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Введение 
 

 

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых инвестиционных проектах 

промышленного строительство ПФО, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной 

деятельности крупнейших компаний различных отраслей, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с 

указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, 

поставщиков оборудования и других участников проекта) 

 

 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, 

бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

 

 

Временные рамки исследования: 2020 год и планы до 2023 года 

 

Сроки проведения исследования: II квартал 2020 года 

 
 
 

 «150 инвестиционных проектов в промышленном строительстве 

Приволжского федерального округа. Проекты 2020-2023 годов» 
 

Дата выхода: 01.06.2020 

Кол-во стр.: 200 

Язык отчета: Русский (по запросу английский) 

Формат предоставления: PDF и MS Excel* 

Стоимость: 35.000 рублей 

 

 

Преимущества исследования:  

В рамках подготовки Обзора «150 инвестиционных проектов в промышленном строительстве Приволжского 

федерального округа. Проекты 2020-2023 годов» специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших 

компаний различных отраслей, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения местных властей на 

строительство, тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства и реконструкции предприятий 

разых отраслей, ведущиеся по состоянию на II квартал 2020 года и планируемые к завершению в 2020-2023 годах. Всего в 

рамках Обзора описано более 150 крупнейших инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 200 млрд 

рублей. 

В описании каждого объекта содержится:  

 указание назначения объекта; 

 его местоположение; 

 текущая стадия строительства; 

 срок завершения работ; 

 объем инвестиций;  

 контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, 

генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).  

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых 

клиентов и партнеров.  

 

Методы исследования и источники информации: 

Исследование подготовлено на базе ежемесячного обзора:  

 «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» 

 «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

Также ежемесячно специалисты INFOLine выпускают и другие направления:  

  «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ» 

 «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ» 

 «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ» 

 «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ» 

 «Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ» 

 

https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
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В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 100 млн рублей.  

 

Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и 

подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, ввода нежилых 

объектов, динамики процессов с использованием данных Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, 

Центробанка, Министерства сельского хозяйства РФ, ФСГС и многих других; 

 данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-релизы); 

 мониторинг более 5 000 СМИ и выявление ключевых событий на строительном рынке, а также рынке строительных 

и отделочных материалов, который ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги ″Строительство РФ» и 

«Тематические новости: Рынок строительных и отделочных материалов»; 

 мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки оборудования и 

строительных материалов; 

 мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых программ: ФЦП «Жилище», «Развитие 

транспортной системы России 2013-2020 гг.», «Схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики» (с редакциями 2017 года), «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 

2013–2020 годы и другие; 

 база данных ИА INFOLine по тематике: «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» и 

«Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

 

 

 

 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об агентстве «INFOLine» 

 

 
Информационное агентство «INFOLine» было создано в 1999 году для оказания 

информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является 

сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической  

информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000 

компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  

 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

    

 

Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, 

более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов 

постоянно увеличивается. 

 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам 

+7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91182&sphrase_id=51146
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
mailto:STR@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&body=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%A4.%D0%98.%D0%9E.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str%40allinvest.ru
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Агропромышленный комплекс 

 

Молочное животноводство: «Агрофирма Азнакай», ООО: животноводческий комплекс молочного 

направления в Республике Татарстан (строительство). 
 

 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства: 
II квартал 2020 года (план) 

Срок окончания строительства:  
2021 год 

Объем инвестиций:  
1050 млн. рублей 

Местоположение:  
Россия, Республика Татарстан, Азнакаевский район 

Описание проекта:  
На территории Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в рамках реализации стратегии 

импортозамещения молочной продукции АО «АГРОСИЛА» ведет реализацию проекта строительства 

животноводческого комплекса молочного направления - МТК «Азнакай». 

Общий объем инвестиций в строительство объекта превысит 1,05 миллиарда рублей, из них 20% - собственные 

средства холдинга. Общая площадь территории комплекса превысит 30 гектаров.  

