ÁÈÐ ÝÌÈÒÅÍÒ – ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
ÂÑÅÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÝÌÈÒÅÍÒÎÂ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÀÇÄÅËÛ:
■

Эмитенты: компании, банки, страховые
организации, регионы и города

■

Котировки: акции, АДР, облигации,
ПИФы

■

Биржи: ММВБ, РТС, LSE, NEWEX,
NASDAQ

■

Лента новостей «ПРАЙМ»

■

Комментарии аналитиков о ситуации
на рынке ценных бумаг в режиме
он-лайн

■

Документы ФСФР:
лента сущфактов он-лайн,
квартальные и годовые отчеты,
аффилированные лица и пр.
поиск документов по эмитентам,
по типам документов, по типам
сущфактов, по связям

ÎÑÍÎÂÍÀß ÀÓÄÈÒÎÐÈß

ÑÎÑÒÀÂ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÎ ÝÌÈÒÅÍÒÀÌ:

Инвесторы, аналитики, брокеры,
дилеры, депозитарии, регистраторы,
эмитенты, IR и PR-специалисты.

■

Реквизиты

■

Учредители/Долевое участие

■

Рейтинги

■

Ценные бумаги
(акции, АДР, облигации, ПИФы):

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ:
■

Биржевые площадки:

Эмиссии

■

ММВБ-РТС, LSE, NEWEX, NASDAQ

Выплаты (дивиденды, купоны)

■

Росстат

■

ФНС

■

ФСФР

■

ЦБ РФ

Котировки
■

Бухгалтерская отчетность и бюджеты
Социально-экономическое положение

■

Минфин РФ

■

■

Отраслевые источники

■

Производственная деятельность

■

Информация компаний и банков

■

Финансовые показатели

Новостная лента ПРАЙМ

■

Квартальные и годовые отчеты

■

Документы ФСФР

■

Комментарии аналитиков
и консенсус-прогноз

■

ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» –

www:

1prime.ru

одно из крупнейших российских

http://

emitent.1prime.ru

информационно-аналитических

Телефон:

(495) 974-7664

агентств, специализирующееся

Факс:

(495) 637-4560

на сборе, обработке и распространении

Бесплатно из регионов:

финансово-экономической информации

Маркетинг и реклама:

reklama@1prime.ru

Отдел продаж:

sales01@1prime.ru

в режиме реального времени

8-800-333-5050

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÈÑÒÅÌÛ
■

Графики, теханализ

■

Работа с собственными списками
эмитентов

■

Сравнение и выборки эмитентов:
по любому количеству
показателей одновременно
(финансовых, производственных
и т.д.)
по котировкам на различных
биржах одновременно

■

Построение рейтингов

■

Справки по эмитентам

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ
Данные по всем эмитентам, в том числе
по кредитным и страховым организациям,
возможность сравнения их по специфическим
показателям деятельности. Данные по регионамэмитентам: социально-экономическое положение,
исполнение консолидированного бюджета и пр.
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎÈÑÊÀ
Возможность одновременного наложения
ограничений, в том числе числовых, на различные
показатели (производственные, финансовые
и экономические).
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÐÀÂÍÅÍÈß
Сервис позволяет сравнивать ВСЕХ эмитентов
между собой по большому количеству показателей,
построения выборок, рэнкингов и пр. Возможность
сравнения котировок на различных биржах
и торговых площадках.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÐÂÈÑÛ
■

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÄÀÍÍÛÕ:
С помощью Web-сервиса любые
данные с сервера БИР-Эмитент
можно транслировать на ресурсы
клиента

■

ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÝÌÈÒÅÍÒÎÂ:
Возможность самостоятельной публикации
собственных материалов (рекламных материалов,
видео-роликов, информационных сообщений и т.п.)
на сайте БИР-Эмитент для формирования своего
инвестиционного имиджа

