! ?
U
O US
Y
T UT
U
O BO
B
A A
L
A L N OW
W K
O
N YO U
K
WE DO
T
A
WH
АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

С 2010 года компания «Бизнес Порт», по заказу
ФГУП ЦНИИ им. акад А.Н. Крылова, выпускает
регулярный отчет «Зарубежное судостроение».
Данный отчет представляет собой дайджест
новостей зарубежного судостроения и включает
в себя аналитическую подборку новостных материалов, полученных из различных источников
за последние три-четыре месяца.
Разделы дайджеста: «Судостроение и верфи», «Экономика
и прогнозы судостроения», «Инновации и прорывные технологии», «Судоремонт и модернизация», «Судовые устройства
и системы», «Освоение шельфа» и другие разделы.

«Business Port» company has been launching a
regular report (digest) «A foreign shipbuilding»since
2010. This report is commissioned by Krylov
Shipbuilding Research Institute and represents
analytical compilation of foreign shipbuilding
news, received from different information sources
for the last 3-4 months.
The digest consists of the following sections: Shipbuilding and
shipyards, Economics and shipbuilding forecasts, Innovations,
Ship repair and conversion, offshore market and other.

NEWS DIGEST

Выпуск аналитических обзоров морских портов – одно
из направлений деятельности компании «Бизнес Порт».
Обзоры включают технические характеристики портов, данные по их специализации, анализ грузооборота и основные
планы развития, то есть информацию, которая может быть
полезна стивидорным компаниям, перевозчикам грузов, инвесторам и другим участникам рынка при принятии важных
стратегических решений.

Launching of analytical reviews on the sea port market is one
of our company’s activity directions. Reviews include technical
specifications of ports, information about their specialization,
cargo turnover analysis and major development plans. This
information can be useful to stevedoring companies, freight
carriers, investors and other market participants while making
important strategic decisions.

ТЕМЫ ОТЧЁТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ КОМПАНИЕЙ «БИЗНЕС
БИЗНЕС ПОРТ
ПОРТ»::
Перспективы
развития портов
Восточного
побережья
Балтийского моря

Обзор портов
Чёрного моря

Аналитический обзор
морских портов
Арктического бассейна

Обзор портов
Азовского и
Каспийского
морей
Аналитический обзор
морских портов
Дальневосточного бассейна

Очередной номер дайджеста Вы можете заказать на сайте. You can order the next issue of the digest on our web site.

WWW.BUSINESSPORT.SPB.RU

Бизнес консультирование, разработка маркетинговых стратегий,
маркетинговые исследования по всей России и за рубежом.

Компания «Бизнес Порт» работает с 1999 года с
целью восполнения недостатка информации в области
судостроения.

Business Port has been working since 1999 to fill in the
information gap in the shipbuilding market field.

Нашей задачей является предоставление наиболее
полной и качественной информации по рынку.

Our goal is to provide the most comprehensive analytical
information.

Мы прорабатываем значительные объёмы зарубежной
информации с целью выявления последних тенденций
рынка. Нашими клиентами являются ведущие проектные и
исследовательские институты в России.

We study significant amounts of information in order to
identify the latest market trends. Our clients are the leading
design and research institutes of Russia.

ЗАО «Бизнес Порт»
191317, Россия, Санкт-Петербург,
пл. Александра Невского д.2, корп.Е, офис 1210
+ 7 (812) 676-02-26
+ 7 (812) 947-74-00
+7 (921) 595-70-52 (English)
www.businessport.spb.ru
info@businessport.spb.ru