В СТРУКТУРУ КОМПЛЕКСА ВОЙДУТ: 

- 2 коровника на содержание 1000 голов каждый; 

- доильно-молочный блок с доильным залом ротационного типа на 70 мест; 

- родильное отделение, мощность которого позволит единовременно содержать 418 коров; 

- склад комбикормов и минеральных компонентов; 

- навес под домики для телят; 

- площадка для хранения силоса и сенажа; 

- навозохранилище; 

- ангар для техники. 

Планируется, что новый комплекс станет одним из самых технологичных предприятий животноводческой 

области Республики Татарстан. На предприятии будет установлено оборудование компании «DeLaval». 

Основным преимуществом данного оборудования является высокая надежность в сочетании с хорошей 

производительностью. Технологическое оснащение комплекса позволит максимально автоматизировать 

производственные процессы и повысить основные качественные и количественные производственные 

показатели. Затраты на приобретение полного комплекта оборудования и инвентаря превысят 190 миллионов 

рублей.  

 

 
 

 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2017 год 
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В 2017 году стало известно о реализации проекта. 

2018 год 

В ноябре 2019 года Холдинг «АГРОСИЛА» сообщил о планах направить в 2019 году на развитие собственных 

проектов 2,5 млрд рублей. В новую инвестиционную программу вошло строительство животноводческого 

комплекса на территории Азнакаевского района республики. 

2019 год 

9 августа 2019 года состоялась церемония закладки первого камня в основание комплекса. 

2020 год 

По состоянию на апрель 2020 года проект в силе, но активное строительство пока не начато. Генподрядчик уже 

вышел на строительную площадку и завозит на нее спецтехнику и оборудование. 

Продукция и производственные мощности 

Комплекс будет рассчитан на единовременное содержание 2 тыс. голов дойного стада КРС. По планам компании, 

срок окупаемости проекта составит около 9 лет. Реализация проекта позволит на 20% увеличить объемы 

производимого молока, а также будет способствовать повышению молочной продуктивности КРС благодаря 

внедрению современных технологий. С запуском комплекса будет создано более 30 новых рабочих мест.  

Актуализация – Уточнено представителем компании ООО «Агрофирма АЗНАКАЙ» - ***** главным строителем, 

09.04.2020 

 

Заказчик: Агрофирма АЗНАКАЙ, ООО Адрес: 423330, Россия, Республика Татарстан, Азнакаево, ул. Кирова, 1А 

Телефоны: +7(85592) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Муслимов Ильгиз Рашитович, директор  

 

Инвестор: АГРОСИЛА, АО Адрес: 420021, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Татарстан, 55 

Телефоны: +7(843) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Барсукова Светлана Геннадьевна, 

генеральный директор  

 

Генеральный проектировщик: Технология, ООО Адрес: 426004, Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. 

Удмуртская, 218 Телефоны: +7(3412) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Репин Александр 

Анатольевич, директор Контактное лицо по проекту: *****, главный инженер проекта  

 

Генеральный подрядчик: Сельстрой, ООО Адрес: 426027, Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. 

Новосмирновская, 10 Телефоны: +7(3412) *****; +7(912) ***** Факсы: +7(3412) ***** E-Mail: *****Web: ***** 

Руководитель: Фролова Ольга Геннадьевна, генеральный директор  

 

Поставщик оборудования: ДеЛаваль, АО (DeLaval) Адрес: 141070, Россия, Московская область, Королев, ул. 

Советская, 73 Телефоны: +7(495) *****; +7(800) *****; +7(496) *****E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: 

Камышный Михаил Алексеевич, генеральный директор  

 

Администрация региона: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Адрес: 

420014, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Федосеевская, 36 Телефоны: +7(843) ***** E-Mail: ***** 

Web: ***** Руководитель: Зяббаров Марат Азатович, министр  

 

Администрация района: Администрация Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Адрес: 

423330, Россия, Республика Татарстан, Азнакаево, ул. Ленина, 22 Телефоны: +7(85592) *****Факсы: +7(85592) 

***** E-Mail: ***** Web: *****Руководитель: Шайдуллин Марсель Зуфарович, глава  

 

