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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 

принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 

агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 

постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis" с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства "INFOLine". 

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

 Мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом 
комплексе инженерной инфраструктуре ИА INFOLine осуществляет с 2012 года 

 

 Обзор содержит информацию об инвестиционно-строительных проектах России в 
сферах водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, 
электроснабжения 
 

 Обзор подготовлен на базе мониторинга 5000 СМИ, информационных агентств и 
отраслевых порталов, интервью и пресс-релизов участников проектов, сообщений 
органов федеральной, региональной и муниципальной власти 

 

 Информация о каждом проекте проверена и актуализирована путем 
интервьюирования и анкетирования его непосредственных участников 
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 Услуга "Инвестиционные проекты 

в гражданском строительстве Республики 

Казахстан" 
 

Ежеквартальный Обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве Республики 

Казахстан" – это описание инвестиционных проектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов 

гражданской сферы.  

 

В Обзоре представлены следующие виды объектов: 

 коммерческие объекты; 

 образовательные объекты; 

 туристические объекты; 

 медицинские объекты; 

 жилищные объекты; 

 культурные объекты; 

 спортивные объекты; 

 инфраструктурные объекты. 

 

Цель Обзора – описание инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли посредством 

структурирования инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников (инвестора, застройщика, 

генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других). 

 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, 

сравнительный анализ динамики строительства объектов инженерной инфраструктуры по регионам, бенчмаркинг и 

конкурентный анализ компаний, маркетинговое и стратегическое планирование. 

 

Временные рамки исследования: 2023 год и планы до 2026 года 

 

Сроки проведения исследования: ежеквартально 

 

Ключевые параметры рынка:  

Ключевым пунктом для экономического развития Казахстана является наличие масштабных 

инвестиционных приоритетных проектов, запущенных в последние несколько лет. Внутри Республики Казахстан 

создан благоприятный инвестиционный климат, который дает преференции, как внутренним игрокам рынка, так и 

внешним. Для развития бизнес процессов в Казахстане были введены такие инструменты поддержки как: выгодный 

налоговый режим, создание специальных экономических и индустриальных зон, соглашение об инвестициях, 

защита прав инвесторов. 

В 2022 г. строительные работы по сегменту жилых зданий в Республике Казахстан выросли на 13,7% до 

1,13 трлн тенге, нежилых зданий – на 21,7% до 2,46 трлн тенге. В 2022 г. в жилищное строительство было 

направлено инвестиций на сумму 2,9 трлн тенге, что в сопоставимых ценах на 16,8% больше, чем в 2021 г. По 

заявлению вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, в 2023 г. планируется построить 15,3 млн 

кв. м жилья, или 143,5 тыс. жилищ. 

За 2022 г. ввод объектов нежилой площади в количественном выражении вырос на 23,2% по сравнению с 

2021 г., при этом суммарная площадь введенных зданий снизилась на 5% до 3,55 млн кв. м. В эксплуатацию было 

введено 1195 культурно-развлекательных объектов, торговых центров и гостиниц, 378 офисов, 227 

сельскохозяйственных зданий и пр.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории региона, информационно-аналитическое агентство INFOLine разработало 

ежеквартальный Обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве Республики Казахстан".  

 

Преимущества исследования: в рамках подготовки Обзора "Инвестиционные проекты в гражданском 

строительстве Республики Казахстан" специалистами INFOLine ежеквартально анализируются планы развития 

крупнейших компаний отрасли гражданского строительства, изучаются планы комплексного освоения территорий 
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и разрешения властей на строительство, тендерная документация. Исследуются инвестиционные проекты 

строительства объектов гражданского назначения.  

 

В Обзор включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 1 млн долл. США. 

В ежеквартальном выпуске представлено около 80 инвестиционных проектов.  

