Наиболее эффективный
ресурс для сравнительного
анализа данных по частным
компаниям всего мира

Powering the
business of certainty

О компании Bureau van Dijk
Bureau van Dijk (рус. Бюро ван Дайк) стремится
предоставить клиентам уверенность при принятии
решений. Являясь лидерами в сфере бизнесрешений, мы занимаемся поиском и обработкой
самых важных данных для формирования
максимально полной и точной информации по
частным компаниям. Наши решения увеличивают
добавленную стоимость и приносят ощутимую
выгоду вашему бизнесу. Мы предоставляем доступ
к достоверной информации о частных компаниях
и корпоративных структурах в унифицированном
виде, чтобы вы могли с уверенностью принимать
обоснованные решения.
Мы предоставляем больше, чем просто
информацию. Мы предлагаем новый уровень
уверенности в своих решениях.
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Orbis – наиболее эффективный ресурс
сравнительного анализа данных о
частных компаниях всего мира
Используйте Orbis для поиска,
анализа и сравнения данных
о компаниях по всему миру,
для оптимизации процесса
принятия решений и повышения
эффективности вашего бизнеса.

Мы получаем, обрабатываем и стандартизируем
информацию из широкого круга источников,
обеспечивая вас ценной информацией о компаниях.
Что предлагает Orbis:

•

данные о частных и публичных компаниях,
включая данные по банкам и страховым
компаниям

•

данные о финансовой устойчивости и прогнозы
финансовых показателей

•

оценку показателей компаний, раскрывающих
данные в ограниченном объёме

•

релевантные новости и независимые
исследования

•

подробную информацию о корпоративной
структуре и составе бенефициарных
собственников

•

оригиналы документов и услуги заказа
документов

•

данные о физических лицах, имеющих
отношение к компании

•

новости и слухи о сделках M&A по всему миру

•

данные о морских судах

•

оценки репутационных рисков и показатели
ESG (окружающая среда, общественная
деятельность, корпоративное управление)

•

данные о публичных тендерах

•

PIEs (общественно значимые организации)

•

патенты и интеллектуальная собственность

•

лицензионные соглашения

•

PEPs (публичные должностные лица) и санкции

Информация по компаниям всего мира
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Orbis предоставляет информацию из
широкого круга источников, которую
вы сразу можете найти и сравнить
Сравнение компаний вне зависимости от
их географии
Вы сможете искать и сравнивать данные о
компаниях, где бы они не находились, поскольку
мы используем стандартизированные по форме
отчёты для адаптирования региональных
особенностей раскрытия отчётности и ведения
бухгалтерского учёта. Данные доступны за последние
10 лет, а информация за более ранний период
предоставляется подписчикам сервиса Orbis Historical.
Доступ к самой полной и надёжной информации
о частных компаниях
Различия в требованиях к раскрытию информации
усложняют сбор информации о частных компаниях,
однако более 99% фирм в базах данных Orbis
именно частные. Мы работаем над качественным
сбором, обработкой и подачей всей доступной
информации о частных компаниях. Если информация
отсутствует, Orbis всё равно даёт оценку финансовой
устойчивости компании.
Информация более, чем из 160 источников
Чтобы обеспечить максимально полную и детальную
подачу информации, Orbis сотрудничает с более,
чем 160 поставщиками информации, а также с
сотнями собственных источников по всему миру.
После тщательного сбора столь обширных данных,
мы обрабатываем, сводим воедино и подаём
информацию в стандартизированном виде, чтобы
вам было проще и удобнее её изучать.
Глобальный поиск по сопоставимым данным
Благодаря стандартным форматам Orbis, вы можете
искать информацию по компаниям из любых стран и
регионов мира с использованием единых параметров.
Среди таких параметров поиска – актуальные
финансовые показатели, темпы роста и прогнозы.
Кроме того, Orbis позволяет использовать единые
коды в глобальном поиске, поскольку мы используем
международные и местные отраслевые коды.
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Точные настройки поиска
Выбирайте из более 100 параметров поиска и
сочетайте их для создания максимально конкретных
запросов.
Полная картина рынка M&A
Orbis предоставляет доступ к новостям и слухам по
всем сделкам по слияниям и поглощениям (M&A)
из нашей базы данных Zephyr. Вы получаете самую
полную информацию о сделках и слияниях по
всему миру.
Быстрое и чёткое понимание корпоративных
структур и иерархий
Orbis помогает лучше понять структуру компаний,
предоставляя исчерпывающие данные о:

