
 

 

2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство 
"INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами 
ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам 
получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу  
заказчиков. 
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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.  

Более 200 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, 
более 500 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов 
постоянно увеличивается. 

Среди компаний, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

    

 
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. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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Об Обзоре «200 крупнейших проектов строительства 
торовых центров РФ. Проекты 2015-2018 годов» 

 
Цели Обзора: мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции торговых 

центров РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание 
инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, 
застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта) 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потенциальными потребителями 
продукции и услуг, для сравнительного анализа регионального развития, для бенчмаркинга и конкурентного 
анализа компаний 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 
переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

Временные рамки исследования: с 2005  по март 2015 года (инвестиционные планы компаний) 
Сроки проведения исследования: I квартал 2015 года 
Ключевые параметры рынка: всего в рамках Обзора описано более 200 крупнейших проектов 

строительства торгоых центров с общим объемом инвестиций почти 24 млрд. долларов 
Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.) 

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов мониторинг инвестиционной 
деятельности и выпускает инициативные продукты по строительной отрасли c 2005 года. Нашими постоянными 
клиентами в данном направлении являются более 500 компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, KNAUF, 
Siemens, Ruukki, Rockwool и многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями 
и опытом в проведении исследований по строительному рынку, рынкам строительных и отделочных материалов, 
сетевой торговле DIY.  

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других 
информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, 
Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора.  

Методы исследования и источники информации:  
· интервьюирование компаний-участников строительной отрасли; 
· мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном 

и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, 
показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, 
Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО 
получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском 
строительстве, нажмите ЗДЕСЬ; 

· мониторинг более 5000 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. 

 

mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на анкету информационных потребностей по инвестам&body=Укажите Название компании, Ф.И.О. заказчика, контактный телефон
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=93399
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=92262&sphrase_id=51145
mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на получение примера мониторинга инвестиционнных проектов с сайта&body=Укажите Название компании,тип мониторинга (промышленное или гражданское строительство), Ф.И.О., контактный телефон
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91182&sphrase_id=51146
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на получение примера тематических новостей по строительству и строительных и отделочных материалов и сетям DIY&body=Укажите Название компании, Ф.И.О., контактный телефон
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Раздел I. Описание 200 крупнейших проектов 
строительства торговых центров 

 
Москва: "Praktika Development": торгово-развлекательный центр "Ривьера" (строительство). 

Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 
Срок окончания строительства: 
IV квартал 2015 года 
Объем инвестиций:  
300 млн. долларов (оценка) 
Местоположение: 
Россия, Москва, Автозаводская ул., 16-18 
Описание проекта: 
Проектом предусмотрено строительство торгового центра в Южном административном округе Москвы на 
территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом и набережной Москвы-реки. Общая площадь проекта 
составит 298 тыс. кв. м, из которых арендопригодная площадь - 100 тыс. кв. м. В торговом центре будет 
располагаться подземный паркинг на 3 тыс. машиномест, а число магазинов будет больше 300. На трех фасадах 
ТРЦ установят 10 медиаэкранов. Центр здания будет акцентирован архитектурной инсталляцией. Якорными 
арендаторами комплекса выступят продуктовый гипермаркет, многозальный кинотеатр, гипермаркеты 
электроники и бытовой техники, спортивных товаров, детский развлекательный центр. По состоянию на октябрь 
уже подписаны соглашения с гипермаркетом "ОКЕЙ", супермаркетом "Азбука Вкуса", детским развлекательным 
и образовательным центром "КидБург", супермаркетом товаров для дома "Броско", а также несколькими 
одежными брендами. Ранее сообщалось, что бывший застройщик этого объекта - компания ЗАО "Кузнецкий 
мост Девелопмент". В 2011 году руководство этой компании было обвинено в мошенничестве, связанном с 
махинациями ЗАО "Премьер-Эстейт" и кредитами Банка Москвы. Достраивать объект должна была одна из 
строительных девелоперских дочерних компаний банка ВТБ (под чей контроль перешел Банк Москвы), однако в 
июле 2013 года появилась информация о том, что недостроенный торговый центр купила компания ООО 
"Практика Девелопмент", принадлежащая бывшему сенатору и акционеру СК "Открытие" Сергею Гордееву. По 
состоянию на март 2015 года начались фасадные работы, так же завершается строительство крыши здания. 
Общая площадь комплекса: 
298 тыс. кв. м. 
Этажность: 
3 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Инвестор-управляющая компания-брокер: Praktika Development (ПРАКТИКА ДЕВЕЛОПМЕНТ) Адрес: 
115035, Россия, Москва, ул.Садовническая, 82/2 (Аврора Бизнес Парк, подъезд 7, этаж 6) Телефоны: 
+7(495)******* E-Mail: ******* Web: ******* Описание: Руководитель проекта: ******* (495) ******* 
 
