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Сформирована полная линейка продуктов  
для предприятий строительного комплекса 

Рынок 
металлических 

конструкций 

Рынок 
сэндвич-
панелей 

Рынок 
кирпича 

Рынок 
цемента Рынок 

нерудных 
материалов 

Ежеквартальный 
обзор 

«Строительная 
отрасль России» 

Инвестпроекты в 
промышленном 

строительстве 

Инвестпроекты в 
гражданском 
строительстве 

Тематические 
новости 

Базы и каталоги 
инвестиционных 

проектов 

Строительная 
отрасль 
России 



Структура и содержание  
Ежеквартального Обзора 

• Макроэкономические показатели 

• Ключевые тенденции развития 
Статистика 

отрасли 

• Жилищное строительство 

• Торговое и административное строительство 

• Дорожное и инфраструктурное строительство 

Анализ 
сегментов 

• Жилищное строительство (ТОП-10 игроков) 

• Коммерческое строительство (ТОП-11 игроков) 

• Инфраструктурное строительство (ТОП-10 игроков) 

Рейтинги 
крупнейших 

игроков 

• Строительная деятельность 

• Промышленность строительных материалов 

• Финансовая деятельность 

• Корпоративные события 

Важнейшие 
события 

компаний 

Строительная отрасль России: 

Жилищное, коммерческое, инфраструктурное строительство 



Собственные базы 
данных ИА 
«INFOLine» 

Источники информации 
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обзор 
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России» 

Анализ структуры 
госзаказа 



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-11 

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 







График выхода исследований 
ИА «INFOLine» 

Август 2013 Октябрь 2013 

Конец  

августа 

2013 

Февраль  

2014 

Строительная  

отрасль, 

итоги II кв. 

Щебень 

России 

Металло- 

конструкции 

Сэндвич-панели 

Строительная  

отрасль, 

итоги 2013 г. 



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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