
 

 

2007 году аналитические 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 посредством проведения дополнительных консультаций по запросу  
заказчиков. 
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Введение 
Цели Обзора: Обзор представляет собой мониторинг отрасли и инвестиционных процессов и проектов 

строительства и реконструкции птицеводческих комплексов РФ, выявление крупнейших игроков рынка, анализ 
инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных 
проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, 
генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта). Обзор включает в 
себя контактные данные и основные параметры более 250 крупнейших предприятий, занимающихся 
производством мяса сельскохозяйственной птицы в РФ, а также более 50 проектов строительства новых 
птицеводческих предприятий. Представленные в базе сведения являются актуальными по состоянию на март 
2015 года. Для удобства использования Обзор предоставляется в формате Excel и содержит следующую 
информацию: ИНН, адрес, номера телефонов и факсов, адрес сайта и электронной почты, а также количество 
сотрудников и характеристику вида деятельности. Также в Реестре представлена холдинговая структура 
компаний, количество предприятий, занимающихся птицеводством, и данные по выручке компаний за 2012 и 
2013 года. Кроме того, в Реестре представлена уникальная информация о мощностях компаний, а именно: 
производство мяса птицы в живом весе, количество произведенных яиц и производство готовой продукции.  

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потенциальными потребителями 
продукции и услуг, для сравнительного анализа регионального развития, для бенчмаркинга и конкурентного 
анализа компаний 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 
переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

Временные рамки исследования: с 2005  по начало марта 2015 года (инвестиционные планы компаний) 
Сроки проведения исследования: I квартал 2015 года 
Ключевые параметры рынка: Всего в рамках Обзора описано более 250 крупнейших игроков рынка и 

более 50 проектов строительства птицеводческих комплексов с общим объемом инвестиций более 10 млрд. 
долларов 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.) 

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов мониторинг инвестиционной 
деятельности и выпускает инициативные продукты по строительной отрасли c 2005 года. Нашими постоянными 
клиентами в данном направлении являются более 500 компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, KNAUF, 
Siemens, Ruukki, Rockwool и многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями 
и опытом в проведении исследований по строительному рынку, рынкам строительных и отделочных материалов, 
сетевой торговле DIY.  

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других 
информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, 
Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора.  

Методы исследования и источники информации:  
· интервьюирование компаний-участников строительной отрасли; 
· мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном 

и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, 
показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, 
Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО 
получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском 
строительстве, нажмите ЗДЕСЬ; 

· мониторинг более 5000 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". 
Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных 
материалов и торговым сетям DIY, нажмите ЗДЕСЬ. 

 
Дополнительно рекомендуем: 

"Реестр 260 животноводческих предприятий России" – включает в себя контактные 
данные и основные параметры более 260 крупнейших предприятий, занимающихся производством мяса 
КРС, свинины и молока в РФ. Реестр содержит подробную информацию: ИНН, адрес, номера телефонов и 
факсов, адрес сайта и электронной почты, холдинговая структура, количество предприятий, 
характеристика вида деятельности, данные по выручке, торговые марки, руководство. Кроме того, в 
реестре размещена информация о мощностях компаний, а именно: производство мяса в живом весе, надои 
молока и производство готовой продукции. Для удобства все данные предоставляются в формате Excel.  
 

mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на анкету информационных потребностей по инвестам&body=Укажите Название компании, Ф.И.О. заказчика, контактный телефон
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=93399
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=92262&sphrase_id=51145
mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на получение примера мониторинга инвестиционнных проектов с сайта&body=Укажите Название компании,тип мониторинга (промышленное или гражданское строительство), Ф.И.О., контактный телефон
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
mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на получение примера тематических новостей по строительству и строительных и отделочных материалов и сетям DIY&body=Укажите Название компании, Ф.И.О., контактный телефон
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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/
mailto:str@allinvest.ru
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Раздел I. Описание крупнейших проектов строительства 
птицеводческих комплексов 
 
 

