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1.2. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ
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СЗФО ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
* с 2015 года - включая работы, выполненные хозяйственным способом

Источник: INFOLine, по данным ФСГС Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах за 2021 г. увеличился на
***% до рекордных *** млрд руб., при этом за IV кв. 2021 г. – на ***% до*** млрд руб.

 В региональной структуре объема строительных работ за 2021 г. доля ПФО увеличилась на *** п.п. до ***%, при этом
на *** п.п. сократилась доля ЦФО до ***%. Положительная динамика отмечена во всех ФО кроме ДФО (снижение
***%), а наибольший прирост отмечен в СФО (+***%).

 В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной Минэкономразвития России
на 2022 г., на строительство объектов капитального строительства (а также приобретение объектов недвижимости
и реализацию мероприятий) в 2022 г. выделено *** млрд руб. из них из федерального бюджета - *** млрд руб. на
строительство *** объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию
мероприятий. Из *** объекта, намеченного к вводу в 2021 г., были введены в эксплуатацию *** объектов.
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Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд руб.
Динамика в фактически действовавших  ценах, % (пр. шкала)
Динамика в сопоставимых ценах, % (пр. шкала)

Динамика объема строительных работ

https://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/title/2022
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1.5. ВВОД ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Источник: INFOLine, по данным ФСГС (с учетом домов на участках для ведения садоводства) Источник: INFOLine, по данным ФСГС (с учетом домов на участках для ведения садоводства)

Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м Структура ввода площадей зданий в РФ, %

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

 За 2021 г. ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений увеличился на ***% до *** млн кв. м. Ввод
нежилых зданий за 2021 г. увеличился на ***% до *** млн кв. м (*** тыс. единиц), жилых зданий – на ***% до *** млн
кв. м общей площади (*** тыс. единиц).

 В IV кв. 2021 г. ввод жилых и нежилых зданий в эксплуатацию снизился на ***% до *** млн кв. м, в том числе ввод
нежилых зданий вырос на ***% до *** млн кв. м, а жилых зданий снизился на ***% до *** млн кв. м. Снижение ввода
жилья связано с более равномерным распределением запуска объектов в эксплуатации по кварталам.

 Ввод жилья в 2021 году вырос почти на ***% до *** млн кв. м. (м (*** млн кв. м в многоквартирных домах и *** млн
кв. м в индивидуальных жилых домах), что является рекордным значением за всю историю России (включая СССР),
при этом доля индивидуального жилищного строительства (с учетом домов на садовых участках) увеличилась на ***
п.п. до ***%, а ввод площадей индивидуальных домов вырос на ***%.
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 Совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, за 2021 г. составил рекордные *** млрд руб., (за
2020 г. – *** млрд руб.), при этом за IV кв. 2021 г. объем кредитов стабилизировался на уровне III квартала.

 Просроченная задолженность на 1 января 2022 г. составила *** млрд руб., что эквивалентно ***% общего объема
задолженности (на 1 октября 2021 г. ***%). Таким образом, с I кв. 2020 г. наблюдается устойчивая динамика
сокращения доли просроченной задолженности, которая уже снизилась более чем на *** п. п.

 Проектное финансирование превалиует в структуре портфеля объектов застройщиков: на февраль 2022 г. с
использованием эскроу-счетов строится более ***% жилья (на начало 2020 г. – около ***%), а лидер рынка ПАО
«Сбербанк» участвует в финансировании проектов с эскроу общей площадью почти *** млн кв. м.

