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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
Какова цель проекта? 
Цель проекта: принятие обоснованных финансовых решений для извлечения прибыли. 
 
Для кого предназначен проект? 
Для финансовых аналитиков. Также может быть применен широким кругом лиц. 
 
Какие задачи решает проект? 
Задачи, решаемые для достижения целей проекта: сбор финансовой информации1, статистических дан-
ных и их анализ. 
 
Что является объектом сбора информации? 

Объектами и субъектами сбора информации являются: 

1) Финансовые рынки и сектора экономики; 
2) Финансовые инструменты и их дивиденды; 
3) Эмитенты и их деятельность; 
4) Люди; 
5) Политические события. 

 
Какую информацию собирает проект? 
Проект собирает информацию о наступивших, наступающих или предполагаемых событиях. Она должна 
позволить увидеть текущую ситуацию об «объектах сбора информации» и помочь предположить ее воз-
можное развитие. 

Как пример, движение инструмента (рост или падение акции) по времени обычно происходит раньше, 
чем будет опубликована (станет общедоступной) новость, порождающая это движение. Этой новостью 
может быть отчет о прибыли эмитента. Чтобы предположить направление движения инструмента, до 
момента публикации новости, можно отслеживать информацию о предстоящем (наступающем) событии, 
например, о дате выхода указанного отчета. Затем в совокупности с иными составляющими (оценкой 
состояния рынков, рисков, опытом и т.п. - не рассматриваются в данном проекте) заранее принимать 
решение о покупке или продаже инструмента, в том числе с использованием сведений из уже наступив-
ших событиях. Такими сведения могут содержаться в новостном фоне, который предшествовал собы-
тию, например, сведения из новостей прогнозов аналитиков о росте или падении прибыли, которые часто 
публикуют до выхода отчета. 
 
Какой инструмент используются? 
Инструмент для сбора информации: программа «SiteSputnik» http://sitesputnik.ru (в комплектации +News, 
+ WebSpider, +Comments). 
 
Какие источники используются? 
Для сбора информации используются источники: bcs-express.ru, finam.ru, smart-lab.ru, vestifinance.ru, 
vk.com. 
 
Как отобраны источники? 
Источники отобраны по принципу полезности. Она оценивается по достоверности, полноте, точности, 
уникальности2 и своевременности приносимой источником информации. На данный момент оценка про-
изводится на основе личного опыта. 
 
Как анализируется собранная информация? 
Анализ производится путем выявления сведений о наступивших, наступающих или предполагаемых со-
бытиях. Сведения выявляются из найденной и отсортированной по рубрикам информации. Затем они 
оцениваются и отбираются на пригодность/значимость. На основе отобранных сведений устанавлива-
ются факты, влияющие на финансовые рынки и сектора, финансовые инструменты и эмитентов. Уста-
новление фактов дает возможность оценить состояния последних. Объективная интерпретация установ-
ленных фактов позволяет достичь целей проекта. 
 

                                                
1 Здесь и далее по тексту под информацией понимается сообщение - новость или комментарий. 
2 Обладать минимальным количеством повторов однотипной информации (сообщений об одном и том же собы-
тии, которые одновременно содержатся на двух и более источниках, включенных в проект. 

http://sitesputnik.ru/
https://bcs-express.ru/
https://www.finam.ru/
https://smart-lab.ru/
http://www.vestifinance.ru/
https://vk.com/


 
3 Проект «Финансы» | Описание проекта 

Как оценить пригодность проекта? 
Проект может оказать помощь в решении задач инвестирования (долгосрочных финансовых решений). 
Доказательством пригодности результатов его работы может служить получение такого набора данных 
(через поиск) и результата их анализа, которые бы позволили «увидеть, как можно шире» сложившуюся 
или складывающуюся «финансовую картину» по рынкам, секторам, эмитентам и инструментам, чтобы в 
последующем ее можно было учесть в прогнозе развития событий, и процессе принятия обоснованного 
финансового решения. 

О пригодности результатов работы проекта для принятия краткосрочных финансовых решений воз-
можно судить по полноте и своевременности получения новостного потока, выявлению новостного фона, 
предшествующего событию. 
 
Где находятся материалы проекта? 
Все материалы по проекту: описание, файлы, настройки, отчеты можно получить по ссылке: 
http://www.evernote.com/l/AjNEw2Ay4cBMXLBHGKqSC86VnAAPOQubxFc/ 
 
 

http://www.evernote.com/l/AjNEw2Ay4cBMXLBHGKqSC86VnAAPOQubxFc/
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА 
 
Структура проекта будет описана по частям. Каждая часть представляет из себя этап развития проекта. 
Новый этап будет дописываться по желанию автора, по мере развития проекта и его структуры. На дан-
ный момент проект состоит из пакета запросов «Финансы». Структура проекта приведена в ПРИЛОЖЕ-
НИЕ Таблица 1. 
 
Какова структура ящиков проекта? 
Все ящики проекта находятся в ящике «Поиск в Интернете» программы «SiteSputnik». Ящик «Финансы» 
- главный ящик проекта (см. Рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Ящик проекта «Финансы» 

 
Каковы настройки ящиков проекта? 
Настройки параметров ящиков проекта приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 2. 
 
Каково содержание ящика «Настройка сайтов»? 
Для сайтов, ссылки (источники) с которых используются в пакетах запросов, имеются параметры для 
выделения значимого контента. Они позволяют «очищать» новость от лишнего смыслового содержания 
(более подробно можно прочитать здесь http://forum.razved.info/index.php?t=2581). Параметры задаются 
в ящике «Настройка сайтов» программы «SiteSputnik» (см. Рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2. Параметры ящика «Настройка сайтов» 

 
Параметры содержатся в файле «Настройка сайтов.xlsx». Их можно импортировать см. Рисунок 3. 
 