Генподрядчик: РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН, ЗАО (Renaissance Construction , Представительство в Москве) 
Адрес: 121099, Россия, Москва, Смоленская пл., 3, БЦ "Смоленский пассаж", сектор Б, 8 этаж Телефоны: 
+7(495) ******* Факсы: +7(495) ******* E-Mail: ******* Web: *******Руководитель: Ледовских Михаил, 
генеральный директор; Эрман Ылыджак, председатель Совета директоров  

(Дата актуализации - 24.03.15) 
 



Обзор «200 крупнейших проектов строительства торговых центров РФ» 
Инвестиционные проекты 2015-2018 гг. (Демонстрационная версия) 

  
 

5 
 

 
Санкт-Петербург: "Концерн Энерготехнологии", ОАО: мебельный торговый комплекс "Мягкофф" 

(строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 
Срок окончания строительства:  
II квартал 2016 года 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Санкт-Петербург, улица Фучика, участок 1 (восточнее пересечения с Будапештской улицей). 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение мебельного торгового комплекса. Общая площадь строящегося 
четырехэтажного комплекса составляет 137,6 тыс. кв. м В мебельном центре планируется представить обширный 
ассортимент не только мебели, но и широкий выбор света, ванных и кухонных аксессуаров, отделочных 
материалов, интерьерных решений, рассчитанных на средний и элитный класс. В центре также будет 
представлен небольшой по площади магазин товаров для дома,  в том числе и дорогих товаров для дома.  Для 
возведения комплекса оператору проекта администрацией города выделен (на праве аренды) земельный участок 
пл.  7,4  га.  Здание запроектировано в виде пассажа с трехсветной галереей по средней продольной оси с 
освещением через зенитный фонарь. Торговые зоны представлены в виде единого объема, разделенного 
эвакуационными галереями с частичным выделением зон перегородками. Встроенный паркинг запроектирован 
закрытого типа без капитальных стен и перегородок со стороны ул. Фучика. В цокольном этаже предусмотрена 
свободная уличная зона для организации и проведения сезонных выставок и презентаций. Площадь и габариты 
свободной уличной зоны определена по результатам расчета потребности парковочных мест и определения 
площади паркинга. Вдоль фасада с ул. Фучика запроектирована пешеходная галерея шириной 6м с мостовым 
переходом, соединяющим центральный вход с атриумом здания комплекса с пешеходным тротуаром ул. Фучика 
на уровне первого этажа. По состоянию на март 2015 года идут работы нулевого цикла. 
Общая площадь комплекса:  
137,6 тыс. кв. м. 
Этажность:  
4 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Заказчик-застройщик: Концерн Энерготехнологии, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199178, Россия, 
Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 58 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (911) ******* 
(987) ******* (964) ******* E-Mail: ******* Web: *******Руководитель: Авдошин Альберт Павлович, 
Генеральный директор; Безпалько Константин Евгеньевич, Исполнительный директор Описание: Контактное 
лицо: ******* +7 (921) *******; ******* 
 
