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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 infoline.spb.ru или advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 
или по почте: str@allinvest.ru 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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Об обзоре 
Цель Обзора: представление актуальной информации о новых изоляционных материалах, выпущенных на 
территории России, анализ инновационной и маркетинговой деятельности участников отрасли. Описание товаров 
удобно структурировано: указан производитель, область применения, характеристики реализации, упаковка, а 
также  представлено изображение самого продукта.  Обзор позволит производителям строительно-отделочных 
материалов и товаров отследить активность конкурентов, изучить более интересные категории для запуска новых 
продуктов, определить тенденции рынка и подчерпнуть новые идеи. Для представителей сетей – это возможность 
ознакомиться с новыми строительно-отделочными материалами для удовлетворения самого требовательного 
покупателя. 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потребителями, для отслеживания тенденций на 
рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли. 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 
стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам. 

Временные рамки исследования: в обзор включены товары, выведенные на российский рынок в 2015- 2017 годах. 

Сроки проведения исследования: I квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Рынок изоляционных материалов для строительных работ включает в себя 
различные виды продукции, но самым значительным является рынок теплоизоляционных материалов. По итогам 
2017 г. в России было произведено 35,8 млн куб. м теплоизоляции из минеральной ваты, что по данным Росстат на 
7% превышает объем производства 2017 г. Производство рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 
составило 457 млн кв м, что на 3,3% ниже производства в 2016 г. 

В условиях высокой конкуренции на рынке на первом место инновационность выпускаемой продукции. Кроме 
того, производители запускают в производство все более экологичные и безопасные материалы, обладающие 
дополнительными свойствами, такими как долговечность, негорючесть, устойчивость к неблагоприятным внешним 
воздействиям, грызунам и насекомым. 

В обзоре представлены около 70 новинок, выведенных отечественными производителями на российский рынок с 
2015 по начало 2018 года, таких как теплоизоляция, рулонная гидроизоляция, звукоизоляция, пароизоляция, 
мембраны и сенвич-панели. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации и др.). Описание товаров удобно структурировано: указан производитель, область применения, 
характеристики реализации, упаковка, а также представлено изображение самого продукта.   

Опыт работы и референции:  

INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной 
торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами 
являются торговые сети DIY (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", 
"Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков, 
строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, 
Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и 
опытом в проведении исследований по строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также 
рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, 
теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов. 

Методы исследования и источники информации:  
• Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка строительно-отделочных материалов; 
• мониторинг состояния рынка строительно-отделочных материалов, важнейших событий и тенденций 

отрасли; 



Отраслевой обзор 
"Банк новинок на рынке  тепло- и звукоизоляционных материалов РФ: 2018 год" 

Страница: 4 из 11  

• мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который INFOLine осуществляет с 2005 года в 
рамках услуги Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и 
товары для дома РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 
строительно-отделочных материалов, нажмите ЗДЕСЬ. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
mailto:news@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83%20%22%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%20%22%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20DIY%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%22
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Краткое описание состояния отрасли 
Основные тенденции отрасли 

По итогам 2017 г. в России было произведено 35,8 млн куб. м 
теплоизоляции из минеральной ваты, что по данным Росстат на 7% превышает 
объем производства 2017 г. Производство звукоизоляционных материалов, на 
основе минеральной ваты выросло на 

Производство рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 
составило 457 млн кв м, что на 3,3% ниже производства в 2016 г. 

Анализ новинок, выпущенных на рынок изоляционных материалов в 
последние 3 года, выявил несколько ключевых тенденций для рынка: 

• В условиях снижения платежеспособности населения, 
производители выводят на рынок продукцию эконом-сегмента, 
что подтверждают данные, полученные в ходе электронного 
интерактивного голосования, проведенного в рамках VII 
Делового Форума "Проблемы и перспективы развития 
рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" 
(Форум DIY). Так, на вопрос о наиболее динамично растущем 
ценовом сегменте в 2017 г., большинство участников 
мероприятия (36%) ответили "низкий ценовой сегмент". 34% 
респондентов отдали свой голос среднему ценовому сегменту. 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

 

 
 

http://forumdiy.ru/
http://forumdiy.ru/
http://forumdiy.ru/
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Новинки на рынке изоляции 
Теплоизоляция 

Агидель, ООО: Baswool Лайт 45. 
 
Группа продукции: теплоизоляция 
Описание продукта: термозвукоизоляционные плиты, изготовленные на основе 
минеральной ваты из горных пород базальта 
Область применения: применяются для утепления каркасных стен, перегородок, 
кровельных покрытий, средней и внутренней изоляции при двухслойном 
утеплении ограждающих конструкций. 
Упаковка: полиэтиленовую термоусадочную пленку 
Сайт компании: www.baswool.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2017  
 

Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, АО: IZOVOL LIGHT. 
 