 

Рисунок 3. Импорт настроек сайтов в программу «SiteSputnik» 

 

http://forum.razved.info/index.php?t=2581
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Чтобы задействовать параметры, необходимо в настройках ящика «Финансы» выбрать пункт «Ис-
пользовать «Настройки сайтов» см. Рисунок 4 и Рисунок 5. 
 

 

Рисунок 4. Настройка параметров Ящика 

 

Рисунок 5 Пункт «Настройки сайтов» в настройках 
параметров Ящика 

 
Где находятся пакеты запросов? 
Пакеты запросов выполняются в программе «SiteSputnik» в ящике «Поиск в Интернете». Ниже в таблич-
ной форме указано название пакета запросов и в каком ящике он выполняется. 
 
Пакет запросов В каком ящике выполняется Примечание 

   

«Финансы» «Поиск в Интернете\Финансы»  см. Рисунок 6 

 

 

Рисунок 6. Выполнение пакета запросов «Финансы» в ящике «Поиск в Интернете\Финансы» 

 
Какова структура папок проекта? 
Проект «Финансы» находится в одноименной папке «Финансы». Папка «Финансы» – главная папка про-

екта. Расположение относительно папок программы «SiteSputnik»: «…\Condition Files\». Структура папок 

проекта приведена на Рисунок 7 и Рисунок 8. 

 

 
 

Рисунок 7. Структура папки «Финансы» 

 
 

Рисунок 8. Структура папки «Источники» 
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Как работает проект? 
Работа проекта сводится к: 
1. Выполнению программой «SiteSputnik» пакета запросов: «Финансы» (см. Рисунок 9); 
2. Периодическому обновлению результатов поиска. Период обновления выбирает сам пользователь в 

ручном режиме см. Рисунок 10, в автоматическом режиме см. Рисунок 11 или по расписанию см. Ри-
сунок 12; 

3. Распределению найденной информации по рубрикам (см. раздел «Где находятся ящики рубрик?»). 
 

 
 

Рисунок 9. Выполнение пакета запросов 

 
 

Рисунок 10. Обновление результатов поиска 

 

 

Рисунок 11. Выполнение пакета запросов 
в автоматическом режиме 

 

Рисунок 12. Выполнение пакета запросов 
по расписанию 

 
Где находятся ящики рубрик? 
После выполнения или обновления главного пакета запросов: «Финансы», найденная информация 

направляется в ящик «Рубрики» и попадает в ящик-рубрику «Рынок фондовый» (см. Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13. Расположение ящиков Рубрик 

 

Куда распределяется найденная информация? 
Рубрика «Рынок фондовый» состоит из подрубрик, в которые распределяется найденная информация 
по финансовым секторам и инструментам. Также эти подрубрики служат для накопления информации. 
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Какова структура рубрик? 

Структура рубрики «Рынок фондовый» (Рисунок 19) и ее подрубрик приведена в ПРИЛОЖЕНИЕ Таб-

лица 4. 

 

Каковы настройки ящиков рубрик? 
Настройки параметров ящиков всех рубрик и подрубрик проекта приведена в ПРИЛОЖЕНИЕ Рисунок 18 
Таблица 2. 
 
Как регулируется распределение найденной информации по рубрикам? 
Распределение регулируется правилами для рубрик (приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 5). Для 
управления правилами, их расширяемостью - в качестве правил (и в составе правил) применяются объ-
екты. Объекты правил и их назначение приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 6. 
 
Какова структура папок объектов? 
Относительно папок программы «SiteSputnik» объекты находится в папке «…\FileForFiles\Obj\». Струк-
тура папок объектов приведена в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 7. 
 
 
 



 

 

8 Проект «Финансы» | Статистика проекта 

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА 
 
Чтобы извлечь наибольшую пользу из данных в проекте используются графические модели. Располагая 
нужными данными можно решать бизнес-задачи. Это называется бизнес аналитикой. 
 
Какие данные используются в графических моделях? 
Для построения графических моделей используются данные, полученных в ходе выполнения проекта. 

Они содержатся в файлах экспорта программы «SiteSputnik»: файлы статистики и новостных лент. Эти 

данные можно использовать в моделях как для количественного анализа, так и подвергать статистиче-

ской обработке с последующим представлением ее результатов графическими моделями. 

 
Где накапливаются данные статистики? 
Статистические данные по результату выполнения проекта выгружаются в папку 
«…\FileForFiles\Condition Files\Финансы\Статистика» см. Рисунок 7. Для этого в программе «SiteSputnik» 
в настройках параметров ящика «Финансы» вкладка «+News» выбран пункт «Конвертировать ее (стати-
стику) в формат «Excel» и экспортировать…» с указанием пути к папке статистики 
«…\FileForFiles\Condition Files\Финансы\Статистика» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Рисунок 16, Таблица 2). 
 
Примечание: рекомендуется удалять из папки (в которой накапливаются данные статистики) пер-
вый файл «Статистика текущая» при первом выполнении пакета запросов. Это связано с тем, что 
для обработки нужна динамическая составляющая новостного потока (генерирование новых ново-
стей источником), которая получаются при втором и последующих выполнениях пакета запросов. 
При первом же выполнении проекта мы получим в рубриках максимальное число новостей большая 
часть из которых статическая составляющая новостного потока. В большинстве случаев это 
сильно влияет на последующие результаты обработки данных статистики. 
 
Где накапливаются данные новостных лент? 
Созданные в рубриках новостные ленты по результату выполнения проекта экспортируются в папку 
«…\FileForFiles\Condition Files\Финансы\Выдача» см. Рисунок 7. Для этого в программе «SiteSputnik» в 
настройках параметров ящика «Финансы» вкладка «+News» выбран пункт «В клиентские папки и адреса, 
прописанные в самих рубриках» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Рисунок 16, Таблица 2). 
 
