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Введение
Цели Обзора: предоставление актуальной контактной информации об органах власти стран ближнего
зарубежья, которые занимаются привлечением и распределением инвестиций и курируют ход реализации
инвестиционных проектов в различных отраслях, анализ данных для поиска новых направлений развития и
анализа инвестиционной деятельности
Направления использования результатов исследования: помощь в поиске клиентов и партнеров,
подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование
Временные рамки исследования: 2020 год
Сроки проведения исследования: IV квартал 2020 года

«Реестр органов власти и организаций, курирующих инвестиционную
деятельность в странах ближнего зарубежья. 2020 год»
Дата выхода: 25.11.2020
Кол-во стр.: 25
Язык отчета: Русский (по запросу английский)
Формат предоставления: PDF и Excel*
Стоимость: 10.000 рублей

Преимущества исследования:
В рамках подготовки «Реестра органов власти, курирующих привлечение инвестиций, в странах
ближнего зарубежья. 2020 год» специалистами INFOLine рассмотрены инвестиционные процессы в следующих
странах:
 Азербайджанская Республика
 Грузия
 Кыргызская Республика
 Республика Армения
 Республика Беларусь
 Республика Казахстан
 Республика Молдова
 Республика Таджикистан
 Республика Узбекистан
 Российская Федерация
 Туркменистан
Проанализированы министерства и ведомства, отвечающие за инвестиционную деятельность,
общественные организации, призванные способствовать международному инвестиционному взаимодействию, а
также территории опережающего развития и свободные экономические зоны.
Методы исследования и источники информации:
Исследование подготовлено на базе еженедельного мониторинга:
 «Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья»
 «Промышленное строительство стран ближнего зарубежья»
 «Объекты инвестиций и строительства РФ»
Также ежемесячно специалисты INFOLine выпускают Обзоры инвестиционных проектов:
 «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ»
 «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ»
 «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»
 «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ»
 «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ»
 «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ»
 «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ»
 «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ»
 «Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ»
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Информация была подготовлена на основе совокупности источников:








интервьюирование представителей организаций стран ближнего зарубежья для предоставления
актуальной контактной информации;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве,
ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации;
данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, прессрелизы);
мониторинг более 7 000 СМИ всех стран, входящих в Обзор, и выявление ключевых событий на
региональных строительных рынках, а также рынках строительных и отделочных материалов, который
ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Промышленное
строительство стран ближнего зарубежья» и Тематические новости: «Объекты инвестиций и
строительства стран ближнего зарубежья»;
мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки
оборудования и строительных материалов;
мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ.

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования ЗДЕСЬ.

Информация об агентстве «INFOLine»

Информационное агентство «INFOLine» было создано в 1999 году для оказания
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей
является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и
аналитической информации. Осуществляем на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.
Компании, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку:

Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную
поддержку, более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли.
Число наших клиентов постоянно увеличивается.
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru.
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Контактная информация органов власти и
общественных организаций, курирующих
инвестиционные проекты
Специалисты INFOLine регулярно взаимодействуют с органами власти,
отвечающими за реализацию инвестиционных проектов. Ниже представлен перечень
ведомств с основными контактами.

Государства, входящие в ЕАЭС:
Кыргызская Республика
Название

Адрес

Телефон/Факс

Сайт

E-mail

Министерство
экономики

720002,
Бишкек,
пр. Чуй, 106

+10996(31)2620541,
+10996(31)2620535

http://mineconom.g
ov.kg/

mail@mineconom
.gov.kg

720040,
Бишкек,
Эркиндик, 2

+10996(31)2904040,
+10996(31)2300706,
+10996(31)2300718

http://www.gkpen.k
g/

geoagencykg@
gmail.com

Сагынбаев
Жыргалбек
Калмуратович,
председатель
Кокочаров
Урматбек
Курманбекович,
директор

Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Агентство по
продвижению и
защите инвестиций
Международный
деловой совет

720001,
Бишкек,
пр. Манаса, 28

+10996(31)2613697,
+10996(31)2312924,
+10996(31)2613452

http://gosstroy.gov.
kg/

gosstroykr@mail.
ru,
gosstroy_press@b
k.ru,
pressa@gosstroy.
gov.kg

720002,
Бишкек,
пр. Чуй, 106

+10996(31)2623844,
+10996(31)2623841

http://www.invest.g
ov.kg/

mail@invest.gov.
kg

Шумкар Адилбек
Уулу, директор

720011,
Бишкек, ул.
Абдрахманова,
191

+10996(55)9101144,
+10996(31)2623679,
+10996(31)2623394

office@ibc.kg

Аскар
Куттубекович
Сыдыков,
исполнительный
директор

http://www.ibc.kg/

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Контактная информация свободных
экономических зон
В процессе работы над Реестром специалисты INFOLine регулярно высылали
официальные запросы о предоставлении информации о реализации инвестиционных
проектов на территориях опережающего развития. Ниже представлен перечень с
основными контактами.