 

В описании каждого объекта содержится:  

 указание назначения объекта;  

 его местоположение;  

 текущая стадия строительства;  

 срок начала и завершения работ;  

 объем инвестиций;  

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

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

 

Исследование подготовлено на базе еженедельных мониторингов по следующим тематикам:  

 Тематические новости: "Объекты инвестиций и строительства в Республике Казахстан" 

 Тематические новости: "Объекты инвестиций и строительства стран Центральной Азии, Кавказа и 

Республики Беларусь"  

 Тематические новости: "Промышленное строительство стран Центральной Азии, Кавказа и Республики 

Беларусь" 

 

Анкету информационных потребностей, полный перечень готовых исследований и других продуктов 

информационно-аналитического агентства INFOLine вы можете запросить по электронной почте 

tek@infoline.spb.ru или industrial@infoline.spb.ru. 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=216407
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
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/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
mailto:tek@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС%20на%20анкету%20информационных%20потребностей%20по%20инвестам&body=Укажите%20Название%20компании,%20Ф.И.О.%20заказчика,%20контактный%20телефон
mailto:industrial@infoline.spb.ru


 Ежеквартальный обзор "Инвестиционные проекты гражданском строительстве  
Республики Казахстан" 

 

 

Страница: 5 из 17  

Документ создан: 24.03.2023 9:30:00 Документ распечатан: 24.03.2023 11:02:00 Документ изменил: FL_user  

Республика Казахстан 

 

Коммерческие объекты 

 

Республика Казахстан: "Ellington Group Kaz Ltd": ТРЦ с аквапарком "Ellington mall" в Астане 

(строительство). 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
IV квартал 2020 года 

Срок окончания строительства:  
2027 год 

Объем инвестиций:  
2000 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Астана, на пересечении ул. Улы-Дала и ул. Айтматова 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство комплекса площадью 2,6 млн. кв. м, территория застройки составляет 333 

га. В комплексе будут аквапарк на 15 тыс. кв. м, игровые зоны, парки, террасы, офисные и коммерческие 

помещения, гостиницы, социальная и жилищная инфраструктура и другое.  

В рамках реализации проекта будет создано 2 тыс. постоянных рабочих мест. 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2020 год 

В IV квартале 2020 года начата первая фаза проекта "Строительство многофункционального туристского района".  

2021 год 

В апреле 2021 года премьер-министр Аскар Мамин проинспектировал ход строительства многофункционального 

туристического комплекса. 

2022 год 

По состоянию на декабрь 2022 года ведутся работы I очереди, строится первый комплекс "Торгово-

развлекательный центр". 

Актуализация - уточнено по материалам СМИ 

 

Для справки: Заказчик-инвестор: Ellington Properties Development LLC Адрес: ************* Телефоны: 

+7(7172)99959*********Web: ****************** Руководитель: ***********, Директор  

 

Для справки: Генеральный подрядчик: Ренейссанс Констракшн, АО (Renaissance Construction, 

Представительство в Москве) Адрес: **************** Факсы: +7(495)******** E-Mail: ********* Web: 

********* Руководитель: *******, генеральный директор************, председатель Совета директоров 

(24.01.23) 
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Образовательные объекты 

 

 

Республика Казахстан: "Евразийская Группа", ТОО: общеобразовательная школа в г. Рудный 

(строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование  

Срок начала строительства:  
2023 год (план)  

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2024 года 

Объем инвестиций:  
10,7 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Рудный  

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1200 мест. Новая SMART-школа будет 

оснащена современной техникой. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2022 год 

В ноябре 2022 года был заключен меморандум по реализации проекта с Eurasian Resources Group (ERG). 

2023 год 

По состоянию на январь 2023 года ведутся работы по проектированию, строительство запланировано на 2023 год. 

Актуализация - Уточнено по материалам СМИ 

 

Для справки: Государственный заказчик: Акимат Костанайской области Республики Казахстан Адрес: 

********************  Телефоны: +7(7142) ********************  E-Mail: ********************   Web: 

********************   Руководитель: ********************  , Аким  

 

Для справки: Заказчик-инвестор: Евразийская группа, ТОО (Eurasian Resources Group, ERG) Адрес: 

********************  Телефоны: +******************** E-Mail: ******************** Web: 

********************   Руководитель: ********************  , председатель Правления (24.01.23) 
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Туристические объекты 

 

Республика Казахстан: Акимат г. Астана, ГУ: национальный парк "Бозок" в г. Астана 

(строительство). 
 

Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
IV квартал 2022 года 

Срок окончания строительства:  
2025 год 

Объем инвестиций:  
13 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Астана, район "Есиль", севернее жилого массива "Ильинка"  

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство национального парка "Бозок" в г.Астана 

Реализация проекта предполагает создание "живого" музея, в котором наряду с научно-исследовательской 

деятельностью будут реализованы функции познавательного, развлекательно-рекреационного и спортивно-

оздоровительного характера. Основной задачей проекта является реконструкция древнего городища Бозок и 

воссоздание исторических комплексов с сохранением аутентичности памятников археологии. 

Строительство включает работы по возведению нежилых зданий, а также строительство ограждения в 

архитектурном стиле средневековья Национального парка под открытым небом на основе археологических 

раскопок древнего городища Бозок. 

Реализация проекта запланирована в 4 этапа (с 2022 года по 2025 гг.). 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2022 год 

В октябре 2022 года состоялась церемония закладки памятной капсулы времени, символизирующей начало 

строительства национального парка "Бозок". 

2023 год 

По состоянию на январь 2023 года продолжаются строительные работы по установке ограждения и подготовке 

площадки для реконструкции городища. 

Актуализация - Уточнено по материалам СМИ  

 

Для справки: Государственный Заказчик: Акимат г. Астана Адрес: ********************  Телефоны: 

+7********************  Web: ********************   Руководитель: ********************  , Аким  

 

Для справки: Заказчик: Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок", РГКП Адрес: 

********************  Телефоны: +7********************  E-Mail: ********************  Web: 

********************  Руководитель: ********************  , Председатель ученого совета (09.02.23) 
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Медицинские объекты 

 

Республика Казахстан: Акимат г. Шымкент, ГУ: университетская многопрофильная больница и 

клинико-диагностический центр в г. Шымкент (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
I квартал 2023 года 

Срок окончания строительства:  
2024 год 

Объем инвестиций:  
2,6 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Шымкент, микрорайон "Бозарык-2" 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство университетской многопрофильной больницы на 800 мест и клинико-

диагностического центра на 700 посещений в смену. Общая площадь объекта - 150 га. 

В четырех корпусах больницы будут размещены центры матери и ребенка, хирургии, терапии, клинико-

диагностический центр, отделение скорой (экстренной) помощи. Планируется развивать также ядерную медицину. 

В клинико-диагностическом центре будут размещены операционные. 

Проект реализуется в рамках специальной государственной программы в соответствии с перспективным планом 

развития инфраструктуры здравоохранения города Шымкент на 2026 год. В результате реализации проекта будет 

создано более 2500 новых рабочих мест. 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2022 год 

В октябре 2022 года начались строительные работы на объекте.  

2023 год 

По состоянию на январь 2023 года начато строительство подводящей инфраструктуры к выделенному земельному 

участку. Начаты работы по строительству дорожной инфраструктуры. 

Актуализация - Уточнено по материалам СМИ 

 

Для справки: Государственный Заказчик: Акимат города Шымкент Адрес: ********************   Телефоны: 

+7********************  E-Mail: **************** Web: **************** Руководитель: ****************ч, 

аким  

 

Для справки: Заказчик-Инвестор: Саутс-Ойл, ТОО Адрес: **************** Телефоны: +7**************** 

E-Mail: **************** Web: ****************Руководитель: ****************, президент (09.02.23) 
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Жилищные объекты 

 

Республика Казахстан: "BI Group", холдинг: жилой комплекс "Атлант" в г. Астана (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
2019 год  

Срок окончания строительства:  
2025 год 

Объем инвестиций:  
144 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Астана, район "Есиль", ул. Сарайшык и ул. Д. Кунаева 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и 

паркингом "Атлант", представляющего собой 2, 6, 8, 9, 14, 16, 21-этажный жилой комплекс бизнес-класса со 

встроенными помещениями и паркингами. 

Площадь проекта: 176,9 тыс. кв м.  

