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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. 

  ММооннииттооррииннгг  ррееааллииззааццииии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  вв  ссффееррее  ссттррооииттееллььссттвваа  ИИАА  

""IINNFFOOLLiinnee""  ооссуущщеессттввлляяеетт  сс  22000011  ггооддаа  

  

  ООббззоорр  ссооддеерржжиитт  ииннффооррммааццииюю  оо  ттееккуущщиихх  ииннввеессттииццииоонннноо--ссттррооииттееллььнныыхх  ппррооееккттаахх  

РРооссссииии  

  

  ППооддггооттааввллииввааееттссяя  ннаа  ббааззее  ммооннииттооррииннггаа  55000000  ССММИИ,,  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ааггееннттссттвв  ии  

ооттрраассллееввыыхх  ппооррттааллоовв,,  аа  ттааккжжее  ссооооббщщеенниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ввллаассттеейй  

  

  ИИннффооррммаацциияя  оо  ккаажжддоомм  ппррооееккттее  ппррооввеерряяееттссяя  ии  ааккттууааллииззииррууееттссяя  ппууттеемм  

ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ееггоо  ууччаассттннииккоовв  
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Услуга «Инвестиционные проекты» 
Услуга «Инвестиционные проекты» представляет собой описание проектов возведения новых и 

реконструкции существующих объектов в различных отраслях строительства. В базах содержится описание 

проектов, реализуемых в различных отраслях промышленности (пищевая, химическая, фармацевтическая нефте- и 

газоперерабатывающая, деревообрабатывающая промышленность, металлургия, машиностроение, 

приборостроение, производство строительных и отделочных материалов и т.д.), различных направлениях 

общегражданского строительства (объекты торговые, административные, гостиничные, логистические, 

спортивные, социальные, жилые и т.д.), транспортной инфраструктуре (дороги, мосты, тоннели, развязки, 

метрополитен, порты, аэропорты, магистральные трубопроводы, железнодорожные объекты и т.д.), а также 

инженерной инфраструктуры (насосных станций, очистных сооружений, объектов теплоснабжения и систем 

газоснабжения). 

Агентство INFOLine предоставляет услугу «Инвестиционные проекты» с 2005 года, поэтому к настоящему 

времени накоплена значительная база проектов как реализуемых в настоящее время, так и уже реализованных. В 

рамках подготовки услуги налажено получение информации «из  первых рук» (от непосредственных участников 

проекта).   

В рамках услуги «Инвестиционные проекты» клиенту предоставляется:  

 структурированное описание инвестиционных проектов с указанием назначения объекта, его 

местоположения, планируемого срока окончания строительства, планируемого объема инвестиций, 

текущей стадии строительства, проектной мощности, площади, этажности и т.д. 

 контактная информация по участникам проекта (инвестор, заказчик, девелопер, проектировщик, 

генподрядчик, поставщик оборудования и т.д.) 

 возможность выбора сортировки проектов (по отраслям или регионам) 

Услуга «Инвестиционные проекты» подготовлена на основе комплекса информационных источников:  

 материалов более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и 

региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ); 

 пресс-релизов, информационных сообщений и отчетности компаний, являющихся участниками проектов 

(инвесторы, проектировщики, подрядчики, поставщики оборудования); 

 данных, предоставленных администрациями субъектов Российской Федерации, городов и  районов; 

 интервьюирования и анкетирования участников проектов и региональных администраций субъектов 

Российской Федерации, городов и  районов. 

  

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. 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. 

 

 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

    

           

Более 300 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 

500 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: mail@advis.ru. 

 

 

http://krasnoyarsk.hh.ru/file/697229.jpg
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Пример описание проектов 

Торговые объекты 

 

Южный федеральный округ 

 

Ростовская область: "Лента", ООО: торговый комплекс "Лента" (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок окончания строительства:  
2015 год 

Объем инвестиций:  
20 млн. долларов (оценка) 

Местоположение:  
Россия, Ростовская область, Новочеркасск, микрорайон Хотунок 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение продуктового гипермаркета "Лента" на земельном участке площадью около 4 

га в районе спуска Герцена. Магазин будет крупноформатным – порядка 12 тыс. кв. м. Соглашение о намерении 

построить гипермаркеты в 6 городах Ростовской области (Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, 

Шахтах, Батайске) "Лента" подписала с губернатором Ростовской области Василием Голубевым на международном 

инвестиционном форуме в Сочи в 2013 г. Общий объем инвестиций в проекты составляет 5,4 млрд руб. По 

состоянию на июль 2014 года оформлены права собственности на земельный участок, начались подготовительные 

работы. 

