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.
Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis" с 1973 года
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine".
Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500.

"Инвестиционные проекты в
инженерной инфраструктуре РФ"
Демонстрационная версия
Ежемесячно



Мониторинг реализации инвестиционных проектов в сфере строительства ИА
"INFOLine" осуществляет с 2001 года



Обзор содержит информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах
России



Подготавливается на базе мониторинга 5000 СМИ, информационных агентств и
отраслевых порталов, а также сообщений федеральных и региональных властей



Информация о каждом проекте проверяется и актуализируется путем
интервьюирования и анкетирования его участников

услуга «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»
Демонстрационная версия

Услуга «Инвестиционные проекты» представляет собой описание проектов возведения новых и
реконструкции существующих объектов в различных отраслях строительства. В рамках услуги
«Инвестиционные проекты» клиенту предоставляется:
структурированное описание инвестиционных проектов с указанием назначения объекта, его
местоположения, планируемого срока окончания строительства, планируемого объема
инвестиций, текущей стадии строительства, проектной мощности, площади, этажности и т.д.
контактная информация по участникам проекта (инвестор, заказчик, девелопер, проектировщик,
генподрядчик, поставщик оборудования и т.д.)

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" содержит
информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве водопроводных и
канализационных сооружений (в том числе трубопроводов, насосных станций, очистных
сооружений (водозаборных сооружений, водопроводных станций, станций обезжелезивания и
обезфторивания, станций питьевого водоснабжения с комплексной очисткой), коллекторов),
объектов теплоснабжения (котельных, мини-тэц, тепловых узлов, теплотрасс, теплопроводов) и
систем газоснабжения (газопроводов, газохранилищ, компрессорных станций).
Типовая структура обзора "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ"
Раздел I . Объекты водоснабжения и водоотведения
Раздел II. Объекты теплоснабжения
Раздел III. Системы газоснабжения
Отраслевой обзор «Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ» подготовлен на
основе комплекса информационных источников:
материалов более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и
региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ);
пресс-релизов, информационных сообщений и отчетности компаний, являющихся участниками
проектов (инвесторы, проектировщики, подрядчики, поставщики оборудования);
данных, предоставленных администрациями субъектов Российской Федерации, городов и
районов;
интервьюирования и анкетирования участников проектов и региональных администраций
субъектов Российской Федерации, городов и районов.

Информация об агентстве "INFOLine"
Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для
оказания
информационно-консалтинговых
услуг
коммерческим
организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine"
ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и
ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу
клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового
исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт
работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Альфа-Банк, ГазПромБанк,
Внешэкономбанк, Holcim Group, Группа ЛСР, КНАУФ, Х5 и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640,
(812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru.
37H
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Пример описания проектов:
Объекты водоснабжения и водоотведения
Пермь: "СИБУР-Химпром", ЗАО: локальная установка по нейтрализации и очистке сточных вод с
внедрением биохимической очистки и доочистки (реконструкция).
Состояние на момент актуализации:
Проектирование
Срок окончания строительства:
2014 год
Объем инвестиций:
Нет данных
Местоположение:
Россия, Пермь, производственная площадка ЗАО "СИБУР-Химпром"
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство новой установки очистки производственных стоков на основе
современных технологий и оборудования с высокой степенью автоматизации. Новая установка будет включать
блоки механической, физико-химической, биологической очистки и обессоливания стоков.
В феврале 2013 года выполнен технико-экономический расчѐт проекта, заключѐн контракт на поставку технологии
и оборудования комплексной установки с фирмой Nijhuis Water Technology (Нидерланды).
По состоянию на март 2013 года ОАО "ВНИПИнефть" разработана проектная документация, параллельно
происходит разработка рабочей документации.
Актуализация - уточнено представителем компании
Инвестор: Сибур-Химпром, ЗАО (входит в СИБУР Холдинг) Адрес: 614055, Россия, Пермский край, Пермь, ул.
Промышленная, 98 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (342)******* Факсы: (342)******
E-Mail: ********* Web: ******** Руководитель: Шилов Геннадий Михайлович, генеральный директор
Проектировщик: ВНИПИнефть, ОАО (Филиал в г. Пермь) Адрес: 614068, Россия, Пермский край, Пермь, ул.
Ленина, 92 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (342)******* Факсы: (342)******** E-Mail: *******
Web: ********
Поставщик оборудования: Nijhuis Water Technology b.v. Адрес: Anholtseweg 32, 7091HB Dinxperlo, The Netherlands,
P.O. Box 89, 7090 AB Dinxperlo, The Netherlands Вид деятельности: Производство оборудования Телефоны:
+31(0)******** Факсы: +31(0)******** E-Mail: *********** Web: ******** (19.03.13)