Генподрядчик: Волга, ООО Регион: Санкт-Петербург Вид деятельности: Строительство Телефоны: (921) 
******* Руководитель: Ежов Дмитрий Александрович, главный инженер  
 
Подрядчик: Строительная компания ГОРОД Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196105, Россия, Санкт-
Петербург, Свеаборгская ул., д. 4 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812) ******* (812) ******* E-
Mail: ******* Web: ******* 

(Дата актуализации - 24.03.15) 
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Астраханская область: "РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН", ЗАО: торгово-развлекательный 
комплекс "АстраПарк" (строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 
Срок окончания строительства:  
2016 год 
Объем инвестиций:  
125 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Астрахань, Аэропортовское шоссе 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение торгово-развлекательного комплекса "АстраПарк" на Аэропортовском 
шоссе в Астрахани на земельном участке площадью 15  га.  Общая площадь составит 95  тыс.  кв.  м.  
Запроектирована парковка на 2200 машиномест. По состоянию на октябрь 2014 года „АСТРАПАРК" получил 
положительное заключение АУ АО „Государственная экспертиза проектов" и разрешение на строительство, 
состоялась церемония закладки первого камня. Так же уже достигнуты договорённости и подписаны договоры 
аренды с гипермаркетом спортивных товаров "Декатлон", гипермаркетом "Лента", магазином электроники "М-
Видео", гипермаркетом строительных и отделочных материалов "Леруа Мерлен", группой "Индитекс": торговые 
марки ZARA, Bershka, Pull&Bear, OYSHO, Stradivarius, Massimo Dutti, ZARA HOME, LFT. По состоянию на март 
2015 года идут подготовительные работы. 
Общая площадь комплекса:  
95 тыс. кв. м. 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Инвестор: Barwa Real Estate Group Адрес: Barwa Al Sadd Towers, Tower No. 1, Suhaim bin Hamad Street - C Ring 
Road Doha, Qatar, P.O.Box: 27777 Телефоны: +9(74) ******* Факсы: +9(74) ******* E-Mail: *******Web: 
******* 
 
Филиал инвестора: Интеграл, ООО Адрес: 414000, Россия, Астрахань, ул. Интернациональная 3-Я, д. 20. 
Телефоны: +7(8512) ******* 
 
Генподрядчик: РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН, ЗАО (Renaissance Construction , Представительство в Москве) 
Адрес: 121099, Россия, Москва, Смоленская пл., 3, БЦ "Смоленский пассаж", сектор Б, 8 этаж Телефоны: 
+7(495) ******* Факсы: +7(495) ******* E-Mail: ******* Web: ******* Руководитель: Ледовских Михаил, 
генеральный директор; Эрман Ылыджак, председатель Совета директоров  
 
Проектировщик: PROMONTORIO Адрес: R. Fabrica Material de Guerra, 10, 1950-128 Lisboa, Portugal 
Телефоны: +3(51) *******; +3(51) ******* Факсы: +3(51) ******* E-Mail: ******* Web: ******* 
 
Разработка проектной документации: Тебодин Россия (офис в Москве) Адрес: 115114, Россия, Москва, 
Летниковская улица, 10/4 Телефоны: +7(495) ******* Факсы: +7(495) ******* E-Mail: ******* Web: ******* 
 
Консультант для аудита проектной документации: Эм-И-Пи Инжиниринг, ООО Адрес: 109004, Россия, 
Москва, ул.Большая Коммунистическая, 10, стр.1-2 Телефоны: +7(495) ******* Факсы: +7(495)м E-Mail: 
******* Web: ******* 