Общая площадь комплекса:  
8 тыс. кв. м. 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 

Заказчик: Лента, ООО Адрес: 197374, Санкт-Петербург, ************ Телефоны: ******* Факсы: *********** 

E-Mail: ******  Web: http://www.lenta.com Руководитель: **********  

 

Техзаказчик: Центр качества строительства, ООО Адрес: ********* Телефоны: *******; ****** E-Mail: 

******* Web: ******** 

 

Генпроектировщик-Генподрядчик: ПРОФИЛЬ АГ, ООО Адрес: ********* Телефоны: +7(495)******; ******* 

E-Mail: ******** Web: ****** (29.07.14) 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

******
http://www.lenta.com/
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Административные объекты 

 

Центральный федеральный округ 

 

Москва: "Сатори ФПК", ООО: медиацентр НТВ (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2015 года 

Объем инвестиций:  
500 млн. долларов (оценка) 

Местоположение:  
Россия, Москва, Новомосковская улица, вл. 18-22 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение медиацентра НТВ. В здании запроектировано 10 телестудий, площадь самой 

большой — 1200 квадратных метров, редакции. Под землей — два этажа для парковки автомобилей. Телекомплекс 

рассчитан на 1,5 тысячи рабочих мест. Предполагается наличие кафе, ресторанов, офисной зоны, комнат 

релаксации, зимнего сада. По состоянию на июль 2014 года строительство находится на стадии возведения 

последних этажей. 

Общая площадь комплекса:  
70 тыс. кв. м. 

Этажность:  
9 

 
Актуализация - Уточнено представителями компании 
 

Заказчик: Телекомпания НТВ, ОАО Регион: **** Адрес: 127427, Россия, Москва,********  Телефоны: ****** 

******* ******** ******* E-Mail: ****** Web: http://www.ntv.ru  

 

Технадзор: Бовис Ленд Лиз Интернешнл Лимитед Регион: ***** Адрес: 129164, Россия, Москва, Зубарев пер., 15, 

корп.1 Вид деятельности: Строительство Телефоны: ******** Описание: ****************.  

 

Подрядчик: Сатори, ФПК, ООО Регион: ***** Адрес: *************** Вид деятельности: Строительство 

Телефоны: ****** ****** ****** Факсы: ******* E-Mail: ******* Web: ****** Руководитель: Каджая Тенгиз 

Гурамович, Генеральный директор Описание: ********** (31.07.14) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

http://www.ntv.ru/
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Логистические объекты 

 

Приволжский федеральный округ 

 

Ульяновская область: "Корпорация развития Ульяновской области", ОАО: производственно-

складской комплекс (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок окончания строительства:  
III квартал 2015 года 

Объем инвестиций:  
12 млн. долларов 

Местоположение:  
Россия, Ульяновск, Заволжский район, территория индустриального парка "Заволжье" 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение высокотехнологичного производственно-складского комплекса, который 

будет построен на территории индустриального парка "Заволжье", участке площадью 10 га. Первая очередь 

предполагает строительство 10 тыс. кв.м производственно-складских помещений и 1,5 тыс. кв. м офисных 

помещений. Всего проектом предусматривается четыре очереди. Договоренность о строительстве была достигнута 

3 июля 2014 года Губернатором Сергеем Морозовым и Корпорацией развития Ульяновской области в Москве в 

рамках встречи со Сбербанком РФ и международной компанией "Линдаб Билдингс". Строительство планируется 

начать в 3 квартале 2014 года. Финансирование проекта будет осуществляться при содействии "Сбербанка России". 

Актуализация - Уточнено представителем компании 

 

Девелопер: Корпорация развития Ульяновской области, ОАО (КРУО) Адрес: *********** Телефоны: ********* 

******** ******* E-Mail: ******** ******* Web: ******* Руководитель: Васин **** ****ч, генеральный 

директор; Рябов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров Описание: ************* 

 

Подрядчик: Линдаб Билдингс, ООО Адрес: ********* Телефоны: ******* Факсы: ********* E-Mail: ********* 

Web: ******** Руководитель: ****** Павел ******, генеральный директор Описание: 

*********************************.  

 

Финансирование объекта: Сбербанк России, ОАО Адрес: *********** Телефоны: ******; ********; ******** 

Факсы: ******* E-Mail: ********* Web: ******** Руководитель: Греф Герман Оскарович, президент, 

председатель Правления (28.07.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Социальные объекты 

 

Сибирский федеральный округ 

 

