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Перед Вами краткая версия исследования  

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.  
ИТОГИ 2017 ГОДА И ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА»,  
которое включает в себя результаты многолетней отраслевой 

работы INFOLine: 
 Мониторинг событий строительной отрасли, отрасли 

промышленности материалов и других. 
 Формирование аналитических баз данных и рейтингов 

компаний. 
 Анализ инвестиционных проектов 2018-2020 годов. 

Аналогичные исследования по другим отраслям доступны  
на сайте www.economica2020.ru 

 

ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

5 разделов, 127 слайдов, 73 диаграммы, более 160 проектов 

http://www.economica2020.ru/
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В полной версии обзора «ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»: 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Объем строительных работ 
Инвестиции в основной капитал 

Ввод жилых и нежилых зданий 
ТОП-5 регионов по общей площади введенных жилых и 

нежилых зданий 
Ввод жилых зданий 

Ввод массового жилья в РФ 
Ввод нежилых зданий 

Кредитование строительных компаний 
Государственное регулирование 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Значимые инвестиционные проекты в 2018 – 2020 годах 

В полной версии –12 слайдов 
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года 

1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

* с 2015 года - включая работы, выполненные  хозяйственным способом 

Источник: INFOLine, ФСГС, «Информация о социально-экономическом положении России – 2017 г.» Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС 

Показатели инвестиционной и строительной деятельности Структура объема строительных работ в РФ по ФО 

 По итогам 2017 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился по сравнению  
с 2016 г. в сопоставимых ценах на 1,4% до 7545,9 млрд руб. В фактических ценах объем работ увеличился на 4,7%  
(по итогам 2016 г. наблюдался рост на 2,8%). 

 Анализ региональной структуры объема строительных работ в 2017 г. выявляет существенное сокращение доли ПФО 
— с 19,4% до 17,5%, а также СКФО — с 4,7% до 3,9%. Остальные ФО увеличили долю в общем объеме работ, 
выполненных по виду деятельности «Строительство». 

 По итогам I пол. 2018 г. объем работ по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах снизился 
на 1% до 2922 млрд руб. В фактических ценах объем работ увеличился на 5,1%. Помесячная динамика объема работ, 
выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах на протяжении I пол. 2018 г. находилась 
в отрицательной зоне по отношению к 2017 г., за исключением слабого роста в январе (0,2%), апреле (1,4%)  
и мае (5,6%). Наиболее существенный спад отмечен в марте – почти на 10%.  
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1.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Динамика инвестиций в основной капитал 
Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам экономической 

деятельности 

 По итогам 2017 г. объем инвестиций в основной капитал увеличился по отношению к 2016 г. на 8,3% и составил  
15,97 трлн руб., что на 48% превышает уровень 2011 г. За рассматриваемый период с 2011 г. наблюдается рост 
объема инвестиций в основной капитал, за исключением 2015 г.  

 По итогам I кв. 2018 г. объем инвестиций в основной капитал увеличился по отношению к I кв. 2017 г. на 3,6%  
до 2,3 трлн руб. В 2018 г. объем инвестиций ожидается в размере 17,3 трлн руб. 

 Основной объем инвестиций в 2017 г. приходится на ТЭК, транспортную отрасль, а также обрабатывающую 
промышленность (23,4%, 21,7% и 16,0% соответственно). Доля строительной отрасли в структуре инвестиций  
в основной капитал по итогам 2017 г. составила 2,3%, что на 0,7 п.п. ниже данного показателя за 2016 г. 

 В 2017 г. доля инвестиций в основной капитал составила около 17,34% ВВП. Во II кв. 2018 г. Правительство 
подготовило план по ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП, 
разработанный по поручению Президента РФ. План был рассмотрен на заседании 12 июля (текст документа).  
Принято решение к 1 октября закончить формирование отраслевого разреза данного плана. 

Источник: INFOLine, ФСГС Источник: INFOLine, ФСГС 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19/plan25.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19/plan25.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19/plan25.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19
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1.3. ВВОД ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Источник: анализ INFOLine, ФСГС Источник: анализ INFOLine, ФСГС 

Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м Структура ввода площадей зданий в РФ, % 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года 

 За 2017 г. в России, по уточненным данным, было введено в эксплуатацию более 137,3 млн кв. м жилых  
и нежилых зданий и помещений, что на 1,1% выше уровня 2016 г.  

 Ввод нежилых зданий вырос по сравнению с 2016 г. на 0,8% — до 32,7 млн кв. м, при этом доля нежилой 
недвижимости в общей структуре снизилась до 23,8% (на 0,1 п.п.). 

