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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 

  ММооннииттооррииннгг  ррееааллииззааццииии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  вв  ссффееррее  ссттррооииттееллььссттвваа  ИИАА  
""IINNFFOOLLiinnee""  ооссуущщеессттввлляяеетт  сс  22000011  ггооддаа  

  
  ООббззоорр  ссооддеерржжиитт  ииннффооррммааццииюю  оо  ттееккуущщиихх  ииннввеессттииццииоонннноо--ссттррооииттееллььнныыхх  ппррооееккттаахх  

РРооссссииии  
  
  ППооддггооттааввллииввааееттссяя  ннаа  ббааззее  ммооннииттооррииннггаа  55000000  ССММИИ,,  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ааггееннттссттвв  ии  

ооттрраассллееввыыхх  ппооррттааллоовв,,  аа  ттааккжжее  ссооооббщщеенниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ввллаассттеейй  
  
  ИИннффооррммаацциияя  оо  ккаажжддоомм  ппррооееккттее  ппррооввеерряяееттссяя  ии  ааккттууааллииззииррууееттссяя  ппууттеемм  

ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ееггоо  ууччаассттннииккоовв  
 



услуга «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» 
Демонстрационная версия 

 

Страница: 2 из 10  
Документ создан: 24.03.2023 12:14:00   Документ распечатан: 24.03.2023 12:22:00   Документ изменил: FL35_user  

Обзор «Инвестиционные проекты» 
 

 
Услуга «Инвестиционные проекты» представляет собой описание проектов возведения новых и 

реконструкции существующих объектов в различных отраслях строительства.  
Агентство INFOLine предоставляет услугу «Инвестиционные проекты» с 2005 года, поэтому к 

настоящему времени накоплена значительная база проектов как реализуемых в настоящее время, так и уже 
реализованных.  
 
Цели Обзора: описание инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли посредством 
структурирования инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников (инвестора, застройщика, 
генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других). 
 
 

Направление Название Дата выхода Стоимость 
Промышленное 
строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Гражданское 
строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 
РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Транспортное 
строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 
строительстве РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 
сооружений РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Инфраструктурное 
строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 
водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
NEW! Инвестиционные проекты в строительстве Республики Казахстан ежемесячно 40 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве» 
на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.  
 
 
 
 
Обзор «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» содержит следующие разделы: 
 

• Агропромышленный комплекс 
 Мясное животноводство  
 Молочное животноводство 
 Птицеводство 
 Растениеводство 
 Грибоводство 
 Аквакультура и рыбоводство 
 Хранение зерновых и масличных культур 
 Хранение овощей, фруктов и корнеплодов 

• Объекты пищевой промышленности 
 Переработка и консервирование мяса и птицы 
 Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов 
 Переработка и консервирование фруктов и овощей 
 Производство масел и жиров 
 Производство молочной продукции 
 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности 
 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
 Производство макаронных изделий 
 Производство сахара и мелассы 
 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 
 Производство чая и кофе 
 Производство приправ и пряностей 
 Производство полуфабрикатов и готовых блюд 
 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 
 Производство прочих пищевых продуктов 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=216751
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 Производство кормов для сельскохозяйственных животных 
 Производство кормов для домашних животных 
 Производство напитков 
 Глубокая переработка зерна 

 
Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, 
сравнительный анализ динамики строительства объектов инженерной инфраструктуры по регионам, бенчмаркинг и 
конкурентный анализ компаний, маркетинговое и стратегическое планирование. 
 
Сроки проведения исследования: ежемесячно. 
 
