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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 www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по 

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

http://krasnoyarsk.hh.ru/file/697229.jpg
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Введение 
 

 

 

 

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых проектах 

строительства и реконструкции машиностроительных предприятий РФ и стран ближнего зарубежья, анализ 

данных для поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний 

в области машиностроения и приборостроения, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с 

указанием контактных данных участников реализации проекта (девелопера, 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: 2021 год и планы до 2025 года 

 

Сроки проведения исследования: 2020 год и I квартал 2021 года 

 
 
 
 

 «150 Крупнейших инвестиционных проектов в машиностроении РФ  

и стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
 

Дата выхода: 10.03.2021 

Кол-во стр.: 150 

Язык отчета: Русский (по запросу английский) 

Формат предоставления: PDF и Excel* 

Стоимость: 50.000 рублей 

 

 

 

Ключевые параметры рынка  

Специалистами INFOLine рассмотрены инвестиционные процессы в следующих странах:   

 Российская Федерация 

 Азербайджанская Республика 

 Грузия 

 Кыргызская Республика 

 Республика Армения 

 Республика Беларусь 

 Республика Казахстан 

 Республика Молдова 

 Республика Таджикистан 

 Республика Узбекистан 

 Туркменистан 

 

Преимущества исследования:  

В рамках подготовки Обзора «150 Крупнейших инвестиционных проектов в машиностроении РФ и стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» специалистами INFOLine проанализированы планы развития 

крупнейших предприятий, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения властей на 

строительство, тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства промышленных  

объектов, ведущиеся по состоянию на I квартал 2021 года и планируемые к завершению в 2021-2025 годах. В 

Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 100 млн рублей (для 

РФ) и не менее 1 млн долларов в местной валюте (для стран ближнего зарубежья).  
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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 и ежемесячного Обзора:  

 «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 

 

и еженедельного мониторинга:  

 «Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья» 

 «Промышленное строительство стран ближнего зарубежья» 

 

Также ежемесячно специалисты INFOLine выпускают Обзоры инвестиционных проектов:  

 «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» 

 «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 промышленности РФ» 

 

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 статистической информации; 

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

релизы); 

 мониторинг более 7 000 СМИ всех стран, входящих в Обзор, и выявление ключевых событий на 

региональных строительных рынках, а также рынках строительных и отделочных материалов, который 

ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Промышленное 

строительство РФ», Тематические новости «Промышленное строительство стран ближнего зарубежья» 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 государственных программ. 

 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ.  

 

https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
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
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Примеры описания объектов 

 

 

Машиностроение: "Авиационная корпорация "Рубин", ПАО: литейный корпус на предприятии в 

Московской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства:  
I квартал 2021 года (разрешение на строительство) 

Срок окончания строительства:  
2023 год 

Объем инвестиций:  
700 млн. рублей 

Местоположение:  
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, г. Балашиха, Объездное шоссе, 24 

Описание проекта:  
ПАО "Авиационная корпорация "Рубин" ведет реализацию проекта строительства литейного корпуса. 

Земельный участок был передан в рамках соглашения с Правительством Московской области об обеспечении 

реализации масштабного инвестиционного проекта "Создание новых производственных мощностей по 

производству взлётно-посадочных устройств и гидравлических систем для авиационной промышленности 

Российской Федерации". 

Площадь корпуса составит 9,5 тыс. кв. м. 

Проект сопровождает Центр содействия строительства при Правительстве Подмосковья. 

Для справки 

Авиационное предприятие "Рубин" в городском округе Балашиха создано в 1946 году и является одним из 

ведущих производителей в России и странах СНГ взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и 

гидроприводов современных самолетов и других летательных аппаратов. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2020 год 

В конце 2020 года проект прошел экспертизу. 

2021 год 

В январе 2020 года ПАО "Авиационная корпорация "Рубин" получило разрешение на строительство. 

Продукция и производственные мощности 

В результате реализации проекта будет налажено производство отливок для устройств и систем летательных 

аппаратов. Социальный эффект проекта - 203 новых рабочих места. 

Актуализация - Уточнено представителем компании 

 

Заказчик: Авиационная корпорация Рубин, ПАО (АК Рубин) Адрес: 143900, Россия, Московская область, 

Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, 5 Телефоны: +7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 

Руководитель: Окулов Александр Борисович, генеральный директор  

 

Технический заказчик: РуСком проект, ООО Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Нижняя, 14 Телефоны: 

+7(495) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Соколов Руслан Сергеевич, генеральный директор  

 

Генеральный проектировщик: Промышленное объединение ГИРАКС, ООО (ПО ГИРАКС) Адрес: 115419, 

Россия, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1А Телефоны: +7(499) ***** E-Mail: ***** Web: 

*****Руководитель: Винтоняк Роман Ярославович, генеральный директор  

 

Проектировщик: Уральский научно-технологический комплекс, АО (УНТК) Адрес: 622007, Россия, 

Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28а Телефоны: +7(3435) ***** E-Mail: *****Web: 

***** Руководитель: Лазарев Анатолий Анатольевич, генеральный директор АО "УБТ-Уралвагонзавод" - 

управляющей организации АО "УНТК"  

 

