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Введение 
 
Отраслевой обзор "150 проектов строительства медицинских объектов и фармацевтических 

производств России" - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" 
подготовили структурированное описание проектов по строительству и реконструкции медицинских и 
фармацевтических объектов, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других 
участников проекта. 

В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в 
оперативном и объективном освещении событий на российском рынке медицинской и 
фармацевтической инфраструктуры:  

• специалисты отделов маркетинга и менеджмент девелоперских и строительных компаний; 
• специалисты компаний, осуществляющих поставку медицинского и лабораторного 
оборудования; 
• специалисты компаний, осуществляющих поставку продукции и / или услуг для строительства 
гражданских объектов; 
• и многие другие. 

На удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп 
специалистов, направлен данный Обзор.  

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "150 проектов 
строительства медицинских объектов и фармацевтических производств России ":  

• база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Строительство РФ" за 2008-2011 гг.; 
• данные компаний девелоперов и застройщиков (материалы сайтов, финансовая отчетность, 
пресс-релизы и презентации); 
• материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и 
региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ, отраслевая пресса); 
• данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по 
строительству и Министерства здравоохранения и социального развития; 
• тендерная документация; 
• интервьюирование и анкетирование компаний-участников отрасли 

 
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. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует 
десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для 
работы с любыми информационными потоками. 
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

 

    
Более 100 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, 

более 250 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: mail@advis.ru. 
 

http://www.infoline.spb.ru/�
http://www.advis.ru/�
mailto:mail@advis.ru�
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Раздел I. Медицинская инфраструктура Российской 
Федерации 
 
Текущая обеспеченность объектами медицинской 
инфраструктуры 
 

Большинство медицинских учреждений были построены еще в 
советское время, а постоянное недофинансирование в постсоветское время  
привело к существенному их износу. Поскольку развитие здравоохранения 
является одной из ключевых задач государства, то в последние годы 
практически во всех регионах страны начали приводить в порядок систему 
лечебных заведений. Была проведена инвентаризация существующих 
объектов, разработаны различные программы поддержки здравоохранения.  

Состояние зданий лечебно-профилактических учреждений (предварительные данные 2010 года) 
 

Субъекты Российской 
Федерации находящихся в аварийном состоянии, 

требуют ремонта 

Доля зданий 
требующих реконструкции 

Всего 
из них: 

Всего 
из них: 

фед. подч. субъект 
РФ 

мун. 
подч. 

фед. подч субъект 
РФ 

мун. 
подч. 

Российская Федерация 2,2 2,4 3,1 1,9 5,9 10,0 7,2 5,2 
Центральный 
федеральный округ 1,4 0,0 1,8 1,3 4,7 8,1 5,9 3,9 

Белгородская область 0,3 - 0,0 0,4 4,9 - 1,7 5,7 
Брянская область 1,3 - 2,6 0,9 3,0 - 5,2 2,2 
Владимирская область 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 7,5 3,6 
Воронежская область 1,3 0,0 4,4 0,9 2,7 0,0 8,8 1,8 
Ивановская область 1,6 0,0 0,0 2,1 3,9 0,0 1,6 4,7 
Калужская область 1,1 0,0 0,0 1,4 2,7 16,7 4,9 1,4 
Смоленская область 4,5 0,0 11,7 2,5 3,8 0,0 10,0 2,0 
Тамбовская область 1,4 0,0 5,1 0,6 2,8 0,0 7,7 1,7 
Тверская область 2,3 0,0 0,0 2,8 6,1 0,0 21,6 3,5 
Тульская область 2,5 - 6,7 1,2 4,1 - 5,3 3,7 
Ярославская область 1,7 0,0 4,3 1,1 4,3 0,0 8,5 3,3 
гор. Москва 0,4 0,0 0,5 - 3,2 8,9 2,7 - 
Северо-Западный 
федеральный округ 1,5 5,1 1,4 1,4 5,3 7,6 5,6 5,0 

