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О компании INFOLine 

INFOLine – партнер по исследованиям  
крупнейших российских и международных компаний 

INFOLine: более 20 лет успешных проектов в сфере исследований  
розничной торговли, строительной отрасли, АПК, ТЭК, транспорта и др.  
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Услуга "Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об интересующей Вас отрасли экономики 
РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, 
пресс-клиппинга СМИ (тысяч деловых и отраслевых изданий), мессенджеров, социальных сетей, информационных 

агентств, федеральных министерств и региональных органов власти. 

Регулярная работа с услугой "Тематические новости" позволяет решать стратегические, маркетинговые и производственные задачи, такие как 
оценка текущей ситуации на рынке, анализ деятельности конкурентов, прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление 

тенденций. Решение данных задач наиболее актуально при планировании компанией эффективной работы по закреплению позиции в отрасли, а 
также при выходе на новые рынки. 

Уникальное программное обеспечение 
и техническая база для работы с 

любыми информационными потоками 

База полнотекстовых материалов  
Более 4 500 000 (с 2002 г.) 

Высокопрофессиональный коллектив 

Отдел мониторинга 
Более 20 человек 

Разработка собственных уникальных 
алгоритмов обработки информации 

Отраслевой классификатор новостей 

 
 

УСЛУГА "ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ" 
Описание услуги 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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Специалисты Отдела мониторинга INFOLine используют данные более 15 тыс. источников: коммерческих организаций (пресс-
материалы, эксклюзивные сведения, полученные в ходе исследований), государственных структур (статистические данные, 
законодательные акты и законопроекты), средств массовой информации, в том числе узкоотраслевых, распространяемых 

только по подписке или ориентированных на конкретный регион, социальных сетей и мессенджеров. 

СМИ Корпоративные ресурсы Государственные ресурсы 

Информационные агентства, 
деловые и отраслевые издания, 

порталы 

Сообщения федеральных и 
региональных органов власти 

Пресс-релизы компаний 

По каждому событию наши специалисты выбирают самый полный и 
качественный материал (первоисточник) 

 
 

УСЛУГА "ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ" 
Источники информации 

Социальные сети и 
мессенджеры 

ТГ-каналы, корпоративные 
страницы в соц.сетях и др. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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УСЛУГА "ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ" 
Структура выпуска 

 Вся представленная в мониторинге информация структурирована по тематическому, региональному, 
внутриотраслевому признаку: 

• Материалы о состоянии отрасли, ее результатах, 
тенденциях, изменениях  и т.д. Общие новости 

• Материалы о регулировании отрасли, законодательных 
инициативах, вступлении в силу новых законов и т.д. 

Государственное 
регулирование 

• Материалы о реализации инвестиционных проектов 
(строительство, модернизация, реконструкция и т.д.), об 
инвестиционных планах и вводе новых объектов. 

Инвестиционные проекты 

• Материалы о финансовых и производственных показателях 
участников отрасли, сделках M&A, новых продуктах, 
отставках, назначениях и т.д. 

Новости участников 
отрасли 

• Материалы о развитии отрасли в разных регионах. Региональные новости 

• Важнейшие отраслевые события в странах дальнего и 
ближнего зарубежья. Зарубежные новости 

*Примерная структура стандартного выпуска услуги, в зависимости от темы могут быть изменения. 

  
 
 

 

 
 

ОДНО СОБЫТИЕ – ОДИН 
МАТЕРИАЛ 
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УСЛУГА "ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ" 
Форматы предоставления услуги 

Услуга "Тематические новости" предоставляется в нескольких форматах: 

– удобен для работы на компьютере 

– удобен для печати и последующей обработки 
информации  

- особенно удобен для работы на смартфонах и 
планшетах  

Обращаем внимание, что получателем рассылок может быть неограниченное число 
подписчиков внутри вашей компании. Вы можете добавить в список рассылки всех 
Ваших сотрудников, заинтересованных в получении периодических продуктов INFOLine, 
без увеличения стоимости услуги.  