Петрозаводск: "РКС", ОАО: I этап реконструкции канализационных очистных сооружений
Петрозаводска (реконструкция).
Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
2015 год
Объем инвестиций:
700 млн рублей
Местоположение:
Россия, Петрозаводск
Описание проекта:
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В рамках проекта будут выполнены мероприятия по повышению надежности работы канализационных
сооружений, улучшению качества сбрасываемых сточных вод, снижению негативного воздействия на
окружающую среду – акваторию Онежского озера.
В 2012 году была разработана проектная документация по объекту. В октябре 2012 года было подписано
Соглашение о взаимодействии между Правительством РК, администрацией Петрозаводского городского округа и
ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" в области реализации данного проекта, одобренное распоряжением
Правительства РК от 09.10.12 №610р-П.
Актуализация - уточнено представителем администрации
Инвестор: Российские коммунальные системы, ОАО (Роскомсис) Регион: Москва Адрес: 119180, Россия, Москва,
ул. Мал. Полянка,.2 Вид деятельности: Жилищно-коммунальное хозяйство Телефоны: (495)******* Факсы:
(495)******* E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: Игорь Николаевич Дибцев, Президент,
Председатель Правления
Инвестор: Петрозаводские коммунальные системы, ОАО Адрес: 185000, Россия, Республика Карелия,
Петрозаводск, пр.Ленина, 11в Телефоны: (8142)****** Факсы: (8142)****** (8142)****** E-Mail: ********* Web:
********* Руководитель: Сафронов Александр Владимирович, главный управляющий директор
Инвестор: Северная Экологическая Финансовая Корпорация NEFCO (НЕФКО) Адрес: Fabianinkatu 34 - P.O. Box
249, FI-00171 - Хельсинки, Финляндия Вид деятельности: Экологическая деятельность Телефоны: 358(0)******
Факсы: 358******* E-Mail: ****** Web: *********
Инвестор: Республика Карелия, Администрация Адрес: 185028, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.
Ленина, 19 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (8142)****** (8142)******
(8142)******Факсы: (8142)****** (8142)****** E-Mail: ******* Web: ******* Руководитель: Худилайнен
Александр Петрович, Глава
Инвестор: Петрозаводск, Администрация Адрес: 185910, Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Ленина, 2 Вид
деятельности: Местные органы власти Телефоны: (8142)****** Факсы: (8142)****** E-Mail: ****** Web:
http://www.petrozavodsk-mo.ru Руководитель: Левин Николай Иванович, глава
Подрядчик: СВЕКО Союз Инжиниринг, ЗАО Регион: Москва Адрес: 117342, Россия, Москва, ул. Обручева, 36 Вид
деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (495)****** Факсы: (495)****** E-Mail: ******* Web:
************** Руководитель: Уласевич С.Е., генеральный директор
Подрядчик: СВЕКО Ленводоканалпроект, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197342, Россия, СанктПетербург, ул.Торжковская, 5 Вид деятельности: Инжиниринг Телефоны: (812)****** Факсы: (812)******Web:
********** (20.03.13)
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Объекты теплоснабжения
Мурманская область: "ТГК-1", ГУП: тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ до ЦТП Кировска
(строительство).
Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2013 года
Объем инвестиций:
Нет данных
Местоположение:
Россия, Мурманская область, Апатитско-Кировский регион
Описание проекта:
Проект предполагает строительство тепломагистрали от АТЭЦ до г.Кировска общей протяженностью 12,5 км,
строительство ЦТП в г.Кировске в целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей в
Апатитско-Кировском регионе.
Бизнес-план проекта был представлен ОАО "Хибинская тепловая компания" в феврале 2013 года на заседании
координационного совета по поддержке инвестиционной и инновационной деятельности в Мурманской области.
Проект реализуется ТГК-1совместно с ОАО "Апатит" и Правительством Мурманской области .
В марте 2013 года Евразийский банк развития сообщил об открытии ОАО "Хибинская тепловая компания" (ХТК)
невозобновляемой кредитной линии для строительства тепломагистрали.