Земельный участок: 6,47 га 

Жилая площадь – 119 тыс. кв.м. 

Бизнес-центр – 20 тыс. кв.м. 

Встроенные помещения – 11,3 тыс. кв.м. 

Площадь паркинга – 27,5 тыс. кв.м. 

Площадь квартир: 76-127 кв.м.  

Высотность: 8-21 этажей 

В отделке экстерьеров домов нашли отражение фасады натурального цветов, монументальные конструкции, 

панорамное остекление. Запоминающейся особенностью проекта является стилизованная скульптура 

древнегреческого титана.  

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2021 год 

В 2021 году были начаты работы по возведению объекта.  

2022 год 

По состоянию на декабрь 2022 года ведутся строительные работы IV очереди.  

Актуализация - Уточнено по материалам СМИ 

 

Для справки: Заказчик-инвестор: BI GROUP, холдинг Адрес: **************** Телефоны: +7**************** 

E-Mail: **************** Web: **************** Руководитель: ****************, Председатель совета 

директоров (17.01.23) 
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Культурные объекты 

 

Республика Казахстан: Акимат Кызылординской области, ГУ: дворец бракосочетания в г. Кызылорда 

(строительство). 
 

Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
III квартал 2022 года 

Срок окончания строительства:  
II квартал 2023 года 

Объем инвестиций:  
3,4 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Кызылорда  

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство Дворца бракосочетания в современном стиле. Во Дворце будут созданы 

все условия для проведения церемоний на высоком уровне. В перспективе во Дворце бракосочетания на 

постоянной основе будут проводиться социально-культурные мероприятия по популяризации семейных ценностей. 

В августе 2022 года заложен фундамент Дворца бракосочетания.  

По состоянию на декабрь 2022 года строительные ведутся согласно графику. 

 
Актуализация - Уточнено по материалам СМИ 
 

Для справки: Государственный заказчик: Акимат Кызылординской области Адрес: **************** 

Телефоны: +7**************** E-Mail: **************** Web: ****************Руководитель: 

****************, аким  

 

Для справки: Генеральный подрядчик: АВАНГАРД ПГС, ТОО Адрес: **************** Телефоны: 

+7****************E-Mail: **************** Руководитель: ****************, Директор (17.01.23) 
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Спортивные объекты 

 

Республика Казахстан: Акимат Кызылординской области, ГУ: новый стадион футбольной команды 

"Кайсар" в г. Кызылорда (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства: 
2023 год (план) 

Срок окончания строительства:  
Нет данных 

Объем инвестиций:  
12 млн долларов (оценка) 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Кызылорда 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство нового крытого стадиона футбольной команды "Кайсар" на 10 тыс. 

зрителей в г. Кызылорда. На стадионе будут проходить игры "Кайсара". Новая арена будет исключительно 

футбольной, без беговых дорожек. В дальнейшем также планируется строительство базы футбольного клуба 

"Кайсар", где будут созданы все условия для футболистов. На базе будут заниматься детские команды, а также 

воспитанники футбольного клуба "Кайсар". Рядом будет 6 футбольных площадок. 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2022 год 

В декабре 2022 года аким области Нурлыбек Налибаев на очередной ХХІІ сессии областного маслихата 

презентовал проект.  

2023 год 

По состоянию на январь 2023 года ведутся проектные работы.  

Актуализация - Уточнено по материалам СМИ 

 

Для справки: Государственный Заказчик: Акимат Кызылординской области Адрес: **************** 

Телефоны: +7**************** E-Mail: **************** Web: **************** Руководитель: 

****************ч, аким  

 

Для справки: Заказчик-Инвестор: Саутс-Ойл, ТОО Адрес: ****************  Телефоны: +7**************** 

Факсы: +7**************** E-Mail: **************** Web: **************** Руководитель: ****************, 

президент (09.02.23) 
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Инфраструктурные объекты 

 

Республика Казахстан: "Международный аэропорт Алматы", АО: новый терминал аэропорта в 

Алматы (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  

Срок начала строительства:  
II квартал 2022 года  

Срок окончания строительства: 
III квартал 2024 года 

Объем инвестиций:  
200 млн. долларов (оценка) 

Местоположение: 
Республика Казахстан, Алматы 

Описание проекта: 
Проектом предусмотрено строительство нового международного терминала аэропорта Алматы. 