 Ввод жилых зданий уменьшился на 1,3% — до 79,2 млн кв. м (против 80,2 млн кв. м за 2016 г.), причем ввод 
многоквартирных домов снизился сразу на 4,6%. В сегменте индивидуального жилищного строительства наблюдался 
рост по сравнению с 2016 г. на 3,8%, однако это лишь частичное восстановление после резкого сокращения 
показателей в 2015-2016 гг. 

 В соответствии с федеральной адресной инвестиционной Программой, утвержденной Минэкономразвития России, 
на 2018 г. на строительство и проектирование 1114 объектов капитального строительства из бюджета выделены 
ассигнования в размере 551,5 млрд руб. 
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В полной версии обзора «ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»: 

ЧАСТЬ I. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Методика отбора инвестиционных проектов 
Жилищное строительство 

Промышленное строительство 
Топливно-энергетический комплекс 

Пищевая промышленность 
Агропромышленный комплекс 

Гражданское строительство 
Торговые центры 

Транспортная отрасль 
Горно-обогатительные комбинаты 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Значимые инвестиционные проекты в 2018 – 2020 годах 

В полной версии –19 слайдов 
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Значимые инвестиционные проекты  
в строительстве в 2018-2020 гг. 

 По результатам исследований INFOLine в России реализуются более 4,5 тыс. крупных инвестиционных проектов 
с совокупным объемом инвестиций около 57 трлн руб.  

 При ранжировании инвестиционных проектов специалистами INFOLine к рассмотрению принимались проекты, 
находящиеся в стадии активной реализации по состоянию на 2018 г. и планируемые к завершению 
не ранее I кв. 2019 г. 

 Проекты на стадии изыскательских или проектных работ учитывались только в случае гарантированного 
финансирования,  если их строительство ведется к определенному событию или поддерживается государством. 

 Лидер по количеству реализующихся значимых проектов и объему финансовых затрат на их реализацию – 
Московский регион (Москва и Московская обл.), далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская обл.: совокупно  
на данные регионы приходится около 23,9 трлн руб. или 40% общего объема инвестиций в строительство в РФ. 

ЧАСТЬ II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Значимые инвестиционные проекты в 2018 – 2020 годах 

МЕТОДИКА ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Кол-во проектов 
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  151 и более 

TOP-5 регионов по количеству инвестиционных проектов: 
1. Москва и Московская обл. – около 1000 проектов – 17 трлн руб. 
2. Санкт-Петербург и Лен. обл. – 560 проектов – 7 трлн руб. 
3. Свердловская обл. – 150 проектов – 750 млрд руб. 
4. Краснодарский край – 146 проектов – 2 трлн руб. 
5. Ростовская обл. – 111 проектов – 750 млрд руб. 

«350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года» 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
2018 г. и планы до 2022 г.  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
I полугодие 2018 г.  

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОТРАСЛИ: 

- Жилищное строительство; 
- Промышленное строительство; 

- ТЭК; 
- АПК и Пищевая 

промышленность; 
- Гражданское строительство; 

- Торговые центры; 
- Транспортная отрасль; 
- Горно-обогатительные 

комбинаты. 
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Значимые инвестиционные проекты  
в жилищном строительстве в 2018-2020 гг. 

Источник: INFOLine «350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 г.»; финансовые показатели - Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО 

Крупнейшая компания-инвестор в сфере строительства  
жилых объектов 

 На рынке девелопмента жилой недвижимости реализуется более 530 значимых инвестиционных проектов с объемом 
инвестиций от 500 млн руб. и площадью не менее 50 тыс. кв. м с совокупным объемом финансирования 9,1 трлн руб. 

 Лидерами как по количеству реализуемых проектов жилой недвижимости, так и по объему инвестиций являются 
Московский регион (Москва и Московская обл.), Санкт-Петербург и Ленинградская обл.  

 В Московском регионе анонсировано и реализуется около 194 инвестиционных проектов с совокупным объемом 
инвестиций 3,9 трлн руб., наиболее значимыми из которых являются МФК «Символ», МФК «Город на реке Тушино-
2018» и ЖК «Город-событие Лайково».  

 В Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. анонсировано и реализуется 178 инвестиционных проектов, общий объем 
инвестиции в которые составляет 2,4 трлн руб. Наиболее крупными являются проекты по строительству города-
спутника «Южный», ЖК «Чистое небо» в Санкт-Петербурге и ЖК «Новоселье-городские кварталы» в Ленинградской обл. 

