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 О компании 

О компании

     

 
  

Конкурентная разведка, информационно-аналитическая работа, мониторинг СМИ, отслеживание внутриполитической 
обстановки и влияние ее на бизнес, участие в политтехнологиях и многое другое - одни из основных направлений 
деятельности Агентства. 
Бизнес — это, конечно, война. Первое, что должна делать организация, создавая свою стратегию, — провести разведку 
Информационно-аналитическое агентство "Разведка в сфере бизнеса, (сокращенно "РСБ), было создано в 2005 году. За 
непродолжительный срок, благодаря высокому профессионализму и опыту, сотрудники Агентства "РСБ", зарекомендовали 
себя только с положительной стороны, о чем свидетельствуют благодарности, положительные отзывы и рекомендации 
наших клиентов. 
Среди клиентов "РСБ":   

� НК "Максойл",  
� НК "Печеранефть",  
� НК "Сенако",  
� ООО "Трансхимреактив",  
� "РЕН-ТВ Смоленск"  
� ЗАО "Клинский институт охраны и условий труда"ОЛС-комплет" 
� ООО "Регионстрой"  
� Ряд российских банков и страховых компаний.и т.д. 
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 Поиск по сайту 

Поиск...

 Наш опрос 

Какие услуги Вас интересуют 

больше? 

 

 

 

Всего голосов: 68 
Результат опроса 

nmlkji
Проверка потенциальных 

партнеров, их надежности

nmlkj
Проверка партнеров - 
нерезидентов РФ

nmlkj Мониторинг и анализ рынков

nmlkj
Продажа и сопровождение 
софта

nmlkj
Разведка конкурирующих 

компаний

nmlkj
Мониторинг прессы по 

различным вопросам

nmlkj
Услуги для работодателей, 

безопасность персонала

Ответить

 Подписка на новости 

Подпишитесь на новости 

от 

Агентства «РСБ»
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