
 
 
 
 
 

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими 
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Об Обзоре 
Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития рынка доверительного управления, 
структурированное описание крупнейших управляющих компаний, сравнительный анализ и ранжирование 
показателей – анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития отрасли/рынка. 

Рекомендуем: для бенчмаркинга, анализа отрасли и конкурентного анализа 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 
стратегическое планирование.  

Временные рамки исследования: Динамика с 2011 года, итоги 2014 года (емкость и динамика рынка, 
операционные и финансовые показатели компаний). 

Сроки проведения исследования: I квартал 2015 года 

Ключевые параметры рынка: По итогам 2014 года объем рынка ДУ и коллективных инвестиций достиг 3,8 
трлн. рублей, показав впервые с 2008 года самый низкий темп прироста в 6%. В условиях отсутствия притока 
пенсионных накоплений, ключевого источника новых активов, поддержку рынку оказал сегмент ЗПИФов, 
показав абсолютный рост в размере 126 млрд. рублей и военная ипотека (+35 млрд. рублей). Розница в условиях 
девальвации в 2014  г.  сокращалась:  ОПИФы и ИПИФы сократились на 21  млрд.  рублей,  средства в 
индивидуальном доверительном управлении - на 10 млрд. рублей. 

Преимущества исследования: данный обзор аккумулирует всю необходимую информацию на рынку 
доверительного управления, такую как: характеристика состояния рынка, важнейшие события, произошедшие 
на рынке ДУ за отчетный период, изменения в законодательстве, мнения экспертов отрасли, актуальные 
рейтинги и рэкинги, информационные справки крупнейших участников отрасли. 

Опыт работы и референции: 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, Х5 и многие другие. 

Методы исследования и источники информации:  
· мониторинг состояния отрасли 
· мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке доверительного управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, ВТБ, SAP, Х5 и многие 
другие. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте 37Hwww.advis.ru или по телефонам (495) 772-
7640, (812) 322-6848 или по почте: 38Hmail@advis.ru. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Раздел I. Текущее состояние отрасли доверительного 
управления 
Основные тенденции отрасли 

По итогам 2014 года объем рынка ДУ и коллективных инвестиций 
достиг 3,8 трлн. рублей, показав впервые с 2008 года самый низкий темп 
прироста в 6%. В условиях отсутствия притока пенсионных накоплений, 
ключевого источника новых активов, поддержку рынку оказал сегмент 
ЗПИФов, показав абсолютный рост в размере 126 млрд. рублей и военная 
ипотека (+35 млрд. рублей). Розница в условиях девальвации в 2014 г. 
сокращалась:  ОПИФы и ИПИФы сократились на 21  млрд.  рублей,  средства в 
индивидуальном доверительном управлении - на 10 млрд. рублей. 

Ухудшение экономической ситуации в России, в том числе из-за 
противостояния с западными странами и падения цен на нефть, на фоне 
заморозки передачи пенсионных накоплений в НПФ в конечном счете не 
способствовало привлечению новых инвесторов.  
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Источник: Эксперт РА 

Рынок по-прежнему отличает высокая концентрация: Объем средств 
под управлением 22 крупнейших компаний на 31 декабря 2014 года составил 
по оценкам "Эксперт РА" (RAEX) 2,76 трлн. руб. (более 78% активов в 
управлении УК, участвующих в рэнкинге). 

По словам гендиректора "Сбербанк Управление активами" 
Антона Рахманова, в настоящее время рынок коллективных инвестиций 
переживает застой. "Ухудшается макроэкономическая ситуация в стране, 
продолжающееся противостояние России с западными странами начало 
утомлять людей. Не добавляет оптимизма резкое обесценение рубля, которое 
наблюдается в последние месяцы. В таких условиях желающих поучаствовать 
в инвестиционном росте российского рынка мало",— отмечает господин 
Рахманов.  

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

Количество управляющих компаний, работающих на рынке 
  На 31.12.2013 На 31.12.2014 Изменение, % 

Кол-во работающих УК *** *** *** 
Кол-во УК, у которых есть ПИФы под управлением *** *** *** 
Кол-во УК, у которых нет ПИФов под управлением *** *** *** 

Источник: Национальная лига управляющих 
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Законодательство отрасли 
Законодательные акты 

В ноябре 2014 года был принят Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. 
N 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Закон вступает в силу 6 декабря 2014 г.  