Группа продукции: теплоизоляция 
Описание продукта: Высококачественные легкие гидрофобизированные 
теплоизоляционные плиты на основе базальтовых горных пород плотностью 30 
кг/куб.м. 
Область применения: скатные кровли; вертикальные, наклонные, каркасные 
стены; мансардные помещения; чердачные перекрытия всех типов зданий; 
внутренние перегородки; полы с покрытием всех типов по несущим лагам с 
укладкой утеплителя между лагами; балконы; сауны и бани; вентилируемые 
фасады; вентиляционные и отопительные системы; резервуары, трубопроводы, 
холодильные установки, воздуховоды и промышленное оборудование. 
Упаковка: Полиэтиленовая термоусадочая пленка. 
Сайт компании: izovol.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2015 г.  
 

КНАУФ Инсулейшн, ООО: ТеплоKNAUF СТЕНА Экстра TS 034 Aquastatik. 
 
Группа продукции: теплоизоляция 
Описание продукта: ТеплоKNAUF СТЕНА Экстра – безопасный минеральный 
утеплитель в плитах толщиной 50мм, созданный специально для изолирования 
стен и скатных кровель. Материал обладает повышенной упругостью, отлично 
режется, идеально встает в распор между стропил и имеет повышенные 
водоотталкивающие характеристики. Не содержит фенол-формальдегидных и 
акриловых смол, не имеет неприятного запаха, устойчив к неблагоприятным 
внешним воздействиям, грызунам и насекомым. Благодаря своим упругим 
свойствам материал поможет избежать ошибок монтажа. 
Область применения: Скатная кровля, стены. 
Характеристика реализации продукта: Форма выпуска: рулон 
Толщина: 50мм 
Ширина: 600мм 
Длина: 1000мм 
Упаковка: Упаковочная пленка, 10 плит (6 м2/0,3 м3). 
Сайт компании: knaufinsulation.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2017 г.  
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Звукоизоляция 
 

Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, АО: IZOVOL Акустик (Защита от шума). 
 
Группа продукции: звукоизоляция 
Описание продукта: Обладает повышенными звукоизоляционными 
характеристиками, полностью удовлетворяющими требованиям нормативных 
документов по защите от шума (СП 51.13330.2011 Защита от шума). Хаотично 
направленная структура базальтовых волокон каменной ваты IZOVOL является 
наилучшей преградой на пути звуковых волн и полностью препятствует их 
распространению, что способствует комфортному пребыванию в помещении и 
благоприятно сказывается на самочувствии людей. 
Область применения: для звукоизоляции стен, потолков, перегородок, пола при 
строительстве; для звукоизоляции воздуховодов и вентиляционных систем; для 
звукоизоляции промышленного оборудования 
Характеристика реализации продукта: При применении перекрытия по лагам, 
пространство между ними заполняем звукоизоляционными плитами IZOVOL 
Акустик (Защита от шума), уложенными на основание (гипсокартонные листы, 
доски, ж/б перекрытие). Плиты укладываются без щелей и зазоров и закрываются 
основанием для пола (древесно-стружечная плита, доска). Возможно устройство 
по основанию "чистого" пола. При возведении акустических перегородок 
устанавливается каркас (металлический или деревянный) одинарный или двойной 
с шагом 600 мм. Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными 
плитами IZOVOL Акустик (Защита от шума) сплошным слоем без щелей и зазоров 
Упаковка: Полиэтиленовая термоусадочая пленка 
Сайт компании: izovol.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2015 г.  
 

Звукоизоляционные Европейские Технологии, ООО: Минеральная плита SoundGuard FloorAcoustic. 
 
Группа продукции: звукоизоляция 
Описание продукта: Плотная звукоизоляционная плита, изготовленная из 
акустической минеральной ваты на основе базальтовых пород. Минеральная плита 
для звукоизоляции пола SoundGuard FloorAcoustic 110 применяется в качестве 
кромочного слоя, призванного повысить стабильность основания пола по 
периметру и вокруг колон. 
Область применения: Применяется для устройства звукоизоляционных 
плавающих полов. 
Характеристика реализации продукта: Укладываются свободнолежащим 
способом на ровное прочное несущее основание. 
Упаковка: Картонная коробка. В одной упаковке 6 квадратных метров (10 плит). 
Сайт компании: soundguard.ru 
Дата анонсирования продукта: февраль 2016 г.  
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Пароизоляция 
ROCKWOOL Russia (ООО "РОКВУЛ"): Гидро-пароизоляция ROCKWOOL. 