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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УСЛУГА "ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ" 
Дополнительные опции 

Материалы, включенные в информационный выпуск, содержат подробную контактную 
информацию о наиболее значимых компаниях, упоминаемых в публикации: организационно-
правовая форма, наименование, фактический адрес, ФИО руководителя компании, телефоны, 
электронный адрес, сайт. 

Возможность получения ретроспективных выгрузок полнотекстовых материалов из "Базы 
материалов" INFOLine, насчитывающей более 4 500 000 материалов по запросу. 

Бесплатное размещение пресс-релизов на сайте ADVIS.ru и в информационных продуктах агентства. 

Для справки: Название компании: ИНФОЛайн, ООО (INFOLine) Адрес: 199155, Россия, Санкт-
Петербург, пр. КИМа, 28 Телефоны: +7(812)322-68-48, +7(495)7727640 Факсы: +7(812)322-68-48, 
+7(495)7727640 E-Mail: mail@advis.ru Web: https://infoline.spb.ru Руководитель: Федяков Иван Вадимович, 
генеральный  директор  

Бесплатное получение материалов (презентации и видео) выступлений на деловых мероприятиях 
специалистов INFOLine. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:mail@advis.ru
https://infoline.spb.ru/
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УСЛУГА "ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ" 
Отраслевые направления 

 Отраслевые направления услуги "Тематические новости" 

АПК и рынок продуктов 
питания 

Розничная торговля и HoReCa Металлургия и ГОКи 

Машиностроение 

Транспорт и 
логистика 

Строительство 

ТЭК 

Строительные и 
отделочные материалы Цифровизация Экономика стран 

ближнего зарубежья 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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УСЛУГА "ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ" 
Отраслевые направления - АПК и рынок продуктов питания 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц* 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 2 раза в неделю 6 600 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие" 2 раза в неделю 6 600 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 11 000 руб. 

"Инвестиции в пищевую промышленность и производство напитков РФ" Еженедельно 7 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ" Еженедельно 5500 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ" Еженедельно 5500 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ" Еженедельно 5500 руб. 

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "АПК и рынок продуктов питания":  

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=205937
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
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Услуга "Тематические новости" 
Отраслевые направления – Строительство и строительные материалы 

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Строительство":  

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Объекты инвестиций и строительства РФ" Ежедневно 11 000 руб. 

"Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 700 руб. 

"Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 700 руб. 

"Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 600 руб. 

"Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ" Ежедневно 6 600 руб. 

"Промышленное строительство стран ближнего зарубежья" Еженедельно 11 000 руб. 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Строительные и отделочные 
материалы":  

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ" 2 раза в неделю 6 600 руб. 

"Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:str@allinvest.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=157346
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=1269
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1240
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1239
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=151971
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Услуга "Тематические новости" 
Отраслевые направления 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Розничная торговля и HoReCa":  

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 
"Розничная торговля РФ" Ежедневно 11 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ" Ежедневно 5 500 руб. 

"Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 500 руб. 

"Развитие Foodtech и инновационных продуктов питания в России и мире" Еженедельно 10 000 руб. 

"Summary INFOLine - Потребительский рынок РФ" Ежедневно 16 500 руб. 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Потребительские товары":  
Название тематики 

Периодичность 
получения 

Стоимость в 
месяц 

"Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров  
и бытовой химии РФ и мира" Ежедневно 5 500 руб. 

"Фармацевтическая промышленность РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22118
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=214889
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=121856
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22073
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22073
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22132
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Услуга "Тематические новости" 
Отраслевые направления 

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Топливно-энергетический комплекс":  
Название тематики 

Периодичность 
получения 

Стоимость в 
месяц 

"Электроэнергетика РФ" Ежедневно 6 600 руб. 

"Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Альтернативная энергетика РФ и мира" Еженедельно 6 600 руб. 

"Теплоснабжение и водоснабжение РФ" Еженедельно 11 000 руб. 

"Строительство котельных и производство котельного оборудования" Еженедельно 5 500 руб. 

"Нефтяная промышленность РФ" Ежедневно 5 500 руб. 

"Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Газовая промышленность РФ" Ежедневно 5 500 руб. 

"Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Инвестиции в нефтегазохимии РФ" 2 раза в неделю 16 500 руб. 

"Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Топливный рынок и АЗС РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22984
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22985
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=161961
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=38793
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=21929
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22130
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22128
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22126
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22127
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=36571
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22129
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22131
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Услуга "Тематические новости" 
Отраслевые направления 

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Машиностроение":  
Название тематики 

Периодичность 
получения 

Стоимость в 
месяц 

"Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья" Еженедельно 5 500 руб. 

"Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья" Еженедельно 5 500 руб. 

"Автомобильная промышленность РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Сельскохозяйственное машиностроение и спецтехника РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок приборов учета и АСКУЭ для ЖКХ, промышленности и 
энергетики РФ" 

Еженедельно 5 500 руб. 

"Электротехническая промышленность РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Энергетическое машиностроение РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Транспорт и логистика":  
Название тематики 

Периодичность 
получения 

Стоимость в 
месяц 

"Железнодорожный транспорт РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Логистическая и складская деятельность РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Рынок лизинговых услуг РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:transport@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22019
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=150825
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22016
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=21927
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=21927
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22987
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22986
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22123
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22122
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=21994
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Услуга "Тематические новости" 
Отраслевые направления 

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Услуга "Тематические новости" по направлению "Металлургия и ГОКи":  

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Инвестиционные проекты в черной и цветной металлургии РФ" Еженедельно 11 000 руб. 

"Черная металлургия РФ и мира" Ежедневно 5 500 руб. 

"Цветная металлургия РФ и мира" Еженедельно 5 500 руб. 

"Угольная промышленность РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Горнодобывающая промышленность РФ и мира" Ежедневно 5 500 руб. 

 Услуга "Тематические новости" по прочим индустриальным направлениям:  
Название тематики 

Периодичность 
получения 

Стоимость в 
месяц 

"Химическая промышленность РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

"Промышленная безопасность и рынок СИЗ РФ" Ежедневно 11 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира" Еженедельно 5 500 руб. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22054
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22053
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22051
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22055
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22050
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22049
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22133
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=94435
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
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Услуга "Тематические новости" 
Новые направления 2022 года 

 Услуга "Тематические новости" – новые направления 2022 года 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0" 2 раза в день 5 000 руб. 

"Проекты в области цифровизации РФ" Еженедельно 27 500 руб. 

Summary "Цифровизация в России и мире" Ежеквартально 55 000 руб. 

"Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья" Еженедельно 27 500 руб. 

"Объекты инвестиций и строительства в Республике Казахстан" Еженедельно 12 000 руб. 

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

NEW 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=215377
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=205090
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=209526
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=216407
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
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Услуга "Тематические новости" 
Индивидуальные решения 

Услуга "Индивидуальный мониторинг" – это мониторинг информационного поля компании, с помощью которого компания 
сможет оценить свое место, место партнеров и конкурентов в информационном потоке, отрасли. 

• Определяется из информационных потребностей заказчика 
(конкуренты, партнеры и т.д.). Содержание мониторинга 

• По согласованию с клиентом. Структура мониторинга 

• Исходя из информационных потребностей заказчика. Периодичность 

• Формат на выбор (EML, MS Word, PDF, в том числе на 
корпоративном бланке заказчика). 

Формат получения 
мониторинга 

• Возможность определить приоритетные источники 
информации (СМИ, порталы, сайты компаний). Источники мониторинга 

• Краткое изложение (дайджест) событий, выявленных в 
процессе мониторинга СМИ. 

• Каждый выпуск состоит из 4-5 важнейших событий отрасли. 
Summary INFOLine 

ЗАПРОСИТЬ АНКЕТУ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
Стоимость – от 16 500 
руб./месяц (без НДС) 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:mail@advis.ru?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A1%D0%9C%D0%98
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ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine 

Спасибо за внимание! 

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

mail@advis.ru  

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ 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 РФ с 
2001 г. Проведенные в 2001–2022 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях 
промышленности специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными 
клиентами и партнерами. 

 
 

Услуга "Тематические новости" 
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