Вносимые изменения расширяют действие ограничений для 
иностранных инвесторов в отношении хозяйственных обществ, имеющих 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Вводятся ограничения на совершение сделок с имуществом, 
которое относится к основным производственным средствам указанных 
хозяйственных обществ. В этой части изменился подход законодателя к 
регулированию инвестиционной деятельности иностранных инвесторов в 
отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Если ранее закон 
касался только корпоративных ограничений (владение, возможность 
определять решения и т.д.) в отношении таких обществ, то сейчас под действие 
Закона будут подпадать сделки с их имуществом определенной стоимости.  

Подзаконные акты и иные документы 

В сентябре 2014 года было опубликовано указание Центрального 
Банка РФ от 01.09.2014 № 3374-У "О порядке представления в Банк России 
годовой консолидированной отчетности организациями, указанными в 
пунктах 2-5 и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".  

Утвержден порядок представления отчетности организациями, ценные 
бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в 
котировальный список (за исключением кредитных организаций), страховыми 
организациями (за исключением страховых медицинских организаций), 
негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, не 
являющимися кредитными организациями. 

Проекты нормативных документов 

В октябре 2014 года в первом чтении был принят проект Федерального 
закона N 611453-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам формирования пенсионных 
накоплений". 

Законопроект предлагает внести изменения в ряд федеральных 
законов, предусматривающие продление моратория на направление страховых 
взносов накопительной части трудовой пенсии в управляющие компании и 
негосударственные пенсионные фонды на 2015 год. Таким образом, средства 
пенсионных накоплений в 2015  году не будут переданы НПФ и УК в случае 
принятия и подписания данного закона, так же, как и средства 2014 года.  

Законопроект де-факто вводит в 2015-2016 годах совместное 
регулирование финансовых рынков ЦБ и отраслевыми союзами. 

Регулирование отрасли 

В октябре 2014 года газета "КоммерсантЪ" сообщила о том, что Банк 
России намерен ввести ограничения на размещение средств индивидуальных 
инвестиционных счетов, открывать которые граждане смогут с начала 2015 
года. Регулятор намерен уберечь граждан от инвестиций на рынке форекс, 
торговли на внешних рынках и ограничить вложения в депозиты. Участники 
рынка отмечают, что регулятор планирует применить к частным инвесторам 
тройное стимулирование: инвестировать в надежное, фондовое и российское. 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Слияния и поглощения в отрасли 
В декабре 2014 года страховая компания СК "Альянс" заключила 

соглашение о продаже управляющей компании "Альянс Инвестиции" с ООО 
"Эйприл групп", основателем которой является бывший топ-менеджер УК 
"Газпромбанк Управление активами" Анатолий Милюков. 

Новые собственники собираются делать упор на развитие услуг 
доверительного управления для частных инвесторов. Однако в нынешних 
условиях развитие этого направления потребует крупных инвестиций, в том 
числе в бренд и агентскую сеть, отмечают участники рынка. 

Переговоры о продаже УК "Альянс Инвестиции" начались еще весной 
2014 года. Сделка готовилась в рамках оптимизации непрофильных активов и 
концентрации на развитии страхового бизнеса группы Allianz в России. Этот 
подход подтвердил председатель совета директоров СК "Альянс" Олег 
Пятаков, который отметил, что фокусом в стратегии деятельности Allianz в 
России является "эффективность ее страхового бизнеса". Анатолий Милюков 
подтвердил приобретение управляющей компании. 

Цену сделки стороны не раскрывают, но по данным источника газеты 
"КоммерсантЪ", знакомого с ходом переговоров, речь идет о 60 млн. руб. По 
словам источника, компания обошлась "Эйприл групп" в 120 млн. руб. из 
которых 60 млн. руб. пойдут на замещение капитала, а оставшиеся — СК 
"Альянс". 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

Важные события в отрасли 
В октябре 2014 года Национальная лига управляющих направила 

письмо в Банк России в отношении проекта Указания Банка России "О 
порядке и сроках определения стоимости чистых активов паевых 
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных 
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию".  