Абакан: "Монолитстрой", ООО: лечебный корпус (строительство). 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2014 года 

Объем инвестиций:  
45,4 млн. долларов 

Местоположение:  
Россия, Абакан, ул. Ленина, 23 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение лечебного корпуса №2 для ГБУЗ РХ "Республиканской клинической 

больницы имени Г.Я. Ремишевской". Здание лечебного корпуса имеет 8 надземных этажей, подвальный этаж и 

надстройку технического этажа для вытяжных венткамер. Восьмой этаж частично является рабочим – на нем 

располагаются административно-служебные помещения, конференц-зал на 200 мест с фойе и группа приточных и 

вытяжных венткамер. По состоянию на июль 2014 года ведѐтся армирование и бетонирование стен второго этажа, 

перекрытия второго этажа, начиная с третьего этажа, согласно проекту, железобетонный каркас будет состоять 

только из колонн и перекрытия, что должно ускорить процесс бетонирования 

Общая площадь комплекса:  
28,1 тыс. кв. м. 

Этажность:  
8 

Актуализация - Уточнено представителем компании 

 

Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Хакасия Управление капитального строительства 

Адрес: *****************************  Вид деятельности: Строительство Телефоны: ******** E-Mail: 

********  

 

Генподрядчик: Монолитстрой, ООО Адрес: *********** Вид деятельности: ******** Телефоны: ******** 

******** **********  E-Mail: **********(09.07.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Спортивные объекты 

Сибирский федеральный округ 

 

Томская область: "Администрация города Томск": центр спорта "Академпарк" (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок окончания строительства:  
2018 год 

Объем инвестиций:  
Нет данных 

Местоположение:  
Россия, Томск, в излучине реки Ушайка 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение центра спорта "Академпарк", который будет расположен на 265 га в излучине 

реки Ушайка. В состав парка войдет ледовый дворец "Арена Томск" на 9 тыс. зрителей, спортивно-

развлекательный комплекс, сноубордпарк, комплекс трамплинов, лыжный стадион, экстрим-парк, контактный 

зоопарк. В июле 2014 года был выбран проектировщик. НИИ "Земля и город" должна выполнить работы до 15 

ноября 2014 года. 

Актуализация - Уточнено на сайте компании 

 

Заказчик: Томск, Администрация Адрес: 634050, Россия, Томск, пр.Ленина, 73 Телефоны: *******; ******** 

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

 

Инженерно-геологические изыскания: Томгипротранс, ОАО (группа компаний ******) Адрес: ******** 

Телефоны: +7(3822***** Факсы: +7(3822)***** E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Ванюнин Алексей 

Валерьевич, генеральный директор  

 

Проектировщик: Нижегородский научно-исследовательский институт Земля и город Адрес: ************ 

Телефоны: *******; ******* E-Mail: ***** Web: ****** Описание: Белихов Антон Сергеевич, директор проектно-

производственного департамента,  *********, главный архитектор, ************  (29.07.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Жилые объекты 

Уральский федеральный округ 

 

Свердловская область: "ТЭН", ООО: жилой комплекс "Светлый" (строительство). 

Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 

Срок окончания строительства:  
III квартал 2016 года 

Объем инвестиций:  
Нет данных 

Местоположение:  
Россия, Екатеринбург, пересечение автомобильной дороги город Екатеринбург-аэропорт Кольцово и 

проектируемого продолжения улиц Славянской и Яблоневой 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение жилого комплекса, который будет состоять из пяти домов монолитно-

каркасной конструкции. Проектом предлагается организация дворового пространства с учетом действующих 

нормативов. Запроектированы площадки для игр детей, площадки отдыха взрослых, площадки для занятий 

физкультурой. Площадки для сбора мусора вынесены от игровых и физкультурных площадок на расстояние 20 

метров. Для хранения автотранспорта жителей комплекса предусматриваются открытые стоянки по периметру 

застройки на 1445 машиномест. На территории жилого комплекса будут размещаться 4 детских дошкольных 

учреждения – отдельно стоящее ДДУ на 180 мест и 3 встроено-пристроенных в жилые дома ДДУ на 72 места. По 

состоянию на июль 2014 года идут работы нулевого цикла. 

Этажность:  
14-25-31 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 

Застройщик: ТЭН, ООО Адрес: *******  Телефоны: *********  

 

Генподрядчик: ИНЕКС-Интерэкспорт, ООО Адрес: 625003, Россия, Тюмень, ул.Ленина, 2 Телефоны: **********; 

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

 

Проектировщик: Уралпроектдубрава, ООО Адрес: ********** Телефоны: *******; ******** E-Mail: ********* 

Web: ********* Описание: ******** (28.07.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Стоимость и условия получения обзора 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ"  

Информация о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, 
каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта.  

