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Введение 
 

Цели Обзора: Предоставление актуальной информации о компаниях-участниках реализации крупнейших 

инвестиционных проектов строительства транспортных объектов РФ, анализ данных для поиска новых 

направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли. 

 

Направления использования результатов исследования: Поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

 

Временные рамки исследования: 2019 год и планы до 2022 года 

 

Сроки проведения исследования: II квартал 2019 года 

 

Ключевые параметры рынка: Транспортная сеть РФ вследствие масштаба территории страны является 

одной из самых протяженных в мире. Она включает в себя 1,171 млн км автомобильных дорог с твердым 

покрытием, 86 тыс. км железнодорожных путей общего пользования и 34 тыс. км путей необщего пользования, 

102 тыс. км водных судоходных путей, 250 тыс. км трубопроводов. При этом очень остро стоит проблема 

неравномерного развития сети дорог в РФ. Главный документ, регулирующий развитие путей сообщения в РФ – 

Государственная программа «Развитие транспортной системы», которая предполагает финансирование проектов 

транспортных объектов за 2018–2021 гг. в размере 7,7 трлн. руб. Ежегодно в РФ после реконструкции и 

строительства вводится более 150 мостов, в 2018 году количество введенных сооружений составило 194. Сюда 

включены и небольшие сооружения в составе масштабных строительных проектов, и отдельные крупные 

объекты. Возведение современных федеральных автомобильных магистралей включает в себя строительство 

десятков мостов и путепроводов.  

 

Преимущества исследования:  

В рамках подготовки Обзора «Реестр 250 Крупнейших подрядчиков и проектировщиков транспортного 

строительства РФ. 2019 год» специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших компаний 

отрасли, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения местных властей на строительство, 

тендерная документация. Исследованы инвестиционные проекты строительства и реконструкции объектов 

транспортного строительства, ведущиеся по состоянию на II квартал 2019 года и планируемые к завершению в 

2019–2022 годах.  

В описании компании содержится (при наличии):  

 название компании; 

 адрес; 

 номера телефонов и факсов; 

 E-mail; 

 Web;  

 Руководитель компании; 

 Контактные лица по реализации инвестиционных проектов;  

 Примеры реализуемых компанией инвестиционных проектов. 

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска 

новых клиентов и партнеров.  

 

Методы исследования и источники информации: Комплексный мониторинг инвестиционной 

активности различных направлений строительства. Исследование подготовлено на базе ежемесячных обзоров:  

Промышленное строительство: 

 Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ (40-45 проектов в месяц); 

 Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ (50-55 проектов в месяц); 

Гражданское строительство: 

 Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ (30-35 проектов в месяц); 

 Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ (25-30 проектов в месяц); 

 Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ (40-45 проектов в 

месяц); 

Транспортное строительство: 

 Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ (60-65 

проектов в месяц); 

 Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ (20-25 проектов в 

месяц); 

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=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
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Инфраструктурное строительство: 

 Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ (30-35 проектов в 

месяц); 

 Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ (30-35 

проектов в месяц). 

 

Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и 

подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в транспортном 

строительстве, динамики процессов с использованием данных Министерства транспорта, Министерства 

строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка, ФСГС и многих других; 

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

 мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на строительном рынке, 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; 

 мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки 

оборудования и строительных материалов; 

 мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации программ: ФЦП «Жилище», 

«Развитие транспортной системы России 2013-2020 гг.», «Схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики» и другие; 

 база данных ИА INFOLine по тематике: "Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 

сооружений РФ" 

 

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 

+7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 

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
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
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/arkhiv-materialov/page.php?ID=91182&sphrase_id=51146
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:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС%20на%20получение%20примера%20тематических%20новостей%20по%20строительству%20и%20строительных%20и%20отделочных%20материалов%20и%20сетям%20DIY&body=Укажите%20Название%20компании,%20Ф.И.О.,%20контактный%20телефон
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
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/
mailto:str%40allinvest.ru
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Примеры описания компаний 

 
 

Научно-исследовательский и проектный институт  гражданского строительства,  

благоустройства и городского дизайна Моспроект-3, АО 

 

Адрес: 103031, Россия, Москва, Кузнецкий Мост, 3 

Телефоны: +7(495)2551020 

Факс: +7(495)2551030 

E-mail: office@mosproekt3.ru; pr@mosproekt3.ru 

Web: www.mosproekt3.ru 

Руководитель: Меркулова Анна Дмитриевна, генеральный директор 

 

Примеры реализуемых проектов 

 

Функция компании Проект Регион 

Проектировщик мост через реку Москву от "Парка развлечений" в Нагатинской 

пойме до 2-го Южнопортового проезда 

Москва 

Технический заказчик-генеральный 

проектировщик 

многоуровневая транспортная развязка на пересечении 

Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской 

набережной и ТТК 

Москва 

Генеральный проектировщик многоуровневые транспортные развязки, в том числе с Курским 

направлением железной дороги, переустройство инженерных 

сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования 

улично-дорожной сетьи на участке от Третьего транспортного 

кольца до ул.Люблинской с необходимой для их 

функционирования улично-дорожной сетью 

Москва 

Проектировщик Дмитровский путепровод Москва 

Генеральный проектировщик путепровод Багратионовский Москва 

Технический заказчик - 

генеральный проектировщик 

мостовое сооружение через старое русло Москва-реки с улично-

дорожной сетью в южной части территории "Завод имени 

И.А.Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, 

отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции и 

западного выхода ТПУ "ЗИЛ" Московского центрального 

кольца, обустройство набережной Москва-реки в районе ЗИЛ 

Москва 

Технический заказчик-генеральный 

проектировщик 

эстакада съезда с Северо-Восточной хорды на Ярославское 

шоссе 

Москва 

Генеральный проектировщик путепровод через железнодорожные пути Смоленского 

направления МЖД 

Москва 

Генеральный проектировщик многоуровневые транспортные развязки на участке от МКАД до 

поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования 

улично-дорожной сетью 

Москва 

Генеральный проектировщик искусственные сооружения и участок Южного дублера 

Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской ул. 