Южный 
федеральный округ 3,8 6,5 5,1 2,8 8,2 28,3 8,9 7,1 

Приволжский 
федеральный округ 1,7 1,1 2,7 1,5 5,3 4,3 7,2 4,9 

Уральский 
федеральный округ 2,2 0,0 3,4 1,8 5,2 0,0 6,7 4,8 

Сибирский 
федеральный округ 2,2 1,9 3,2 1,9 6,6 13,0 7,6 6,2 

Дальневосточный 
федеральный округ 4,1 3,8 6,6 3,7 5,6 3,8 10,4 4,8 

Источник: Данные ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Стратегия развития фармацевтической промышленности на 
период до 2020 года 

 
Приказом Министерства промышленности и торговли России от 

23.10.2009 г. № 965 утверждена Стратегия развития фармацевтической 
промышленности на период до 2020 года.   

Основная цель стратегии – повышение внутренней и внешней 
конкурентоспособности отечественной промышленности, что должно 
привести к росту обеспеченности населения учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами отечественного производства.  

 

Дорожная карта развития фармацевтической промышленности до 2020 года 

 
Источник: Данные Минпромторга РФ  

Сроком реализации Стратегии определен период 2009-2010 годы, в 
том числе: I этап: 2009-2012 годы, II этап: 2013-2017 годы, III этап: 2018-
2020 годы. Всего на реализацию Стратегии планируется выделить 177,62 
млрд. рублей (в ценах февраля 2009г.).  

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

http://www.pharmvestnik.ru/text/16482.html�
http://www.pharmvestnik.ru/text/16482.html�
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Раздел III. Описание 100 проектов строительства 
медицинских объектов России 
 

 
Состояние на момент актуализации:  

Москва: ХК "Главмосстрой", ОАО: санаторно-реабилитационный центр (строительство). 

Нулевой цикл 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2013 года 
Объем инвестиций:  
25 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Москва, Рублевское шоссе, 135 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение детского санаторно-реабилитационного центра Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. В детском медицинском центре кроме стандартных для 
подобного учреждения помещений будут располагаться также и отделения водолечения, оборудованные 
специальными лечебными ваннами и двумя детскими бассейнами, палатные отделения, которые, согласно 
разработанному проекту, будут вмещать в себя порядка 91 пациента, музыкальный класс, спортивный зал, а 
также столовая. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета. Результаты проведенного 
тендера на право заключения государственного контракта были объявлены 22 декабря 2010 года.  
Общая площадь комплекса:  
8,6 тыс. кв. м. 
Этажность:  
6 
Актуализация – Уточнено представителем компании 
 
Генподрядчик: Холдинговая компания Главмосстрой, ОАО

 
Заказчик: 

 Регион: Москва Адрес: 119034, Москва, 
Соймоновский пр-д, дом.7, стр.1 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)ХХХХХХХХ 
(495)ХХХХХХХ (495)ХХХХХХХ (495) ХХХХХХХ (495) ХХХХХХХ (495) ХХХХХХХ (495) ХХХХХХХ Факсы: (495) 
ХХХХХХХ (495) ХХХХХХХ (495) ХХХХХХХ E-Mail: ХХХХХХХ Web: ХХХХХХХ Руководитель: Улановский 
Геннадий Моисеевич, президент компании  

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН (НЦССХ)

 

 Регион: Москва 
Адрес: 121552,Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 135 Вид деятельности: Медицинские учреждения 
Телефоны: (495) ХХХХХХХ E-Mail: ХХХХХХХ Web: ХХХХХХХ 

 

Состояние на момент актуализации:  
Алтайский край: "Бизнес-строй", ООО: поликлиника (строительство). 