 Объем средств размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, по итогам 2021 г. достиг почти
*** трлн руб., при этом в IV кв. 2021 г. объем привлеченных средств (*** трлн руб.) был максимальным с начала
реформы, что подтверждает сохранение высоких продаж жилья, несмотря за изменение условий льготной ипотеки.
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Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

Задолженность строительных организаций 
по банковским кредитам на конец периода Объем выдачи кредитов строительным организациям

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

1.7. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

https://www.sberbank.ru/ru/person
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Динамика основных индикаторов
Кредитование строительных компаний

Государственное регулирование
Крупнейшие сделки M&A

Отставки и назначения

СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ I и II

14 слайд, 16 диаграмм

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ
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 В октябре 2021 г. Минпромторг и Минстрой РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства.
Реализация приоритетных целей сотрудничества направлена на установление запрета указания на использование
конкретных торговых марок промышленного оборудования, включаемого в состав разделов проектно-сметной
документации, в целях стимулирования использования отечественного оборудования и строительных материалов;
проведение анализа стоимости жизненного цикла оборудования, включая анализ стоимости отечественного
оборудования даже в случае превышения его стоимости над импортными аналогами. Кроме того, это направление
работы включает в себя организацию работы по развитию института типового проектирования для планирования
производства соответствующих строительных материалов, применяемых при строительстве объектов,
проектирование которых будет осуществляться с применением типовой проектной документации.

 В октябре 2021 г. стало известно, что Минстрой России планирует актуализировать национальный проект «Жилье и
городская среда» в соответствии с новой стратегической инициативой правительства РФ «Мой частный дом»,
направленной на развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В нацпроект предполагается
включить задачу по повышению объема ввода частных домов до 50 млн кв. м к концу 2030 года, созданию условий
для формирования реестра типовых проектов индивидуальных жилых домов и для распространения проектного
финансирования со счетами эскроу на ИЖС. Инициатива «Мой частный дом» направлена на развитие
индивидуального жилищного строительства. Предполагается, что к 2030 году 500 тыс. человек могут получить
ипотеку на постройку частного дома, а суммарный дополнительный прирост объемов ИЖС составит 60 млн кв. м. К
2024 году планируется запустить массовое индивидуальное жилищное строительство.

 В декабре 2021 г. вступил в силу закон №408-ФЗ от 06.12.2021 упрощающий регистрации объектов недвижимости
для застройщиков (текст документа). По новым правилам девелоперу не требуется подавать в Росреестр заявление о
регистрации права собственности на объект капитального строительства. За него это сделает уполномоченный орган
власти – он одновременно направит заявление о кадастровом учете объекта и о регистрации права собственности
застройщика. Указанный порядок не применяется в отношении многоквартирных домов, так как они не являются
объектами прав.

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

https://%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/projects/zhile-i-gorodskaya-sreda
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060048?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5


информационное агентство information agency

Стр. 8www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ III-VII

92 слайда, 85 диаграмм

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

Жилищное строительство
Промышленное строительство
Коммерческое строительство

Инфраструктурное строительство
Строительные материалы

В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ:
Ключевые индикаторы в динамике с 2011 года

Ключевые события и проекты
Рейтинги компаний
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ЧАСТЬ III. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 За 2021 г. введено в эксплуатацию *** млн. жилых помещений (на ***% или на*** тыс. больше, чем в прошлом году)

общей площадью *** млн кв. м (+***%), в том числе введено*** тыс. квартир в многоквартирных домах (+***%) и ***
тыс. индивидуальных жилых домов (+***%).

 По итогам 2021 г. ввод жилой недвижимости увеличился во всех федеральных округах, причем наибольший прирост
отмечен в ДФО (+***%) и СКФО (+***%) и ЦФО (+***%).

 По итогам 2021 г. основной вклад в рекордный рост ввода жилья внес сегмент индивидуального строительства.
 Рост ввода жилья продолжился и в 2022 г.: так, на за январь 2022 г. он вырос на ***% до *** млн кв. м. Вице-премьер

Марат Хуснуллин отметил, что у Правительства РФ в работе *** территория комплексного развития, на которых
планируется построить в ближайшие годы *** млн кв. м недвижимости, из которой *** млн кв. м – жилье. В
сочетании с другими мерами это должно обеспечить возможность к 2029 г. вводить по *** млн кв. м жилья в год.

