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Введение 
Цели Обзора: предоставление актуальной контактной информации об органах власти стран ближнего 

зарубежья, которые занимаются привлечением и распределением инвестиций и курируют ход реализации 
инвестиционных проектов в различных отраслях, анализ данных для поиска новых направлений развития и 
анализа инвестиционной деятельности 

 
Направления использования результатов исследования: помощь в поиске клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 
 
Временные рамки исследования: 2022 год  
 
Сроки проведения исследования: II квартал 2022 года 

 
 «Реестр органов власти и организаций, курирующих инвестиционную 
деятельность в странах ближнего зарубежья. 2022 год»  
 
Дата выхода: 01.07.2022 

Кол-во стр.: 25 

Язык отчета: Русский (по запросу английский) 

Формат предоставления: PDF и Excel* 

Стоимость: 10.000 рублей 
 

Преимущества исследования:  
В рамках подготовки «Реестра органов власти, курирующих привлечение инвестиций, в странах 

ближнего зарубежья. 2022 год» специалистами INFOLine рассмотрены инвестиционные процессы в следующих 
странах:  

• Азербайджанская Республика 
• Грузия 
• Кыргызская Республика 
• Республика Армения 
• Республика Беларусь 
• Республика Казахстан 
• Республика Таджикистан 
• Республика Узбекистан 
• Российская Федерация 
• Туркменистан 

Проанализированы и выявлены 83 министерства и ведомства, отвечающих за инвестиционную 
деятельность, 15 общественных организаций, призванных способствовать международному инвестиционному 
взаимодействию, а также 90 территорий опережающего развития и свободных экономических зон.  

 
Методы исследования и источники информации: 
Исследование подготовлено на базе еженедельного мониторинга:  

• «Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья» 
• «Промышленное строительство стран ближнего зарубежья» 
• «Объекты инвестиций и строительства РФ» 

Также ежемесячно специалисты INFOLine выпускают Обзоры инвестиционных проектов:  
• «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ» 
• «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ» 
• «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ» 
• «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ» 
• «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ» 
• «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ» 
• «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ» 
• «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ» 
• «Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ» 

 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
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Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 
 

• интервьюирование представителей организаций стран ближнего зарубежья для предоставления 
актуальной контактной информации; 

• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, 
ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации; 

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

• мониторинг более 7 000 СМИ всех стран, входящих в Обзор, и выявление ключевых событий на 
региональных строительных рынках, а также рынках строительных и отделочных материалов, который 
ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Промышленное 
строительство стран ближнего зарубежья» и Тематические новости: «Объекты инвестиций и 
строительства стран ближнего зарубежья»; 

• мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки 
оборудования и строительных материалов; 

• мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ. 
 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования ЗДЕСЬ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация об агентстве «INFOLine» 
 
 
 

Информационное агентство «INFOLine» было создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей 
является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и 
аналитической информации. Осуществляем на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  

 
 Компании, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

    

  
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную 

поддержку, более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. 
Число наших клиентов постоянно увеличивается. 

 
 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=91151&sphrase_id=51147
mailto:STR@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&body=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%A4.%D0%98.%D0%9E.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Контактная информация органов власти и 
общественных организаций, курирующих 

инвестиционные проекты  
 

Специалисты INFOLine регулярно взаимодействуют с органами власти, 
отвечающими за реализацию инвестиционных проектов. Ниже представлен перечень 
ведомств с основными контактами. 

  

Республика Таджикистан 
 

Название Адрес Телефон/Факс Сайт E-mail Руководитель 
Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан 
(Правительство Республики 
Таджикистан) 

734000, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. 
Шотемура, 20 

+710(992)372211378, 
+710(992)372216681, 
+710(992)372211871 

https://parlament.t
j/ru 

info@parlame
nt.tj 

Кохир Расулзада, 
премьер-министр 

Министерство 
экономического развития и 
торговли Республики 
Таджикистан 

735340, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. Бохтар, 
37 

+10(99237)2273434, 
+10(99237)2214623 

https://www.medt.
tj/index.php/ru/ info@medt.tj Завки Амин 

Завкизода, министр 

Министерство 
промышленности и новых 
технологий Республики 
Таджикистан 

734012, Таджикистан, 
Душанбе, Хиёбони 
Рудаки, 22 

+10(99237)2215259, 
+10(99237)2216997 http://sanoat.tj/ info@sanoat.t

j 
Кабир Олимович 
Шерали, министр 

Министерство транспорта 
Республики Таджикистан 

734042, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. Айни, 14 

+992(37)2211713 www.mintrans.tj info@mintran
s.tj 

Азим Иброхим, 
министр 

Министерство энергетики и 
водных ресурсов 
Республики Таджикистан 

734064, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. Шамси, 
5/1 

+10992(37)2353566 https://www.mew
r.tj/ info@mewr.tj 

 
Далер Шофакир 
Джума, министр 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Таджикистан 