Актуализация - уточнено представителем компании
Инвестор: Территориальная генерирующая компания №1, ОАО (ТГК-1) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197198,
Россия, Санкт-Петербург, БЦ "Арена Холл", пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А Вид деятельности:
Электроэнергетика Телефоны: (812)******* Факсы: (812)******* E-Mail: ******** Web: ******** Руководитель:
Филиппов Андрей Николаевич, генеральный директор; Селезнев Кирилл Геннадьевич, Председатель Совета
директоров
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Инвестор: Апатит, ОАО Адрес: 184250, Россия, Мурманская обл., Кировск, ул. Ленинградская, 1 Вид
деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (81531)55590 (81531)35202 (81531)32250 Факсы:
(81531)***** (81531)***** E-Mail: ******** Web: ********** Руководитель: Никитин Константин Владимирович,
генеральный директор
Заказчик: Хибинская тепловая компания, ОАО Адрес: 184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, ул. Ленина,
22 Телефоны: (8155)****** Руководитель: Самофалов Георгий Анатольевич, генеральный директор
Генподрядчик: Группа Е4, ОАО Регион: Москва Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12, 3-е
офисное здание, 9 подъезд Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (495)******Факсы: (495)****** EMail: ******** Web: ******** Руководитель: Александр Негомедзянов, Председатель Совета директоров;
Малышев Андрей Борисович, Президент
Администрация региона: Мурманская область, Правительство Адрес: 183006, Россия, Мурманск, пр. Ленина, 75
Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (8152)****** Факсы: (8152)******* E-Mail: ********
Web: ******** Руководитель: Ковтун Марина Васильевна, губернатор
(19.03.13)
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Системы газоснабжения
Омская область: Администрация Омской области: газопровод-отвод от ГРС "Андреевская" до
поселка Большеречье (строительство).
Состояние на момент актуализации:
Изыскательные работы
Срок окончания строительства:
2015 год
Объем инвестиций:
Более 500 млн рублей
Местоположение:
Россия, Омская область, Большереченский район
Описание проекта:
Проектом предусмотрена прокладка трубопровода диаметром 325 миллиметров и протяжѐнностью 69 километров
от газораспределительной станции "Андреевская" Саргатского района до поселка Большеречье.
В 2013 году будут произведены проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта, отвод земель под
строительство и размещение заказа на изготовление трубы и приобретение оборудования. К 2015 году планируется
ввести газопровод в эксплуатацию. Параллельно начнѐтся переоборудование котельных, строительство
межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.
Актуализация - подтверждено сотрудником администрации
Администрация региона: Омская область, Администрация Адрес: 644002, Россия, Омская область, Омск, ул.
Красный путь, 1 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (3812)****** (3812)****** E-Mail:
********* Web: ********** Руководитель: Виктор Назаров, губернатор (19.03.13)
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Стоимость и условия получения обзора
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ
инфраструктуре РФ"
Регион

Дата выхода

Количество
проектов

Способ
предоставления

Россия

2 раза в месяц

Более 50

В электронном
виде

Цена, руб.
10 000

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.