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства)

Количество построенных жилых помещений в массовом
и индивидуальном сегментах, тыс. шт. Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
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 По итогам 2021 г. ввод в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах вырос на ***% до *** млн кв. м. Лидерами по
вводу остаются Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Краснодарский край, Свердловская и
Новосибирская области. В Московском регионе ввод массового жилья за 2021 г. вырос на ***% до *** млн кв. м, в
Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. – на ***% до *** млн кв. м., в Краснодарском крае – на ***% до *** млн кв. м,
в Свердловской обл. – на ***% до *** млн. кв. м, в Новосибирской обл. снижение на ***% до *** млн кв. м.

 Объемы текущего строительства с ноября 2021 г. сократились на ***% и по состоянию на февраль 2022 г. составили
*** млн кв. м (в ноябре 2021 г. – *** млн кв. м).

 В феврале 2022 г. на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и повышения ключевой ставки
*** п.п. до ***% банки повысили ставки по ипотеке: например, Сбербанк на *** п.п., до ***%, хотя и сохранил ставки
по ипотечным программам с господдержкой на прежнем уровне. Аналогичные или более существенные повышения
ставок предпринимали и другие лидеры рынка ипотеки. По прогнозам Минфина РФ, в 2022 году ипотечные ставки
должны стабилизироваться вблизи ***% годовых и вряд ли преодолеют отметку ***%.

Ввод массового жилья в РФ

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС
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ЧАСТЬ III. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: МАССОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

https://www.sberbank.com/ru
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Ввод индивидуального жилья в РФ

 По итогам 2021 г. ввод индивидуальными застройщиками вырос на ***% до *** млн кв. м, а количество домов на
***% (или *** тыс.) до *** тыс. шт. Наибольший рост ввода индивидуальных жилых домов отмечен в Московском
регионе и в Краснодарском крае (более чем в *** раза до *** и *** млн кв. м соответственно).

 В декабре 2021 г. опубликован закон, продлевающий «дачную амнистию» до 2031 г., что подразумевает упрощенный
порядка оформления гражданами своих прав на жилые или садовые дома.

 Дополнительным драйвером ускорения темпов ввода в сегменте жилищного строительства в 2022 г. может стать
развитие и расширение предложения кредитных продуктов для ИЖС. В январе 2022 г. Владимир Путин поручил
обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

 В феврале 2022 г. Минстрой РФ анонсировал распространение программы поддержки низкомаржинальных проектов
строительства жилья на ИЖС. В декабре 2021 г. Правительство РФ расширило программу, увеличив максимальную
стоимость поддержки по программе до *** млн руб.

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С августа 2019 г. в показатель индивидуального жилищного строительства также включаются жилые дома, 
построенные на земельных участках для ведения садоводства. Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС
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Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м

ЧАСТЬ III. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300177
http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/67366
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Общая площадь проектов, тыс. кв. м Кол-во застройщиков

3.2. ПЕРЕХОД НА ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе банков 
(ТОП-10 банков по состоянию на 10.02.2022 г.)

Источник: INFOLine, по данным ДОМ.РФ Источник: INFOLine, по данным ДОМ.РФ

 По состоянию на февраль 2022 г. в РФ с использованием проектного финансирования строится *** млн кв. м жилья,
что составляет около ***% рынка (в начале 2020 г. с использованием эскроу возводились ***% или *** млн кв. м).

 Наиболее значительные объемы жилья с использованием эскроу счетов строятся в Московском регионе (*** млн кв.
м), Санкт-Петербурге (*** млн кв. м), Краснодарском крае (*** млн кв. м) и Свердловской области (*** млн кв. м).

 По данным ДОМ.РФ задолженность застройщиков перед банками по проектному финансированию удвоится к концу
2022 г. и достигнет ** трлн руб., при этом после 2022 г. долг, вероятнее всего, стабилизируется на уровне *** трлн
руб., а дальнейший рост кредитования будет возможен за счет наращивания масштабов многоквартирного
строительства.

 В декабре 2021 г. генеральный директор ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что при сохранении прежней динамики
перехода отрасли на проектное финансирования к концу 2022 г. с эскроу будет строиться более ***% жилья.

