
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контактная информация, актуальная на август 2018 года 
 Финансовые показатели за 2013-2017 гг. 
 Ассортимент продукции по видам и по базовым сегментам 
 Производственные мощности 
 Референции 
 Региональная представленность 
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Действующие предприятия по итогам  
I полугодия 2018 года 

 



Аналитическая база «500 производителей и поставщиков  
металлопродукции России».  Демонстрационная версия 

 
 

Об Аналитической базе «500 производителей и поставщиков 
металлопродукции России: Действующие предприятия 
по итогам I полугодия 2018 года» 

Аналитическая база «500 производителей и поставщиков металлопродукции России: Действующие 
предприятия по итогам I полугодия 2018 года» - аналитический продукт INFOLine, содержащий сведения о всех 
значимых производителях и поставщиках металлоконструкций, сэндвич-панелей и прочей металлопродукции 
строительного назначения. В данной Базе содержатся данные по более чем 500 производителям и поставщикам 
металлопродукции, действующим на российском рынке по состоянию на сентябрь 2018 года. Совокупный оборот 
представленных компаний превышает 530 млрд руб., мощности по выпуску металлоконструкций составляют более 
3,5 млн тонн в год, а мощности по выпуску сэндвич-панелей – более 120 млн кв. м в год. 

Основная цель Аналитической базы «500 производителей и поставщиков металлопродукции России»: 
мониторинг состояния участников рынка металлоконструкций и сэндвич-панелей, а также формирование рейтинга 
крупнейших производителей металлоконструкций и сэндвич-панелей России.  

Задачи, для решения которых подготовлена база  
«500 производителей и поставщиков металлопродукции России» 

Задача Группа потребителей Подразделение заказчика 

Повышение эффективности закупочной 
деятельности 

Инвесторы, застройщики, строительные, 
подрядные компании и прочие 

потребители металлопродукции 
строительного назначения 

Отдел закупок, отдел маркетинга, 
коммерческая дирекция, отдел развития 

Конкурентный анализ отрасли 
и отдельных предприятий 

Производители и поставщики 
металлопродукции строительного 

назначения 
Отдел маркетинга, ТОП-менеджмент 

Анализ конъюнктуры рынка и ситуации 
в отрасли 

Производители и поставщики 
металлопродукции строительного 
назначения, банки и финансовые 

компании 

Отдел маркетинга, ТОП-менеджмент, 
отделы лизинга и кредитования 

Поиск партнеров, в том числе для 
перераспределения и доколмплектации 
крупных комплексных заказов 

Производители и поставщики 
металлопродукции строительного 

назначения 

Отдел маркетинга, коммерческая 
дирекция, ТОП-менеджмент 

Материалы базы данных «500 производителей и поставщиков металлопродукции России» позволяет давать 
объективную рейтинговую оценку крупнейших производителей металлоконструкций и сэндвич-панелей России  
по результатам операционной и финансовой деятельности (объем производства, объем и загрузка мощностей, выручка, 
чистая прибыль и рентабельность). Данные рейтинги приведены в соответствующих исследованиях INFOLine: 
«Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» и «Рынок сэндвич-панелей 
России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года». 

Характеристика основных параметров Базы данных  
«500 производителей и поставщиков металлопродукции России» 

Параметр Значение Примечание 
Количество компаний (строк в базе) Свыше 500 Перечень обновляется ежегодно 

Состав базы (по базовым видам 
продукции) 

База содержит 350 производителей 
металлоконструкций, 150 

производителей сэндвич-панелей, 
а также около 50 поставщиков 

и производителей прочей 
металлопродукции строительного 

назначения 

В базу включены только действующие 
по состоянию на сентябрь 2018 года 

компании. Компании, 
приостановившие по различным 
причинам производственную и 

торговую деятельность, в данной базе 
не приводятся. 