Где обрабатываются данные статистики и новостных лент? 
Обработка данных статистики и новостных лент происходит в программе бизнес аналитики «Power BI» 
(аналогичную аналитику можно сделать в программе «MS Excel 2016»). 
 
Как получить отчеты и их описание? 
Файлы отчетов, с результатами обработки данных, для программы Power BI и описание этих отчетов 
доступны по ссылке http://www.evernote.com/l/AjNEw2Ay4cBMXLBHGKqSC86VnAAPOQubxFc/ (см. раздел 
«Файлы проекта» и «Обработка данных в Power BI»). 
 
 
 

http://www.evernote.com/l/AjNEw2Ay4cBMXLBHGKqSC86VnAAPOQubxFc/
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕКТОМ 
 
Как управлять проектом? 
Управление проектом происходит с применением менеджера проекта. В качестве менеджера проекта, а 
также для удобства управления, создания структуры и редактирования проекта применен блокнот 
«Notepad++» (https://notepad-plus-plus.org/). Он позволяет многое и в частности: видеть всю структуру 
проекта в одном окне программы, оперативно переключаться между файлами проекта, вносить в них 
изменения, добавлять/удалять новые файлы (пакеты запросов и правил) в проект. Внешний вид мене-
джера для проекта представлен на Рисунок 14 и Рисунок 15. 
 

 

Рисунок 14. Структура пакетов проекта «Финансы» 

 

Рисунок 15. Структура правил проекта «Финансы» 

 
Как улучшить проект? 
Проект создан так, чтобы любой желающий смог его изменить, расширять, дополнять или приспособить 
под свои нужды. Улучшить проект3 возможно путем совместной работы над ним. Все конструктивные 
идеи можно оставить на форуме по «SiteSputnik». 
 

Улучшение проекта сводится к его усовершенствованию по следующим возможным направлениям: 
1. Правила 

 расширение набора ключевых слов и их обобщению (устранению повторов); 

 составление оптимальных конструкций правил – снижение избыточности лексем наравне с уве-
личением отсева лишней информации, попадающей в рубрики (снижение информационного 
шума). 

 обобщение элементарных правил до уровня объектов (чтобы событие можно было описать объ-
ектом или их группой). 

2. Источники 

 разработка метода оценки источника на полезность для проекта. Метод может включать резуль-
таты анализа статистических данных, сгенерированных программой «SiteSputnik» (поскольку, 
для принятия решения о добавлении нового источника в пакет запросов желательно совмещать 
личный опыт и конкретные данные о «полезности» источника); 

 добавление в пакеты запросов новых полезных источников (принцип полезности сформирован 
в описании проекта) и отсева лишних источников; 

 добавление лексем (например, поиск связанных материалов см. файлы пакетов запросов насто-
ящего проекта). 

3. Пакеты запросов 

 разработка метода оценки пакета запросов на полезность для проекта. Метод может включать 
результаты анализа статистических данных, полученных от программы «SiteSputnik»; 

                                                
3 Под улучшением (усовершенствованием) проекта понимается такой уровень его исполнения, при котором со-
бранная информация отвечает требованиям: достоверности, полноты, точности, актуальности и полезности. 

https://notepad-plus-plus.org/
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 оптимизация пакета запросов (путем применения ассемблеров и т.п.); 

 составление новых пакетов запросов и их комбинаций с целью поиска новой информации, ис-
ходя их принципа полезности (принцип полезности сформирован в описании проекта). 

4. Методика поиска 

 разработка такой комбинации пакетов запросов, состава включенных в них источников (и лексем 
к ним) и правил, с помощью которой можно было находить информацию, отвечающую принци-
пам полезности, и позволила бы решить задачи проекта и достичь его цели. 

 
Какие задачи дополнительно планируется решить в проекте? 
Автором запланировано решение ряда задач, направленных на увеличение функциональности проекта. 
Некоторые постановки задач и их возможное решение будут изложены по мере необходимости и разви-
тия проекта. 
 
Примечание: программы «SiteSputnik», «Power BI», «Excel», «Notepad++ и как с ними работать 
не является предметом описания в данном проекте и на все вопросы в этом контексте от-
вет один – все ответы на подобные вопросы есть в сети Интернет. 
 
 
 



 

 

11 Проект «Финансы» | Управление проектом 

Как добавить инструмент/эмитент в проект? 
В табличной форме ниже изложен ряд шагов, которые необходимо выполнить, чтобы добавить инструмент (акцию) или эмитент в проект. Для этого 
достаточно выполнить шаги 1, 3, 10, 12, 14. Если для управления проектом применяется менеджер проектов, то выполнить шаги 1, 2, 3, 10, 11, 12, 
13, 14. Для удобства эти шаги подсвечены серым цветом. Пропущенные номера шагов не применяются на данном этапе описания проекта. 
 
Шаг 1 
 
Открываем папку: «…\FileForFiles\Obj\Финансы\Keywords» и создаем в ней файл. 
Имя файла выглядит так «[Тиккер эмитента].txt». 
 
Добавим эмитент «Башнефть» в проект. Для этого создадим в папке файл 
«BANЕ.txt» 
 

 

Шаг 2 
 
Добавляем файл, созданный на «Шаг 1» в менеджер проектов (у кого он есть, иначе 
пропускаем шаг и переходим к «Шаг 3»). 
 
Наполняем добавленный файл «BANЕ.txt» ключевыми словами, как это описано в 
«Шаг 3». 
 

 

Шаг 3 
 
Наполняем созданный файл «BANЕ.txt» ключевыми словами. Ими могут быть ис-
пользуемые тексте новостей аббревиатуры, названия, сокращения и торговые тик-
керы эмитента.  

Шаг 4 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
Находим на форуме сайта https://smart-lab.ru/forum страницу, добавляемого эми-
тента. Переходим на нее. На ней отображено название конкретного добавляемого 
эмитента (на рисунке выделено красным). 