•

прямых и косвенных дочерних компаниях и
акционерах

•

степени независимости компании

•

конечных собственниках компании

•

других компаниях, входящих в корпоративную
структуру

Мы также предлагаем информацию о
бенефициарных собственниках, причём вы можете
сами задавать максимальные параметры долей
в собственности в зависимости от собственных
предпочтений.
Наши данные о структуре собственности высоко
ценятся за широкий охват и точность. Мы собираем
и сводим информацию, дополняем её данными
от наших поставщиков, а также информацией из
дополнительных источников, включая:

•

официальные реестры, в том числе документы
SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам
США) и фондовых бирж

•

годовые отчёты

•

частную корреспонденцию

•

данные, полученные по телефону

•

сайты компаний

•

новостные ленты

•

данные о M&A

Отличительные особенности нового интерфейса:

•

улучшенная навигация благодаря простой
системе окон и новой навигационной панели

•

инструменты визуализации, включая «поиск
владельцев», «анализ ключевых данных»
и «тепловую карту», помогают лучше
организовать и отсортировать результаты
поиска, получив наглядное представление о
корпоративной структуре и исследованиях

•

новый дизайн раздела «профиль компании»
для получения быстрой справки о компании
отличается понятными и заметными
визуальными элементами и легко
читаемым текстом

Собственная оценка финансовой устойчивости
Пользуйтесь финансовыми моделями Orbis,
разработанными экспертами для работы с
нашими стандартизированными отчётами, для
получения прозрачных и независимых оценок и
прогнозов финансовой устойчивости компаний. Эти
показатели позволят вам быстро и с высокой долей
уверенности оценить положение дел в компаниях.
Они также могут использоваться как основа для
составления собственных моделей.
Orbis также предоставляет доступ к
прогностическим моделям финансовых
показателей для анализа будущих тенденций.
Качественные оценки для повышения точности
вашего анализа финансовой устойчивости
Благодаря качественным оценкам Orbis вы
сможете повысить эффективность собственного
анализа финансовой устойчивости компаний в
тех частых случаях, когда финансовые отчёты
компаний отсутствуют. Мы включили такие оценки
в наш анализ финансовой устойчивости в конце
2016 года. В их основе лежат исследования
кредитного рейтингового агентства ModeFinance,
и они включают не относящуюся к финансам
информацию, включая:

•

размер и устойчивость компаний-акционеров и
дочерних компаний

•

правление и численность совета директоров
компании

•

опыт ведения деятельности и структура
компании, как долго она существует, сколько в
ней сотрудников, какая у неё организационноправовая форма

Различные варианты использования Orbis
Вы можете получить доступ ко всей базе данных
Orbis или использовать её подразделы, например о
размере компании или её присутствии в различных
регионах.
Данные и функционал Orbis могут быть
интегрированы в ваши системы через различные
приложения, веб-сервисы и расширения.
Вы можете дополнить данными Orbis свои
собственные аналитические модели, расширить и
обновить свои базы данных, а также легко встроить
их в рабочий процесс вашей компании.
Кроме того, существуют различные виды подписок.
Например, вы можете выбрать годовую подписку
или, если вы не планируете часто пользоваться
сервисом, завести личный кабинет в Bureau van Dijk.
Региональные опции:

Новый пользовательский опыт
Наш новый интерфейс позволяет быстро и удобно
находить данные и работать с ними в системе
Orbis. Этот интерфейс разрабатывался два года с
учётом отзывов пользователей с целью показывать
сложные данные в простом виде.
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Делайте уверенный
выбор вместе с Orbis
Контактные данные и обзоры

•

Получайте точную и своевременную информацию о
компании, включая:

историю

•

сферу деятельности

•

дату регистрации

•

адрес

•

телефон

•

адрес электронной
почты

•

сайт

Уникальные идентификаторы
Orbis присваивает каждой компании уникальные
индивидуальные идентификаторы. Это важно для
успешной интеграции.