Преимущества Обзора: 

• 40-45 инвестиционных проектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов 
агропромышленного комплекса и пищевых производств РФ; 
• структурированное описание инвестиционных проектов с указанием назначения объекта, его 
местоположения, планируемого срока окончания строительства, планируемого объема инвестиций, 
текущей стадии строительства, проектной мощности, площади, характеристик оборудования и других 
данных; 
• актуальная контактная информация участников проекта (инвестора, заказчика, , 
проектировщика, генподрядчика, поставщиков оборудования и других); 
• наглядная структура представления данных (по отраслям, по регионам, по стадиям, срокам 
реализации, объему инвестиций); 
• широкий спектр форматов предоставления результатов Обзора: 

• Microsoft Word – для чтения и редактирования; 
• PDF – для чтения с гаджетов и подготовки презентаций; 
• Microsoft Excel – для подготовки баз данных и аналитики; 
• возможность импорта результатов Обзора в CRM-среду Вашей компании. 

 
Рекомендуем: Для мониторинга инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции, поиска 
новых проектов, а также для повышения эффективности взаимодействия с потребителями продукции и услуг, 
сравнительного анализа регионального развития.  
 
Методы подготовки Обзора и верификации информации: 

• интервьюирование компаний-участников, представителей органов власти субъектов Российской 
Федерации, представителей органов муниципальной власти (администраций городов и районов); 

• мониторинг пресс-релизов, информационных сообщений и отчетности компаний, являющихся 
участниками проектов (инвестор, проектировщик, подрядчик, поставщик оборудования, другие); 

• мониторинг событий и тенденций в сфере промышленного строительства: реализация 
инвестиционных программ, данные Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза РФ и 
региональных департаментов и министерств сельского хозяйства.  

• верификация собранных данных осуществляется на основе официальных документов, а также по 
запросам (письменным, телефонным) в адрес компаний-участников инвестиционных проектов. 

• регулярный мониторинг более 5000 СМИ в рамках информационной услуги "Тематические новости" 
по направлениям: 

• "Объекты инвестиций и строительства РФ" 
• "Промышленное строительство РФ" 
• "Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" 

 
С услугой "Тематические новости" можно ознакомиться в рамках бесплатного тестового периода, отправив 
запрос на электронный адрес str@allinvest.ru. 
 
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку 
индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
mailto:str@allinvest.ru
mailto:STR@infoline.spb.ru
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Примеры описания проектов:  
 

Производство молочной продукции: "ДМС Восток", ООО: завод по производству молочной 
продукции в Калининградской области (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок начала строительства:  
I квартал 2022 года (разрешение на строительство)  
Срок окончания строительства:  
2024 год  
Объем инвестиций:  
3000 млн. рублей  
Местоположение:  
Россия, Калининградская область, Черняховский городской округ, г. Черняховск, ул. Окружная, д. 8, 
индустриальный парк Черняховск, кадастровый номер 39:13:010404:196 (54.630319, 21.736746) 
Описание проекта:  
На территории Черняховского городского округа в Калининградской области на участке площадью 10,7 га ООО 
"ДМС Восток" (ИНН: 1839010996, основной вид деятельности - производство молока и сливок в твердой форме 
(10.51.4)) ведет реализацию проекта строительства молокоперерабатывающего предприятия. Количество зданий, 
планируемых к строительству - 12 шт. 
В рамках реализации проекта инвесторы готовы запустить в регионе полный цикл производства молочной 
продукции, включая создание животноводческих комплексов.  
Партнером компании в регионе выступает один из лидеров молочной отрасли Калининградской области - группа 
компаний "Залесье". Строительство завода планируется совместно с ведущими поставщиками и производителями 
технологического оборудования.  

