
МОНИТОРИНГ СМИ  
ОТ УНИАН 



Источники 

Агентство УНИАН осуществляет тематический мониторинг 
центральных, региональных и иностранных печатных изданий, 

специализированной прессы, интернет-сайтов, блогов и 
информагентств, информационного теле, радиоэфира –  

более 5000 источников! 

Пресса  Интернет ТВ Радио 



Особенности 

1. ТОЧНОСТЬ 
Вы получаете только нужную информацию, потому что все материалы, найденные 
для Вас, проходят ручной контроль на соответствие Вашей теме. Готовые медиа-
подборки и качественные аналитические продукты приходят в удобное для Вас 
время. 
 

2. ГИБКОСТЬ 
Вы сами определяете список ключевых слов и информационных источников для 
мониторинга, периодичность отчетов, их язык, рубрикацию, время доставки, наличие 
резюме или перевода, то есть имеете возможность самостоятельно регулировать 
формат и стоимость услуги. 
 

3. КОМФОРТ 
Вам удобно пользоваться нашей информацией, потому что мы предоставляем ее в 
соответствии с Вашими индивидуальными запросами относительно формы подачи 
материалов, рубрикации, графического оформления и прочих важных деталей. 

Для подтверждения эффективности нашей работы мы готовы провести для 
Вас  тестовый бесплатный мониторинг продолжительностью до 5 дней! 

Три особенности отличают наши услуги на рынке медиа-мониторинга: 



Почему выбирают УНИАН 

• УНИАН - ведущее агентство  Украины, которое имеет 20-
летний опыт работы с политической и экономической 
информацией, VIP-клиентами и сложными темами 
 

• В столице для УНИАН работает свыше 100               
репортеров и фотокорреспондентов 
 

• УНИАН имеет собственных корреспондентов  во всех 
областных центрах Украины, а также в Страсбурге, Москве, 
Варшаве, Минске, Нью-Йорке 
 

• Информация УНИАН - самая цитированная в 
отечественных СМИ 
 

• УНИАН - современный информационный супермаркет, в 
котором можно найти все, что нужно в сфере информации и 
PR-услуг 



Стоимость 

Более детальная информация о ценах на мониторинги - на сайте http://monitoring.unian.net/ 

Действует гибкая система 
ценообразования! 

УНИАН предоставляет такие основные виды мониторингов: 
 
1. Мониторинг центральной деловой и общественно-политической прессы – 

от 1 800 грн. 
 

2.  Мониторинг специализированной прессы – от 1 000 грн. 
 

3.  Мониторинг региональной прессы  – от 300  грн.  за одну  область (при  
заказе 10 и более  областей  - по  260 грн.) 
 

4.  Мониторинг интернет-ресурсов – от 1 200 грн. 
 

5.  Мониторинг информационного теле, радиоэфира – от  800 грн. 



Наши клиенты 

Наши услуги оценили: 

• украинские и иностранные компании 

• представительства транснациональных корпораций 

• государственные структуры 

• политические и общественные организации 

• PR  и медиа-агентства 



Заказать мониторинг можно на сайте:  
http://monitoring.unian.net/  

 
 

С вопросами обращайтесь: 
044 354 28 06 (вн. 3852) 
 o.kuklina@pluses.com.ua 

 
 
 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 