Проектировщик: Проектно-правовая компания Тепло и Сила, ООО (ППК Тепло и Сила) Адрес: 170028, Россия, 

Тверская область, Тверь, ул. Лукина, 4, к. 1 Телефоны: +7(482) ***** E-Mail: *****Руководитель: Штейн 

Владимир Александрович, генеральный директор  

(Дата актуализации - 29.01.21) 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
http://www.acrubin.ru/
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Республика Узбекистан: "Hyundai Motors Uz Namagan", ООО: завод по выпуску 

коммерческих автомобилей Hyundai в Наманганской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства: 
2021 год (план) 

Срок окончания строительства: 
2022 год 

Объем инвестиций: 
200 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Узбекистан, территория СЭЗ "Наманган" 

Описание проекта: 
На территории СЭЗ "Наманган" на участке площадью более 85 га реализуется проект строительства завода по 

выпуску коммерческих автомобилей и автобусов марки Hyundai. Общая сумма инвестиций в строительство 

завода составляет 200 млн долларов; из них 2,2 млн долларов – собственные средства компании, остальные 197,8 

млн долларов – прямые иностранные инвестиции. После запуска производства будет создано 700 рабочих мест.  

В сентябре 2020 года хоким Наманганской области встретился с первым заместителем председателя Корейско-

узбекской бизнес-ассоциации при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. В 

переговорах также приняли участие исполнительный вице-президент по автомобильному бизнесу компании 

"Evergreen Motors" и руководитель совместного предприятия ООО "Hyundai Motors UZ Namangan". В ходе 

дискуссии стороны договорились о реализации практических шагов по строительству завода по выпуску 

коммерческих автомобилей Hyundai на территории СЭЗ "Наманган" и посетили площадку будущего 

строительства. 

По состоянию на IV квартал 2020 года Узбекистан подписал договор о привлечении дополнительных инвестиций 

и развитии предприятия. Ожидается подписание договора по реализации проекта южнокорейской стороной.  

Продукция и производственные мощности 

Годовой объем производства предприятия составит 5000 автомобилей в год.  

Актуализация - Уточнено письмом компании СЭЗ "Наманган" от 21.11.2020 

 

Инвестор: Hyundai Motor Company (головной офис) Адрес: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea Телефоны: 

+71082(2) ***** Факсы: +71082(2) ***** Web: ***** Руководитель: Mong-Koo Chung, CEO and Chairman  

 

Соинвестор: Evergreen Motors Адрес: Edward(Chang Keon) KIM29F, NEAT Tower, 165, Convensia-daero, Yeonsu-

gu, Incheon, Korea Телефоны: +710(032) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 

 

Оператор проекта: Cвободная экономическая зона Наманган (СЭЗ Наманган) Адрес: 160100, Республика 

Узбекистан, Наманган, ул. А. Хужаев, 38, 4-ый этаж Телефоны: +1099(869) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 

Руководитель: Гафуров Муроджон Рахимжонович, директор  

 

Администрация: Хокимият Наманганской области Республики Узбекистан Адрес: 160100, Республика 

Узбекистан, Наманган, ул. Истиклол, 57 Телефоны: +710998(69) ***** Факсы: +710998(69) ***** E-Mail: ***** 

Web: ***** Руководитель: Абдуразаков Шавкат Шокирджанович, хоким  

 

Правительство: Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан Адрес: 230100, 

Республика Узбекистан, Каракалпастан, Нукус, ул. А. Досназаров, 97 Телефоны: +710(998) ***** E-Mail: ***** 

Web: ***** Руководитель: Хабибуллаев Бахытжан Сагидуллаевич, министр  

(Дата актуализации - 30.12.20) 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 2. 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 

«Инвестиционная активность в строительной отрасли в 2020 году. Значимые 

инвестиционные проекты и перспективы развития до 2022 года» 
31.07.2020 100 000 руб. 

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

года и перспективы развития до 2022 года» 

31.07.2020 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 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ 2021-2025 годов. 

Расширенная версия» 
15.04.2021 90 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты строительства логистических объектов 

РФ. Проекты 2021-2025 годов» 
30.03.2021 50 000 руб. 

«150 Крупнейших инвестиционных проектов в металлургии и горнодобыче РФ и 

стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
10.03.2021 50 000 руб. 

«150 Крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли РФ и стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
10.03.2021 50 000 руб. 

«150 Крупнейших инвестиционных проектов в машиностроении РФ и стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
10.03.2021 50 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти и газа в России. 

Проекты 2021-2024 годов.» 
26.02.2021 30 000 руб. 

«Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного строительства стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 
18.02.2021 100 000 руб. 

«200 крупнейших инвестиционных проектов 2020-2022 годов. Обзор 

инвестиционной активности в строительных отраслях» 
29.10.2020 40 000 руб. 

«50 крупнейших инвестиционных проектов строительства многопрофильных 

объектов гражданского назначения РФ. Проекты 2020-2025 годов» 
20.10.2020 25 000 руб. 

«170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 

РФ. Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия» 
31.07.2020 70 000 руб. 

«200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

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

«330 крупнейших инвестиционных проектов в генерации электроэнергии РФ. 

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

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