•

Идентификационный номер BvD, созданный
на основе номера каждой компании в
государственном реестре

•

Местные идентификационные номера

•

Другие важные идентификаторы, включая
номер в LEI (Legal Entity Identifier)

Отраслевые данные и сфера деятельности
Быстро находите ключевые данные по отрасли и
сфере деятельности компании, включая:

•

Первичные и вторичные отраслевые коды по
нескольким локальным и международным
классификациям

•

коммерческую деятельность

•

описание товаров и услуг
Численность населения

•

ВВП

•

Отчёт о стране от аналитической группы

•

Economist (EIU - Economist Intelligence Unit),
включая оценку политической стабильности и
международных отношений

Подробный анализ
Данные о миллионах компаний, включая:
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масштаб
деятельности

•

направления бизнеса

Информация, которая нужна именно вам
Создавайте собственные коэффициенты и поля
данных, сортируя информацию в зависимости от
индивидуальных потребностей.
Финансовые показатели
Получайте финансовую информацию о
юридических лицах, банках и страховых компаниях.
В данные о компаниях входят:

•

Балансовая ведомость

26 пунктов

•

Финансовая отчетность

26 пунктов

•

Коэффициенты		

33 коэффициентов

Финансовая устойчивость
Модели оценки, получаемые на основе данных от
шести авторитетных источников, включают в себя:

•

оценку финансовых показателей 30 млн.
компаний

•

параметры, по которым можно сравнивать
компании из разных стран и отраслей

•

настройку уведомлений об изменениях
параметров

•

отображение данных в понятном виде для
облегчения восприятия информации в виде
краткого обзора или более подробного анализа
с таблицами, включая основные коэффициенты,
данные за предыдущие периоды и тенденции
развития

•

быструю оценку финансовой устойчивости
и рисков компании, включая вероятность
наступления дефолта

•

оценку качественных показателей в случаях,
когда финансовые данные недоступны. Оценка
предоставляется кредитным рейтинговым
агентством ModeFinance и даётся на основе
анализа нефинансовой информации из нашей

Данные по странам и ссылки на обзоры в EIU

•

•

базы данных, позволяя прогнозировать
состояние финансов компании и её
устойчивость на основе таких параметров, как:
– размер и устойчивость компаний-акционеров
и дочерних компаний
– состав правления и совет директоров
– опыт ведения деятельности и структура
компании: как долго она существует,
сколько в ней сотрудников, какая у неё
организационно-правовая форма

Данные и контакты физических лиц
Orbis предлагает обширную базу данных
физических лиц, работающих в компании или
связанных с ней, Среди них:

•

советники

•

директорa

•

аудиторы

•

топ-менеджмент

•

члены правления

•

иные контакты

Результаты поиска отражают как текущую
информацию, так и данные за прошлые годы, а
также связи с другими лицами.

Прогнозы финансовых показателей
Прогнозируйте риски и выгоду от ведения дел с
компаниями, используя модели оценки компании,
её региона и отрасли.
Слияния и поглощения
Orbis предоставляет данные по M&A, IPO и сделкам
с участием венчурного капитала, а также рыночным
слухам из Zephyr, нашей базы данных по рынку
M&A. Zephyr включает в себя информацию по
различным видам сделок:

•

Активность в
секторе M&A

•

совместные
предприятия

•

IPO

•

сделки прямого
частного
инвестирования

Документы AML для финансовых учреждений

•

Политика в сфере борьбы с отмыванием
денежных средств

•

Учредительные документы

•

Банковские лицензии

•

Свидетельства о регистрации компаний

•

Выдержки из реестров компаний

•

Списки регулируемых финансовых учреждений
с указанием регуляторов в отдельных странах

•

Соответствие американскому закону о борьбе с
терроризмом (US Patriot Act)

Публичные должностные лица и санкции
Orbis помогает снизить риски комплаенса за
счёт проверки физических и юридических лиц на
включение в списки публичных должностных лиц
(PEPs) и санкционные списки.
Данные о морских судах
В Orbis вы можете проверить наличие санкций в
отношении того или иного судна.