 

https://smart-lab.ru/forum
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Шаг 5 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
В менеджере проектов (у кого он есть, иначе пропускаем шаг и переходим к «Шаг 
6») открываем файл «СписокАкций.txt» и вносим изменения как они описаны в шаге 
6. 
 

 

Шаг 6 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
В папке «…\FileForFiles\Obj\Финансы\Keywords» в файл «СписокАкций.txt» вносим 
название эмитента (по аналогии с другими названиями эмитентов в этом файле) в 
том виде в каком оно отображено на рисунке из «Шаг 4». 

 

Шаг 7 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
В менеджере проектов (у кого он есть, иначе пропускаем шаг и переходим к «Шаг 
8») открываем файл «СписокАкций+.txt» и вносим изменения как они описаны в 
«Шаг 8». 
 

 

Шаг 8 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
В папке «…\FileForFiles\Obj\Финансы\Keywords» в файл «СписокАкций+.txt» добав-
ляем строку «| %Финансы\Keywords\» с тиккером эмитента (название файла, со-
зданного в «Шаг 1», но без расширения «.txt».) по аналогии с другими записями в 
этом файле. 
 

 

Шаг 9 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
В папке «…\FileForFiles\Obj\Финансы\Keywords\СписокАкций» в файл сектора до-
бавляем строку «| %Финансы\Keywords\»с тиккером эмитента (название фала, со-
зданного в «Шаг 1», но без расширения «.txt».) по аналогии с другими записями в 
этом файле. 
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Шаг 10 
 
В папке «…\FileForFiles\Obj\РынокФондовый» выбираем папку с сектором, к кото-
рому относится инструмент. Для нашего примера это, папка «Нефтегаз» и заходим 
в нее. В этой папке создаем файл с названием эмитента в формате: «[название 
эмитента].txt» (произвольное, но лучше, как оно было записано в «Шаг 4» и «Шаг 
6»). Для нашего примера название файла «Башнефть.txt» 

 

Шаг 11 
 
Добавляем файл, созданный на «Шаг 10», в менеджер проектов (у кого он есть, 
иначе пропускаем шаг и переходим к «Шаг 12»). 
 
Наполняем добавленный файл строками как это описано в «Шаг 12». 

 

Шаг 12 
 
Наполняем файл, созданный на «Шаг 10», строками аналогичными, что и в других 
подобных файлах эмитентов этого сектора. Изменению в строках подлежат только 
те поля, которые выделены красным на рисунке. 
В первый сегмент прописываем название эмитента в том виде в каком оно отобра-
жено на рисунке из «Шаг 4». 
Во второй сегмент прописываем название файла, созданного в «Шаг 1», но без рас-
ширения «.txt». 

 

Шаг 13 
 
В менеджере проектов (у кого он есть, иначе пропускаем шаг и переходим к «Шаг 
14») открываем файл сектора, к которому относится эмитент. 
 
Вносим в него блок строк, как это описано в «Шаг 14». 
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Шаг 14 
 
В папке «…\FileForFiles\Condition Files\Финансы\Рубрики\Рынок фондовый» откры-
ваем файл сектора, к которому относится эмитент. В нашем случае это файл 
«Нефтегаз.txt». Вносим в него блок строк, аналогичных, как и по другим эмитентам. 
На рисунке выделен этот блок строк и красным указаны сегменты строк, которые 
требуют изменения. Название сегментов прописываются в соответствии с назва-
нием файла, созданного в «Шаг 10», но без расширения «.txt».  

Шаг 15 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
В менеджере проектов (у кого он есть, иначе пропускаем шаг и переходим к «Шаг 
16») открываем файл «smart-lab.ru(forum_links).txt». 
 
Вносим в него блок строк, как это описано в «Шаг 16». 
 

 

Шаг 16 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
В папке «…\FileForFiles\Condition Files\Финансы\Источники» открываем файл 
«smart-lab.ru(forum_links).txt» и добавляем в него блок строк по, добавляемому в 
проект, эмитенту, аналогичный другим подобным блокам в файле. 
В блоке ссылку на форум эмитента берем из панели адреса браузера см. рисунок в 
«Шаг 4». 

 

Шаг 17 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
В менеджере проектов (у кого он есть, иначе пропускаем шаг и переходим к «Шаг 
18») открываем файл «smart-lab.ru(otchet_msfo_rsbu).txt». 
 
Вносим в него строку, как это описано в «Шаг 18». 
 

 

Шаг 18 (!!!Этот шаг пропускаем!!!) 
 
В папке «…\FileForFiles\ Condition Forms\Финансы\Источники» открываем файл 
«smart-lab.ru(otchet_msfo_rsbu).txt» и добавляем в него строку по эмитенту, анало-
гичную другим подобным строкам в файле. Красным указаны сегменты в строке, 
которые требуют изменения. Название первого сегмента прописывается в соответ-
ствии с названием ссылки. Она находится на сайте http://smart-lab.ru/q/shares/ в раз-
деле отчетов по конкретному эмитенту (в строке адреса браузера).  

 
 

 

http://smart-lab.ru/q/shares/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Структура проекта «Финансы» 

Пакет/Файл Состав Описание/Назначение Расположение 
    
Финансы/ 
Финансы.txt 

 Пакет запросов. Состоит из пакетов запросов. Каждый из них, предназначен для сбора 
потока новостей по конкретному домену. Через редактирование файла «Финансы.txt» 
можно по выбору задействовать или отключать содержащиеся в нем пакеты. 