Финансовый партнер: Российский Сельскохозяйственный банк, АО (Россельхозбанк, Russian Agricultural Bank) 

Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Телефоны: +7(495) *****; +7(800) *****E-Mail: *****Web: 

***** Руководитель: Патрушев Дмитрий Николаевич, председатель наблюдательного совета; Листов Борис 

Павлович, председатель Правления  

(Дата актуализации - 16.04.20) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Химическая промышленность 

 

 

Нефтехимическая промышленность: «Салаватский химический завод», АО: реконструкция 

производства НДМГ на Химическом заводе ООО «Газпром нефтехим Салават» в Республике 

Башкортостан (реконструкция). 

 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства: 
II квартал 2020 года (контракт на строительство) 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2021 года 

Объем инвестиций:  
2000 млн. рублей 

Местоположение:  
Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрена реконструкция производства НДМГ на Химическом заводе «Газпром нефтехим 

Салават» в г. Салават Республики Башкортостан. 

Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральной 

космической программой России на 2016-2025 годы и выделяемых Заказчику в установленном порядке. 

Работы выполняются по следующим разделам рабочей документации, включая все изменения, но не 

ограничиваясь: 

- 6-й этап строительства: Строительство производства ДМА и НДМГ (без установки получения товарного 

сульфата натрия), установки сжигания технологических стоков и операторной в составе сооружений 830а, 864, 

865/1,2, 866/3,4,5, 867, 868, корпусов 865/3, 866/1, 870, 871 и 872, НС1, наружные сети ВиК, эстакады МЦК. 

- 8-й этап строительства: Строительство установки получения товарного сульфата натрия (корпус 866/1, 

сооружение 866/2). 

- 9-й этап строительства: Строительство объединенной операторной цеха гидрирования – корпус № 406б.  

Техническое перевооружение установки гидрирования НДМА – Внедрение АСУ ТП и СМИС установки 

гидрирования НДМА. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

Установка гидрирования НДМА состоит из следующих стадий:  

- очистка - в которой происходит тонкая очистка технического водорода от кислородсодержащих соединений на 

никель-хромовом катализаторе;  
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- подготовительная - в которой происходит охлаждение, дожатие сырья до температуры и давления 

циркуляционного водородсодержащего газа, поступающего в реакционную колонну, и их смешение;  

- гидрирование - в которой протекает реакция гидрирования на катализаторе ГИПХ-108;  

- отделение - в которой происходит отделение гидрогенизата от циркуляционного водородсодержащего газа;  

- фильтрация - в которой происходит фильтрация гидрогенизата от механических примесей. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2019 год 

31 декабря 2019 года был объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

проекту «Реконструкция производства НДМГ на Химическом заводе ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Окончание срока выполнения работ – 31 декабря 2021 года. 

2020 года 

В апреле 2020 года с третьего раза был выбран генподрядчик - им стало ООО «ДОРТРАНССТРОЙ». Сумма 

контракта - 1880580715,00 рублей. 

Актуализация – Уточнено представителем компании ООО «ДОРТРАНССТРОЙ» 

 

Инвестор: Государственная корпорация по космической деятельности РОСКОСМОС (Госкорпорация 

РОСКОСМОС) Адрес: 107996, Россия, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина, 42 Телефоны: +7(495)***** Факсы: +7(495) 

***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Рогозин Дмитрий Олегович, генеральный директор  

 

Заказчик: Салаватский химический завод, АО (СХЗ) Адрес: 453256, Россия, Республика Башкортостан, 

Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 Телефоны: +7(3476) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Усманов 

Анатолий Александрович, генеральный директор Контактное лицо по проекту: *****, специалист контрактной 

службы E-Mail: ***** Телефон: +7(3476)***** ; ***** Телефон: +7(3476) ***** ; *****, руководитель 

проектного офиса «НДМГ» АО «СХЗ» E-Mail: ***** Телефон: +7(3476) *****; +7(917) ***** ; *****, 

технический директор Телефон: +7(3476) ***** 

 

