
Новый аналитический сервис,  предоставляющий официальную инфор-
мацию о 6 миллионах российских и зарубежных компаний и индивидуальных 
предпринимателей, работающих в России. Мгновенный доступ к любой 
информации о компании -  от регистрационных документов и бухгалтерской 
отчетности до корпоративной структуры и решений арбитражных судов. 

Подписчикам доступны следующие сведения:
• бухгалтерская отчетность 
• производство продукции 
• реквизиты предприятий 
• финансовые показатели, инвестиции 
• государственные контракты 

 

• цены производителей и  
       потребительские цены 

• внешнеэкономическая деятельность, 
       экспорт и импорт 

• численность персонала и  
         заработная плата 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  РОССИИ И СНГ

ИНТЕГРУМ КОМПАНИИ



Среди источников информации:
• Росстат
• ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 
• ФСФР
• Федеральное Казначейство
• ЦБ РФ
• Архив решений арбитражных судов

• Журнал «Вестник государственной 
       регистрации»

• Издания «Коммерсант»,  
       «Российская газета»

• Агентства АК&M, АЗИПИ-Информ
• Роспатент
• Информационное агентство  

       «Валаам» и другие

Финансово-экономический алгоритм поиска позволяет не только находить 
конкретные организации, но и осуществлять выборку компаний по показателям строк 
баланса, виду деятельности компании, организационно-правовой форме и т.д.  Все 
данные представлены в виде графиков и таблиц, предусмотрена возможность выгрузки 
отчетов в Excel и Word форматы, а также печать выбранной информации. Графический 
визуализатор дает возможность наглядно увидеть всю структуру организации, выявить 
явные и неявные взаимосвязи по учредителям, руководству, дочерним компаниям. 
Система позволяет выгружать графические изображения в отдельный файл формата 
Visio, где можно продолжить работу по редактированию и дополнению графического 
изображения.

Сервис позволит получить информацию о: 
• продолжительности и стабильности существования потенциальных партнеров; 
• динамике финансового состояния исследуемого объекта;
• наличии/отсутствии долговременных партнеров предприятия и их отзывы о  

        сотрудничестве;
• наличии/отсутствии случаев мошенничества в истории работы предприятия  

        либо прошлом опыте руководителей;
• изменении фактического адреса, состава руководства или учредителей; 
• наличии/отсутствии судебных или административных разбирательств  

        с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей;
• нецелевом использовании кредитных средств и т.д.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ ИНфОРМАцИЕЙ Об УСЛОВИЯх 
ПОДПИСКИ И ПОЛУчЕНИИ ТЕСТОВОГО ДОСТУПА 

ОбРАщАЙТЕСь В ОТДЕЛ ПО РАбОТЕ С КЛИЕНТАМИ:
Tел.: +7 499 754 57 59 (россия) 

Тел./Факс: +375 17 216 14 36 (сНГ)
Тел.: +49 172 313 06 73 (европа)

Тел.: +1 201 573 94 59 (сШа)
supporT@inTegrumworld.com

www.inTegrumworld.com