Периодичность обновления 1 раз в год Перечень компаний актуализируется, 
дополняется и расширяется ежегодно 

Формат предоставления данных Таблица Excel 

Предоставляется файл, включающий: 
методологию формирования базы и 

данные о производителях и 
поставщиках металлопродукции 

строительного назначения 
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База данных «500 производителей и поставщиков металлопродукции России» содержит компании, 
осуществляющие производство и/или продажу следующих базовых видов металлопродукции строительного назначения: 

- металлочерепица; 

- профилированный лист; 

- фасадные системы; 

- сэндвич-панели; 

- металлоконструкции. 

В состав базы входят несколько блоков: 

1. Блок контактной информации: содержит коды ИНН и ОКПО, название компании, информацию о прежних 
юридических лицах, базовые контактные данные и адреса, данные о руководстве и TOP-менеджменте. 

2. Финансовый блок: содержит данные по выручке и чистой прибыли за 2013-2017 гг. В том случае, если в течение 
2013-2017 гг. компания меняла юридическое лицо, то в каждый соответствующий период приводятся 
финансовые показатели юридического лица, ведущего операционную деятельность в данный период времени. 
В том случае, если по итогам отчетного периода компания не предоставляла финансовую отчетность в ФСГС и 
не раскрывала ее в рамках публичного раскрытия, в соответствующем периоде указано "не раскрывается". Для 
тех компаний, для которых производство и/или продажа металлопродукции строительного назначения 
составляет крайне малую долю в общем обороте, финансовые показатели также не приводятся 
(преимущественно - для компаний, специализирующихся на торговле металлопрокатом).  

3. Ассортимент: содержит информацию об ассортименте металлопродукции, реализуемой компанией 
(ЛМК (здания), ЛМК (линии ЛЭП), ЛМК (прочие сооружения), ЛСТ, Полнокомплектные здания, 
Алюминиевые металлоконструкции, Горячее цинкование, Сэндвич-панели, Металлочерепица, Профлист, 
Фасадные системы).  

4. Сегменты: содержит информацию сегментах строительного рынка, для которых компаний осуществляет 
производство и/или поставки металлопродукции (Жилые здания, Промышленные объекты, Гражданские 
здания, Сооружения транспортной инфраструктуры).  

5. Мощности: содержит информацию о производственных мощностях по производству соответствующих видов 
металлопродукции по состоянию на сентябрь 2018 года (приводится информация о номинальном наличии 
соответствующих мощностей или количественные показатели мощности при их раскрытии компанией-
производителем). В том случае, если компания (или конкретное юридическое лицо в структуре группы 
компаний) не располагает мощностями для производства того или иного вида продукции, в соответствующем 
поле указано "нет".  

6. Торговые марки: содержит информацию о торговых марках (брендах), под которыми продукция компании 
реализуется на рынке. 

7. Референции: содержит информацию о крупных и наиболее значимых объектах, реализованных компанией в 
2015-2018 гг., о которых представители соответствующей компании сообщили INFOLine в рамках программы 
анкетирования и интервьюирования. 

8. Региональная представленность: содержит указание федеральных округов и стран СНГ, в которые налажены 
регулярные поставки металлопродукции, производимой и/или поставляемой соответствующей компанией. 
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Пример описания компаний в Базе данных «500 производителей и поставщиков металлопродукции России» 

Раздел базы Поле базы Пример №1 Пример №2 

Контактная 
информация 

Иденти-фикатор 83 401 
ОКПО 04697311 37144780 
ИНН 4501001235 7704792852 
Название Курганстальмост Компания Металл Профиль 
ОПФ ЗАО ООО 
Холдинг Мостостройиндустрия, ГК Металл Профиль, ГК 
Членство в ассоциациях АРСС АРСС, РСПМ, НАППАН 
Прежние юридические лица   
ФО УФО ЦФО 
Регион Курганская область Московская область 

Адрес 640023, Курганская область, г. 
Курган, ул. Загородная, д. 3 

141730, Московская область, г. 
Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 a 

Телефон (3522)478117 (приёмная); 
(3522)478069 (маркетинг) (495)2256151 

Факс (3522)478078 (495)2256151 

E-mail market@kurganstalmost.ru; 
kancler@kurganstalmost.ru mp@metallprofil.ru 

www www.kurganstalmost.ru www.metallprofil.ru 
Руководитель Парышев Дмитрий Николаевич Онищук Виктор Николаевич 
Должность Генеральный директор Генеральный директор 
Информация о 
производственных 
подразделений и/или холдингах 