Птицеводство: "Тамбовская индейка", ООО: комплекс по производству мяса индейки в 
Тамбовской области (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
III квартал 2016 года 
Объем инвестиций:  
234,4 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Тамбовская область, Первомайский и Староюрьевском районы 
Описание проекта:  
В Первомайском и Староюрьевском районах Тамбовской области на участке в 5  тыс.  га ОАО "Группа 
Черкизово" совместно с компанией "Grupo Fuertes" (Испания) осуществляет строительство крупного комплекса 
по производству мяса индейки. В рамках реализации проекта компании создали совместное предприятие - ООО 
"Тамбовская индейка". Проект будет финансироваться Группой "Черкизово" и "Grupo Fuertes" из собственных 
средств, а также при помощи привлеченных банковских кредитов. Администрация Тамбовской области возьмет 
на себя обеспечение нового предприятия необходимой инфраструктурой. Проектом предусмотрено 
строительство 9 площадок откорма, 4 площадок доращивания, инкубатора, комбикормового завода и убойного 
цеха. 17 мая 2012 "Группа Черкизово", "GRUPO FUERTES" и Администрация Тамбовской области подписали 
соглашение о сотрудничестве. В феврале 2014 года при участии "Sberbank CIB" Группе "Черкизово" было 
одобрено финансирование проекта. Общая сумма инвестиций в проект составит 7,5 млрд руб., при этом 
совместные инвестиции Grupo Fuertes и Группы "Черкизово" в проект "Тамбовская индейка" составят более 3 
млрд руб.  
В июле 2014 года ООО "Тамбовская индейка" получило первый транш от "Сбербанка" в размере 1,2 млрд руб. 
По состоянию на январь 2015 года идет строительство площадки Откорм №5. Завершение - III кв. 2015 года. 
Идет строительство площадки Откорм №4. Дата завершения строительства: III кв. 2015 года. Строится 
комбикормовый завод (завершение строительных работ - IV квартал 2014 года). Начато строительство убойного 
завода в составе комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки). 
В феврале 2015 года на строительные площадки проекта "Тамбовская индейка" доставлена первая партия 
оборудования для инкубатора, комбикормового завода и убойного цеха стоимостью более 40 млн. евро.  
В состав первой партии вошли системы кондиционирования, станки, инкубационные шкафы и другое 
современное оборудование для промышленного птицеводства из Испании, Италии, Дании и Бельгии. Ожидается, 
что его монтаж начнется уже в следующем месяце под контролем уполномоченных представителей иностранных  
поставщиков. 
Каждый из элементов технического оснащения объектов по своему уникален. Так, например, силосы (емкости 
для хранения зерна) комбикормового завода станут самыми большими из когда либо поставленных в Россию: 
диаметр - 32 метра, высота - 27,5 метров. Каждый силос будет способен принять до 17,5 тысяч кубометров зерна. 
Конструкции имеют нестандартную компоновку, из-за чего их транспортировка стала возможна только при 
помощи контейнеров с открытым верхом. 
В ходе доставки основных элементов для инкубатория и комбикормового завода - специалистами Группы 
"Черкизово" и привлеченными инженерными службами были решены сложнейшие логистические задачи по 
перемещению крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории сопредельных с Тамбовом областей. 
Доставка осуществлялась по уникальной транспортной схеме, в которой был задействован морской, 
железнодорожный и автомобильный транспорт.  
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Продукция и производственные мощности 
Производственная мощность комплекса составит 25–30 тысяч тонн мяса в год, в перспективе планируется 
повышение мощности комплекса до 50 тыс. тонн. 
Актуализация - Уточнено представителем компании. 
 
 Оператор проекта: Тамбовская индейка, ООО Адрес: 392002, Россия, Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, 34 
Телефоны: +7(4752) ******* Web: ******* Руководитель: Щекин Кирилл Михайлович, директор  
 
 Инвестор: Группа Черкизово, ОАО Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Лесная, 5В Телефоны: +7(495) ******* 
E-Mail: ******* Web: *******Руководитель: Бабаев Игорь Эрзолович, председатель Совета директоров; 
Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор; Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор  
 