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 
18 марта 2021 года ООО "ДМС Восток" и Правительство Калининградской области подписали соглашение о 
реализации проекта.  
В сентябре 2021 года в ходе заседания аграрного совета министр сельского хозяйства Калининградской области 
Наталья Шевцова сообщила, что начало реализации проекта запланировано на 2022 год. Проект влечет за собой 
необходимость строительства нового молочного комплекса. 
2022 год 
В январе 2022 года ООО "ДМС Восток" было выдано разрешение на строительство №39-RU39324000-071-2022 
сроком действия с 27.01.2022 по 27.01.2024гг.  
В июле 2022 года на участке предприятия появилась строительная техника, ведутся работы, территория огорожена 
и охраняется. Ведутся работы по корректировке сметы в сторону увеличения. 
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В декабре 2022 года между ООО "ДМС Восток" и ООО "Проект Менеджмент Сервис" был заключен договор 
строительного контроля на объекте. 
В конце 2022 года инвесторы полностью получили оборудование, начался выход на строительную площадку. 
2023 год 
С января 2023 года начаты активные работы. По состоянию на февраль 2023 года ведется строительство. 
Продукция и производственные мощности  
Объемы выпуска сливочного масла превысят 5,4 тыс. тонн в год, сухого цельного и сухого обезжиренного молока 
составят более 22,5 тыс. тонн. Предприятие будет перерабатывать 125 тыс. тонн молока в год. Социальный эффект 
проекта - 140 рабочих мест. 
 
 
Инвестор: ДМС, ООО Адрес: 123242, Россия, Москва, ул. Баррикадная, 8, стр 5А Телефоны: ********** E-Mail: 
********** Web: https://www.dms-moscow.com Руководитель: Брейтман Михаил Зельманович, президент  
 
Заказчик: ДМС Восток, ООО Адрес: 238150, Россия, Калининградская область, Черняховск, ул. Пионерская, 9, 
этаж 3, кабинет 4 Телефоны: ********** Web: https://www.dms-moscow.com Руководитель: Меделяев Дмитрий 
Александрович, генеральный директор  
 
Генеральный проектировщик: Институт по проектированию и строительству предприятий 
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, ОАО (ПищеАгроСтройПроект, ОАО) Адрес: 344018, 
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, пер. Островского, 47 Телефоны: ********** E-Mail: 
info@profood.ru Web: http://profood.ru Руководитель: Пименов Виктор Петрович, генеральный директор  
 
Субпроектировщик (котельная): БВК-Инжиниринг, ООО Адрес: 390027, Россия, Рязанская область, Рязань, ул. 
Радиозаводская, 25 Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: http://титан-котельная.рф Руководитель: 
Рочев Сергей Владимирович, директор  
 
Субпроектировщик (линейные объекты): Профессионал, ООО Адрес: 236001, Россия, Калининградская область, 
Калининград, Московский проспект, 275, офис 3, этаж 2 Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: 
https://www.prof-39.ru Руководитель: Шведова Ирина Викторовна, генеральный директор  
 
Субпроектировщик: ДАЙМАН, ООО Адрес: 236029, Россия, Калининградская область, Калининград, ул. Озерная, 
15-17 Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: https://dayman39.ru Руководитель: Даценко Владимир 
Владимирович, генеральный директор  
 
Подрядчик (строительный контроль): Проект Менеджмент Сервис, ООО (ПМС) Адрес: 236006, Россия, 
Калининградская область, Калининград, ул. Театральная, 35, "Морской Бизнес Центр", офис 719 Телефоны: 
********** E-Mail: ********** Web: http://pms39.ru Руководитель: Сошников Игорь Борисович, генеральный 
директор  
 
 
Администрация: Министерство сельского хозяйства Калининградской области Адрес: 236007, Россия, 
Калининградская область, Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1 Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: 
http://mcx39.ru Руководитель: Шевцова Наталья Евгеньевна, министр  

(Дата актуализации - 01.02.23) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
  

https://www.dms-moscow.com/
https://www.dms-moscow.com/
mailto:info@profood.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://profood.ru/
http://%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://www.prof-39.ru/
https://dayman39.ru/
http://pms39.ru/
http://mcx39.ru/
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Мясное животноводство: "Овцеводческий АгроКомплекс Спасский", ООО: предприятие по выпуску 