Ассоциировано с ОАО 
"Мостостройиндустрия" 

Входит в состав холдинга "Группы 
компаний "МеталлПрофиль" 

Руководящий состав 
(дополнительные контактные 
лица) 

Пухов Пётр Анатольевич, 
заместитель генерального директора 
по маркетингу и продажам; Копырин 

Владимир Иванович, технический 
директор; Рябченко Станислав 

Александрович, начальник отдела 
маркетинга и организации продаж 

Сычевский Сергей Петрович, 
главный инженер; Воронов Денис 

Валерьевич, директор по снабжению 
и логистик; Лопатин Максим 

Валерьевич, коммерческий директор; 
Гук Александр Валерьевич, 

технический директор; 

Финансовые 
показатели, 

тыс. руб. 

Выручка в 2013 году 4272439 36982628 
Выручка в 2014 году 5110437 40558412 
Выручка в 2015 году 9825415 40119950 
Выручка в 2016 году 17199825 43406435 
Выручка в 2017 году 11510653 44517609 
Чистая прибыль в 2013 году 1118 93551 
Чистая прибыль в 2014 году 420754 -2091706 
Чистая прибыль в 2015 году 270017 889737 
Чистая прибыль в 2016 году 891525 2776153 
Чистая прибыль в 2017 году 753580 120541 

Ассортимент 

ЛМК (здания) нет нет 
ЛМК (линии ЛЭП) нет нет 
ЛМК (прочие сооружения) да нет 
ЛСТК нет нет 
Полнокомплектные здания нет да 
Алюминиевые 
металлоконструкции нет нет 

Горячее цинкование нет нет 
Сэндвич-панели нет да 
Металлочерепица нет да 
Профлист нет да 
Фасадные системы нет да 

Сегменты 

Жилые здания  да да 
Промышленные объекты  да да 
Гражданские здания  да да 
Сооружения транспортной 
инфраструктуры  да нет 
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Раздел базы Поле базы Пример №1 Пример №2 

Мощности 

Мощности по выпуску 
металлочерепицы, млн. кв. м.  нет да 

Мощности по выпуску 
профлиста, млн. кв. м.  нет да 

Мощности по фасадным 
системам, млн. кв. м.  нет да 

Мощности по выпуску сэндвич-
панелей, млн. кв. м.  нет 10 

Мощности по выпуску ЛМК и 
ЛСТК, тонн  90000 нет 

Торговые марки 

Металлочерепица - Металл Профиль 
Профлист - Металл Профиль 
Фасадные системы - Металл Профиль 
Сэндвич-панели - Металл Профиль 
Металлоконструкции Курганстальмост - 

Референции 

Металлочерепица - - 
Профлист - - 
Фасадные системы - - 
Сэндвич-панели - - 

Металлоконструкции 

Мост к храму Христа Спасителя, 
Москва; Мост через реку Иртыш в 
городе Ханты-Мансийске; Санкт-
Петербург, мост через реку Неву в 

юго-восточной части КАД 

- 

Региональная 
представленность 

ЦФО да да 
СЗФО да - 
ЮФО да да 
СКФО - - 
ПФО да да 
УФО да да 
СФО да да 
ДВФО - да 
Казахстан да - 
Беларусь да - 

 
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. INFOLine на постоянной основе осуществляет информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам 
ежедневно реализует десятки информационных продуктов; обладает уникальным программным 
обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками. 

Исследования INFOLine используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании («ИКЕА Мос», Группа 
«ЛСР»), ведущие производители строительных материалов («Евроцемент», «ЛСР»), производители металлоконструкций 
(Руукки Рус), финансовые компании (Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ Банк Развития) и другие. 

