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Формирует 
индивидуальную 
ленту аналитики

ТрэкРекордс.Новости

 Автоматически формирует новостную ленту, релевантную для каждого 
портфеля ценных бумаг, за счет машинного анализа текста, тегирования 
контента по названиям компаний и тикерам, а также частоты упоминания
компаний для более качественной фильтрации

 Беспрецедентно повышает скорость подбора аналитических материалов 
и новостей по акциям российских и международных компаний
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Экономит 
время

Что позволяет делать

• Позволяет моментально «снимать сливки» 
новостей, не теряя времени на чтение 
бесполезных статей.

• Помогает при составлении аналитических 
дайджестов и подборе индивидуального контента

• Выгружать контент в свои фронт офис системы,
посредством API, применяя необходимые 
фильтры

• Сортировать новости и аналитику по тикерам, 
датам публикации, источникам, языку, индексу 
упоминания и количеству компаний
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- Страховщикам
- Управляющим
- Брокерам
- Private Bank
- Инвесторы

Кому интересно решение

• ТрэкРекордс.Новости разработан по запросу наших партнеров, 
которые искали решение для агрегации и обработки новостей 
и аналитики по финансовому рынку

• Он нужен тем, кому необходимо постоянно отслеживать 
новостной фон по своим вложениям как для целей 
инвестиционного анализа и риск менеджмента, так и для 
поддержки продаж своих финансовых продуктов (написание 
дайджестов)

• Система будет интересна Страховым компаниям, 
Управляющим компаниям, Брокерам, Private Bank и всем, кто 
работает с массивом новостей для анализа рынка ценных 
бумаг по всему миру
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1. Тегируются 
компании

2. Анализирует 
новости и статьи

3. Присуждает      
баллы

4. Выдает   
релевантные

Как это работает

• ТрэкРекордс.Новости анализирует новости и аналитические статьи из 70+ 
авторитетных международных источников, распознает наиболее/наименее 
значимые по содержанию относительно избранных компаний и формирует для 
пользователя индивидуальную ленту с самыми актуальными новостями.

• Пользователь выбирает 
интересующие компании путем 
тегирования, после чего система 
беспрерывно читает содержание 
всех новостей, присуждает им 
баллы в зависимости от частоты 
упоминания тегированной 
компании и его локации в 
структуре статьи.

• Сейчас ТрэкРекордс.Новости учится 
семантическому анализу текстов, 
чтобы распознавать позитивные, 
негативные и нейтральные статьи 
относительно интересующих 
компаний и моментально 
сигнализировать о самых важных.
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Формируется 
страница с 
консенсус 
прогнозами и 
релевантными 
новостями

Отдельная страница для каждой компании

▪ Динамика акций компании
▪ Фундаментальные показатели компании
▪ Консенсус прогноз аналитиков (источник:Yahoo.Finance)
▪ Собранные новости компании с возможностью фильтра
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Своя лента 
новостей по 
выбранному 
списку акций

Создание собственной ленты новостей

▪ Возможность выбора списка компаний и создание своей ленты новостей
▪ Фильтрация по источникам, дате, году, месяцу
▪ Возможность оставить в ленте только избранные новости
▪ Возможность менять краткое содержание новости для вывода в RSS
▪ Экспорт ленты с учетом фильтров в RSS для дальнейшего экспорта в «Графит» или front-office
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Трансляция 
контента в 
собственные 
фронт системы и 
личные кабинеты 
клиентов

API для интеграции 

▪ API позволяет выгружать новости из сервиса применяя фильтры:
▪ Тикер компании
▪ Индекс упоминания*
▪ Язык
▪ Период новости от и до
▪ Источник
▪ Мин и макс кол-во тегов

*Индекс упоминания –
означает уровень значимости 
тега в новости. Оценка от 0 до 5 
баллов. Максимальное 
количество баллов тег может 
набрать, если встречается в 
заголовке новости и несколько 
раз в теле новости. Чем выше 
индекс упоминания, тем более 
релевантная новость для этой 
компании.
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Отобранный 
контент на 
странице 
стратегии в 
нашей системе 
«Графит»

