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Кто мы 

Агентство конкурентной разведки "Информант" – команда профессионалов, специализи-

рующаяся на сборе и анализе информации  для целей бизнеса. 

 

Главная задача Агентства - содействие нашим Клиентам в повышении конкурентоспособ-

ности и доходности их бизнеса, минимизации рисков. 

Сотрудники Агентства прошли подготовку у ведущих специалистов в области маркетинга, 

конкурентной разведки, PR.   

Не останавливаясь на достигнутом, мы постоянно совершенствуем свои знания. 
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География оказания услуг: РФ, СНГ, ближнее и дальнее зарубежье. 

 

 

Основные направления работы: 

 

- Конкурентная разведка (сбор и анализ информации); 

 

- Экономическая безопасность (управление рисками и их минимизация); 

 

- Конкурентная борьба (достижение превосходства над конкурентами); 

 

- Информационное обеспечение (предоставление любой информации, необходимой для 

успешного ведения бизнеса); 

 

- Маркетинговые услуги (маркетинговые исследования, продвижение). 
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Выгоды от сотрудничества с нами 
 

Увеличение конкурентоспособности и доходности Вашего бизнеса. 

 

Реализация новых возможностей и векторов развития. 

 

Повышение информированности о ситуации на рынке. 

 

 Снижение рисков и предотвращение ущерба. 
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Услуги по направлению - Конкурентная разведка 

Инновационная и технологическая разведка 

 

Изучение конкурентов 

 

Интернет-разведка 

 

Подготовка к ведению переговоров 

 

Консультации по вопросам организации и ведения конкурентной разведки 

 

Мониторинги для целей конкурентной разведки 

 

Сопровождение инвестиционных проектов 

 

Комплексное обслуживание для увеличения конкурентоспособности 

и 

многое другое. 
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Услуги по направлению – Экономическая безопасность 

Обеспечение кадровой безопасности 

 

Проверка партнеров, поставщиков, инвесторов, объектов инвестиций  

на их благонадежность 

 

Проведение аудита информационной безопасности с целью выявления существующих и 

потенциальных каналов утечки информации 
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Услуги по направлению – Конкурентная борьба 

Создание системы мониторинга внешней среды компании  

 

Изучение конкурентов 

  

Противодействие недобросовестной конкуренции  

 

Проведение активных мероприятий по формированию предпосылок, необходимых для 

достижения и поддержания лидерства в отрасли или на рынке  

 

Борьба с контрафактной продукцией 
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Услуги по направлению – Информационное обеспечение 

Мониторинг и анализ СМИ 

 

Формирование нужного информационного поля 

  

Аналитические обзоры 

  

Запись и мониторинг теле- и радио- эфира 

  

Формирование баз данных 

 

Патентный анализ 

 

Статистика экспорта/импорта 
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Услуги по направлению – Маркетинговые услуги 

Маркетинговые исследования 

 

Мониторинг 

 

Поиск надежных поставщиков и партнеров 

 

Инвестиционные исследования 

 

Ценовые исследования 

 

Изучение конкурентов 

 

Анализ внешнеэкономической деятельности 

 

Исследование системы маркетинговых коммуникационных каналов 
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Наши достижения 

За время существования Агентства нами: 

-     проверено на благонадежность 11 589 компаний и 9 356 человек; 

- составлено 1025 отчетов по изучению конкурентов; 

- проведено 102 маркетинговых исследования; 

- проведено 489 ценовых исследований; 

- осуществлено 328 мониторингов СМИ и теле- и радио- эфиров; 

- сформировано 89 баз данных различной тематики;  

- предотвращен ущерб на сумму 421 542 500 рублей; 

 

Создан и поддерживается уникальный ресурс  - On-line инструментарий разведчика 

 

Ведется рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик»  
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Нам доверяют 
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Всегда рады сотрудничеству с Вами! 
 

 

 

 

 

С уважением,  

Воронцов Борис 

Директор Агентства  

конкурентной разведки «Информант», 

+7-920-252-21-83   
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