Проектирование 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2012 года 
Объем инвестиций:  
3 млн. долларов  
Местоположение:  
Россия, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 11 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено проектирование и строительство поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в 
смену МУЗ "Тогульская центральная районная больница". Несущие стены планируется выполнить из 
кирпича с эффективным утеплителем типа "Краспан", крышу - шатровую с покрытием металочерепицей. 
Завершить проектирование по условиям контракта намечено до мая 2011 года, строительство – до 30 ноября 
2012 года. Итоги открытого аукциона на право проектирования и строительства подведены 18 декабря 2010 
года. 
Этажность:  
2 
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Актуализация – Уточнено представителем компании 
 
Генподрядчик: Бизнес-строй, ООО

 
Заказчик: 

 Адрес: 656038, Россия, Алтайский край, Барнаул, пр. Комсомольский, 
120, оф. 110 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (3852) ХХХХХХХ Факсы: (3852) ХХХХХХХ 

Тогульская центральная районная больница, МУЗ

 

 Адрес: 656450, Россия, Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул.Советская,11 Вид деятельности: Лечебные учреждения Телефоны: (38597) 
ХХХХХХХ E-Mail: ХХХХХХХ 

 
 
 

 
Состояние на момент актуализации:  

Владивосток: "Дальэнергомаш", ОАО: Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования 
(строительство). 

Нулевой цикл 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2012 года 
Объем инвестиций:  
100 млн. долларов  
Местоположение:  
Россия, Владивосток, ул. Можайского 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство из быстровозводимых конструкций Центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования для проведения специализированных операций с применением высоких 
медицинских технологий (около 3000 операций в год). Количество мест – 165 коек. Кроме собственно здания 
медицинского центра планируется построить 2 контрольно-пропускных пункта, распределительную 
трансформаторную подстанцию, 4 трансформаторных подстанции, дизельную электростанцию в 
контейнерном исполнении, котельную, резервуары для резервного дизельного топлива, газгольдерную, 
кислородно-газификационную станцию, компрессорную, очистные сооружения ливневых вод, инженерные 
сети и временную площадку под размещение и складирование медицинских модулей на период монтажа 
надземной части здания. На строительство объекта предусмотрено выделить 2 млрд. руб. из федерального 
бюджета и 1 млрд. руб. - из краевого. Генеральный заказчик по монтажу медицинских модульных блоков, 
оснащенных медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем – Государственная корпорация 
"Ростехнологии". По данным на февраль 2011 года ведется возведение нулевого цикла объекта: ведутся 
работы по вертикальной планировке площадки, готовится свайное поле под фундамент основного здания, 
ведется строительство вспомогательных зданий, производится вынос существующих инженерных сетей из 
зоны строительства.  
Общая площадь комплекса:  
90 тыс. кв. м.  
Этажность:  
1-2-3-4  
 
Генподрядчик: Дальэнергомаш, ОАО

 
Заказчик: 

 Адрес: Россия, Владивосток, ул. Пограничная, 20 Вид деятельности: 
Строительство Телефоны: ХХХХХХХ Web: ХХХХХХХ 

Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края

 
Заказчик: 

 Адрес: Россия, 
Владивосток, ул.Фокина, 18 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (4232) ХХХХХХХ (4232) 
ХХХХХХХ 

Государственная корпорация Ростехнологии

 

 Регион: Москва Адрес: 119992, Россия, Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 21 Вид деятельности: Оборонно-промышленный комплекс Телефоны: (495) ХХХХХХХ 
ХХХХХХХ Факсы: (495) ХХХХХХХ (495) ХХХХХХХ E-Mail: ХХХХХХХ Web: ХХХХХХХ Руководитель: Чемезов 
Сергей Викторович, Генеральный директор  

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Раздел IV. Описание 50 проектов строительства 
фармацевтических объектов России 

 

 
Состояние на момент актуализации:  

"НИАРМЕДИК ПЛЮС", ООО: фармацевтический завод (строительство). 