Трансляция готового контента в систему Графит

▪ Возможность трансляции новостного потока на страницы дайджестов системы Графит
▪ Использование подобранного контента в своих front-office системах
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Источники новостей

№ Источник Язык Категория

1 MarketWatch en СМИ

2 Nareit en СМИ

3 Reuters en СМИ

4 SeakingAlpha en СМИ

5 Zacks en СМИ

6 Financial Times en СМИ

7 CNBC en СМИ

8 Интерфакс ru СМИ

9 kommersant ru СМИ

10 quote.rbc.ru ru СМИ

11 РБК ru СМИ

12 РИА ru СМИ

13 ПРАЙМ ru СМИ

14 Лента ru СМИ

15 ТАСС ru СМИ

16 Forbes ru СМИ

17 Ведомости ru СМИ

18 Ведомости Бизнес ru СМИ

19 Ведомости Финансы ru СМИ

20 MFD.RU ru СМИ

21 RG.RU ru СМИ

22 Энергетика и промышленность России ru СМИ

23 Esquire ru СМИ

24 Эксперт ru СМИ

25 Финмаркет ru СМИ

26 ru.investing.com ru СМИ

27 Вести Экономика ru СМИ

28 Известия ru СМИ

29 VC ru СМИ

30 Financial One ru СМИ

31 Marketinfo.pro ru СМИ

32 BFM Компании ru СМИ

33 BFM Финансы ru СМИ

№ Источник Язык Категория

34 БКС-Экспресс ru Брокеры

35 Финам ru Брокеры

36 Forexpf ru Брокеры

37 Открытие брокер ru Брокеры

38 Teletrade ru Брокеры

39 Teletrade ru Брокеры

40 iticapital ru Брокеры

41 QBF акции ru Брокеры

42 QBF обзоры ru Брокеры

43 QBF облигации ru Брокеры

44 tinkoff инвестиции ru Брокеры

45 ИК ДоходЪ ru Брокеры

46 КИТ Финанс ru Брокеры

47 КИТ Финанс ru Брокеры

48 Freedom Finance ru Брокеры

49 Freedom Finance обзоры ru Брокеры

50 Freedom Finance ИТ ru Брокеры

51 Альфа-Банк ru Брокеры

52 Газпромбанк ru Брокеры

53 ПСБ ru Брокеры

54 ИФК Солид ru Брокеры

55 ИФК Солид ru Брокеры

56 Велес Капитал ru Брокеры

57 АТОН ru Брокеры

58 Алор Брокер ru Брокеры

59 Райффайзенбанк ru Брокеры

60 ОЛМА Брокер ru Брокеры

61 Сбербанк УА ru УК

62 МКБ-Инвестиции ru УК

СМИ Профучастники

…и другие

70+ источников 
на русском и 
английском
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Специальные услуги

• Анализ эффективности инвестиций

• Аудит портфеля ценных бумаг

• Стресс-тестирование НПФ, СК

• Создание и сопровождение структурных продуктов (ИСЖ, 

Ноты)

• Другие узкоспециализированные услуги в сфере анализа 

инвестиций
НПФ «Внешэкономфонд»

6 трлн руб.
Активов под управлением и 
контролем наших клиентов

IT решения

• Система анализа сделок с облигациями

• Платформа для анализа портфеля инвестиционных продуктов

• Платформа для контроля фидуциарной ответственности НПФ

• Система для стресс тестирования НПФ

Компетентный партнер для финансовых институтовО НАС
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Константин Владимирович Михайлов

Моб +7(903) 533-13-12
mkv@trackrecords.ru

Контакты

OOO «ТрэкРекордс»

www.trackrecords.ru
navigator.trackrecords.ru
news2.trackrecords.ru

+7 (495) 015-97-53
order@trackrecords.ru

Предоставим бесплатный доступ к системе 

на 2 недели для тестирования!

Заявки направляйте Константину:

mailto:mkv@trackrecords.ru