 В 2022 г. из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ, эффективная ставка проектного финансирования на весь период
проекта для застройщиков жилья может вырасти на *** п.п. с *** до ***% (при базовая ставка вырастет до ***%).Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе регионов на 10.02.2022 г. 

(ТОП-7 регионов по объему текущего строительства), млн кв. м.

Москва и МО СПб и ЛО Краснодарский 
край

Свердловская 
область

Республика 
Башкортостан

Новосибирская 
область

Тюменская 
область

с использованием эскроу-счетов, млн. кв. м по 214-ФЗ, млн. кв. м

без привлечения средств граждан, млн. кв. м

ЧАСТЬ III. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

https://%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

3.3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РФ*

Суммарные федеральные расходы на
национальные проекты в 2019-2024 гг.

Источник: INFOLine по данным единого портала бюджетной системы

 В 2019 г. Правительством РФ утвержден единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 г. в
целях реализации Указа Президента РФ в 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах РФ до 2024 г.».

 Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 января
2021 г. — составило *** млрд руб. или ***% от плановых бюджетных назначений.

 На 2022-2024 гг. Правительство РФ планирует направить на нацпроекты суммарно *** трлн руб.: *** трлн руб. в 2022
г., *** трлн руб. — в 2023 г. и *** трлн руб. в 2024 г. При этом внутри нацпроектов произошли крупные
перераспределения средств: так, в БКД расходы увеличили: до *** трлн руб. в 2022 г. (на *** трлн руб. больше, чем в
проекте бюджета на 2021-2023 гг., напротив, в «Комплексном плане модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры» суммарные траты запланированы на уровне *** трлн руб. против *** трлн руб. в 2022 г.).

 В рамках национальных проектов реализуется около *** тыс. государственных и муниципальных контрактов на
сумму около *** трлн руб., из них **** трлн руб. – по федеральным госзаказчикам, *** трлн руб. – по региональным.

*Полный перечень нацпроектов с объектами капитального строительства будет приведен в Обзоре №1 2022 г.
Источник: INFOLine по данным Минфина РФ

Исполнение федерального бюджета по нацпроектам за 2021 г.,
млрд руб.
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС 

Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием 
в России по ФО, км Ввод мостов в России по ФО, тыс. пог. м

 По итогам 2021 г. ввод автомобильных дорог с твердым покрытием снизился на ***% до*** км. В структуре ввода
автомобильных дорог основные объемы пришлись на ЮФО, ЦФО и ПФО (***%, ***% и ***% соответственно), а доля
СЗФО была наименьшей (***%).

 Объем ввода мостов по итогам 2021 г. вырос на ***% до *** тыс. пог. м. Всего введено *** мостов ( в 2020 г. введено
*** ед.). Лидером по вводу стали УФО, ЦФО и ДФО доли которых составили ***%, ***% и ***% соответственно.

 В 2022 г. на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрено выделение из федерального бюджета
более 1 трлн руб. (на федеральные дороги – *** млрд руб., на региональные дороги – *** млрд руб.), при этом перед
субъектами поставлена задача завершить контрактацию на текущий год до 1 марта.

 В 2022 г. планируется построить и реконструировать *** км и отремонтировать *** тыс. км федеральных дорог. Также
будет продолжено активное строительство трассы М-12 Москва – Казань, а также реализация всех других ФП в
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и КМПИ.
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ЧАСТЬ VI. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Выпуск №4 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ
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7.6. ИНДЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2021 ГОДА В МОСКВЕ

***
тыс. руб./кв. м

***
тыс. руб./кв. м

 внутренняя отделка
 фундамент
 инженерные и электрические 
системы
 кровля
 ЛПМ

 окна, двери, лестницы
 теплоизоляция
 фасад
 газобетон

ИНДЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Москва. ДЕМО-ВЕРСИЯ

*** млн руб.

Стены из газобетона

Деревянный каркас стен

*** млн руб.
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КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Структура исследования:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли (10 слайдов) 
 Динамика и структура ВВП 
 Объем строительных работ
 Инвестиции в основной капитал
 Деловая активность строительных организаций
 Ввод жилья и нежилых зданий
 Ввод нежилых зданий
 Кредитование строительных компаний