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре
РФ"
Регион

Дата выхода

Количество
проектов

Способ
предоставления

Россия

2 раза в месяц

Более 50

В электронном
виде

Цена, руб.
10 000

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.

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ
строительстве"
Регион

Дата выхода

Количество
проектов

Россия

2 раза в месяц

Более 100

Регионы РФ

Ежемесячно

От 30

Страны
Ближнего
Зарубежья

Ежеквартально

Более 100

Способ
предоставления

Цена, руб.
10 000

В электронном
виде

6 000
30 000

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.

 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ
строительстве"
Регион

Дата выхода

Количество
проектов

Россия

2 раза в месяц

Более 100

Регионы РФ

ежемесячно

От 30

Способ
предоставления
В электронном
виде

Цена, руб.
10 000
6 000

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве " - содержит информацию о текущих инвестиционностроительных проектах торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых
комплексов с площадью более 50 000 кв. м.
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услуга «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»
Демонстрационная версия

 Периодическая услуга "Тематические новости"
Периодичность:

От Ежедневно до Ежемесячно

Количество материалов:

20-200

Язык отчета:

Русский

Способ предоставления:

В электронном виде

Цена за месяц:

от 3 000 руб.

"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 отрасли

1.

Строительство России

2.

Строительные и
отделочные материалы

Наименование тематики
1.

Промышленное строительство РФ

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Торговое и административное строительство РФ
Жилищное строительство РФ
Дорожное строительство РФ
Рынок цемента
Рынок кирпича
Рынок бетона и ЖБИ
Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома
Рынок ЛКМ
Рынок ТИМ

периодичность

Цена, руб.

ежедневно

7 000

ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 раза в месяц
2 раза в месяц
2 раза в месяц
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

7 000
6 000
6 000
3 000
3 000
3 000
6 000
4 000
4 000

 Отраслевой обзор "Отраслевые базы инвестиционных проектов"
240 проектов строительства спортивных объектов России. Проекты 2012-2015 годов.
Обзор "240 проектов строительства спортивных
объектов
России.
Проекты
2012-2015
годов"
представляет собой структурированное описание
более 200 инвестиционных проектов по строительству
и
реконструкции
объектов
спортивной
инфраструктуры
с указанием контактных данных
заказчика, девелопера, застройщика, генподрядчика и
других участников проекта, а также характеристика
текущего состояния спортивной инфраструктуры
России.

Дата выхода:

IV квартал 2012 г.

Количество
описанных объектов:

240

Способ
предоставления:

Печатный и электронный

Цена, без учета НДС

35 000 рублей

120 проектов строительства медицинских объектов России. Проекты 2013-2016
годов.
Отраслевой обзор "120 проектов строительства
медицинских объектов России. Проекты 2013-2016
годов"
представляет собой
структурированное
описание
120
инвестиционных
проектов
по
строительству и реконструкции медицинских объектов
(больниц, поликлиник, диспансеров, перинатальных
центров и т.д.) с указанием контактных данных
застройщика, генподрядчика и других участников
проекта.

Дата выхода:

I квартал 2013 г.

Количество описанных
объектов:

120

Способ
предоставления:

Печатный и электронный

Цена, без учета НДС

35 000 рублей

130 проектов строительства фармацевтических и медицинских производств
России. Проекты 2013-2020 годов.
Отраслевой обзор «130 проектов строительства
фармацевтических и медицинских производств
России. Проекты 2013-2020 годов» представляет
собой
структурированное
описание
130
инвестиционных проектов по строительству и
реконструкции производств фармацевтических и
медицинских товаров с указанием контактных
данных застройщика, генподрядчика и других
участников проекта.

Дата выхода:

I квартал 2013 г.

