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твердых полезных ископаемых», версия 01.2021 
 
Форма выпуска: файл Excel. 
 
 
Всего в книге 10 листов: в т. ч.: 

− Лист № 1 – Содержание; 
− Лист № 2 – Введение; 
− Лист № 3 – СЗФО 1-11. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 11 разделов, 

соответствующих 11 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 

− Лист № 4 – ЦФО 12-29. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 18 разделов, 
соответствующих 18 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 

− Лист № 5 – ЮФО 30-37. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 8 разделов, 
соответствующих 8 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 

− Лист № 6 – СКФО 38-44. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 7 разделов, 
соответствующих 7 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 

− Лист № 7 – ПФО 45-58. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 14 разделов, 
соответствующих 14 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 

− Лист № 8 – УФО 59-64. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 6 разделов, 
соответствующих 6 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 

− Лист № 9 – СФО 65-74. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 10 разделов, 
соответствующих 10 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 

− Лист № 10 – ДФО 75-85. Включает таблицу, по горизонтали состоящую из 11 разделов, 
соответствующих 11 субъектам РФ, по вертикали – из 12 столбцов с наименованиями сведений. В 
строки таблицы занесены сведения о предприятиях. 
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Содержание

Наименование

Производство в Приволжском ФО

Производство в Южном ФО

Бизнес Интернэшнл ООО, подготовившее Выпуск № 84, является исследовательской консалтинговой 
компанией. Организация выполняет заказные исследовательские работы, а также проводит инициативные 
исследования отдельных интересных рынков.

Выпуск № 84 "База сведений. Профили 500 российских предприятий по добыче и обогащению твердых 
полезных ископаемых", версия 01.2021.
Выход: декабрь 2020 года. Обновление: январь 2021 года.
Форма выхода: файл Excel.
Разработчик, автор оригинальной идеи: Бизнес Интернэшнл ООО.
Адрес: Россия, 614089, г. Пермь, ул. Старцева, д. 14, кв. 2.
Тел./факс: +7 (342) 261-38-69.
w w w .businessinter.ru, w w w .aippr.ru

Экземпляр Выпуска приобретен:
Код экземпляра: 

Дальнейшее распространение, перепродажа и публикация информации Выпуска запрещены.
Ни одна из информационных частей Выпуска или вся предоставляемая информация полностью не может 
распространяться, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая 
электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия 
Бизнес Интернэшнл ООО.

Производство в Северо-Кавказском ФО

Производство в Сибирском ФО
Производство в Уральском ФО

Производство в ДФО

Производство в Центральном ФО 
Производство в Северо-Западном ФО 
Введение  
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Содержание
Введение
Выпуск № 84 "База сведений. Профили российских предприятий по добыче и обогащению твердых полезных ископаемых" подготовлен Бизнес Интернэшнл ООО в декабре 
2019 года с информацией о 450 предприятиях. В январе 2021 года выпущена версия 01.2021 с информацией о 500 предприятиях. База сведений является коммерческим 
вариантом результатов инициативных маркетинговых исследованиий, проведенных Бизнес Интернэшнл в 2018-2020 годах.

Цель проведения исследований, создания и пополнения Базы сведений: предоставление заинтересованным лицам (в частности, производителям оборудования для 
добычи и обогащения полезных ископаемых) возможности экспресс-получения актуальной скомпилированной информации с основными контактными данными и 
характеристиками потребителей оборудования в России.

Основные отличия Базы сведений, подготовленной Бизнес Интернэшнл, от баз данных, предлагаемых другими маркетинговыми компаниями:
1) ручная исследовательская работа по поиску информации и ее систематизации, изучению и отбору предприятий для Базы сведений;
2) включение только действующих предприятий, фактически ведущих деятельность по добыче и обогащению твердых полезных ископаемых;
3) включение информации о принадлежности предприятий к группам (холдингам);
4) включение реальной информации о предприятиях, в т. ч. об адресах сайтов, e-mail и номеров телефонов;
5) включение в Базу сведений таких важных показателей, как доходы, расходы и численность работников за 2019 год.

В Выпуске 84 представлена информация о более 500 российских организациях, ведущих деятельность по добыче твердых полезных ископаемых в России, в том числе по 
федеральным округам:
- СЗФО: 34 компании.
- ЦФО: 85.
- ЮФО: 18.
- СКФО: 8.
- ПФО: 51.
- УФО: 56.
- СФО: 133.
- ДФО: 123.

Информация о предприятиях представлена по схеме:
1) субъект РФ;
2) наименование (сокращённое и полное). В случае, если компания является холдинговой или управляющей - указание на это и приведение списка компаний группы 
(холдинга), информация о которых занесена в Базу сведений. В списке, после наименования компании указан номер субъекта РФ, где размещена информация о компании;
3) ИНН;
4) единоличный исполнительный орган. Если таким органом является управляющая компания, то указывается, в каком субъекте РФ размещена информация об этой 
компании;
5) основной вид экономической деятельности; 
6) юридический адрес или адрес, указанный компанией на своем сайте, номера телефона и факса;
7) e-mail компании или управляющей (холдинговой) компании при отсутствии первого;
8) адрес сайта компании или управляющей (холдинговой) компании при отсутствии первого;
9) доходы за 2019 г.;
10) расходы за 2019 г.;
11) среднесписочная численность работников на 31.12.2019.

Информация о компаниях структурирована по федеральным округам и субъектам РФ. В рамках округа субъекты расположены по алфавиту. В рамках субъекта РФ 
организации расположены по алфавиту. Используемые в наименованиях листов файла и в таблицах номера субъектов РФ не являются кодами регионов по 
классификации ФНС (или иных регистрирующих органов), а являются лишь порядковыми номерами при перечислении субъектов в таблицах Базы сведений.
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Содержание
Производство в Северо-Западном ФО
Используемые в таблице номера субъектов РФ не являются кодами регионов по классификации ФНС

№ п/п и 
наименование 

субъекта РФ

Наименование организации, 
принадлежность к холдингу 

(группе)
ИНН Единоличный 

испол. орган
Основной код 
ОКВЭД ред. 2

Юридический адрес, 
тел., факс

E-mail Web Дополнительная информация Доходы за 2019, 
тыс. руб.

Расходы за 2019, 
тыс. руб.

СЧР в 2019, 
чел.

1. 
Архангельская 
обл.