Новости
Следите за самыми актуальными новостями о
компаниях по всему миру с помощью новостного
сервиса Orbis. Сервис позволяет выделять
негативные новости для более эффективного
принятия решений. Сервис обновляется каждые 15
минут и предоставляет новости только из самых
проверенных источников, включая:

•

EIU

•

NewsEdge (Acquire Media)

•

Reuters

•

Zephyr

•

Factiva

•

Syndigate

Данные по репутационным рискам ESG
Анализируйте репутационные риски при оценке
предполагаемых партнёров на основе рисков,
связанных с воздействием на окружающую среду,
общественной деятельностью и корпоративным
управлением (ESG), включая индекс репутационных
рисков (RRI) и рейтинг репутационных рисков (RRR).
Отраслевая аналитика
Получите доступ к широкому спектру экспертных
исследований по отраслям и компаниям, включая
SWOT-анализ, в базе данных с возможностью поиска.
В число источников входят:

•

GlobalData

•

Moody’s

•

MarketLine

•

Morningstar

Общественно значимые организации
Открывайте новые возможности для аудита при
помощи идентификации общественно значимых
организаций в Orbis.
7

Сравнительные группы компаний

Патенты и интеллектуальная собственность

Orbis позволяет сравнивать компании с их
аналогами.

Получайте информацию о патентах по секторам или
группам в патентной базе данных Orbis с различными
опциями функции поиска.

Портфели прямых инвестиций
Находите информацию о портфелях определённых
компаний, занимающихся прямыми инвестициями.
Данные о собственниках компаний
Этот всеобъемлющий и авторитетный источник
данных является эксклюзивным решением Bureau
van Dijk и включает информацию о:

•

акционерах и дочерних компаниях

•

прямых и косвенных собственниках

•

конечных местных и иностранных собственниках

•

корпоративных группах, т.е. компаниях,
принадлежащих одним конечным собственникам

•

показатели независимости компании

•

древовидные диаграммы

•

списки бенефициарных владельцев. Задайте
ваше определение и выберите процент долевого
участия. Бенефициары организации будут
показаны отдельно в особом модуле, на который
вы можете оформить подписку.

Дополнительные данные о компаниях,
торгуемых на бирже
Orbis также предоставляет доступ к различной
информации о зарегистрированных на биржах
компаниях, включая:

•

описание и историю компании

•

цветные отсканированные годовые, полугодовые
и квартальные отчёты, а также отчёты о
корпоративной и социальной ответственности.
Эта информация также доступна для многих
фирм, акции которых больше не торгуются.

•

детализированную годовую и промежуточную
отчётность

•

ежедневные рейтинги

•

данные по сегментам бизнеса

•

биржевую информацию, включая:
– детальную информацию о ценных бумагах и
их стоимости
– текущую информацию по акциям
– ежегодную информацию по акциям

Кроме того, Orbis структурирует эти данные,
позволяя вам:

•
•

посмотреть структуру собственников от более
крупных к более мелким и наоборот
редактировать вводные данные, установив
собственные параметры долевого участия

Лицензионные соглашения
Данные о лицензионных соглашениях и ставках
роялти с участием нужных вам компаний.

– текущую капитализацию
– динамикy котировок за месяц, неделю и день
Orbis Historical
Если вы хотите исследовать историю компании
и вам недостаточно 10-летнего периода,
раскрываемого в отчётах Orbis, подпишитесь на
сервис Orbis Historical и получите доступ к данным о
компании за последние 15-20 лет.