 
Группа продукции: пароизоляция 
Описание продукта: Материал из высокопрочной полипропиленовой ткани с 
односторонним ламинированием полипропиленом. Повышенная прочность гидро-
пароизоляционного покрытия обуславливает способность материала выдерживать 
значительные механические усилия при проведении монтажных работ и в 
процессе эксплуатации. Гидро-пароизоляция отличается стабильностью к 
воздействию UV и высокой прочностью, за счет чего возможно применение в 
качестве временного покрытия для гидроизоляции в конструкции крыш и стен на 
срок до 3-4 месяцев 
Область применения: Предназначена для применения в ограждающих 
конструкциях: отапливаемых зданий; бетонных полов; плоских кровель с 
утеплением; неутепленных скатных кровель 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Упаковка: Материал поставляется в рулонах, упаковка – полиэтиленовая пленка. 
Ширина рулона составляет 1.60 м, общая площадь материала в рулоне – 70 кв. м. 
Сайт компании: rockwool.ru 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2015 г.  
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. 

Услуга №1: Тематические новости. 
(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента). 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 
рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, 
торговые сети DIY и товары для дома РФ" 

Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и 
торговые сети DIY РФ" 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок бетона и ЖБИ РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и 
мира". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и инфраструктурные 
проекты РФ" 

Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры. 
(оперативная обзорно-аналитическая информация). 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 
рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 
Инвестиционные проекты в строительстве РФ. Перевод на английский язык Ежемесячно 7 000 руб. 

"База строящихся объектов РФ" Ежемесячно 30 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1240
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1239
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=151971
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1237
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1238
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72586
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Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 
"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ". Отраслевая 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ". Региональная 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ". Отраслевая 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ". 
Региональная версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ". Отраслевая 
версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ". 
Региональная версия 

Ежемесячно 9 000 руб. 

"Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. Ежеквартальная версия" 

Ежеквартально 40 000 руб. 

"Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры ТЭК, тепло- и 
водоснабжения РФ" 

Ежемесячно 12 000 руб. 

Услуга №3: Исследования рынков. 
(аналитическая информация по интересующим вас вопросам). 

Информационно-аналитическое 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 

"Рынок Household РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
(готовится к выходу) 

31.08.2018 70 000 руб. 

"Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года". 
Расширенная версия (готовится к выходу) 

13.06.2018 80 000 руб. 

Аналитическая база: "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY 
России.2017 год" 

20.12.2017 60 000 руб 

"Банк новинок на рынке строительной химии РФ: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке изоляции РФ: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке красок и покрытий РФ: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2018 год" 13.04.2018 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY РФ: 2017 
год" 

21.04.2017 80 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства искусственных сооружений (мосты, тоннели, 
развязки и т.д.) РФ. Проекты 2018-2021 гг." (готовится к выходу) 

30.06.2018 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2018-2021 
годов" (готовится к выходу) 

30.06.2018 35 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
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=59460
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59460
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59457
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59457
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59461
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59461
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59458
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59458
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59462
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59462
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59273
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=59273
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158386
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158386
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=153038
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=153038
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=152366
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=152366
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Название Дата выхода Стоимость 

"400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 
Проекты 2018-2022 годов " (готовится к выходу) 

30.04.2018 50 000 руб. 

"150 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве 
Зауральской части РФ. Проекты 2018-2022 годов" (готовится к выходу) 

30.04.2018 35 000 руб. 

"Крупнейшие инвестиционные проекты государств-членов EAЭC (проекты 2018-2022 
годов)" (готовится к выходу) 

30.04.2018 
380 000 

руб. 
"250 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве 

Европейской части РФ. Проекты 2018-2022 годов" 
06.04.2018 35 000 руб. 

"Строительная отрасль России. Итоги 2017 года" 07.03.2018 
150 000 

руб. 

"350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года" 06.03.2018 50 000 руб. 

"Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство. Итоги 2017-2018 гг." 

22.02.2018 
200 000 

руб. 
"Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 

годов" 
28.12.2017 35 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Расширенная версия (готовится к выходу) 

29.06.2018 80 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Стандартная версия (готовится к выходу) 

18.06.2018 50 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Расширенная версия (готовится к выходу) 

31.05.2018 80 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". 
Стандартная версия (готовится к выходу) 

14.05.2018 50 000 руб. 

"Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ: 2018 
год" (готовится к выходу) 

30.04.2018 35 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Расширенная версия" 

20.11.2017 80 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Расширенная версия" 

13.11.2017 80 000 руб. 

"450 производителей и поставщиков металлопродукции России" 16.10.2017 50 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Стандартная версия" 

16.10.2017 50 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций РФ. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2020 года. 
Стандартная версия" 

29.09.2017 50 000 руб. 

"Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ: 2017 
год" 

31.07.2017 50 000 руб. 

Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде 
маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, 

на специальных условиях сотрудничества. 
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 тел./fax (495) 

772-7640 или по почте  retail@infoline.spb.ru. 
. 
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