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Информация о компании  

ООО Информационно-аналитическое агентство 
"Разведка в сфере бизнеса"

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. 
 
Информационно-аналитическое агентство «Разведка в сфере бизнеса» специализируется на 
информационно-аналитическом обеспечении предприятий малого и среднего бизнеса. 
 
Осуществляет легальный сбор информации, проводит конкурентную и информационную 
разведку в интересах заказчика, подготавливает и предоставляет обзор СМИ, а так же 
аналитические отчеты о рынках и отраслях (газ, нефть, золото, уголь, алкоголь, 
страхование, строительство, игорный бизнес и т.д.). Изучает и анализирует политические 
ситуации в странах СНГ, и перспективы их развития, а так же их влияние на тот, или иной 
вид бизнеса. Сотрудничает с ведущими политтехнологами России. 
 
Обеспечивает оперативной и достоверной информацией: о потенциальном партнере, 
агенте, контрагенте, клиентах, сотрудниках компании, юридических и физических лицах. 
 
Агентством «РСБ» разработана концепция программ для минимизации и предотвращения 
рисков предпринимательской деятельности, путем обеспечения оперативной 
информационной поддержки, оценка коммерческого риска при сотрудничестве и выявление 
неблагонадежных партнеров. 
 
Введена в действие программа «Антирейдер», направленная на борьбу с 
недружественными поглощениями и захватами. 
 
Консалтинговые услуги безопасности бизнеса: организация службы деловой разведки на 
предприятии, корпоративные семинары, тренинги, практические занятия по внедрению 
конкурентной разведки на предприятии (компании).Помимо этого, агентство проводит 
практические семинары и тренинги связанные с изучением методов ведения конкурентной 
разведки, мер по обеспечению экономической безопасности бизнеса. 
 
Предоставляет на коммерческой основе доступ к базе данных (резюме специалистов СБ и 
аналитиков). 

Представлена в рубриках  

Контактная информация  

Реклама на портале  

 
 

 регистрация нового участника 

 реклама на портале 

 

 

Новости 

RBC news 
AK&M 

все новости   
 

Выставки 

В России 
В странах СНГ 
За рубежом  

все выставки   
 

Семинары 

Бизнес - семинары 
 
 

все семинары   
 

 
 

Факсы, продажа факсов 
Ламинирование.ру 

Шредер-shop.ru: шредеры, уничтожители 
документов 

Резаки для бумаги 
Банковское оборудование Pro-intell  

Финансы и бизнес Отраслевые СМИ и интернет-ресурсы 

Финансы и бизнес Консалтинговые, юридические и другие услуги 

СМИ, реклама и маркетинг Консалтинговые, юридические и другие 
услуги 

Государство и власть Консалтинговые, юридические и другие услуги 

Страна: РОССИЯ

Город: Москва

Адрес: 175251 Россия, ул. Чертановская, д. 32, стр. 3 

Телефон: + 7 (495) 372-27-63

Мобильный телефон: + 7 (495) 585-27-63

Адрес сайта: http://a-rsb.ru 

Контактное лицо: Криницын Олег Анатоьевич

Должность: Генеральный директор

БЕСТ-СКЛАД - (095) 788-79-59, (095) 788-99-31 
Складское оборудование: стеллажи, металлические шкафы. 
Складская техника: тележки, штабелеры, погрузчики, подъемные столы. 
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