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ" 

 

Информация о текущих инвестиционно-строительных проектах в инженерной инфраструктуре РФ, таких как насосных станций, 
очистных сооружений, объектов теплоснабжения и систем газоснабжения. 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ  

строительстве"  

Информация о текущих инвестиционно-строительных проектах в различных отраслях промышленности 
(пищевая, химическая, фармацевтическая нефте- и газоперерабатывающая, деревообрабатывающая 
промышленность, металлургия, машиностроение, приборостроение, производство строительных и отделочных материалов и т.д.). 

 
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ  
строительстве"  

 

 
Информация о текущих инвестиционно-строительных проектах в различных направлениях общегражданского строительства 
(объекты торговые, административные, гостиничные, логистические, спортивные, социальные, жилые и т.д.). 

 
В рамках услуги «Инвестиционные проекты» клиенту предоставляется:  

 структурированное описание инвестиционных проектов с указанием назначения объекта, его 
местоположения, планируемого срока окончания строительства, планируемого объема инвестиций, текущей стадии 
строительства, проектной мощности, площади, этажности и т.д. 

 контактная информация по участникам проекта (инвестор, заказчик, девелопер, проектировщик, 
генподрядчик, поставщик оборудования и т.д.) 

Параметры проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением 
Заказчику.  

Регион Дата выхода 
Количество 

проектов 
Способ 

предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 50 
В электронном 

виде 
10 000 

Регион Дата выхода 
Количество 

проектов 
Способ 

предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 50 
В электронном 

виде 
10 000 

Регион Дата выхода 
Количество 

проектов 
Способ 

предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц более 100 В электронном 
виде 

10 000 

Регионы РФ ежемесячно От 30 6 000 

Регион Дата выхода 
Количество 

проектов 
Способ 

предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц более 100 
В электронном 

виде 

10 000 

Регионы РФ ежемесячно От 30 6 000 
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 Периодическая услуга "Тематические новости" 

"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной 
отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и 
зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных 
органов власти. Регулярное использование услуги "Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей ситуации 
на рынке, анализ деятельности конкурентов, прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление тенденций, а 
также планирование собственной эффективной работы по закреплению позиции в отрасли либо активной политикой захвата новых 
рынков и многие другие. 
 

№ Наименование отрасли  Наименование тематики периодичность Цена, руб. 

1.  Строительство России 

1. Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000  

2. Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 000  

3. Жилищное строительство РФ ежедневно 6 000  

4. Дорожное строительство РФ ежедневно 6 000  

2.  
Строительные и 

отделочные материалы 

1. Рынок цемента 2 раза в месяц 3 000  
2. Рынок кирпича 2 раза в месяц 3 000  
3. Рынок бетона и ЖБИ 2 раза в месяц 3 000  
4. Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома 1 раз в неделю 6 000  
5. Рынок ЛКМ 1 раз в неделю 4 000  

6. Рынок ТИМ 1 раз в неделю 4 000  

 
 
 Отраслевой обзор "Отраслевые базы инвестиционных проектов"  
180 проектов строительства торговых объектов России. Проекты 2014-2016 годов.  
Обзор представляет собой структурированное 
описание 180 инвестиционных проектов по 
строительству и реконструкции торговых и торгово-
развлекательных центров, а также 
многофункциональных комплексов с торговой 
составляющей с указанием контактных данных 
застройщика, генподрядчика и других участников 
проекта. 

 
 
180 проектов строительства гостиничных объектов России. Проекты 2014-2016 годов. 
Обзор представляет собой структурированное 
описание более 180 инвестиционных проектов по 
строительству и реконструкции объектов размещения  
с указанием контактных данных заказчика, 
девелопера, застройщика, генподрядчика и других 
участников проекта, а также характеристика  текущего 
состояния гостиничной инфраструктуры России. 

 
 
 
130 проектов строительства фармацевтических и медицинских производств 
России. Проекты 2013-2020 годов.  
Обзор представляет собой структурированное 
описание 130 инвестиционных проектов по 
строительству и реконструкции производств 
фармацевтических и медицинских товаров с 
указанием контактных данных застройщика, 
генподрядчика и других участников проекта. 
 
 

 Готовые исследования INFOLine по 
направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО»: 

Наименование исследования Описание продукта Дата выхода Цена, руб.  