(Дата актуализации - 24.03.15) 
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Тюменская область: "РСУ Магистраль", ООО: торговый комплекс "7Я Парк" (строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
II квартал 2016 года 
Объем инвестиций:  
60 млн. долларов (оценка) 
Местоположение:  
Россия, Тюмень, Пермякова, 2г 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение торгового центра. Все этажи будут строго отведены под конкретные 
товары и развлекательные зоны.  На втором расположатся продавцы одежды,  на третьем –  бытовая техника,  
сотовый ритейл,  спортивные товары,  на четвертом – 5 кинозалов,  детская комната и игровые автоматы,  там же 
будет открыта и зона фаст-фуда и ресторанов. На кровле будут построены две спортивные площадки, на которых 
летом можно будет играть в волейбол и бейсбол, а зимой планируем заливать каток. Запроектирована наземная 
парковка на 300 машиномест. Якорными арендаторами центра станут отдел спортивных костюмов, выпускаемых 
под маркой Bosco,  екатеринбургская торговая сеть "Пикник",  а также такие бренды как "Ив Роше",  KFS,  
"Сбарро" и другие. По состоянию на март 2015 года возведен каркас здания.  
Общая площадь комплекса:  
35,1 тыс. кв. м. 
Этажность:  
4 

 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Застройщик: РСУ Магистраль, ООО Адрес: 620050, Россия, Екатеринбург, ул. Маневровая, 9, помещение №1 
Вид деятельности: Строительство Телефоны: (343)2530719 (343)2530720 (343)3789798 E-Mail: 
rsu_magistral@mail.ru Руководитель: Сумин Вячеслав Николаевич, генеральный директор  
 
Управляющая компания: Управляющая компания Торн-Интер Адрес: 620140, Россия, Екатеринбург, ул. 
Маневровая, д.9 Телефоны: +7(343) *******; +7(922) *******; +7(965) *******; +7(922) *******; +7(965) 
******* E-Mail: ******* Web: *******/ Описание: По строительству тц:   8-965-*******; ******* 

(Дата актуализации - 24.03.15) 
 
 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

mailto:rsu_magistral@mail.ru?subject=          Информация о Вас получена от www.advis.ru
http://torn-inter.ru/
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Приложение 2. Представленность проектов в Обзоре 
 

 
 
В рамках подготовки Обзора "200 крупнейших проектов строительства 

торговых центров РФ" специалистами ИА INFOLine проанализированы планы 
развития девелоперов торговой недвижимости, разрешения местных властей на 
строительство, тендерная документация. Были исследованы инвестиционные 
проекты строительства и реконструкции торговых центров, ведущиеся по 
состоянию на март 2015 года и планируемые к завершению в 2015-2018 годах.  

Большая часть приведенных в Обзоре проектов являются проектами 
нового строительства (195 проектов), также в Обзор включены объекты 
капитального ремонта и модернизации (7 проекта).  

 

Представленность проектов по федеральным округам, кол-во проектов и объему 
инвестиций
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На нижеприведенной диаграмме отражена представленность проектов 
по намеченным срокам ввода в эксплуатацию. Большинство объектов должны 
быть введены в эксплуатацию в 2015-2016 годах. Более поздние 
инвестиционные планы инвесторы, как правило, не обнародуют, в связи с их 
возможной корректировкой. 

 

Представленность проектов по регионам и срокам ввода в эксплуатацию, кол-
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Представленность проектов по регионам и срокам ввода в 
эксплуатацию, млрд. долларов
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В Обзоре представлены проекты, находящиеся на различных 

строительных стадиях:  
- проектных работ (разработки проектной, конструкторской и др. 

технической документации);  
- подготовительных работ (подготовки строительной площадки к 

производству работ по возведению или реконструкции зданий);  
- нулевого цикла (работ ниже отметки V=0.00 (уровень пола первого 

этажа), а также всех подземных работ); 
- строительных работ (работ, выполняемых при возведении здания 

выше уровня пола первого этажа);  
- отделочных работ.  

 

Представленность проектов по регионам и стадиям строительства, кол-во 
проектов
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Представленность проектов по регионам и стадиям строительства, млрд. 