Оригиналы документов

Чтобы прошлые данные не выбивались из текущего
контекста, мы предлагаем:

Получите доступ к множеству ресурсов, в том числе:

•

те же идентификационные номера BvD в Orbis
Historical, что и в текущей версии Orbis

•

функцию обработки исторических данных для
приведения их в соответствие с актуальными
форматами данных. Любые недавние изменения
в расчёте коэффициентов применяются и к
данным за прошлый период.

•

отсканированные оригиналы документов,
предоставляемых местным регуляторам

•

возможность получить копии официальных
документов компаний по всему миру от нашего
партнера aRMadillo. Среднее время получения
документов - менее часа

•

PDF-файлы годовых отчётов

•

ссылки на документы из страновых реестров
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Используйте Orbis для выполнения
различных бизнес-задач на разных
платформах, в качестве отдельной
базы данных или в сочетании с нашими
специализированными сервисами
Управление кредитными рисками
Orbis помогает проводить быструю оценку финансов
компании или углублённый анализ. Используйте
уникальные оценки финансовой устойчивости и
сопоставимые подробные финансовые отчёты для
оценки кредитных рисков в различных странах.
Возможна интеграция с вашими собственными
системами оценки рисков.
Корпоративные финансы и M&A
Orbis позволяет проводить подробный анализ отдельных
компаний и сравнивать компании между собой. Уточните
параметры поиска для того, чтобы найти подходящие
объекты для поглощения.
Мы также информируем о последних новостях и слухах,
касающихся сделок M&A. Эта информация доступна в базе
данных Zephyr, которая напрямую интегрирована в Orbis.
Закупки и управление рисками поставок
Оцените финансовое положение поставщиков по
всему миру с использованием унифицированной
финансовой информации и сопоставимых индикаторов
финансовой устойчивости. Также воспользуйтесь
сервисом проверки по спискам публичных должностных
лиц (PEPs) и санкционным спискам для минимизации
репутационных рисков.
Развитие бизнеса и стратегическое планирование
Используйте Orbis в целях стратегического
развития бизнеса и улучшения систем управления
взаимоотношениями с клиентами. Orbis также можно
использовать как инструмент планирования и поиска
новых возможностей.
Управление информационными ресурсами
Используйте Orbis для поиска дополнительной
информации и обновления данных, полученных
самостоятельно. Уникальные идентификаторы Orbis
позволяют сопоставлять данные, исключать повторы
и дополнять имеющуюся информацию для того,
чтобы сводить воедино разрозненную информацию,
хранящуюся в обособленных базах данных.
Комплаенс и due diligence третьих лиц

противодействия отмыванию средств (AML) и проверки
контрагентов (KYC), управления рисками и проведения
due diligence клиентов. Кроме того, особые инструменты
позволяют автоматизировать и ускорить процедуру
установления соответствия американскому закону FATCA
и Единым стандартам отчетности.
Трансфертное ценообразование
Orbis использует данные компаний в сочетании с
функционалом в сфере трансфертного ценообразования,
облегчая процессы планирования, принятия решений
и управления рисками. Кроме того, вы можете
задокументировать свои процедуры комплаенса, что
поможет в проведении полномасштабного анализа
трансфертного ценообразования.
Наши средства технико-экономического обоснования
и оценки потенциальной экономии помогут вам
скорректировать курс развития компании, провести
подробную налоговую ревизию и подготовить документы,
касающиеся трансфертного ценообразования.
Мы также создали полноценную систему управления
документацией, которая помогает подготовить
отчетность в соответствии с требованиями мер по
противодействию минимизации налогооблагаемой базы
(BEPS) и межстрановой отчётности.
Научные исследования
Используйте Orbis в качестве полезного инструмента
для проведения исследований, а также задействуйте
его в учёбе и преподавательской практике. Функция
отображения исторических данных за 10 лет окажет
неоценимую помощь для вашей научной работы (данные
за более ранний период доступны по запросу).
Кроме того, Orbis совместим с различными
академическими ресурсами, протоколами и
сервисами подписки.
Профессиональные услуги
Используйте Orbis для большей уверенности
в управлении консалтинговыми проектами и
специальными исследованиями. Orbis идеально
подходит для предложения ваших профессиональных
услуг другим компаниям.