Проект будет себя включать: 

- здание нового терминала; 

- взлетно-посадочные полосы;  

- паркинг;  

Новый международный терминал позволит увеличить пропускную способность алматинского аэропорта до 8 млн 

пассажиров в год.  

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2022 год  

В конце II квартала 2022 года Президент Казахстана заложил капсулу в строительство нового терминала аэропорта.  

В III квартале 2022 года велись активные строительные работы по возведению металлоконструкций. В середине 

августа 2022 года было установлено 70% металлоконструкций от общего объема запланированных работ.  

2023 год  

По состоянию на январь 2023 года строительные работы продолжаются согласно графику. Ход работ был 

проинспектирован Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом 

Карабаевым в ходе встречи с Президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Ап Эр Тунга Эрсоем. 

Строительство находится на контроле у Президента.  

 
Актуализация - Уточнено по материалам СМИ  
 

Для справки: Заказчик: Международный аэропорт Алматы, АО Адрес: **************** Телефоны: +7(727) 

****************  E-Mail: ****************  Web: **************** Руководитель: ****************, 

директор  
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Для справки: Иинвестор: TAV Airports Holding Co. Адрес: ****************  Телефоны: +90(212) 

**************** E-Mail: **************** Web: **************** Руководитель: **************** 

 

Для справки: Администрация региона: Акимат г. Алматы Адрес: **************** Телефоны: 

+7(727**************** E-Mail: **************** Web: **************** Руководитель: ****************, 

аким (09.02.23) 
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Приложение 1. Контактная информация 

компаний, упомянутых в выпуске 
 

Для удобства работы с контактными данными из текущего выпуска мы приводим полный перечень 

компаний, упомянутых в Обзоре. 

 

Заказчики и инвесторы 

Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

BAAS GROUP, ТОО +7(701)7001616  https://baashouse.kz/ Соколов Артём 

Олегович, 

Генеральный директор 

многофункциональный 

курорт "Rizoma" на 

берегу Капшагайского 

водохранилища 

Конаев 

BAZIS-А, холдинг +7(7272)777777; 

+7(7272)777313; 

+7(7172)755187 

 https://www.bazis.kz/ Белович Александр 

Якубович, 

Председатель 

правления 

II очередь жилого 

комплекса "Riviera" в 

г. Алматы 

Алматы 

 

Генпроектировщики и проектировщики 

Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Bazis Engineering, ТОО +7(727)2777390  https://www.bazis.kz/ 

Романов Юрий 

Анатольевич, 
Директор;  Урустимов 

Айдос, контактное 

лицо 

жилой комплекс 

"Austria" в г. Астана Нур-Султан 

 

Генподрядчики и подрядчики 

Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

ASTANA-PROJECT, 
ТОО 

+7(7172)999029; 
+7(7172)309957 

 http://astana-
project.kz/ru/ 

Амиркенова Асемгуль 
Амантаевна, Директор 

поликлиника в г. 
Атырау Атырау 

Bazis Construction, 

ТОО 

+7(7172)688155; 

+7(7172)756983; 

+7(727)2777078 

 

https://bazis.kz/activities

/%D1%81onstruction 

Уали Бауыржан 

Кудаибергенович, 

директор 

станция метро 

"Калкаман" в г. 