Генеральный проектировщик-авторский надзор: Российский научный центр Прикладная химия, ФГУП (РНЦ 

Прикладная химия) Адрес: 193232, Россия, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, 26А Телефоны: +7(812) ***** E-

Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Козлова Елена Викторовна, и.о. генерального директора  

 

Субпроектировщик-объект: Газпром нефтехим Салават, ООО (ГНС) Адрес: 453256, Россия, Республика 

Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 Телефоны: +7(3476) ***** Факсы: +7(3476) ***** E-Mail: 

***** Web: ***** Руководитель: Каримов Айрат Азатович, генеральный директор, председатель Правления  

 

Генеральный подрядчик: Дортрансстрой, ООО (ДТС) Адрес: 450022, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфа, ул. Чебоксарская, 70 Телефоны: +7(347) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Гилимьянов 

Дмитрий Маратович, генеральный директор Контактное лицо по проекту: *****, руководитель проекта 

Телефон: +7(927) ***** 

(Дата актуализации - 08.05.20) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 1. Перечень продуктов INFOLine по 

направлению «Строительство» 

 
 

Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, 

услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и 

работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine 

исследования инвестиционных процессов в отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются 

лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. 

 

Отраслевые исследования и базы строящихся объектов  
 

Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных 

исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года. Итоги 2019 

года и перспективы развития до 2022 года» 
30.04.2020 100 000 руб. 

«Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы 

развития до 2022 года» 
30.04.2020 100 000 руб. 

«Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и 

перспективы развития до 2022 года» 
20.05.2020 100 000 руб. 

«Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2020 года. Итоги 2019 

года и перспективы развития до 2022 года» 

30.04.2020 100 000 руб. 

 

Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства 

INFOLine готовят структурированное описание  инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной 

отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют 

текущее состояние отрасли.  

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 

РФ. Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
15.06.2020 70 000 руб. 

«200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
25.05.2020 70 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности России. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
08.05.2020 90 000 руб. 

«330 крупнейших инвестиционных проектов в генерации электроэнергии РФ. 

Проекты 2020-2024 годов. Расширенная версия» 
06.04.2020 80 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве 

Республики Узбекистан. Проекты 2019-2025 годов» 
26.08.2019 80 000 руб. 

«400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ 2019-2022 

годов. Расширенная версия» 
31.07.2019 80 000 руб. 

«Инвестиционная активность в строительной отрасли России. Значимые 

инвестиционные проекты 2019 – 2021 годов» 
08.07.2019 40 000 руб. 

«470 Крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 

Проекты 2019-2023 годов. Расширенная версия» 
13.05.2019 80 000 руб. 

«230 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности 

России. Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия» 
15.05.2019 80 000 руб. 

«240 Крупнейших инвестиционных проектов строительства искусственных 

сооружений РФ. Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия» 
13.05.2019 70 000 руб. 

«Реестр 200 ведущих проектировщиков РФ в сфере транспортного строительства. 

2018 год» 

01.01.2019 25 000 руб. 

 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=174042
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=174042
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172692
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172692
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175243
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175243
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=184087
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=184087
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175594
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175594
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=164010
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=164010
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=162854
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=162854
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=163328
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=163328
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160988
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160988
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160778
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160778
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=161007
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=161007
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160095
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160095
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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 

Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 10 000 руб. 

Промышленное строительство РФ  ежедневно 7 000 руб. 

Торговое и административное строительство РФ  ежедневно 7 000 руб. 

Жилищное строительство РФ  ежедневно 6 000 руб. 

Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  ежедневно 6 000 руб. 

Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья еженедельно 25 000 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 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское 

строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 

РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное 

строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 

строительстве РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 

сооружений РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Инфраструктурное 

строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 

водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической 

промышленности РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве 

РФ» 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. 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме 

инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных 

информационных услуг: заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, 

индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др. 

 

Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных 

услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, 

на специальных условиях сотрудничества.  

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по 

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

. 

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
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
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
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