734064, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. Шамси, 
5/1 

+10(99237)2353914 https://moa.tj/ 
info@moa.tj, 
dfa.moa@gm
ail.com 

Саъди Гафор 
Каримзода, министр 

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Республики 
Таджикистан 

734025, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. 
Шевченко, 69 

+10(99237)2211248 www.health.tj info@moh.tj 
Абдулло Абдуллозода 
Джамолиддин, 
министр 

Государственный комитет 
по инвестициям и 
управлению 
государственным 
имуществом Республики 
Таджикистан 

734000, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, Шохтемур, 
27 

+710992(37)2218659, 
+710992(37)2212992, 
+710992(37)2218887 

https://investcom.t
j/langru.html 

info@investco
m.tj 

Саъдӣ Сангинмурод 
Қодирзода, 
председатель 

Таджинвест, ГУП 

734025, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. Техрон, 
21 

+10(99237)2218732, 
+10(99237)2218754 https://tajinvest.tj/ info@tajinves

t.tj 

Хуршед 
Файзуллозода, 
генераьный директор 

Промышленно-экспортный 
банк Таджикистана 
Саноатсодиротбанк, ГУП 
(правопреемник Фонда 
поддержки 
предпринимательства) 

734000, Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, пр. С. 
Шерози, 21 

+710(992)372333709, 
+710(992)446305125, 
+710(992)446305108 

https://ssb.tj/ info@ssb.tj 
Хокимшо Джурахон 
Бобозода, 
председатель 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Контактная информация свободных 
экономических зон  

 
В процессе работы над Реестром специалисты INFOLine регулярно высылали 

официальные запросы о предоставлении информации о реализации инвестиционных 
проектов на территориях опережающего развития. Ниже представлен перечень с 
основными контактами. 

  
 
 

Республика Таджикистан 
 

 
Название Адрес Телефон/Факс Сайт E-mail Руководитель 

Свободная 
экономическая 
зона Куляб (СЭЗ 
Куляб) 

735360, Республика 
Таджикистан, 
Хатлонская область, 
Куляб, джамаат дехот 
Зираки дехот 
Сарёзидашт миёна, 5 

+10992(90)2434373, 
+10992(93)0036141 https://ru.fezkulob.tj/ 

info@fezkulob.tj, 
fezkulob@gmail.co
m 

Рустам Мустафо 
Абдуллозода, 
руководитель 
администрации 

Cвободная 
экономическая 
зона Ишкошим 
(СЭЗ Ишкошим) 

197101, Республика 
Таджикистан, Душанбе, 
ул. Ленина, здание 
городского Хукумата 

+10992(93)5060608 http://www.ifez-tj.com 
info@ifez-tj.com, 
ishkoshimfez@mail
.ru 

Сурадж Гуломамада 
Тохирджонзода, 
руководитель 
администрации 

Cвободная 
экономическая 
зона Панч (СЭЗ 
Панч, Пянжд) 

735700, Республика 
Таджикистан, 
Хатлонская область, 
Кумсангирский р-н, 
массив Карадум 

+10992(90)7351820, 
+10992(90)0254300 http://www.fezpanj.tj fezang@gmail.com 

Илхом Камол Мумин, 
руководитель 
администрации 

Свободная 
экономическая 
зона Сугд (СЭЗ 
Сугд) 

735700, Республика 
Таджикистан, 
Согдийская область, 
город Худжанд, 3-ий 
мкр-н, Юго-западная 
промышленная зона 

+10992(44)6302230 http://fezsughd.tj 

info@fezsughd.tj, 
info.fezsughd@gma
il.com, 
inter@fezsughd.tj 

Илёсиддин 
Джамолиддин 
Камолиддинзода, 
руководитель 
администрации 

Свободная 
экономическая 
зона Дангара 
(СЭЗ Дангара) 

734025, Республика 
Таджикистан, Душанбе, 
р-н. И Сомони, ул. 
Дружба Народов - 94 

+710992(37)2274116, 
+710992(37)2274117, 
+710992(93)5532845 

http://fezdangara.tj fezdangara@mail.ru 

Мухаммад Ахмад 
Ятимзода, 
руководитель 
администрации 

 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 1. Перечень продуктов INFOLine по 
направлению «Строительство» 

 
 
Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и 
работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года.  
 