2.1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Кол-во проектов 

  0-1 

  2-4 

  5-15 

  16-30 

  31 и более 

TOP-5 регионов по количеству значимых инвестиционных проектов: 
1. Москва и Московская обл. – 194 проекта – 3,9 трлн руб. 
2. Санкт-Петербург и Лен. обл. – 178 проектов – 2,4 трлн руб. 
3. Свердловская обл. – 27 проектов – 510 млрд руб. 
4. Краснодарский край – 21 проект – 400 млрд руб. 
5. Воронежская обл. – 14 проектов – 176 млрд руб. 

КОМПАНИЯ 
ПАО «ГК ПИК» 

ВЫРУЧКА 2017 г. 
175,1 млрд руб. 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2017 г. 
3,2 млрд руб. 

РУКОВОДИТЕЛЬ Гордеев Сергей Эдуардович, Президент, Председатель Правления 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 

ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

жилой мкр. «Жемчужина Зеленограда», Москва (58,3 млрд руб.) 

жилой мкр. «Бутово-Парк», Московская область (50 млрд руб.) 

жилой мкр. «Ильинские луга», Московская область (50 млрд руб.) 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ  

В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ 
Гостиница, Ростов-на-Дону (1 млрд руб.) 

ЧАСТЬ II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Значимые инвестиционные проекты в 2018 – 2020 годах 
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 Жилищное строительство - крупнейший сегмент на рынке гражданского строительства. В стране действует ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 гг., для реализации которой в период с 2015 г. по 2017 г. из федерального бюджета было 
выделено 117 млрд руб., а до 2020 г. планируется увеличить размер поддержки более чем до 300 млрд руб. 

 Под давлением региональных властей девелоперы все чаще включают в проекты строительства жилья объекты 
социальной и транспортной инфраструктуры. Однако эффективное комплексное освоение территорий РФ пока слабо 
развито, а проекты уплотнительной застройки все еще преобладают на рынке. Это приводит к образованию зон 
с резкой нехваткой объектов современной социальной и транспортной инфраструктуры (так называемых «гетто»), что 
в свою очередь вызывает критическую перегрузку транспортных артерий и объектов социальной инфраструктуры 
(детских садов и школ) соседних районов, такая ситуация особенно характерна для крупных мегаполисов. 

 INFOLine в рамках подготовки Обзора «350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 г.» 
выделило TOP-5 крупнейших проектов комплексной застройки, на которые приходится около 950 млрд руб.  

TOP-5 инвестиционных проектов жилищного строительства 2018 г. 

Источник: INFOLine «350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 г.» 

2.1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЧАСТЬ II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Значимые инвестиционные проекты в 2018 – 2020 годах 

Объект — Инвестор 
Планируемый срок завершения 

строительства 

 Инвестиции, млрд руб. 

(оценка INFOLine) 
Текущее состояние проекта 

Город-спутник «Южный» —  

ОАО «УК СТАРТ Девелопмент» 
2031 г. 220 

Реализация проекта ведется в Санкт-Петербурге. Объем жилой недвижимости составит  

4,3 млн кв. м. По состоянию на июль 2018 года девелопер отказывается от застройки на территории 2ЖД и Д 

согласно генплану города-спутника по причине болотистости местности и намерен создать там парк со 

спортивной и развлекательной функцией. Выпадающие объемы застройки "УК Старт Девелопмент" планирует 

компенсировать за счет повышения этажности и уменьшения количества деловой застройки в пользу жилья.  

Многофункциональный жилой комплекс «Символ» —  

ЗАО «Дон-Строй Инвест» 
2021 г. 200 

Проект реализуется в Москве. Проектом предусмотрено строительство  жилой недвижимости площадью 

857 тыс. кв. м. По состоянию на июль 2018 года в кварталах "Свобода" и "Достоинства" идет 

строительство нескольких корпусов 

Жилой район на месте аэропорта — ГК «КОРТРОС» 2030 г. 200 
Реализовать проект запланировано в Ростовской обл. Объем жилой недвижимости составит  

2,8 млн кв. м. По состоянию на III кв. 2018 г. идут проектные работы. Планируется, что строительство 

начнется в начале 2019 г. 

Жилой район «Пригород Лесное» —  

ООО «Самолет Девелопмент» 
2030 г. 180 

Реализация проекта осуществляется в Московской обл. Проектом предусмотрено строительство жилого 

района площадью 3,5 млн кв. м. По состоянию на III кв. 2018 г. идет строительство нескольких корпусов. 