ягнятины в Московской области (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок начала строительства:  
2022 год 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2024 года 
Объем инвестиций:  
60 млн. рублей 
Местоположение:  
Россия, Московская область, г.о. Серпухов 
Описание проекта:  
На территории городского округа Серпухов в Московской области ООО "Овцеводческий АгроКомплекс Спасский" 
(ИНН: 5043072785, основной вид деятельности - разведение овец и коз (01.45.1)) планирует организовать 
производство полного цикла экологически чистой ягнятины: от бережного выращивания на поле до глубокой 
переработки. 
По мнению руководителей проекта, данная ниша в Подмосковье наиболее конкурентоспособная. 
В пользовании предприятия имеется земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 30 га. 
Проектом предусмотрено строительство 5 овчарен. 
Социальный эффект проекта - около 25 рабочих мест. 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 
В 2021 году во время проведения Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2021" ООО 
"Овцеводческий агрокомплекс "Спасский" и министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области подписали соглашение о реализации проекта. 
2022 год 
В 2022 году возведено первое из 5 планируемых на данном земельном участке сооружение - овчарня, площадью 
более 600 кв. м. 
2023 год 
В феврале 2023 года проект был представлен на состоявшемся в администрации Серпухова инвестиционном совете. 
Строительство последующих овчарен запланировано на 2023-2024 гг. 
В 2023 году для проведения селекционных мероприятий планируется закупка первой партии животных. 
Планируется единовременно содержать на имеющемся земельном участке 1000 голов. Планируемый объем 
инвестиций части проекта - от 30 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест - 10 человек. 
На 2024 год запланировано проектирование и создание убойного цеха. Планируемый объем инвестиций части 
проекта - от 30 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест - от 15 человек. 
 
Заказчик: Овцеводческий агрокомплекс Спасский, ООО Адрес: 142200, Россия, Московская область, г.о. Серпухов, 
д. Зиброво, 39 E-Mail: ********** Руководитель: Спасский Константин Георгиевич, генеральный директор  
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Администрация: Администрация городского округа Серпухов Московской области Адрес: 142203, Россия, 
Московская область, Серпухов, ул. Советская, 88 Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: 
http://serpuhov.ru Руководитель: Никитенко Сергей Николаевич, глава городского округа Контактное лицо по 
проекту: Отдел с/х и развития с/х производств E-Mail: ********** Телефон: ********** 

(Дата актуализации - 28.02.23) 
 
 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 
 
Молочное животноводство: "МТС "Центральная", ГУСП: животноводческий комплекс молочного 

направления в Республике Башкортостан (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок начала строительства:  
II квартал 2023 года (план) 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2024 года - I этап, 2025 год- II этап, 2026 года - III этап  
Объем инвестиций:  
1300 млн. рублей 
Местоположение:  
Россия, Республика Башкортостан, Илишевский район, вблизи с. Ишкарово, земельный участок с кадастровым 
номером 02:27:100601:288 (55.462936, 54.548543) 
Описание проекта:  
На территории Илишевского района Республика Башкортостан ГУСП МТС "Центральная" (ИНН: 0245022178, 
основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных 
культур (01.11)) ведет реализацию проекта строительства животноводческого комплекса молочного направления на 
1,2 тыс. голов дойного стада.  
Животноводческий комплекс будет включать: 
- два коровника; 
- родильное отделение; 
- доильно-молочный блок; 
- вспомогательные здания. 
Будет создано 40 рабочих мест. 

 
 

http://serpuhov.ru/
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 
В сентябре 20121 года проект включен в перечень приоритетных инвестпроектов Республика Башкортостан, для 
реализации проекта выбрана площадка под строительство, проведены торги по разработке проектно-сметной 
документации. Проводились работы по межеванию и постановке участка на кадастровый учет. 
2022 год 
В начале марта 2022 года проект прошел негосударственную экспертизу. 
В декабре 2022 года на Международной неделе бизнеса в Уфе было подписано соглашение о реализации проекта. 
2023 год 
Планируется, что в марте 2023 года документация на животноводческий комплекс пройдёт государственную 
экспертизу, а в мае 2023 года строители приступят к возведению корпусов новой фермы.  
На 2023-2024 годы запланирована реализация первого этапа проекта, предусматривающего строительство 
коровника 1, доильного зала, переходной галереи 1, лагун, силосных траншей. Завершить все монтажные работы 
планируется в 2025 году. После начала работы новый комплекс объединят с действующей фермой МТС 
"Центральная" на 900 коров, которая расположена на соседней площадке. 
Продукция и производственные мощности 
Дойное стадо: 1,2 тыс. голов КРС (данные компании) 
Планируемый объем производства: 11 тыс. тонн товарного молока в год (данные компании) 
 
