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Введение 
Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых инвестиционных проектах 

агропромышленного комплекса и пищевой промышленности РФ, анализ данных для поиска новых направлений развития и 

анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний различных отраслей, удобно структурированное описание 

инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, 

генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта) 

 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, 

бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

 

Временные рамки исследования: 2019 год и планы до 2022 года 

Сроки проведения исследования: IV квартал 2018 года 

 

"350 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов и 

пищевых производств РФ. Проекты 2019-2022 годов" 
 

Дата выхода: 10.12.2018 

Кол-во стр.: 600 

Язык отчета: Русский (по запросу английский) 

Формат предоставления: PDF и MS Excel* 

Стоимость: 50.000 рублей 

 

Ключевые параметры рынка:  

Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В условия действия продовольственного 

эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной поддержки сформировались благоприятные условия для 

развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности. 

Российские производители продолжают наращивать собственное производство, как в своих привычных категориях, так 

и в новых, занимая ниши ранее занятые импортной продукцией. Кроме того, низкий курс рубля делает привлекательными и 

конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для отечественных предприятий новые 

перспективы. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и подсолнечное масло, отечественные 

производители начали экспортировать сахара и мяса птицы. В 2017 году агропромышленные компании России увеличили 

свою долю в экспорте зерновых на мировом рынке, обогнав по этому показателю США и выйдя на первое место в мире по 

объемным показателям. 

 В паспорте обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства запланирован рост АПК по итогам 2018 года на 

уровне 1,7%, по оценкам INFOLine это показатель не будет выполнен и рост не превысит 1%. 

Агропромышленный комплекс России растет четвертый год подряд и является драйвером всей экономики страны.  

INFOLine прогнозируют рост производства продуктов питания по итогам 2018 года на 4,5-5% в России 

Увеличению объемов производства продуктов питания в РФ способствовали: рост сырьевой базы (производство 

продукции сельского хозяйства в 2017 г. выросло на 2,4%), действующее продовольственное эмбарго и более конкурентная 

цена отечественной продукции на внутреннем и мировом рынке, а также восстановление розничного товарооборота в России, 

которое по предварительным оценкам INFOLine может составить до 2,8%.  

 Значительный рост демонстрируют переработка картофеля (+30,6%) и переработка овощей (+17,2%). Производство 

рыбных пресервов выросло на 45,4% на фоне рекордных уловов морской рыбы и морепродуктов, а также за счет роста 

производственных мощностей. С 2007 года инвестиции в рыбную отрасль страны выросли почти в 10 раз – до 14 млрд рублей 

в 2017 году. Во многом это произошло на фоне изменений в регулировании отрасли и в правилах распределения квот на 

вылов биоресурсов.  

Положительную динамику рынку напитков обеспечило жаркое лето и проведение Чемпионата мира по футболу в стране. 

В натуральном объеме рост продемонстрировали безалкогольные напитки (+20%), минеральные и питьевые воды (+14,2%) и 

пиво (+2,4%). 

 

Преимущества исследования:  

В рамках подготовки Обзора "350 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов и пищевых 

производств РФ. Проекты 2019-2022 годов" специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших 

компаний отрасли, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения местных властей на строительство, 

тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства и реконструкции предприятий 

агропромышленного комплекса, ведущиеся по состоянию на IV квартал 2018 года и планируемые к завершению в 2019-2022 



Обзор «350 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов  
и пищевых производств РФ» Проекты 2019-2022 гг.  Демо-версия 

  
 

5 
 

годах. Всего в рамках Обзора описано более 350 крупнейших инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объемом 

инвестиций более 1,5 трлн рублей. 

В описании каждого объекта содержится:  

 указание назначения объекта и его местоположение; 

 текущая стадия строительства; 

 срок завершения работ; 

 объем инвестиций;  

 контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, 

генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).  

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых 

клиентов и партнеров.  

 

Методы исследования и источники информации: 

 Комплексный мониторинг инвестиционной активности различных направлений строительства; возможность 

получения информации о новых потенциальных направлениях развития и каналов реализации собственной 

продукции и услуг. Исследование подготовлено на базе ежемесячного обзора:  

 «Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ»  

Кроме промышленного строительства ежемесячно специалисты INFOLine выпускают и другие направления:  

 «Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ»; 

 «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»;  

 «Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры ТЭК, тепло- и водоснабжения РФ».  

 

В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 0,3 млрд рублей.  

 

Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и подтверждение 

фактической реализации проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном 

строительстве, ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием данных Министерства 

строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка, Министерства сельского хозяйства РФ, ФСГС и многих 

других; 

 данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-релизы); 

 мониторинг более 5 000 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; 

 мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки оборудования и 

строительных материалов; 

 мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации программ: ФЦП «Жилище», «Развитие 

транспортной системы России 2013-2020 гг.», «Схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики» (с редакциями 2017 года), «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 

2013–2020 годы и другие; 

 база данных ИА INFOLine по тематике: "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" 

 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ.  

 

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.  
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http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС%20на%20получение%20примера%20тематических%20новостей%20по%20строительству%20и%20строительных%20и%20отделочных%20материалов%20и%20сетям%20DIY&body=Укажите%20Название%20компании,%20Ф.И.О.,%20контактный%20телефон
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=96326&sphrase_id=55507
mailto:STR@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&body=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%A4.%D0%98.%D0%9E.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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