 Соинвестор: GRUPO FUERTES E-Mail: *******Web: ******* 
 
 Финансовый партнер: Сбербанк КИБ, ЗАО (Sberbank CIB) Регион: Москва Вид деятельности: Банковская 
деятельность Телефоны: (495) ******* (495) ******* E-Mail: ******* Web: ******* Руководитель: Варданян 
Рубен Карленович, управляющий директор  
 
 Генеральный подрядчик: МонтажОбъектСтрой, ООО Адрес: 398902, Россия, Липецк, ул. Юношеская, 75 
Вид деятельности: Строительство Телефоны: (4742) ******* Факсы: (4742) ******* E-Mail: ******* Web: 
******* Руководитель: Каравашкин Николай Николаевич, генеральный директор; Знаменщиков Николай 
Викторович, главный инженер (09.02.15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Раздел II. Реестр крупнейших птицефабрик России. 
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Информационные продукты INFOLine 
 
 
c Отраслевые обзоры  
 
110 инвестиционных проектов в фармацевтической и медицинской 
промышленностях РФ. Проекты 2015-2018 годов. 
Основная цель Обзора "110 инвестиционных проектов 
в фармацевтической и медицинских промышленностях 
РФ. Проекты 2015-2020 гг." – это оценка текущего 
состояния и перспектив развития объектов 
здравоохранения России, инвестиционные планы 
регионов РФ. Были исследованы инвестиционные 
проекты строительства и реконструкции 
фармацевтических и медицинских производств, 
ведущиеся по состоянию на октябрь 2014 года и 
планируемые к завершению в 2015-2020 годах. 
 
170 проектов строительства искусственных сооружений России. Проекты 2015-2018 годов. 
 Основная цель Обзора "170 проектов строительства 
искусственных сооружений России. Проекты 2015-2018 
гг." – это оценка текущего состояния и перспектив 
развития транспортного строительства России, 
инвестиционные планы регионов РФ. В ходе 
проведения данного исследования специалисты ИА 
"INFOLine" выявили и подробно описали крупнейшие 
инвестиционные проекты в области строительства и 
реконструкции искусственных сооружений (мосты, 
тоннели, развязки и т.д.). 
 
150 проектов строительства горнодобывающих комплексов России. Проекты 
2014-2017 годов. 
 Основная цель Обзора "150 проектов строительства 
горнодобывающих комплексов России. Проекты 2014-
2017 гг." – это оценка текущего состояния и перспектив 
развития горнодобывающей промышленности России, 
характеристика сырьевой базы и инвестиционных 
проектов. В рамках подготовки Обзора были подробно 
изучены следующие направления: горнорудная 
отрасль, угольная отрасль, добыча минеральных 
удобрений и  нерудных строительных материалов.  
 
c 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 тематики периодичность Цена, руб. 
Фармацевтическая промышленность РФ еженедельно 5 000 
Розничная торговоля фармацевтической продукцией РФ еженедельно 5 000 
Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 000  
Жилищное строительство РФ ежедневно 6 000  
Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000  
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ ежедневно 6 000  

 

Дата выхода: IV квартал 2014 г. 

Количество описанных 
действующих объектов: 110 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: I квартал 2015 г. 

Количество 
описанных объектов: 170 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: III квартал 2014 г. 

Количество 
описанных объектов: 150 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Периодичность:  От Ежедневно до Ежемесячно 
Количество материалов:  20-200 
Язык отчета:  Русский 
Способ предоставления:  В электронном виде 
Цена за месяц:  от 5 000 руб.  
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птичеводческих комплексов России» 
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c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ  
строительстве"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве " - содержит информацию о текущих инвестиционно-
строительных проектах торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых 
комплексов с площадью более 50 000 кв. м. 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ  
строительстве"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве" - это периодическая услуга, предоставляющая 
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности РФ и Стран Ближнего Зарубежья. Параметры 
проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и 
актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, 
предоставляющая информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, 
портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта, трубопроводов. Параметры проекта и контактные 
данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной 
информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая 
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в инженерной инфраструктуре РФ. Параметры проекта и 
контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и 
актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
       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. 

 

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 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 В электронном 
виде 10 000 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 1 раз в месяц Более 50 В электронном 
виде 10 000 

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