долларов
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Инвестиции в строительство одного объекта, представленного в 

Обзоре, в большинстве случаев составляют от 20 до 200 млн. долларов. Общий 
объем инвестиций в проекты, описанные в Обзоре, составляет почти 24 млрд. 
долларов.  
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Информационные продукты INFOLine 
 
 
c Отраслевые обзоры  
 
220 крупнейших проектов строительства агрокомплексов России. Проекты 
2015-2018 годов. 
Всего в рамках Обзора описаны проекты 
строительства агрокомплексов с общим объемом 
инвестиций более 23 млрд. долларов. Проведен 
мониторинг инвестиционных процессов и проектов 
строительства и реконструкции агрокомплексов РФ, 
анализ инвестиционной деятельности крупнейших 
компаний отрасли, структурированное описание 
инвестиционных проектов с указанием контактных 
данных участников реализации проекта (инвестора, 
застройщика, генподрядчика, проектировщика, 
поставщиков оборудования и других участников проекта) 
 
170 проектов строительства искусственных сооружений России. Проекты 
2015-2018 годов. 
 Основная цель Обзора "170 проектов строительства 
искусственных сооружений России. Проекты 2015-2018 
гг." – это оценка текущего состояния и перспектив 
развития транспортного строительства России, 
инвестиционные планы регионов РФ. В ходе 
проведения данного исследования специалисты ИА 
"INFOLine" выявили и подробно описали крупнейшие 
инвестиционные проекты в области строительства и 
реконструкции искусственных сооружений (мосты, 
тоннели, развязки и т.д.). 
 
180 крупнейших проектов строительства спортивных объектов России. Проекты 2015-2018 
годов. 
 Отраслевой обзор "180 крупнейших проектов 
строительства спортивных объектов России" - это 
информационный продукт, в рамках которого 
специалисты агентства "INFOLine" подготовили 
структурированное описание более 180 
инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции спортивных сооружений, а также 
многофункциональных комплексов, в состав которых 
входят различные объекты спортивного назначения, с 
указанием контактных данных застройщика, 
генподрядчика или других участников проекта. 
 
 
c Периодическая услуга "Тематические новости" 

"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной 
отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и 
зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных 
органов власти. Регулярное использование услуги "Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей 
ситуации на рынке, анализ деятельности конкурентов, прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление 
тенденций, а также планирование собственной эффективной работы по закреплению позиции в отрасли либо активной 
политикой захвата новых рынков и многие другие. 
 
 

Наименование тематики периодичность Цена, руб. 
Фармацевтическая промышленность РФ еженедельно 5 000 
Розничная торговоля фармацевтической продукцией РФ еженедельно 5 000 
Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 000  
Жилищное строительство РФ ежедневно 6 000  
Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000  
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ ежедневно 6 000  

 

Дата выхода: I квартал 2015 г. 

Количество описанных 
действующих объектов: 220 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: I квартал 2015 г. 

Количество 
описанных объектов: 170 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: IV квартал 2014 г. 

Количество 
описанных объектов: 180 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Периодичность:  От Ежедневно до Ежемесячно 
Количество материалов:  20-200 
Язык отчета:  Русский 
Способ предоставления:  В электронном виде 
Цена за месяц:  от 5 000 руб.  
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c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ  
строительстве"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве " - содержит информацию о текущих инвестиционно-
строительных проектах торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых 
комплексов с площадью более 50 000 кв. м. 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ  
строительстве"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве" - это периодическая услуга, предоставляющая 
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности РФ и Стран Ближнего Зарубежья. Параметры 
проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и 
актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, 
предоставляющая информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, 
портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта, трубопроводов. Параметры проекта и контактные 
данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной 
информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ"  

 

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая 
информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в инженерной инфраструктуре РФ. Параметры проекта и 
контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и 
актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации. 
 
       Для Вашей компании специалисты агентства «INFOLine» готовы предоставить комплекс 
информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и 
регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества. Дополнительную 
информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 

 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 
В электронном 

виде 

10 000 
Регионы РФ ежемесячно От 30 6 000 

    

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 В электронном 
виде 

10 000 
Регионы РФ Ежемесячно От 30 6 000 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 В электронном 
виде 10 000 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 1 раз в месяц Более 50 В электронном 
виде 10 000 

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