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Описание

Каталог «Промышленное строительство РФ: 550 инвестиционных проектов» является
четвертым изданием в серии каталогов «Промышленное строительство», выпуск которых
ИА «INFOLine» осуществляет с 2003 года.

Основная цель исследования – демонстрация реальных инвестиционных проектов,
реализуемых с участием российского и иностранного капитала в различных отраслях
российской экономики, а также создание эффективного механизма формирования
партнерских взаимоотношений между участниками инвестиционных проектов и
заинтересованными организациями и/или физическими лицами, которые могут выступать в
качестве подрядчиков, поставщиков и потребителей продукции и услуг.

Описание Каталога и проектов: Объектом сбора и обработки информации были выбраны
проекты, относимые Федеральной службой государственной статистики к разделу ОКВЭД
«Обрабатывающие производство». Таким образом, в итоговую версию каталога вошло 550
проектов, которые характеризуют промышленное строительство в 2006 году следующим
образом:

• пищевая промышленность, по количеству проектов, занимает наибольшую долю из
общего числа - 26%, на металлургию приходится 20%, на химическую и фармацевтическую
промышленность - 13%;

• наиболее активные регионы по количеству реализуемых проектов – это Северо-Западный
и Центральный, в этих регионах строится и реконструируется 25% и 23% соответственно;

• большее число проектов на момент актуализации информации находится на стадиях
подготовительных и изыскательных работ, это 30% и 24%. На стадии нулевого цикла к
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концу третьего квартала находится всего 9% проектов, тогда как на стадиях
строительных и монтажных работ – 13% и 24%;

• почти 80% реализуемых проектов планируется закончить в 2006-2008 годах.
Минимальная продолжительность инвестиционного цикла проекта в промышленном
строительстве составляет 1-1,5 года. Таким образом, проанализированные в Каталоге
проекты находятся на активной стадии реализации.

• объем инвестиций реализуемых проектов распределен достаточно равномерно. Так,
например, проекты стоимостью от 15 до 30 млн. долларов занимают 16% , от 30 до15 млн.
долларов – также 16% и от 100 до 200 млн. долларов – 15%.

Для описания проектов в Каталоге «Промышленное строительство: 550 инвестиционных
проектов» разработана специальная схема, позволяющая в удобном для пользователя виде
представить информацию: об инвесторе, подрядчиках, поставщиках оборудования, сроках и
стадии реализации проекта, объеме инвестиций, местоположении, производимой
продукции. В Каталоге содержится подробная контактная информация по участникам
проектов (инвестор, подрядчик, поставщик оборудования). Таким образом, в Каталоге
представлено более 750 компаний. Для удобства пользователя возможна навигация по
каталогу путем сортировки проектов по компаниям инвесторам, по отраслевой и
региональной принадлежности.

Источники информации: Для получения достоверной и актуальной информации о проектах
специалистами «ИНФОЛайн» были задействованы различные источники информации:

• данные компаний, являющихся участниками проектов (инвесторы, проектировщики,
подрядчики, поставщики оборудования);

• материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации
(федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ);

• данные, предоставленные администрациями субъектов Российской Федерации, городов и
районов;

В том, числе для анализа проектов проводилось интервьюирование и анкетирование
участников проектов и региональных администраций субъектов Российской Федерации,
городов и районов.
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