…\Condition Files\ Финансы\ 

 bcs-express.ru.txt Пакет запросов. Сбор потока новостей по домену: bcs-express.ru …\Condition Files\Финансы\Источники\ 
 finam.ru.txt Пакет запросов. Сбор потока новостей по домену: finam.ru …\Condition Files\Финансы\Источники\ 
 smart-lab.ru.txt Пакет запросов. Сбор потока новостей по домену: smart-lab.ru …\Condition Files\Финансы\Источники\ 
 vestifinance.ru.txt Пакет запросов. Сбор потока новостей по домену: vestifinance.ru …\Condition Files\Финансы\Источники\ 
 vk.com.txt Пакет запросов. Сбор потока новостей по домену: vk.com …\Condition Files\Финансы\Источники\ 
 Рынок фондовый.txt Файл рубрик. Содержит список рубрик, по которым распределяется найденная информа-

ция при выполнении пакета «Финансы». Каждая рубрика из списка относится к своему сек-
тору экономики, является динамической, содержит правила и клиентскую папку для экс-
порта созданных в рубрике новостных лент. 

…\Condition Files\Финансы\Рубрики\ 

    

 
 

https://bcs-express.ru/
https://www.finam.ru/
https://smart-lab.ru/
http://www.vestifinance.ru/
https://vk.com/


 

 

16 Проект «Финансы» | Приложение | Таблица 2. Настройки параметров ящиков проекта 

Таблица 2. Настройки параметров ящиков проекта 

 

Рисунок 16. Параметры ящика «Финансы» вкладка +News 

 

Рисунок 17. Параметры ящика «Финансы» вкладка «Ящик» 

 

Рисунок 18. Параметры ящиков (для всех рубрик и подрубрик) вкладка «Ящик» 
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Таблица 3. Структура Рубрик 

РУБРИКА:1/ 
Рубрика:2/ 

Рубрика:3 

Ссылка Описание/Назначение/Расширение 

   
ФИНАНСЫ  Главная рубрика проекта. Состоит из подрубрик. Название подрубрик соответствует секторам экономики. Каждый сектор содержит 

рубрики, название которых соответствует финансовым инструментам. 
   
Банки  Накопление информации по банковскому сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Банк Возрождение www.vbank.ru Накопление информации по инструменту «Банк Возрождение» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Сбербанк www.sberbank.ru Накопление информации по инструменту «Сбербанк» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Горнодобывающие  Накопление информации по горнодобывающему сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Алроса  Накопление информации по инструменту «Алроса» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Белон www.belon.ru Накопление информации по инструменту «Белон» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ГМК Норникель www.nornik.ru Накопление информации по инструменту «ГМК Норникель» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
КузбасТК oaoktk.ru Накопление информации по инструменту «КузбасТК» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Полиметалл www.polymetal.ru Накопление информации по инструменту «Полиметалл» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Полюс золото polyus.com Накопление информации по инструменту «Полюс золото» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Распадская www.raspadskaya.ru Накопление информации по инструменту «Распадская» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Металлургия  Накопление информации по металлургическому сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

ВСМПО-АВИСМА www.vsmpo.ru 
 

Накопление информации по инструменту «ВСМПО-АВИСМА» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 

Мечел www.mechel.ru Накопление информации по инструменту «Мечел» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ММК mmk.ru Накопление информации по инструменту «ММК» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
НЛМК nlmk.com Накопление информации по инструменту «НЛМК» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Русал  Накопление информации по инструменту «Русал» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Северсталь www.severstal.com Накопление информации по инструменту «Северсталь» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ТМК www.tmk-group.ru Накопление информации по инструменту «ТМК» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Нефтегаз  Накопление информации по нефтегазовому сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Башнефть www.bashneft.ru Накопление информации по инструменту «Башнефть» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Газпром www.gazprom.ru Накопление информации по инструменту «Газпром» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Газпромнефть www.gazprom-neft.ru Накопление информации по инструменту «Газпромнефть» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Лукойл lukoil.ru Накопление информации по инструменту «Лукойл» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
НОВАТЭК www.novatek.ru Накопление информации по инструменту «НОВАТЭК» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Роснефть www.rosneft.ru Накопление информации по инструменту «Роснефть» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Сургутнефтегаз www.surgutneftegas.ru Накопление информации по инструменту «Сургутнефтегаз» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Транснефть www.transneft.ru Накопление информации по инструменту «Транснефть» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Потреб  Накопление информации по потребительскому сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Черкизово cherkizovo.com Накопление информации по инструменту «Черкизово» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Ритейл  Накопление информации по ритейл сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Дикси dixy.ru Накопление информации по инструменту «Дикси» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Лента krasnodar.lenta.com Накопление информации по инструменту «Лента» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Магнит magnit-info.ru Накопление информации по инструменту «Магнит» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
МВидео www.mvideo.ru Накопление информации по инструменту «МВидео» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 

http://www.vbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.belon.ru/
http://www.nornik.ru/
http://oaoktk.ru/
http://www.polymetal.ru/
http://polyus.com/ru/
http://www.raspadskaya.ru/
http://www.vsmpo.ru/
http://www.mechel.ru/
http://mmk.ru/
http://nlmk.com/en/
http://www.severstal.com/
http://www.tmk-group.ru/
http://www.bashneft.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://lukoil.ru/
http://www.novatek.ru/
https://www.rosneft.ru/
http://www.surgutneftegas.ru/
https://www.transneft.ru/
http://cherkizovo.com/
https://dixy.ru/
https://krasnodar.lenta.com/
http://magnit-info.ru/
http://www.mvideo.ru/
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Телеком  Накопление информации по телекоммуникационному сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

МГТС mgts.ru Накопление информации по инструменту «МГТС-4ап», «МГТС-5ао» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эми-
тента 

МТС www.mts.ru Накопление информации по инструменту «МВидео» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Транспорт  Накопление информации по транспортному сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Аэрофлот www.aeroflot.ru Накопление информации по инструменту «Аэрофлот» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
НМТП www.nmtp.info Накопление информации по инструменту «НМТП» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Финансы  Накопление информации по финансовому сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Московская биржа www.moex.com Накопление информации по инструменту «Московская биржа» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Хайтек  Накопление информации по хайтек сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Яндекс yandex.ru Накопление информации по инструменту «Яндекс» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Химия  Накопление информации по химическому сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Уралкалий www.uralkali.com Накопление информации по инструменту «Уралкалий» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ФасАгро www.phosagro.ru Накопление информации по инструменту «ФасАгро» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
ЭГенерация  Накопление информации по электрогенерирующему сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