 

       

      

               
Более 100 компаний строительной отрасли доверили нам свою постоянную информационную поддержку, более 250 компаний 

России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно увеличивается. 
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О продуктах INFOLine 

В настоящий момент Агентство INFOLine  готово предложить Вам следующие 
направления сотрудничества: 

Направление 1. Готовые исследования 
 

NEW!  «Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» 

  Исследование содержит: 
• анализ состояния и прогноз развития рынка строительных 

металлоконструкций России 
• оценка и прогноз объемов потребления металлоконструкций  

•  перспективы развития строительной отрасли ее отдельных 
сегментов: дорожное, промышленное, коммерческое, 
сельскохозяйственное, спортивное и энергетическое 
строительство 

• результаты собственного периодического ценового 
мониторинга INFOLine 

• внешнеторговый оборот металлоконструкций 

• инвестиционная активность на рынке металлоконструкций  

• рейтинг производителей металлоконструкций России 
(по финансовым показателям, показателям выручки, 
по показателям валовой прибыли, по показателям чистой 
прибыли, по объему производства и мощностей). 

 
NEW!  «Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» 

  Исследование содержит: 
• анализ состояния и прогноз развития рынка сэндвич-панелей 

России 
• оценка и прогноз объемов потребления сэндвич-панелей 

•  перспективы развития строительной отрасли ее отдельных 
сегментов: дорожное, промышленное, коммерческое, 
сельскохозяйственное, спортивное и энергетическое 
строительство 

• результаты собственного периодического ценового 
мониторинга INFOLine 

• внешнеторговый оборот сэндвич-панелей 

• инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей 

• рейтинг производителей сэндвич-панелей России 
(по финансовым показателям, показателям выручки, 
по показателям валовой прибыли, по показателям чистой 
прибыли, по объему производства и мощностей). 

 
 

 
 

Дата выхода: Сентябрь 2018 

Количество страниц: 120 

Способ  
предоставления: 

Печатный и 
электронный 

Стоимость: 80 000 руб. 

 

 
 

Дата выхода: Сентябрь 2018 

Количество страниц: 100 

Способ  
предоставления: 

Печатный и 
электронный 

Стоимость: 80 000 руб. 
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Направление 2. База данных «500 производителей и поставщиков металлопродукции России» 
        База данных «500 производителей и поставщиков металлопродукции 
России» – аналитический продукт INFOLine, содержащий сведения о всех 
значимых производителях и поставщиках металлоконструкций, 
сэндвич-панелей и прочей металлопродукции строительного назначения.  
        В данной Базе содержатся данные по более чем 500 производителям 
и поставщикам металлопродукции, действующим на российском рынке 
по состоянию на сентябрь 2018 года. Совокупный оборот представленных 
компаний превышает 530 млрд руб., мощности по выпуску 
металлоконструкций составляют более 3,5 млн тонн в год, а мощности по 
выпуску сэндвич-панелей – более 120 млн кв. м в год. 
         Данные о каждой компании включают в себя контактные данные, 
финансовые показатели, ассортимент, сегменты рынка, мощности, 
референции, торговые марки и региональную представленность. 
 
 
Направление 3. Инвестиционные проекты 
     Обзор инвестиционных проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов 
промышленности, транспортной инфраструктуры и гражданских объектов. Обзор содержит 
структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных их участников 
(инвесторов, застройщиков, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других 
организаций) и сопровождается анализом инвестиционной деятельности крупнейших компаний 
соответствующей отрасли. 
 

Наименование Периодичность Стоимость 

Инвестиционные проекты в промышленном строительстве  1 раз в месяц 15 000 рублей 

Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре 1 раз в месяц 15 000 рублей 

Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ 1 раз в месяц 15 000 рублей 

Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры 
ТЭК, тепло- и водоснабжения 1 раз в месяц 12 000 рублей 

 
 
 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте 
www.INFOLine.spb.ru,  

по телефонам (495) 772-76-40, (812) 322-68-48 добавочный 142  
или по почте: STR@allinvest.ru 

 
 

Актуализация: Сентябрь 2018 

Способ предоставления: Электронный (Excel) 

Цена, без учета НДС  50 000 рублей 
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http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61037
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50141
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:STR@allinvest.ru