Отраслевые исследования и базы строящихся объектов  
Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных 
исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

Название Дата 
выхода Стоимость 

Исследование «Строительство и отрасль строительных материалов России 2022 
года» 31.03.2022 100 000 руб. 

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, 
инфраструктурное строительство» 25.02.2022 55 000 руб. 

 
Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства 
INFOLine готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной 
отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют 
текущее состояние отрасли.  

Название Дата 
выхода Стоимость 

NEW! «260 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
обрабатывающих производствах РФ. Проекты 2022-2025 годов» 15.03.2022 50 000 руб. 

NEW! «190 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в АПК и 
пищевой промышленности РФ» 15.03.2022 50 000 руб. 

NEW! «150 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
коммерческом строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 15.03.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
жилищном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 15.03.2022 50 000 руб. 

NEW! «100 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
строительстве общественных зданий РФ. Проекты 2022-2025 годов» 15.03.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 
транспортном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 15.03.2022 50 000 руб. 

NEW! «80 Крупнейших инвестиционных проектов в деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности РФ. Проекты 2022-2025 годов» 27.04.2022 35 000 руб. 

«70 крупнейших инвестиционных проектов в переработке нефти и газа в России. 
Проекты 2022-2025 годов» 04.02.2022 50 000 руб. 

«170 Крупнейших инвестиционных проектов строительства логистических 
объектов РФ. Проекты 2021-2025 годов» 30.10.2021 50 000 руб. 

«280 Крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 
РФ. Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 30.06.2021 70 000 руб. 

NEW! «200 крупнейших инвестиционных проектов 2021-2023 годов. Обзор 
инвестиционной активности в строительных отраслях» 27.08.2021 40 000 руб. 

«270 Крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 
Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 

30.04.2021 70 000 руб. 

NEW! «Крупнейшие инвестиционные проекты промышленного строительства 
стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов» 29.01.2021 100 000 руб. 

 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=214590
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=214590
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215694
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215753
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215635
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215721
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215671
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=216781
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=216781
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=214780
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=214780
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205858
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=208406
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=206435
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=206435
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205103
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205105
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205105
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Услуга «Тематические новости» 
Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об 
интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 
деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 
информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.  

Наименование тематики периодичность Стоимость 
NEW! Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0 2 раза в день 5 000 руб. 
Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 11 000 руб. 
Промышленное строительство и АПК РФ ежедневно 7 700 руб. 
Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 700 руб. 
Жилищное строительство РФ ежедневно 6 600 руб. 
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ ежедневно 6 600 руб. 
NEW! Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья еженедельно 27 500 руб. 
NEW! Объекты инвестиций и строительства в Республике Казахстан еженедельно 12 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Тематические новости» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия – скидка 
10%, при подписке на срок от 12 месяцев – скидка 20%. 
 
Периодические отраслевые обзоры «Строительство и инвестиции»  
Информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят 
структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 
объектов по всей территории РФ. В описание каждого объекта включены актуализированные 
контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). 
Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 350 новых 
реализующихся проектов.  
 

Направление Название Дата выхода Стоимость 
Промышленное 
строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Гражданское 
строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 
РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Транспортное 
строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 
строительстве РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 
сооружений РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Инфраструктурное 
строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 
водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ ежемесячно 5 500 руб. 
NEW! Инвестиционные проекты в строительстве Республики Казахстан ежемесячно 40 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве» 
на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.  
 
Заказные исследования и индивидуальные решения 
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и 
потребностям клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи 
(SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение заказного 
исследования начинается с заполнения анкеты для оценки сроков реализации услуг, источника информации и 
методов исследования, а также параметров бюджета. Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам. 
Заполнить анкету можно здесь. 
 

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. 
 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=215377
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346&sphrase_id=115712
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=216407
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=160747
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=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
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
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=216751
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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