ИнтерРАО www.interrao.ru Накопление информации по инструменту «ИнтерРАО» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Иркутскэнерго www.irkutskenergo.ru Накопление информации по инструменту «Иркутскэнерго» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Квадра www.quadra.ru Накопление информации по инструменту «Квадра» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Мосэнерго mosenergo.gazprom.ru Накопление информации по инструменту «Мосэнерго» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ОГК-2 www.ogk2.ru Накопление информации по инструменту «ОГК-2» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Русгидро www.rushydro.ru Накопление информации по инструменту «Русгидро» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Т Плюс  Накопление информации по инструменту «Т Плюс» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ТГК-1 www.tgc1.ru Накопление информации по инструменту «ТГК-1» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ТГК-2 www.tgc-2.ru Накопление информации по инструменту «ТГК-2» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
Энел Россия www.enel.ru Накопление информации по инструменту «Энел Россия» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
   
Электросети  Накопление информации по электросетевому сектору. Не включает информацию по инструментам и эмитентам. 

Ленэнерго www.lenenergo.ru Накопление информации по инструменту «Ленэнерго» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
МОЭСК www.moesk.ru Накопление информации по инструменту «МОЭСК» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
МРСК Волги www.mrsk-volgi.ru Накопление информации по инструменту «МРСК Волги» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
МРСК СЗ www.mrsksevzap.ru Накопление информации по инструменту «МРСК Северо-Запада» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
МРСК СК www.mrsk-sk.ru Накопление информации по инструменту «МРСК Северного Кавказа» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эми-

тента 
МРСК Урала www.mrsk-ural.ru Накопление информации по инструменту «МРСК Урала» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
МРСК Центра www.mrsk-1.ru Накопление информации по инструменту «МРСК Центра» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
МРСК ЦП www.mrsk-cp.ru Накопление информации по инструменту «МРСК Центра и Приволжья» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого 

эмитента 
Россети www.rosseti.ru Накопление информации по инструменту «Россети» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 
ФСК ЕЭС www.fsk-ees.ru Накопление информации по инструменту «ФСК ЕЭС» и деятельности, планах развития, событиях и отчетах этого эмитента 

 
 

https://mgts.ru/home/
http://www.mts.ru/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.nmtp.info/
http://www.moex.com/
https://yandex.ru/
http://www.uralkali.com/
https://www.phosagro.ru/
http://www.interrao.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/
http://www.quadra.ru/
http://mosenergo.gazprom.ru/
http://www.ogk2.ru/
http://www.rushydro.ru/
http://www.tgc1.ru/
http://www.tgc-2.ru/
http://www.enel.ru/
http://www.lenenergo.ru/
http://www.moesk.ru/
http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.mrsksevzap.ru/
http://www.mrsk-sk.ru/
http://www.mrsk-ural.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.mrsk-cp.ru/
http://www.rosseti.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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Таблица 4. Структура Рубрики «Рынок фондовый» 

 

Рисунок 19. Руб. «Рынок фондовый» 

 

Рисунок 20. Рубрика «Банки» 

 

Рисунок 21. Руб. «Горнодобывающие» 

 

Рисунок 22. Рубрика «Металлургия» 

 

Рисунок 23. Рубрика «Нефтегаз» 

 

Рисунок 24. Рубрика «Потреб» 

 

Рисунок 25. Рубрика «Ритейл» 

 

Рисунок 26. Рубрика «Телеком» 

 

Рисунок 27. Рубрика «Транспорт» 

 

Рисунок 28. Рубрика «Финансы» 

 

Рисунок 29. Рубрика «Хайтек» 

 

Рисунок 30. Рубрика «Химия» 

 

Рисунок 31. Рубрика «ЭГенерация» 

 

Рисунок 32. Рубрика «Электросети» 
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Таблица 5. Правила для Рубрик 

РУБРИКА:1/ 
Рубрика:2/Рубрика:3/Рубрика:4 

Правило/Расположение Правило содержит объект/правило 

   
ФИНАНСЫ нет  
   
Банки %РынокФондовый\Банки\Банки 

…\Obj\РынокФондовый\Банки\Банки.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Банк Возрождение %РынокФондовый\Банки\БанкВозрождение; 
…\Obj\РынокФондовый\Банки\БанкВозрождение.txt 

%Финансы\Keywords\VZRZ 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Сбербанк %РынокФондовый\Банки\Сбербанк 
…\Obj\РынокФондовый\Банки\Сбербанк.txt 

%Финансы\Keywords\SBER 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Горнодобывающие %РынокФондовый\Горнодобывающие\Горнодобывающие 

…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\Горнодобывающие.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Алроса %РынокФондовый\Горнодобывающие\Алроса 
…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\Алроса.txt 

%Финансы\Keywords\ALRS; 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Белон %РынокФондовый\Горнодобывающие\Белон 
…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\Белон.txt 

%Финансы\Keywords\BLNG 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ГМК Норникель %РынокФондовый\Горнодобывающие\ГМКНорникель 
…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\ГМКНорникель.txt 

%Финансы\Keywords\GMKN 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

КузбасТК %РынокФондовый\Горнодобывающие\КузбасТК 
…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\КузбасТК.txt 

%Финансы\Keywords\KBTK 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Полиметалл %РынокФондовый\Горнодобывающие\Полиметалл 
…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\Полиметалл.txt 

%Финансы\Keywords\POLY 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Полюс золото %РынокФондовый\Горнодобывающие\Полюсзолото 
…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\Полюсзолото.txt 