Часть II. Ключевые события строительной отрасли  (25 слайдов)
 Государственное регулирование и поддержка
 Сделки M&A
 Отставки и назначения

Часть III. Основные показатели сегментов строительной отрасли (70 слайдов)
 Жилищное строительство
 Промышленное строительство
 Коммерческое строительство
 Инфраструктурное строительство

Часть IV. Основные показатели отрасли строительных материалов (64 слайда)
 Штучные стеновые материалы, Нерудные строительные материалы, Цемент, Строительные 

металлоконструкции, Сэндвич-панели, Отделочные материалы
 Конъюнктурный опрос производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, 

Результаты мониторинга цен в 10 товарных категориях рынка DIY
 Кейс «Рост цен на металл»
 Индекс российского ремонта

Часть V. Перспективы развития строительной отрасли (6 слайдов)
 Сценарные условия и показатели экономического развития России
 Сценарии развития строительной отрасли
 Прогноз развития строительной отрасли
 Прогноз развития промышленности строительных материалов

Дата выхода: март-апрель 2021 г. 
Кол-во страниц: 180     Кол-во диаграмм: 140      
Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)
Формат предоставления: Презентация (PDF)
Стоимость обзора: 100 000 руб.
Стоимость комплекса продуктов: 150 000 руб.

Ежеквартальный обзор 
«Строительная отрасль 

России» №1 и №2 за 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Обзор «200 крупнейших 
инвестиционных проектов 

2021-2023 годов»

Ежегодный Обзор
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИИ 2021 ГОДА»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

каждый 
квартал

ежегодно
(апрель-июнь)

70 
слайдов

Часть I. Основные показатели строительной отрасли: динамика и структура ВВП, инвестиций, объема
строительных работ, кредитования, а также общие итоги работы строительной отрасли в квартале.
Часть II. Ключевые события строительной отрасли: в сферах государственного регулирования,
сделок M&A, ключевых отставок и назначений.
Часть III. Показатели сегментов строительной отрасли: ключевые показатели жилищного,
промышленного, коммерческого, инфраструктурного строительства, а также промышленности
строительных материалов; итоги квартала; основные события; крупнейшие инвестиционные проекты;
рейтинги участников отрасли.

Часть I. Основные показатели строительной отрасли: динамика и структура ВВП, инвестиций, объема 
строительных работ, кредитования, а также строительной отрасли – уточненные данные и итоги всего года.
Часть II. Ключевые события строительной отрасли: в сферах государственного регулирования, сделок
M&A, ключевых отставок и назначений – важнейшие события года с актуальным статусом и анализом
их последствий.
Части III-IV. Показатели сегментов строительной отрасли: итоги года – ключевые показатели
жилищного, промышленного, коммерческого, инфраструктурного строительства, а также промышленности
строительных материалов; важнейшие актуальные события года; итоговые годовые рейтинги участников
отрасли; конъюнктурный опрос производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов.
Часть V. Перспективы развития строительной отрасли: динамика и консенсус-прогноз
макроэкономических показателей России, сценарий социально-экономического развития России, прогнозы
развития строительной отрасли и отрасли строительных материалов, разработанные INFOLine сценарии
развития строительной отрасли.

130
слайдов

КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Инвестиционная активность в строительной отрасли: анализ и прогноз инвестиционной активности,
а также крупнейшие проекты в жилищном, коммерческом, промышленном, сельскохозяйственном,
транспортном строительстве, ТЭК, промышленности строительных материалов.