Алматы Алматы 

  

Администрация регионов 

Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Акимат Атырауской 

области +7(7122)354092 

 
https://www.gov.kz/me

mleket/entities/atyrau?la

ng=  ru 

Шапкенов Серик 

Жамбулович, аким 

многопрофильные 

спортивные 

комплексы в г. Атырау Атырау 

Акимат г. Актау 
+7(7292)336526; 
+7(7292)336507 

 

https://www.gov.kz/me

mleket/entities/akimat-
goroda-aktau?lang=  ru 

Избергенов Ербол 
Курентаевич, Аким 

центральная станция 

скорой помощи в г. 
Актау Актау 

Акимат г. Алматы 

+7(727)2716513; 

+7(727)3383388; 
+7(727)3903582 

 

https://www.almaty.gov.

kz; 
https://www.gov.kz/me

mleket/entities/almaty?l
ang=  ru 

Досаев Ерболат 
Аскарбекович, аким 

городская клиническая 

больница № 4 в г. 
Алматы Алматы 

 

Девелоперы 

 

Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Sarmat Development, 

ТОО - - 

Дуров Рустем 
Жаркынбекулы, 

Директор 

жилой микрорайон 
"Тараз Баспана" в г. 

Тараз Тараз 
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Приложение 2. Информационные продукты 

INFOLine по теме "Строительство" 
 

Современные бизнес-тенденции остро ставят вопрос о необходимости мониторинга и анализа отраслевых и 

общеэкономических событий. Решение данной задачи не представляется возможным без организации работы 

высокоэффективного информационного отдела. Информационно-аналитическое агентство INFOLine – это ваш 

информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого могут 

пользоваться все сотрудники фирмы. 

INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей 

российской и мировой экономики с 2001 года. Исследования инвестиционных процессов в различных отраслях 

промышленности и строительного рынка признаны лучшими на рынке России многочисленными клиентами и 

партнерами компании. 

Агентство INFOLine регулярно проводит собственные комплексные исследования, их результаты зачастую 

снимают необходимость в проведении дополнительных изысканий по ключевым направлениям экономики РФ. 

 

Готовые обзоры инвестиционных проектов 
 

Строительство 

380 Крупнейших инвестиционных проектов в строительстве Республики 

Казахстан. Проекты 2022-2025 годов 
05.12.2022 50 000 руб. 

150 Крупнейших инвестиционных проектов в строительстве Республики 

Узбекистан. Проекты 2022-2025 годов 
05.12.2022 35 000 руб. 

"90 Крупнейших инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах 

Республики Беларусь. Проекты 2022-2025 годов" 
30.08.2022 70 000 руб. 

"80 Крупнейших инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах 

Республики Казахстан. Проекты 2022-2025 годов" 
11.07.2022 70 000 руб. 

Отраслевая база "250 крупнейших производителей строительно-отделочных 

материалов РФ. 2022 год" 
31.03.2022 35 000 руб. 

"150 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в коммерческом 

строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов" 
01.07.2022 50 000 руб. 

"100 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в строительстве 

общественных зданий РФ. Проекты 2022-2025 годов" 
01.07.2022 50 000 руб. 

"260 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 

обрабатывающих производствах РФ. Проекты 2022-2025 годов" 
01.07.2022 50 000 руб. 

"200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в транспортном 

строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов" 
01.07.2022 50 000 руб. 

"200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в жилищном 

строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов" 
01.07.2022 50 000 руб. 

Реестр: 150 ведущих проектировщиков, строительных и инжиниринговых 

компаний в промышленном, транспортном, энергетическом и гражданском 

строительстве государств-членов ЕАЭС. 2021 год 

09.07.2021 35 000 руб. 

Реестр: 200 крупнейших отечественных производителей и поставщиков 

оборудования инвестиционного машиностроения и индустриального 

оборудования государств-членов ЕАЭС 

06.10.2021 35 000 руб. 

"Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного строительства стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов" 
29.01.2021 100 000 руб. 

 

 

 

 

https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=271664
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=271664
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=271665
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=271665
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=222592
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=222592
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=220594
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=220594
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=210039
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=210039
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=210039
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205105
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205105
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Периодические Обзоры "Инвестиционные проекты" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности 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. 

 Строительство в странах ближнего зарубежья 

Новинка! "Инвестиционные проекты в строительстве Республики Казахстан" ежемесячно 40 000 руб. 

Новинка! Ежеквартальный обзор "Инвестиционные проекты в строительстве 

Республики Беларусь" 
ежеквартально 40 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

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

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

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 другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 

 

 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
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http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
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
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http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=216751
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=277936
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=277936
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Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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