%Финансы\Keywords\PLZL 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Распадская %РынокФондовый\Горнодобывающие\Распадская 
…\Obj\РынокФондовый\Горнодобывающие\Распадская.txt 

%Финансы\Keywords\RASP 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Металлургия %РынокФондовый\Металлургия\Металлургия 

…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\Металлургия.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

ВСМПО-АВИСМА %РынокФондовый\Металлургия\ВСМПО-АВИСМА 
…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\ВСМПО-АВИСМА.txt 

%Финансы\Keywords\VSMO 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Мечел %РынокФондовый\Металлургия\Мечел 
…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\Мечел.txt 

%Финансы\Keywords\MTLR 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ММК %РынокФондовый\Металлургия\ММК 
…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\ММК.txt 

%Финансы\Keywords\MAGN 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

НЛМК %РынокФондовый\Металлургия\НЛМК 
…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\НЛМК.txt 

%Финансы\Keywords\NLMK 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Русал %РынокФондовый\Металлургия\Русал 
…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\Русал.txt 

%Финансы\Keywords\RUAL 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Северсталь %РынокФондовый\Металлургия\Северсталь 
…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\Северсталь.txt 

%Финансы\Keywords\CHMF 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ТМК %РынокФондовый\Металлургия\ТМК 
…\Obj\РынокФондовый\Металлургия\ТМК.txt 

%Финансы\Keywords\TRMK 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 
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Нефтегаз %РынокФондовый\Нефтегаз\Нефтегаз 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Нефтегаз.txt 

%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Башнефть %РынокФондовый\Нефтегаз\Башнефть 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Башнефть.txt 

%Финансы\Keywords\BANE 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Газпром %РынокФондовый\Нефтегаз\Газпром 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Газпром.txt 

%Финансы\Keywords\GAZP 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Газпромнефть %РынокФондовый\Нефтегаз\Газпромнефть 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Газпромнефть.txt 

%Финансы\Keywords\SIBN 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Лукойл %РынокФондовый\Нефтегаз\Лукойл 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Лукойл.txt 

%Финансы\Keywords\LKOH 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

НОВАТЭК %РынокФондовый\Нефтегаз\НОВАТЭК 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\НОВАТЭК.txt 

%Финансы\Keywords\NVTK 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Роснефть %РынокФондовый\Нефтегаз\Роснефть 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Роснефть.txt 

%Финансы\Keywords\ROSN 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Сургутнефтегаз %РынокФондовый\Нефтегаз\Сургутнефтегаз 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Сургутнефтегаз.txt 

%Финансы\Keywords\SNGS 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Транснефть %РынокФондовый\Нефтегаз\Транснефть 
…\Obj\РынокФондовый\Нефтегаз\Транснефть.txt 

%Финансы\Keywords\TRNFP 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Потреб %РынокФондовый\Потреб\Потреб 

…\Obj\РынокФондовый\Потреб\Потреб.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Черкизово %РынокФондовый\Потреб\Черкизово 
…\Obj\РынокФондовый\Потреб\Черкизово.txt 

%Финансы\Keywords\GCHE 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Ритейл %РынокФондовый\Ритейл\Ритейл 

…\Obj\РынокФондовый\Ритейл\Ритейл.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Дикси %РынокФондовый\Ритейл\Дикси 
…\Obj\РынокФондовый\Ритейл\Дикси.txt 

%Финансы\Keywords\DIXY 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Лента %РынокФондовый\Ритейл\Лента 
…\Obj\РынокФондовый\Ритейл\Лента.txt 

%Финансы\Keywords\LNTA 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Магнит %РынокФондовый\Ритейл\Магнит 
…\Obj\РынокФондовый\Ритейл\Магнит.txt 

%Финансы\Keywords\MGNT 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МВидео %РынокФондовый\Ритейл\МВидео 
…\Obj\РынокФондовый\Ритейл\МВидео.txt 

%Финансы\Keywords\MVID 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Телеком %РынокФондовый\Телеком\Телеком 

…\Obj\РынокФондовый\Телеком\Телеком.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

МГТС %РынокФондовый\Телеком\МГТС 
…\Obj\РынокФондовый\Телеком\МГТС.txt 

%Финансы\Keywords\MGTS 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МТС %РынокФондовый\Телеком\МТС 
…\Obj\РынокФондовый\Телеком\МТС.txt 

%Финансы\Keywords\MTSS 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Транспорт %РынокФондовый\Транспорт\Транспорт 

…\Obj\РынокФондовый\Транспорт\Транспорт.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Аэрофлот %РынокФондовый\Транспорт\Аэрофлот 
…\Obj\РынокФондовый\Транспорт\Аэрофлот.txt 

%Финансы\Keywords\AFLT 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

НМТП %РынокФондовый\Транспорт\НМТП 
…\Obj\РынокФондовый\Транспорт\НМТП.txt 

%Финансы\Keywords\NMTP 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 
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Финансы %РынокФондовый\Финансы\Финансы 

…\Obj\РынокФондовый\Финансы\Финансы.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Московская биржа %РынокФондовый\Финансы\Московскаябиржа 
…\Obj\РынокФондовый\Финансы\Московскаябиржа.txt 

%Финансы\Keywords\MOEX 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Хайтек %РынокФондовый\Хайтек\Хайтек 

…\Obj\РынокФондовый\Хайтек\Хайтек.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Яндекс %РынокФондовый\Хайтек\Яндекс 
…\Obj\РынокФондовый\Хайтек\Яндекс.txt 

%Финансы\Keywords\YNDX 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Химия %РынокФондовый\Химия\Химия 

…\Obj\РынокФондовый\Химия\Химия.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Уралкалий %РынокФондовый\Химия\Уралкалий 
…\Obj\РынокФондовый\Химия\Уралкалий.txt 