с транспортной развязкой на Минской ул. - 1 этап 

Москва 

Генеральный проектировщик путепровод через железнодорожные пути на 16 км Горьковского 

направления Московской железной дороги в районе станции 

Реутов 

Московская 

область 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Мостострой-11, АО 

 

 

Адрес: 625000, Россия, Тюмень, ул. Кузнецова, 15 

Телефоны: +7(3452)540300; +7(3462)524828 

Факс: +7(3462)524828 

E-mail: ms-11@ms11.ru; ms-11@yandex.ru 

Web:  http://ms11.ru 

Руководитель: Руссу Николай Александрович, генеральный директор 

 

Примеры реализуемых проектов 

 

Функция компании Проект Регион 

Подрядчик автомобильная дорога Надым-Салехард ЯНАО 

Подрядчик путепровод на автомобильной дороге А-107 "Московское малое 

кольцо" Икша-Ногинск-Бронницы-Голицыно-Истра-Икша на км 

16 участка от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе 

Московская 

область 

Субподрядчик транспортная развязка на пересечении ул. Пермякова с 

автомобильной дорогой "Тюмень-Боровский-Богандинский" 

Тюмень 

Генеральный подрядчик транспортная развязка на пересечении ул. Монтажников с 

автомобильной дорогой "Тюмень-Боровский-Богандинский" 

Тюмень 

Подрядчик мост через р. Туртас на км 348+909 автомобильной дороги Р-404 

Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск 

Тюменская 

область 

Генеральный подрядчик мост через р. Пур на автомобильной дороге Коротчаево-Уренгой ЯНАО 

Генеральный подрядчик совмещенный мост через Обь ЯНАО 

Генеральный подрядчик мост через реку Большой Салым на км 810+976 автомобильной 

дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск 

ХМАО 

 

 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

 



«Реестр 250 крупнейших подрядчиков и проектировщиков  
транспортного строительства РФ. 2019 год»  Демо-версия 

  
 

6 
 

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. Проведенные специалистами агентства INFOLine 

исследования инвестиционных процессов в отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются 

лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. 

 

 

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 

"Строительная отрасль России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. 

Перспективы развития до 2021 года" 
30.06.2019 150 000 руб. 

"Транспортная отрасль России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. 

Перспективы развития до 2021 года" 
30.06.2019 150 000 руб. 

"Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. 

Стандартная версия" 
30.06.2019 50 000 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 

"Крупнейшие инвестиционные проекты строительства искусственных сооружений 

РФ. Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
13.05.2019 70 000 руб. 

"400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ 2019-2022 

годов. Расширенная версия" 
31.07.2019 70 000 руб. 

"Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности России. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
15.05.2019 90 000 руб. 

"Реестр 200 ведущих проектировщиков РФ в сфере транспортного строительства. 

2018 год" 
27.12.2018 25 000 руб. 

"Дороги и искусственные сооружения России. TOP-30 крупнейших проектов 

строительства и реконструкции дорог. Итоги 2017 г. Перспективы до 2020 г." 
13.12.2018 50 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 

РФ. Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 70 000 руб. 

"Реестр 300 крупнейших производителей и поставщиков электротехнических 

изделий РФ. 2018 год" 
20.11.2018 35 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
01.11.2018 70 000 руб. 

"Инвестиционная активность в строительной отрасли России. Значимые 

инвестиционные проекты 2018 – 2020 годов" 
10.09.2018 35 000 руб. 

"600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, 

Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов" 
09.08.2018 150 000 руб. 

"Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ: 

2018 год" 
30.07.2018 35 000 руб. 

"350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года" 03.05.2018 50 000 руб. 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160445
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160445
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160446
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160446
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162066
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162066
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=161007
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=161007
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=162854
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=162854
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160778
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160778
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160095
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160095
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160578
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160578
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160467
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160467
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=159997
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=159997
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=159705
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=159705
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=158081
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=158081
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158341&sphrase_id=147550
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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! Объекты инвестиций и строительства РФ ежедневно 10 000 руб. 

Промышленное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 

Торговое и административное строительство РФ ежедневно 7 000 руб. 

Жилищное строительство РФ ежедневно 6 000 руб. 

Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ ежедневно 6 000 руб. 

Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ 

еженедельно 6 000 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 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское 

строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 

РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное 

строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 

строительстве РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 

сооружений РФ  

ежемесячно 5 000 руб. 

Инфраструктурное 

строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 

водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической 

промышленности РФ 

ежемесячно 5 000 руб. 

 
Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве 

РФ» 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. 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме 

инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных 

информационных услуг: заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, 

индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др. 

 

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. 

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
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235&sphrase_id=96969
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235&sphrase_id=96969
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
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
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