Строительные работы  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2012 года 
Объем инвестиций:  
37 миллионов долларов 
Местоположение:  
Россия, Калужская область, город Обнинск 
Описание проекта:  
В Обнинске Калужской области ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" на площади 15 тыс. кв. м осуществляет 
строительство фармацевтического завода. 14 сентября 2010 года в администрации Калужской области 
состоялось подписание Соглашения о строительстве фармацевтического завода между правительством 
Калужской области и компанией ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС". По состоянию на февраль 2011 года, ведутся 
строительные работы. Генподрядчик - "Хемофарм Инжиниринг" (договор о строительстве заключен в 
октябре 2010 года). 
Продукция и производственные мощности ХХХХ 
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
Инвестор: НИАРМЕДИК ПЛЮС, ООО

Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик: 

 Регион: Москва Адрес: 123098, Россия, Москва, ул. Гамалеи, д. 18 
Вид деятельности: Фармацевтическая промышленность Телефоны: (495) ХХХХХХХ (499) ХХХХХХХ Факсы: 
(499) ХХХХХХХ E-Mail: ХХХХХХХ Web: ХХХХХХХ Руководитель: Нестеренко Владимир Георгиевич, 
Генеральный директор, Суслов Анатолий Петрович, Заместитель генерального директора по производству  

Hemofarm Inzenjering (Хемофарм Инжиниринг)

 

 
Вид деятельности: Строительство Телефоны: (48439) ХХХХХХХ +38111 ХХХХХХХ E-Mail: ХХХХХХХ Web: 
ХХХХХХХ 

 
Состояние на момент актуализации:  

"МЕДХИМПРОМ", ООО: завод по производству лекарственных препаратов (строительство). 

Проектно-изыскательские работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2014 года 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Республика Удмуртия, Завьяловский район 
Описание проекта:  
В границах МО "Завьяловское" Завьяловского района Республики Удмуртии ООО "МЕДХИМПРОМ" 
планирует строительство завода по производству лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения. Инвестиции в проект и производственные мощности не раскрываются. Инженерно-
изыскательские работы проводит ООО "Проектно-изыскательская фирма "КАРБОН". Строительство 
планируется начать в 2011 году. 
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
Инвестор: МЕДХИМПРОМ, ООО

Инженерно-изыскательские работы: 

 Адрес: 143980, Россия, Московская область, Железнодорожный, ул. 
Заводская, 31 Вид деятельности: Фармацевтическая промышленность Телефоны: (495) ХХХХХХХ (495) 
ХХХХХХХ (3412) ХХХХХХХ (3412) ХХХХХХХ Факсы: (495) ХХХХХХХ Руководитель: Шибаев Михаил 
Анатольевич, Генеральный директор, Шумихин Сергей Борисович, Заместитель генерального директора  

Проектно-изыскательская фирма КАРБОН, ООО

 

 Адрес: 426034, 
Россия, Республика Удмуртия, Ижевск, ул. Лихвинцева, 49 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: 
(3412) ХХХХХХХ (3412) ХХХХХХХ Факсы: (3412) ХХХХХХХ (3412) ХХХХХХХ E-Mail: ХХХХХХХ Web: 
ХХХХХХХ 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Стоимость и условия получения обзора 
 
 Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ  
строительстве"  

 

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

 

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве " - содержит информацию о 
текущих инвестиционно-строительных проектах РФ и Стран Ближнего Зарубежья , торгово-
административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых комплексов с 
площадью более 70 000 кв. м. 
 
 Периодическая услуга "Тематические новости" 

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

№ Наименование 
отрасли  Наименование тематики периодичность Цена, руб. 

1.  Строительство России 

1. Промышленное строительство РФ ежедневно 6 000  
2. Торговое и административное строительство РФ ежедневно 6 000  
3. Жилищное строительство РФ 1 раз в неделю 6 000   
4. Дорожное строительство РФ ежедневно 6 000  

2.  Строительные и 
отделочные материалы 

1. Рынок цемента 2 раза в месяц 3 000   
2. Рынок кирпича 2 раза в месяц 3 000   
3. Рынок бетона и ЖБИ 2 раза в месяц 3 000   
4. Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома 1 раз в неделю 6 000   
5. Рынок ЛКМ 1 раз в неделю 4 000  
6. Рынок ТИМ 1 раз в неделю 4 000  

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 

В электронном 
виде 

15 000 
Регионы РФ Ежемесячно От 30 10 000 

Страны 
Ближнего 
Зарубежья 

Ежеквартально Более 100 30 000 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 

