
Мой Интегрум - сервис, позволяющий пользователю получать оперативную  
информацию только по интересующей его тематике в режиме онлайн: любые данные, 
связанные с политической, экономической, социальной и культурной жизнью России, 
стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.  

Мой Интегрум оптимизируется индивидуально для каждого пользователя, который 
задает собственные Темы. Для каждой Темы настраиваются подтемы или Объекты. 
Темы и Объекты можно настраивать самостоятельно или с помощью личного менеджера 
компании Интегрум. После этого для пользователя формируются Ленты Новостей  и 
аналитические материалы лишь по его Темам. Помимо персональных лент новостей 
и самостоятельного поиска информации Мой Интегрум позволяет с требуемой 
периодичностью получать автоматически создаваемые мониторинги и аналитические 
отчеты  благодаря инструменту Медиа анализ. Этот инструмент позволяет проследить 
динамику публикаций в СМИ на интересующие пользователя Темы по регионам, 
временным интервалам, тиражу, аудитории, соотношению позитивных и негативных 
публикаций. Материалы могут быть представлены в виде графиков и таблиц.

Ленту Новостей и Медиа анализ можно настраивать  отдельно для русских 
и английских документов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 Все сообщения обновляются в режиме on-line. Таким образом, на экране 

монитора будет представлена полная информационная картина дня, 
сформированная в соответствии с Темами и Объектами каждого пользователя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ обновляется каждый час. По желанию пользователя в 
дополнение к онлайн ленте ежечасно или ежедневно на его электронную почту 
могут приходить свежие публикации по Темам.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ И СНГ

МОЙ ИНТЕГРУМ



МЕДИА АНАЛИЗ
Этот инструмент позволяет получить материалы Медиа анализа  и аналитику 

по заданным пользователем Темам, а также заранее сформированные и 
отформатированные Отчеты.

Отчеты могут содержать в себе подборку полнотекстовых сообщений СМИ 
за выбранный период и/или аналитическую информацию с графиками – в 
зависимости от параметров, заданных пользователем.

Ленту новостей и результаты Медиа анализа можно просматривать 
на персональном компьютере и мобильном устройстве в виде RSS-лент.

Медиа анализ позволяет: 
•  получить соотношение позитивных, негативных публикаций;
•  проследить динамику публикаций в СМИ по всем объектам мониторинга  

        (для недельных мониторингов ежедневно, для месячных – еженедельно);
•  получить данные о СМИ с наибольшим количеством (более 2%) публикаций,  

        относящихся к объектам мониторинга;
•  проследить динамику публикаций в СМИ по всем объектам мониторинга  

        за определенный период времени;
•  сортировать публикаций по регионам
•  оценить объем аудитории, ознакомившейся с сообщениями каждого  

         из объектов мониторинга.

МОЙ ИНТЕГРУМ НА iPAD

ЗА ИНфОРМАцИЕЙ Об УСЛОВИЯх пОДпИСкИ 
 И пОЛУчЕНИИ ТЕСТОВОГО ДОСТУпА ОбРАщАЙТЕСь 

В ОТДЕЛ пО РАбОТЕ С кЛИЕНТАМИ:
Тел.: +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