Признав, что в целом документ соответствует международным 
практикам и отвечает потребностям отечественного рынка, НЛУ однако 
обратила внимание регулятора на ряд аспектов, которые, на взгляд экспертов, 
носят спорный характер. К примеру, Лига высказала предложение о том, что 
необходимо раскрыть порядок взаимодействия управляющей компании и 
специализированного депозитария при определении СЧА и уточнить порядок 
действий в случае возникновения неустранимых разногласий. 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

http://www.advis.ru/doc/PismoNLU_586898.zip
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Раздел II. Крупнейшие управляющие компании 
УК Лидер, ЗАО 

Управляющая компания Лидер, ЗАО Регион: Москва Адрес: 117556, Россия, 
Москва, Симферопольский бульвар, 13 Телефоны: (495)2800560 (495)2800562 
(495)9887440 Факс: (495)2800561 (495)9887917 E-Mail: info@leader-invest.ru 
Web: www.leader-invest.ru Руководитель: Гавриленко Анатолий Анатольевич, 
генеральный директор 

 
Краткое описание компании 

Управляющая компания "Лидер" была основана в 1993 году. 
Акционерами компании являются Государственная корпорация "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОАО "Газпром", 
Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД", ОАО "Газпромбанк". УК 
"Лидер" является крупнейшей в России по сумме активов в управлении (по 
данным "Эксперта РА") и одной из самых высоконадежных компаний на рынке 
доверительного управления. 

Основные направления деятельности УК "Лидер": 
ü Доверительное управление средствами пенсионных резервов 

НПФ; 
ü Доверительное управление средствами пенсионных накоплений 

НПФ; 
ü Доверительное управление средствами пенсионных накоплений 

ПФР; 
ü Доверительное управление средствами страховых компаний; 
ü Венчурное инвестирование; 
ü Индивидуальное доверительное управление; 
ü Доверительное управление средствами накоплений для 

жилищного обеспечения военнослужащих ("военная ипотека") 
ü Управление активами открытых и закрытых паевых 

инвестиционных фондов 
ü Управление активами акционерных инвестиционных фондов; 
ü Инвестирование в проекты государственно-частного партнерства. 
Среди клиентов УК "Лидер" семь негосударственных пенсионных 

фондов: НПФ "ГАЗФОНД", НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", Ханты-Мансийский 
НПФ, НПФ электроэнергетики, НПФ "Первый промышленный альянс", НПФ 
"Внешэкономфонд", и НПФ "Поддержка". Также среди клиентов компании 
ОАО "СОГАЗ", ООО "СК СОГАЗ-Жизнь", ОАО "Российский инвестиционный 
фонд информационно-коммуникационных технологий". 

В октябре 2014 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило 
рейтинг надежности и качества услуг УК "Лидер" на уровне А++  
(Исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и качества услуг), 
прогноз "стабильный". В ноябре 2014 года Национальное рейтинговое 
агентство подтвердило рейтинг надежности УК "Лидер" на уровне "ААА" 
(максимальная надежность). 

Показатели деятельности компании 

Объем собственных средств УК "Лидер" на 31 декабря 2014 года 
составил 8,41 млрд. руб., что на 3,06% больше результата IV квартала 2013 
года (8,16 млрд. руб.). 

В IV квартале 2014 года УК "Лидер" осуществляла деятельность по 
доверительному управлению пенсионными резервами 11 НПФ и пенсионными 
накоплениями 9 НПФ, кроме того компания занимается доверительным 
управлением пенсионными накоплениями, переданными от ПФР. 

Стоимость пенсионных резервов НПФ в управлении УК "Лидер" в IV 
квартале 2014 года составила 315,13 млрд. руб. (315,6 млрд. руб. по итогам IV 
квартала 2013 года, -0,15%%). Стоимость чистых активов, в которые 
инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с НПФ, 
составила 57,47 млрд. руб. (-13,15% по сравнению с IV кварталом 2013 года), 
стоимость чистых активов, в которые инвестированы пенсионные накопления 

Руководство 
Гавриленко Анатолий 

Анатольевич 

 
Генеральный директор ЗАО 

УК “Лидер” 
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по договорам с ПФР, - 472,24 млн. руб. (+0,64% по сравнению с IV кварталом 
2013 года).  

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за IV 
квартал 2014 года составила 6,88% годовых с начала года. Средняя доходность 
инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора 
доверительного управления пенсионными накоплениями (договор № 22-
03У036 от 8.10.2003 г.) составила 8,54% годовых.  