В электронном виде 

15 000 
Регионы РФ ежемесячно От 30 10 000 

Страны 
Ближнего 
Зарубежья 

ежеквартально Более 100 30 000 

Периодичность:  От Ежедневно До Ежемесячно 
Количество материалов:  20-100 
Язык отчета:  Русский 
Способ предоставления:  В электронном виде 
Цена за месяц:  от 3 000 руб.  
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 Отраслевой обзор "Отраслевые базы инвестиционных проектов"  
 
200 проектов строительства спортивных объектов России. Проекты 2011-2014 годов. 
 Обзор "200 проектов строительства спортивных 
объектов России. Проекты 2011- 
2014 годов" - это информационный продукт, в рамках 
которого специалисты агентства "INFOLine" 
подготовили структурированное описание более 200 
инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции объектов спортивной 
инфраструктуры, находящихся на стадии 
строительства по состоянию на апрель 2011 года, с 
указанием контактных данных заказчика, девелопера, 
застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также охарактеризовали текущее состояние спортивной 
инфраструктуры России. 
150 проектов строительства гостиничных объектов России. Проекты 2011-2014 годов.  
Отраслевой обзор "150 проектов строительства гостиничных 
объектов России. Проекты 2011-2014 годов" - это 
информационный продукт, в рамках которого 
специалисты агентства "INFOLine" подготовили 
структурированное описание 150 инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции объектов 
размещения, а также многофункциональных 
комплексов, в состав которых входят гостиницы, с 
указанием контактных данных застройщика, 
генподрядчика и других участников проекта. 
150 проектов строительства медицинских объектов и фармацевтических производств России. 
Проекты 2011-2014 годов.   
Отраслевой обзор «100 проектов строительства 
медицинских объектов и 50 фармацевтических 
проектов России. Проекты 2011-2014 годов»- 
информационный продукт, в рамках которого 
специалисты агентства "INFOLine" подготовили 
структурированное описание  по строительству и 
реконструкции объектов медицинской 
инфраструктуры. 

 
Также  готовятся к выпуску в 2011 г. следующие отраслевые базы данных: 
- 150 проектов строительства логистических объектов России. Проекты 2011-2014 годов; 
- 150 проектов строительства бизнес-центров объектов России. Проекты 2011-2014 годов; 
- 250 проектов строительства жилых объектов России. Проекты 2011-2014 годов.  
 

 Готовые "Исследования рынков" 

Агентство "INFOLine" по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. 
Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость 
проведения дополнительных работ.  
№ Примеры готовых исследований дата выхода Цена, руб. 
1.  Исследование «Рынок металлоконструкций России. Прогноз до 2015 года» 01.11.2010 25 000  
2.  Исследование "Рынок сэндвич-панелей России. Прогноз до 2015 года" 10.12.2010 25 000  

3.  Исследование "Производство и потребление цемента в России. Итоги 2010 года и прогноз 
на период до 2015 года" 04.03.2011 45 000  

4.  Исследование «Производство и рынок керамического и силикатного кирпича  России. 
Итоги 2010 года. Прогноз до 2014 года» 2 квартал 2011 45 000  

5.  Исследование «Производство и потребление щебня в России. Итоги 2010 года. Прогноз до 
2015 года» 2 квартал 2011 45 000  

6.  Рынок ЖБИ России.  
Итоги 2010 года. Прогноз до 2015 года 2 квартал 2011 45 000  

7.  Рынок Ячеистого бетона России. Итоги 2010 года. Прогноз до 2015 года 2 квартал 2011 45 000  
8.  Товарный бетон Московского региона + База РБУ 2 квартал 2011 45 000  

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

или по почте: mail@infoline.spb.ru. 

 

Дата выхода: 2 квартал 2011 г. 

Количество описанных 
объектов: 200 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: 2 квартал 2011 г. 

Количество описанных 
объектов: 150 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: 2 квартал 2011 г. 

Количество описанных 
объектов: 200 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

http://www.infoline.spb.ru/�
http://www.advis.ru/�
mailto:mail@infoline.spb.ru�
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