Периодичность:  От Ежедневно до Ежемесячно 

Количество материалов:  20-200 

Язык отчета:  Русский 

Способ предоставления:  В электронном виде 

Цена за месяц:  от 3 000 руб.  

Дата выхода: IV квартал 2013 г. 

Количество описанных 
объектов: 

180 

Способ 
предоставления: 

Печатный и электронный 

Цена 35 000 рублей 

Дата выхода: I квартал 2014 г. 

Количество 
описанных объектов: 

180 

Способ 
предоставления: 

Печатный и электронный 

Цена 35 000 рублей 

Дата выхода: I квартал 2013 г. 

Количество описанных 
объектов: 

130 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена 35 000 рублей 
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"Производство и рынок 
керамического и 
силикатного кирпича в 
России. Итоги 2012 года. 
Прогноз до 2016 года"  

 
Исследование включает в себя следующие разделы: 
- состояние жилищного строительство по регионам РФ; 
- анализ структуры и динамики цен на рынке кирпича; 
- анализ экспорта и импорта кирпича по странам и 
поставщикам; 
- прогноз производства и потребления лицевого и 
строительного кирпича в России и ключевых регионах до 
2016 года; 
- анализ инвестиционных процессов и проектов в кирпичной 
отрасли; 
- РЕЙТИНГ крупнейших производителей кирпича по 
мощностям, выпуску продукции, финансовым показателям, 
ассортименту и т. д. 

Март 2013  
От 45 000 до 
60 000  руб. 

"Строительная отрасль 
России: жилищное, 
торговое, промышленное, 
дорожное и 
инфраструктурное 
строительство"  

 
Строительная отрасль РФ (Макроэкономические показатели 
и состояние основных сегментов отрасли. Итоги 2012 г) 
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по 
компаниям промышленного строительства  
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по 
компаниям жилищного строительства  
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по 
компаниям дорожного и инфраструктурного строительства  
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по 
компаниям торгово-административного строительства 

Апрель 2013  
От 25 000 до 
100 000  руб. 

"Производство и 
потребление щебня в 
России. Итоги 2012 года. 
Прогноз до 2015 года" 

 

  
Анализ динамики и географической структуры производства 
и потребления нерудных строительных материалов, и щебня 
в частности, на территории России, характеристика 
состояния инвестиционного климата рынка, обзор 
оборудования для производства нерудных строительных 
материалов, представленного на российском рынке, анализ 
объема запасов и характеристика крупнейших 
месторождений нерудных строительных материалов, анализ 
структуры и динамики цен на рынке щебня, анализ логистики 
(подробное описание динамики и структуры 
железнодорожных и водных перевозок), а также 
прогнозирование объемов производства и потребления 
щебня на территории России до 2015 гг. 

II квартал  2013  60 000 руб. 

"Цементная отрасль 
России 2012-2015 гг. 
Инвестиционный климат. 
Логистика и структура 
потребления цемента" 

   
Анализ динамики и географической структуры производства, 
отраслевой структуры потребления цемента в России, 
характеристика инвестиционных процессов в отрасли, 
анализ структуры перевозок цемента, анализ динамики цен 
на рынке цемента, анализ внешнеторгового оборота 
цемента и клинкера, а также прогнозирование объемов 
производства и потребления цемента на территории России 
до 2015 года. 

Март  2013 55 000 руб. 

"Рынок DIY&Household РФ. 
Итоги 2011 года. Прогноз до 
2015 года" 

  
В Исследовании охарактеризовано развитие рынка 
DIY&Household с прогнозом до 2015 года, проведен 
сравнительный анализ и описание крупнейших игроков 
рынка. В рамках Исследования составлен Рейтинг ТОП-50 
крупнейших операторов DIY и Household России, который 
включает показатели чистой выручки, количества торговых 
объектов и совокупной торговой площади, а также их 
динамику за предыдущие периоды. 

Май 2013  30 000 руб. 

"Рынок  
металлоконструкций 
России. Прогноз до 2015 
года"   

Анализ рынка производства и потребления МК, описание 60 
крупнейших предприятий и холдингов, база 330 
производителей металлоконструкций и металлоизделий 

Декабрь 2013 50 000 руб. 

 
"Рынок сэндвич-панелей 
России. Прогноз до 2015 
года"   

 
Глубокий  ретроспективный анализ динамики 
производственных мощностей, а также  производства и 
потребления сэндвич-панелей с 2004 года, прогноз 
производства и  потребления сэндвич-панелей до 2015 года 

 
Декабрь 2013 

 
50 000 руб. 

 
       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: mail@infoline.spb.ru. 
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