%Финансы\Keywords\URKA 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ФасАгро %РынокФондовый\Химия\ФосАгро 
…\Obj\РынокФондовый\Химия\ФосАгро.txt 

%Финансы\Keywords\PHOR 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
ЭГенерация %РынокФондовый\ЭГенерация\ЭГенерация 

…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\ЭГенерация.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

ИнтерРАО %РынокФондовый\ЭГенерация\ИнтерРАО 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\ИнтерРАО.txt 

%Финансы\Keywords\IRAO 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Иркутскэнерго %РынокФондовый\ЭГенерация\Иркутскэнерго 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\Иркутскэнерго.txt 

%Финансы\Keywords\IRGZ 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Квадра %РынокФондовый\ЭГенерация\Квадра 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\Квадра.txt 

%Финансы\Keywords\TGKD 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Мосэнерго %РынокФондовый\ЭГенерация\Мосэнерго 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\Мосэнерго.txt 

%Финансы\Keywords\MSNG 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ОГК-2 %РынокФондовый\ЭГенерация\ОГК2 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\ОГК2.txt 

%Финансы\Keywords\OGKB 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Русгидро %РынокФондовый\ЭГенерация\Русгидро 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\Русгидро.txt 

%Финансы\Keywords\OGKB 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Т Плюс %РынокФондовый\ЭГенерация\ТПлюс 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\ТПлюс.txt 

%Финансы\Keywords\TGKBP 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ТГК-1 %РынокФондовый\ЭГенерация\ТГК1 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\ТГК1.txt 

%Финансы\Keywords\TGKA 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ТГК-2 %РынокФондовый\ЭГенерация\ТГК2 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\ТГК2.txt 

%Финансы\Keywords\VTGK 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Энел Россия %РынокФондовый\ЭГенерация\ЭнелРоссия 
…\Obj\РынокФондовый\ЭГенерация\ЭнелРоссия.txt 

%Финансы\Keywords\ENRU 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

   
Электросети %РынокФондовый\Электросети\Электросети 

…\Obj\РынокФондовый\Электросети\Электросети.txt 
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции 

Ленэнерго %РынокФондовый\Электросети\Ленэнерго 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\Ленэнерго.txt 

%Финансы\Keywords\LSNG 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МОЭСК %РынокФондовый\Электросети\МОЭСК 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\МОЭСК.txt 

%Финансы\Keywords\MSRS 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 
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МРСК Волги %РынокФондовый\Электросети\МРСКВолги 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\ МРСКВолги.txt 

%Финансы\Keywords\MRKV 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МРСК СЗ %РынокФондовый\Электросети\МРСКСЗ 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\МРСКСЗ.txt 

%Финансы\Keywords\MRKZ 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МРСК СК %РынокФондовый\Электросети\МРСКСК 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\МРСКСК.txt 

%Финансы\Keywords\MRKK 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МРСК Урала %РынокФондовый\Электросети\МРСКУрала 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\МРСКУрала.txt 

%Финансы\Keywords\MRKU 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МРСК Центра %РынокФондовый\Электросети\МРСКЦентра 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\МРСКЦентра.txt 

%Финансы\Keywords\MRKC 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

МРСК ЦП %РынокФондовый\Электросети\МРСКЦП 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\МРСКЦБ.txt 

%Финансы\Keywords\MRKP 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

Россети %РынокФондовый\Электросети\Россети 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\Россети.txt 

%Финансы\Keywords\RSTI 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 

ФСК ЕЭС %РынокФондовый\Электросети\ФСКЕЭС 
…\Obj\РынокФондовый\Электросети\ФСКЕЭС.txt 

%Финансы\Keywords\FEES 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции 
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Таблица 6. Объекты правил 

Объект Расположение Назначение 

   
%Финансы\Rules\InurlExclusionАкции …\Obj\Финансы\Rules\InurlExclusionАкции.txt 

см. Таблица 7, Рисунок 48 
Исключает попадание в рубрики информации с источников (в т.ч. информация с 
обсуждений на форуме доменов bcs-express.ru и smart-lab.ru в рубрику не попа-
дает). 

   

%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции …\Obj\Финансы\Rules\InurlInclusionАкции.txt 
см. Таблица 7, Рисунок 48 

Разрешает собирать информацию с источников. Содержит исключения, позволяю-
щие отсечь ненужные новости***.  
 

   

%Финансы\Keywords\[Тиккер эмитента] …\Obj\Финансы\Keywords\[Тиккер эми-
тента].txt 
см. Таблица 7, Рисунок 49 

Содержит ключевые слова, позволяющие выделить упоминание инструмента из 
потока новостей и комментариев. 
Используется совместно с объектами: 
%Финансы\Rules\InurlInclusionАкции и %Финансы\Rules\InurlInclusionКомментарии 

 
 
 

https://bcs-express.ru/
https://smart-lab.ru/
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Таблица 7. Структура папок объектов 

 

Рисунок 33. Структура папки «РынокФондовый» 

 

Рисунок 34. Объекты банковского сектора 

 

Рисунок 35. Объекты горнодобывающего сектора 

 

Рисунок 36. Объекты металлургического сектора 

 

Рисунок 37. Объекты нефтегазового сектора 

 

Рисунок 38. Объекты потребительского сектора 

 

Рисунок 39. Объекты ритейл сектора 

 

Рисунок 40. Объекты телекоммуникационного сектора 

 

Рисунок 41. Объекты транспортного сектора 
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Рисунок 42. Объекты финансового сектора 

 

Рисунок 43. Объекты хайтек сектора 

 

Рисунок 44. Объекты химического сектора 

 

Рисунок 45. Объекты электрогенерирующего сектора 

 

Рисунок 46. Объекты электросетевого сектора 

 

 

Рисунок 47. Структура папки «Финансы» 

 

Рисунок 48. Объекты папки «Rules» (Объекты правил) 

 

Рисунок 49. Объекты ключевых слов 

 