 
Инвестор: Машинно-технологическая станция Центральная Республики Башкортостан, ГУСП Адрес: 450520, 
Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Зубово, ул. Промышленная зона Уршак Телефоны: 
*********** E-Mail: *********** Web: http://mtscentrrb.ru Руководитель: Насыров Ильдар Саубанович, 
генеральный директор  
 
Проектировщик: Проект, ООО Адрес: 430031, Россия, Республика Мордовия, Саранск, ш. Северо-восточное, 15Б, 
пом. 5 Телефоны: ***********E-Mail: ***********  Руководитель: Кубанцев Дмитрий Николаевич, директор  
 
Администрация: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (Министерство сельского 
хозяйства РБ) Адрес: 450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Пушкина, 106 Телефоны: 
***********E-Mail: *********** Web: https://agriculture.bashkortostan.ru Руководитель: Фазрахманов Ильшат 
Ильдусович, министр  

 
(Дата актуализации - 10.02.23) 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
  
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. 

http://mtscentrrb.ru/
https://agriculture.bashkortostan.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str%40allinvest.ru
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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.  
 
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 

Исследование «Строительство и отрасль строительных материалов России 2022 
года» 

15.07.2022 100 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России и стран ближнего 
зарубежья: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 
2022-2023 года" 

30.12.2022 200 000 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 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«230 Крупнейших инвестиционных проектов транспортного строительства стран 
ближнего зарубежья. Проекты 2022-2025 годов» 

18.10.2022 70 000 руб. 

«330 Крупнейших инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах 
стран ближнего зарубежья. Проекты 2022-2025 годов» 

28.09.2022 120 000 руб. 

NEW! «260 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
обрабатывающих производствах РФ. Проекты 2022-2025 годов» 

01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «190 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в АПК и 
пищевой промышленности РФ» 

01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «150 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
коммерческом строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 

01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
жилищном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 

01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «100 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
строительстве общественных зданий РФ. Проекты 2022-2025 годов» 

01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
транспортном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 

01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «80 Крупнейших инвестиционных проектов в деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности РФ. Проекты 2022-2025 годов» 

27.04.2022 35 000 руб. 

«70 крупнейших инвестиционных проектов в переработке нефти и газа в России. 
Проекты 2022-2025 годов» 

04.02.2022 50 000 руб. 

«170 Крупнейших инвестиционных проектов строительства логистических 
объектов РФ. Проекты 2021-2025 годов» 

30.10.2021 50 000 руб. 

«280 Крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 
РФ. Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 

30.06.2021 70 000 руб. 

«270 Крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 
Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 

30.04.2021 70 000 руб. 

 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=270075
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=270075
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=270075
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=267962
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=267962
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=266724
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=266724
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=216781
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=216781
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=214780
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=214780
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
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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 периодичность Стоимость 
NEW! Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0 2 раза в день 5 000 руб. 
Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 11 000 руб. 
Промышленное строительство и АПК РФ  ежедневно 7 700 руб. 
Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 700 руб. 
Жилищное строительство РФ  ежедневно 6 600 руб. 
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  ежедневно 6 600 руб. 
NEW! Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья еженедельно 27 500 руб. 
NEW! Объекты инвестиций и строительства в Республике Казахстан еженедельно 12 000 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 Стоимость 
Промышленное 
строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Гражданское 
строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 
РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Транспортное 
строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 
строительстве РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 
сооружений РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Инфраструктурное 
строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 
водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
NEW! Инвестиционные проекты в строительстве Республики Казахстан ежемесячно 40 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве» 
на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.  
 
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. 
 

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. 
 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=215377
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346&sphrase_id=115712
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=216407
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=216751
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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