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
ЗАО "Лидер", % на 31.12.2014

 
Источник: Investfunds, данные компании 

По данным компании, по состоянию на 31 декабря 2014 года под 
управлением УК "Лидер" находилось 6 паевых инвестиционных фондов (3 
открытых и 3 закрытых). По данным Национальной лиги управляющих, в 
конце IV квартала 2014 стоимость чистых активов ПИФов под управлением 
компании составила 100,6 млн. руб. 

События компании 

В сентябре 2014 года газета "КоммерсантЪ" сообщила о том, что УК 
"Лидер" инвестировала 5 млн. долл. США в разработчика интерактивных 3D-
решений Vizerra, которая разработала технологическую платформу, 
позволяющую создавать интерактивные 3D-модели объектов и территорий. 
Статичные данные в виде набросков, чертежей или фотографий Vizerra 
трансформирует в трехмерное изображение, по которому можно перемещаться. 
Так, компанией разработаны 3D-карты иннограда "Сколково", Тадж-Махала, 
Брестской крепости и Колизея, по которым пользователи могут 
"путешествовать". 

Полученные от инвесторов средства планируется вложить в 
продвижение и масштабирование программного обеспечения Revizto. Этот 
софт предназначен для конвертирования в интерактивное 3D статичных 
проектов из систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD 
(продукт американской AutoDesk). На сегодняшний день база пользователей 
программного продукта Revizto составляет более 20 тыс. из 150 стран мира. 
"Компания Vizerra была выбрана в качестве очередного объекта инвестиций, 
так как мы увидели большие перспективы рынка,  готовый продукт с 
множеством положительных отзывов со стороны ведущих проектных бюро по 
всему миру и, что не менее важно, возможность быстрой масштабируемости 
бизнеса",-- сообщил директор по венчурным инвестициям дирекции 
инвестиционных проектов и программ УК "Лидер" Константин 
Надененко. 

В октябре 2014 года стало известно, что УК "Лидер", управляющая 
средствами ЗПИФ венчурных инвестиций Лидер-инновации, инвестирует в 
компанию Теркон-КТТ,  которая является мировым лидером по разработке и 
проектированию контурных тепловых труб. 

Первый инвестиционный транш в компанию Теркон-КТТ был 
осуществлен фондом Лидер-инновации в июле, второй - в октябре 2014 года. 
Общий объем инвестиций составил более 45 млн. руб. Инвестиции будут 
направлены на запуск серийного производства контурных тепловых труб 
(КТТ), а также на ускорение экспансии на российском и мировом рынке. 

"Инвестиционная привлекательность компании Теркон-КТТ 
обусловлена многими факторами, среди которых отсутствие прямых 
конкурентов как в России, так и за рубежом. У компании высокий потенциал. 
Отмечу, что до недавнего времени не существовало технологии серийного 
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производства КТТ. Вследствие этого стоимость производства была высока, что 
ограничивало широкое внедрение этих устройств в системы 
терморегулирования", - отметил Константин Надененко, директор по 
венчурным инвестициям дирекции инвестиционных проектов и программ 
УК "Лидер". 

В конце декабря 2014 года было подписано соглашение о 
строительстве и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта 
между Правительством Москвы и ОАО "Новая концессионная компания" 
(структура УК "Лидер"). Документ подписали заместитель мэра по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья 
Сергунина и директор Новой концессионной компании Михаил Быханов. 

Проектно-изыскательские работы по Северному дублеру Кутузовского 
проспекта запланированы на следующий год. Протяженность дороги составит 
около 11  км.  Она свяжет центр города с Подмосковьем и будет примыкать к 
объездной дороге Одинцова. Магистраль предусматривает не менее четырех 
полос,  а также съезды на МКАД,  ул.  Барклая и в районе Москва-Сити.  
Расчетная скорость движения на участке составит не менее 100 км/ч. 

Подписанное соглашение является первой в России автодорожной 
концессией. Данная схема не предусматривает бюджетных ассигнований или 
государственного капитального гранта. 

Инвестор вложит в реализацию дублера около 40 млрд. рублей, а 
возвращать вложенные средства будет за счет взимаемой платы за проезд, 
максимальный размер которой установит город. Концессионное соглашение 
подписано сроком на 40 лет. 