Жилой микрорайон «Академический» — ГК «КОРТРОС» 2026 г. 150 
Реализация проекта ведется в Свердловской обл. Объем жилой недвижимости составит 9 млн кв. м.  

По состоянию на III кв. 2018 г. на объекте ведутся строительные работы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 АИЖК (с марта 2018 г. – ДОМ.РФ) — Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию 

 АО — акционерное общество 
 АПК – агропромышленный комплекс 
 БАМ — Байкало-Амурская магистраль 
 ВСМ — высокоскоростная магистраль 
 ГК — группа компаний 
 ГПЗ — газоперерабатывающий завод 
 ДФО — Дальневосточный федеральный округ 
 ЕГРЗ – Единый государственный реестр заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства 
 ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости 
 ЕМИСС — единая межведомственная информационно-статистическая 

система 
 ЖК — жилой комплекс 
 ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство 
 ЗАО — закрытое акционерное общество 
 ИСОГД — информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 
 КАД — кольцевая автодорога 
 МФК — многофункциональный комплекс 
 НК — нефтяная компания 
 НПЗ — нефтеперерабатывающий завод 
 ОАО — открытое акционерное общество 
 ООО — общество с ограниченной ответственностью 

 

 ОРЦ — оптово-розничный центр 
 ОАО — открытое акционерное общество 
 ООО — общество с ограниченной ответственностью 
 ОРЦ — оптово-розничный центр 
 п.п. — процентный пункт 
 ПАО — публичное акционерное общество 
 ПФО — Приволжский федеральный округ 
 РФ — Российская Федерация 
 СЗФО — Северо-Западный федеральный округ 
 СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ 
 СПГ — сжиженный природный газ 
 СФО — Сибирский федеральный округ 
 ТРК — торгово-развлекательный комплекс 
 ТРЦ — торгово-развлекательный центр 
 ТЦ — торговый центр 
 УФО — Уральский федеральный округ 
 ФЗ — Федеральный Закон 
 ФО — федеральный округ 
 ФСГС (Росстат) — Федеральная служба государственной статистики 
 ФТС — Федеральная таможенная служба 
 ФЦП — федеральная целевая программа 
 ЦБ РФ — Центральный Банк Российской Федерации 
 ЦКАД — центральная кольцевая автомобильная дорога 
 ЦФО — Центральный федеральный округ 
 ЭВМ — электронно-вычислительная машина 
 ЮФО — Южный федеральный округ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 
Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года 
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ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:  
 
 «Строительная отрасль России» 
 «Транспортная отрасль России» 
 «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания» 
 «Топливно-энергетический комплекс России» 
 «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России» 

 Впервые! в 2017 году INFOLine представляет серию отраслевых 
исследований, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, 
включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание 
крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном 
регулировании, динамику развития отраслей за последние 5 лет  
и прогноз развития отраслей на 2017-2019 гг. и ещё ряд элементов, 
необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив. 
 

 Впервые! Исследования выпущены в формате удобной электронной 
презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, 
графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, 
таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы  
и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке. 
 

 Впервые! Единый (по методике и структуре) набор из 7 (!) 
исследований охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики 
России. Обзоры включают сценарный прогноз и перспективы развития 
на ближайшие три года.  
 

Специальное предложение: Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую 
версию исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого 
отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru  или свяжитесь  
с нами по телефонам: +7(812) 322-68-48, +7(495) 772-7640. 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156725
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156790
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156731
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152692
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156810
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156810
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156810
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156783
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию. 
 

 Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены. 
 

 Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться  
в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, 
механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия INFOLine. 
 

 Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, 
любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования 
юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым 
иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях. 
 

 Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению – 10 лет с момента предоставления информации. 
 

 Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности  
по данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine. 
 

 Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).   

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Значимые инвестиционные проекты в 2018 – 2020 годах 
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ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE 

Спасибо за внимание! 

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

mail@advis.ru | str@allinvest.ru  

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным  
без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.  
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 РФ  
с 1999 г. Проведенные специалистами INFOLine в 1999–2018 гг. исследования инвестиционных процессов  
в различных отраслях экономики высоко оценены многочисленными клиентами и партнерами и эффективно 
используются ими в своей работе. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Значимые инвестиционные проекты в 2018 – 2020 годах 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
mailto:str@allinvest.ru