Количество описанных
объектов:

130

Способ предоставления:

Печатный и электронный

Цена, без учета НДС

35 000 рублей
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услуга «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»
Демонстрационная версия

 Готовые исследования INFOLine по направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО»:
Наименование исследования

NEW! "Производство и
рынок керамического и
силикатного кирпича в
России. Итоги 2012 года.
Прогноз до 2016 года"

СКОРО! "Строительная
отрасль России: жилищное,
торговое, промышленное,
дорожное и
инфраструктурное
строительство"

СКОРО! Производство и
потребление щебня в
России. Итоги 2012 года.
Прогноз до 2015 года

NEW! Цементная отрасль
России 2012-2015 гг.
Инвестиционный климат.
Логистика и структура
потребления цемента.

Исследование «Рынок
DIY&Household РФ»

Описание продукта
Исследование включает в себя следующие разделы:
- состояние жилищного строительство по регионам РФ;
- анализ структуры и динамики цен на рынке кирпича;
- анализ экспорта и импорта кирпича по странам и
поставщикам;
- прогноз производства и потребления лицевого и
строительного кирпича в России и ключевых регионах до
2016 года;
- анализ инвестиционных процессов и проектов в кирпичной
отрасли;
- РЕЙТИНГ крупнейших производителей кирпича по
мощностям, выпуску продукции, финансовым показателям,
ассортименту и т. д.
Строительная отрасль России (Макроэкономические
показатели и состояние основных сегментов строительной
отрасли. Итоги 2012 г)
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по
компаниям промышленного строительства
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по
компаниям жилищного строительства
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по
компаниям дорожного и инфраструктурного строительства
- Строительная отрасль и Рейтинг и бизнес-справки по
компаниям торгово-административного строительства
Анализ
динамики
и
географической
структуры
производства и потребления нерудных строительных
материалов, и щебня в частности, на территории России,
характеристика состояния инвестиционного климата рынка,
обзор
оборудования
для
производства
нерудных
строительных материалов, представленного на российском
рынке, анализ объема запасов и характеристика
крупнейших месторождений нерудных строительных
материалов, анализ структуры и динамики цен на рынке
щебня, анализ логистики (подробное описание динамики и
структуры железнодорожных и водных перевозок), а также
прогнозирование объемов производства и потребления
щебня на территории России до 2015 гг.
Анализ
динамики
и
географической
структуры
производства, отраслевой структуры потребления цемента
в России, характеристика инвестиционных процессов в
отрасли, анализ структуры перевозок цемента, анализ
динамики цен на рынке цемента, анализ внешнеторгового
оборота цемента и клинкера, а также прогнозирование
объемов производства и потребления цемента на
территории России до 2015 года.
В Исследовании охарактеризовано развитие рынка
DIY&Household с прогнозом до 2015 года, проведен
сравнительный анализ и описание крупнейших игроков
рынка. В рамках Исследования составлен Рейтинг ТОП-50
крупнейших операторов DIY и Household России, который
включает показатели чистой выручки, количества торговых
объектов и совокупной торговой площади, а также их
динамику за предыдущие периоды.

ХИТ ПРОДАЖ! Рынок
металлоконструкций
России. Прогноз до 2015
года"

Анализ рынка производства и потребления МК, описание
60 крупнейших предприятий и холдингов, база 330
производителей металлоконструкций и металлоизделий

ХИТ ПРОДАЖ! "Рынок
сэндвич-панелей России.
Прогноз до 2015 года"

Глубокий ретроспективный анализ динамики
производственных мощностей, а также производства и
потребления сэндвич-панелей с 2004 года, прогноз
производства и потребления сэндвич-панелей до 2015
года

Дата выхода

Март 2013 г.

Апрель 2013 г.

Цена, руб.

От 45 000 до
60 000 руб.

От 25 000 до
100 000 руб.

II квартал 2013
г.

60 000 руб.

Март 2013 г.

55 000 руб.

Май 2012 г.
(обновление в
апреле 2013 г.)

От 30 000
руб.

Август 2013

Август 2013

От 50 000
руб.

От 50 000
руб.

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: mail@infoline.spb.ru.
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