При этом Москва с пониманием отнеслась к рискам, которые может 
понести инвестор из-за возможного недополучения прибыли в связи с 
пробками которые могут образоваться при съезде с трассы в районе Москва-
Сити. На этот случай было официально определено понятие "пробка" чтобы 
закрепить условия наступления такого "страхового случая": он наступает 
тогда,  когда скорость движения на дороге будет составлять менее 20 км в час 
дважды в сутки на протяжении 1,5 часов подряд или единожды на протяжении 
2,5 часа в сутки, а число таких пробок превысит 50 в год. 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Раздел III. Рейтинги и рэнкинги компаний отрасли 
Russia's Top 20 Money Managers 2014 
 

N Управляющая компания Месторасположение Активы под управлением, млн. долл. США 
1 *** *** *** 
2 ТРАНСФИНГРУП Москва 6535 
3 Газпромбанк - Управление активами Москва 5331 
4 *** *** *** 
5 *** *** *** 
6 *** *** *** 
7 *** *** *** 
8 *** *** *** 
9 *** *** *** 
10 *** *** *** 
11 *** *** *** 
12 *** *** *** 
13 *** *** *** 
14 *** *** *** 
15 *** *** *** 
16 *** *** *** 
17 *** *** *** 
18 *** *** *** 
19 *** *** *** 
20 *** *** *** 

Источник: Institutional Investor 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Стоимость и условия получения обзора 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения 

мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не 
представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство 
"INFOLine" - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство "INFOLine" является 
независимой компанией и работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года.  

 Отраслевой обзор "Рынок страхования России.  Итоги 2013 и  1 полугодия 2014 годов. Влияние 
санкций и замедления экономики на отрасль" 

  С целью изучения состояния рынка страхования России ИА INFOLine 
подготовило отраслевой обзор "Страховые компании России. Итоги 1 
полугодия 2014. Влияние санкций и замедления экономики на отрасль", 
который содержит информацию о состоянии рынка страхования, важнейших 
событиях отрасли, государственном регулировании отрасли, сделка слияния и 
поглощения, влиянии санкций на рынок страхования и т.д. В данном обзоре 
также содержатся: основные показатели деятельности, статистические данные 
и аналитическая информация о деятельности крупнейших игроков рынка, 
рейтинги и рэкинги участников отрасли.  
 
Стоимость обзора: 60 000 руб. – 45 000 рублей 
 

Отраслевой обзор "Доверительное управление России. Итоги 2013 и  1 полугодия 2014 годов. 
Влияние санкций и замедления экономики на отрасль" 
 

С целью изучения состояния рынка доверительного управления России ИА 
INFOLine подготовило отраслевой обзор "Доверительное управление России.  
Итоги 1 полугодия 2014. Влияние санкций и замедления экономики на 
отрасль", который содержит информацию о состоянии рынка доверительного 
управления, важнейших событиях отрасли, государственном регулировании 
отрасли, сделка слияния и поглощения, влиянии санкций на рынок 
доверительного управления и т.д. В данном обзоре также содержатся: 
основные показатели деятельности, статистические данные и аналитическая 
информация о деятельности крупнейших игроков рынка, рейтинги и рэкинги 
участников отрасли.  
 
Стоимость обзора: 60 000 руб. - 45 000 рублей 

 
Отраслевой обзор "Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) России. Итоги 2013 и  1 
полугодия 2014 годов. Влияние санкций и замедления экономики на отрасль" 
 

С целью изучения состояния рынка страхования России ИА INFOLine 
подготовило отраслевой обзор "Негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ) России. Итоги 1 полугодия 2014. Влияние санкций и замедления 
экономики на отрасль", который содержит информацию о состоянии рынка 
страхования, важнейших событиях отрасли, государственном регулировании 
отрасли, сделка слияния и поглощения, влиянии санкций на рынок страхования 
и т.д. В данном обзоре также содержатся: основные показатели деятельности, 
статистические данные и аналитическая информация о деятельности 
крупнейших игроков рынка, рейтинги и рэкинги участников отрасли.  
 
Стоимость обзора: 60 000 руб. - 45 000 рублей 

 
 

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 
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: news@advis.ru. 
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