Используйте Orbis для исследований в сфере
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Orbis предоставляет
надёжную информацию для
уверенного принятия решений
Полнота и актуальность данных

Важность и практическое применение

Мы предоставляем самый полный доступ к
наиболее актуальным данным, и для этого мы
отбираем источники информации на основе:

Мы стремимся повысить уровень уверенности при
принятии решений, и поэтому мы предоставляем
самую полную и доступную информацию о
компаниях. Для этого мы:

•

широты охвата

•

детализации данных о компаниях

•

доли компаний с актуальными финансовыми
показателями

•

собираем и объединяем данные из различных
источников и составляем на их основе
уникальные комплексные отчёты, в которых
представлены финансовые данные от внешних
поставщиков информации в сочетании
с новостями, показателями финансовой
устойчивости, данными о котировках, и т.д.

•

интегрируем официальные и общепризнанные
ссылки и идентификаторы, включая местные
отраслевые коды, формы отчётности и
национальные идентификационные номера.

•

обеспечиваем совместимость с различными
языками и кодировками, чтобы вы могли
искать данные о компаниях в местном или
международном форматах.

•

обеспечиваем прозрачность источников,
указывая, откуда берётся информация
и как рассчитываются показатели. Вы
можете выбрать финансовый показатель и
посмотреть формулу его расчёта, способ
получения данных и соответствующие цифры в
оригинальном документе.

•

предоставляем различные опции для
настройки отображения информации в
Orbis. Например, вы можете изменить
критерии для долевого участия или создать
собственные коэффициенты.

Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками
информации и активно работаем над тем, чтобы вы
получали самые необходимые вам данные.
Качество и достоверность
Мы обеспечиваем самое высокое качество
информации, предоставляемой Orbis. В том числе
мы:

•

проводим регулярные проверки качества
и достоверности данных вручную или
автоматически

•

проверяем все базы данных для обеспечения
стабильно высокого качества данных

•

оповещаем источники о всех неточностях

Orbis содержит информацию по компаниям
всех стран мира, собранную из большого
диапазона источников и обработанную для
создания добавленной стоимости
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Мы получаем данные от регулирующих
органов и из иных источников
Отраслевые исследования | Новости | Сделки M&A | Справки о компаниях | Финансовые показатели |
Лицензионные соглашения | Корпоративные сделки | Отраслевые коды | Директора и иные контакты |
Морские суда | Оригиналы документов | Кредитные рейтинги | PIEs | Акционеры и дочерние компании
| Номера LEI | Патенты | Данные о рисках ESG | Интеллектуальная собственность |
Документация о противодействии отмыванию средств | Биржевая информация и оценка прибыли |
Данные о финансовой устойчивости | PEPs и санкции | Публичные тендеры

Создаём добавленную стоимость путём
обработки данных
Связываем
источники
данных

Создаём
уникальные
идентификаторы

Выявляем
бенефициарных
собственников

Включаем
информацию о
связях между
корпоративными
структурами

Определяем связи
между директорами
и физическими лицами

Унифицируем
финансовые
показатели и
коэффициенты

Проверяем и
стандартизируем
данные, проводим
контроль качества

Представляем
новости
и слухи о
сделках M&A

Дополняем
данные
уникальными
исследованиями

Пользовательский интерфейс, визуализация и
интеграция данных
orbis

Функциональный интерфейс,
увеличенный охват,
поддержка и пошаговый
интерактивный навигатор

catalyst

Управляемая данными
подсистема принятия
решений

Индивидуальная
разработка
и API

Включает партнёрские
связи и объединения
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Сделайте свои отчёты и
аналитические исследования,
а также рабочие процессы и
собственные системы более ясными,
информативными и полными
Экспортируйте и интегрируйте данные

Создайте свои опции массивов данных

Вы можете скачать исследования в любом удобном
формате и включить графики в свои отчёты и
презентации.