ежегодно
(июнь)

90
слайдов

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ

 Контактная информация участников  проекта
 Стадия реализации
 Планируемый объем инвестиций
 Планируемый срок реализации
 Местоположение
 Описание и ход реализации проекта
 Иллюстрация возводимого объекта

 Ведение базы строящихся объектов с 2005 года
 Более 25 000 объектов в базе
 Информация по России в целом и по округам
 Проверенные контактные данные 
 Ключевые материалы выделены графикой
 Более 5 000 анализируемых источников
 Ежемесячно 100 новых инвестиционных проектов 

по каждому направлению

Описание проекта

Преимущества Обзоров

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой 
промышленности

Инвестиционные проекты в обрабатывающих 
производствах

Инвестиционные проекты в автодорожном 
и железнодорожном строительстве

Инвестиционные проекты в нефтегазовой 
и химической промышленности

Инвестиционные проекты в коммерческом 
строительстве

Инвестиционные проекты в строительстве 
общественных зданий

Инвестиционные проекты 
в жилищном строительстве

Инвестиционные проекты в строительстве 
искусственных сооружений

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, 
тепло- и водоснабжении

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой 
промышленности России. Проекты 2021-2024 годов.

Крупнейшие инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ 
2021-2025 годов. 

Крупнейшие инвестиционные проекты строительства 
логистических объектов РФ. Проекты 2021-2025 годов

Крупнейшие инвестиционные проекты жилищного 
строительства РФ. Проекты 2021-2025 годов

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

 Заказчик
 Инвестор
 Девелопер
 Застройщик

 Генподрядчик
 Проектировщик
 Поставщик оборудования
 Другие участники проекта

Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного 
строительства РФ. Проекты 2021-2025 годов

Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного 
строительства стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 

годов

Крупнейшие инвестиционные проекты строительства 
агрокомплексов и пищевых производств стран ближнего 

зарубежья. Проекты 2021-2025 годов

370 крупнейших инвестиционных проектов строительства 
агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2020-

2023 годов

Структурированное описание проектов строительства и реконструкции объектов с указанием контактных
данных участников реализации проекта:
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Производители

Поставщики
Клиенты

Гос. органы

Нормативные 
акты

СМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

 Общие новости в промышленном строительстве
 Международное сотрудничество
 Нормативные документы
 Отраслевые мероприятия
 Влияние экономического кризиса 

на инвестиционную деятельность компаний
 Новости о запуске промышленных производств
 Инвестиционные планы
 Важнейшие новости по федеральным округам 

и в Московском регионе

 Информация по России в целом и по округам
 Контактные данные участников рынка
 Ключевые материалы выделены графически
 Более 5 000 анализируемых источников
 Уникальные технологии сбора и предоставления информации

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256


информационное агентство information agency

Стр. 21www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:
 «Производство продуктов питания в России»
 «Строительная отрасль России»
 «Агропромышленный комплекс России»
 «Транспортная отрасль России»
 «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»
 «Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России»
 «Электроэнергетическая отрасль России» 
 «Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России»

 В 2022 году INFOLine представляет серию отраслевых исследований,
которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают:
рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A,
анализ изменений в государственном регулировании, динамику
развития отраслей за последние 5 лет
и прогноз развития отраслей на 2021-2023 гг. и ещё ряд элементов,
необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.

 Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации:
оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических
материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также
гиперссылки на важнейшие нормативные документы
и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.

 Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) исследований
охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры
включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие
три года.

Специальное предложение: вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
исследования одной из интересующих отраслей, для этого отправьте запрос
на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь
с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206647
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206648
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205423
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204714
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204722
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204713
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https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205423
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205423
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204713
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ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine 

Спасибо за внимание!

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | str@allinvest.ru

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи невозможно без профессионального
и высокоэффективного информационного отдела.
Агентство INFOLine — это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса,
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ
с 2001 г. Проведенные специалистами агентства INFOLine в 2001–2022 гг. исследования инвестиционных процессов
в различных отраслях экономики высоко оценены многочисленными клиентами и партнерами и эффективно
используются ими в своей работе.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Выпуск №2 за 2021 год. ДЕМО-ВЕРСИЯ

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

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