Государства, входящие в ЕАЭС:
Кыргызская Республика
Название

Адрес

Телефон/Факс

Сайт

E-mail

Свободная
экономическая зона
«Бишкек»

720016, Бишкек, пр.
Чингиза Айтматова, 303

+10996(31)2600211

-

sez.fez@mail.ru
office@fez.kg

Свободная
экономическая зона
«Нарын»

722600, Нарын, ул.
Ленина 44

+10996(35)2250373

-

office@feznary
n.kg

Гульзат
Абдырасулова,
генеральный директор

720031, Бишкек
пр. Мира, 303,
СЭЗ «Бишкек», Ак-Чий

+10996(70)9377717

info@sez.center

Бекбоев Замир
Исакович, президент

Ассоциация субъектов
СЭЗ

https://sez.center/

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Приложение 1. Перечень продуктов INFOLine по
направлению «Строительство»
Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса,
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и
работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine
исследования инвестиционных процессов в отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются
лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Отраслевые исследования и базы строящихся объектов
Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных
исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ.

Название

Дата
выхода

Стоимость

«Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года. Итоги 2019
года и перспективы развития до 2022 года»

31.07.2020

100 000 руб.

Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства
INFOLine готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной
отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют
текущее состояние отрасли.

Название
«Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного строительства стран
ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов»
«200 крупнейших инвестиционных проектов 2020-2022 годов. Обзор
инвестиционной активности в строительных отраслях»
«50 крупнейших инвестиционных проектов строительства многопрофильных
объектов гражданского назначения РФ. Проекты 2020-2025 годов»
«170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств
РФ. Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия»
«200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ.
Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия»
«Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности России.
Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия»
«330 крупнейших инвестиционных проектов в генерации электроэнергии РФ.
Проекты 2020-2024 годов. Расширенная версия»
«Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве
Республики Узбекистан. Проекты 2019-2025 годов»
«Инвестиционная активность в строительной отрасли России. Значимые
инвестиционные проекты 2019 – 2021 годов»
«470 Крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ.
Проекты 2019-2023 годов. Расширенная версия»
«230 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности
России. Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия»
«240 Крупнейших инвестиционных проектов строительства искусственных
сооружений РФ. Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия»
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Дата
выхода

Стоимость

30.12.2020

100 000 руб.

29.10.2020

40 000 руб.

20.10.2020

25 000 руб.

31.07.2020

70 000 руб.

25.05.2020

70 000 руб.

08.05.2020

90 000 руб.

06.04.2020

80 000 руб.

26.08.2019

80 000 руб.

08.07.2019

40 000 руб.

13.05.2019

80 000 руб.

15.05.2019

80 000 руб.

13.05.2019

70 000 руб.
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Услуга «Тематические новости»
Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об
интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга
деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ,
информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.
Наименование тематики
Объекты инвестиций и строительства РФ
Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья
Промышленное строительство РФ
Торговое и административное строительство РФ
Жилищное строительство РФ
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ

периодичность
ежедневно
еженедельно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Стоимость
10 000 руб.
25 000 руб.
7 000 руб.
7 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.

Внимание! При подписке на услугу «Тематические новости» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия – скидка
10%, при подписке на срок от 12 месяцев – скидка 20%.

Периодические отраслевые обзоры «Строительство и инвестиции»
Информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят
структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции
объектов по всей территории РФ. В описание каждого объекта включены актуализированные
контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик).
Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 350 новых
реализующихся проектов.
Направление

Название

Дата выхода

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ
ежемесячно
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ
ежемесячно
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ
ежемесячно
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ
ежемесячно
Гражданское
строительство
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий
ежемесячно
РФ
Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном
ежемесячно
строительстве РФ
Транспортное
строительство
Инвестиционные проекты в строительстве искусственных
ежемесячно
сооружений РФ
Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и
ежемесячно
Инфраструктурное
водоснабжении РФ
строительство
Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ
ежемесячно
Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве
РФ» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.
Промышленное
строительство

Стоимость
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.

Заказные исследования и индивидуальные решения
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и
потребностям клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи
(SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение заказного
исследования начинается с заполнения анкеты для оценки сроков реализации услуг, источника информации и
методов исследования, а также параметров бюджета. Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам.
Заполнить анкету можно здесь.
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме
инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных
информационных услуг: заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги,
индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.
Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных
услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли,
на специальных условиях сотрудничества.
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru.
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