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Структура и содержание  
Ежеквартального Обзора 

• Макроэкономические показатели 

• Ключевые тенденции развития 
Статистика 

отрасли 

• Жилищное строительство 

• Торговое и административное строительство 

• Дорожное и инфраструктурное строительство 

Анализ 
сегментов 

• Строительство объектов Зимней Олимпиады 2014 

• Строительство объектов ЧМ по Футболу 2018 года 

• Строительство объектов проекта "Новая Москва" 

Крупнейшие 
проекты 
России 

• Жилищное строительство (ТОП-10 игроков) 

• Гражданское строительство (ТОП-10 игроков) 

• Инфраструктурное строительство (ТОП-10 игроков) 

Рейтинг и 
главные 
события 
квартала 

Строительная отрасль России: 

Жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство 
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Периодичность выхода  
обзора - Ежеквартально 

3 декада 

мая 

2-3 декада 

августа 

2-3 декада 

ноября 

3 декада 

февраля 

 



Статистика отрасли: все что нужно знать  
для принятия стратегических решений 

Макроэкономические показатели 

•Экономическая ситуация 

•Инвестиционный климат 

Показатели строительной отрасли 

•Инвестиционная привлекательность 

•Деловая активность 

•Показатели игроков отрасли 

Жилищное строительство 

•Массовое строительство 

•Индивидуальное строительство 

•Спрос , цены и состояние рынка 

Строительство нежилых объектов 

• Торговое строительство 

•Промышленное строительство 

Дорожные и инфраструктурные объекты 

•Автомобильные дороги 

•Железнодорожная инфраструктура 

Анализ макроэкономических 
показателей, строительной отрасли и 

ключевых сегментов 



Строит. 

отрасль 

Состояние строительной отрасли России 

Дорожное 

строительство Анализ строительного 

рынка России в целом 

и по сегментам 
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Рейтинги и события крупнейших  
строительных компаний 

Краткая история развития и 
контакты 

Структура бизнеса и 
ключевые проекты 

Основные события 
компании в отчетном 
квартале 

Финансовые и 
операционные показатели 

Перспективы развития и 
портфель проектов 

Описание 30 крупнейших 

строительных компаний 

Рейтинг лидеров отрасли 

Торговое стр-во: 
ТОП-10 

Жилищное  
стр-во: ТОП-10 

Инфраструкт.  
стр-во: ТОП-10 



Динамика операционных и финансовых 
показателей и перспективы развития 

ГК СУ-155 

Группа ЛСР 

ГК ПИК 

Жилищное строительство 

ГАЛС Девелопмент 

ХК Адамант 

AFI Development 

Торговое и административное строительство 

Мостотрест 

СК Мост 

ГК Трансстрой 

Дорожное и инфраструктурное строительство 

Среди лидеров строительной отрасли России 



Целевая аудитория Исследования  

Международные и крупнейшие 

российские поставщики строительных 

материалов и оборудования 

Международные и крупнейшие российские 

строительные компании и девелоперы 

Международные и крупнейшие российские 

финансовые инвесторы 

Цель продукта – обзор и комплексный анализ отрасли 

Органы государственной власти 





Услуга «Отраслевые обзоры» 
Раздел «Инвестиционные проекты» 

Смежные 

рынки 

Уникальный комплекс 
информации 

•Инвестиции 

•Стадия реализации 

•Сроки завершения 

•Контакты участников проекта 

•Описание проекта 

Базы строящихся объектов 

• 1000 гражданских объектов 

• 200 спортивных объектов  

• 150 гостиничных объектов 

• 150 торговых объектов 

  

  

Периодические обзоры 

• Промышленное строительство 

• Гражданское строительство 

• Жилищное строительство 



Спасибо за внимание 

Ваши вопросы? 

Полную версию исследования Вы можете приобрести  
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru, 

заказать по телефонам (495) 772-76-40, (812) 322-68-48  
или по почте: mail@infoline.spb.ru. 
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