В дополнение к расчётам различных параметров,
которые предлагает Orbis, вы также можете
устанавливать собственные параметры поиска.
Вы можете задавать собственные поля данных
и включать их в свои отчёты. Например, можно
добавлять кастомизированную и важную для вас
информацию в отчёты, например расходы компании
на ведение бизнеса с вами.

Настраивайте свои уведомления
Вы можете устанавливать уведомления по
собственному выбору для мониторинга активности
компаний в сфере слияний и поглощений,
публикации отчётностей, а также появления слухов
и новостей.
Используйте нашу аналитику и новые
инструменты для визуализации данных
Orbis предоставляет доступ к аналитическим
данным как по отдельным компаниям, так и по
группам юридических лиц, включая статистический
анализ и сравнение с конкурентами. Функция
анализа ключевых показателей позволяет
распределить результаты исследований по разным
категориям в зависимости от заданных вами
ключевых параметров. На выходе вы получаете
таблицы, аналогичные таблицам в Microsoft Excel.

Данные Orbis о финансовой устойчивости,
подробная и структурированная информация
о собственниках и сопоставимые подробные
данные о финансовой отчетности позволяют
проводить углублённый анализ
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Простая и эффективная
интеграция данных Orbis в ваши
системы и рабочие процессы
Приложения
Многие популярные программы имеют приложения,
которые легко интегрируются с Orbis, при этом их
число постоянно увеличивается. Совместимые с Orbis
приложения включают:

•

MS Dynamics

•

Oracle

•

Salesforce

•

SAP FSCM

Orbis можно интегрировать со многими
профессиональными сервисами, CRM-системами и
практическими системами управления.
Веб-сервисы
Выгружайте данные из Orbis в ваши системы с
использованием интернет-cервисов от Bureau van
Dijk. Обратитесь к нашим экспертам за помощью в
создании специализированных решений.
Расширения
Улучшенное расширение Orbis помогает проведению
динамического анализа в Excel, PowerPoint и других
службах Microsoft Office. С помощью расширения
можно использовать данные Orbis в популярных
шаблонах в Excel и PowerPoint, включая:

•

единицы данных

•

графики

•

формулы

•

текстовые поля

Вы можете сразу просматривать данные с
использованием собственных методов оценки,
анализа и представления данных. Вы также можете
осуществлять поиск компаний в таблицах Excel.
Ваши шаблоны обновляются автоматически вместе с
шаблонами Orbis.
Расширяйте и обновляйте свои базы данных
Получите доступ к широкому массиву данных и
Вы можете добавить в свои системы информацию
о деятельности компании, её владельцах
или финансовых показателях. Финансовые
показатели компаний из разных стран приведены в
унифицированный формат.
Используйте их для дополнения своих записей.
Orbis позволяет включать и сохранять важные
элементы данных в ваших системах, например,
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системах управления взаимодействием с клиентами
или поставщиками. Ваши записи обновляются
автоматически при обновлении базы данных Orbis.
Cистемa оценки и моделирование
Используйте данные Orbis о финансовых показателях
для самостоятельной оценки кредитоспособности и
повышения прозрачности по сравнению с обычными
оценками кредитоспособности.
Унифицированные финансовые показатели компаний
вне зависимости от того, где они зарегистрированы,
и сопоставимые оценки финансовой устойчивости
позволяют Orbis предоставлять максимально полные
и надёжные данные, касающиеся оценки кредитных
рисков. Эти данные можно интегрировать в те
системы оценки кредитоспособности, которыми
вы пользуетесь, для более эффективной оценки
финансовых рисков.
Комплаенс и противодействие отмыванию
средств (AML)
Вы можете включить важные с точки зрения
комплаенса данные из Orbis в свой процесс
сопровождения нового клиента. Кроме того, вы
можете интегрировать их в свою систему комплаенса.
Ряд комплаенс-данных могут быть кастомизированы и
включены в ваши системы, например:

•

PEPs (cписки публичных должностных лиц) и
санкционные списки

•

Риски и показатели ESG

•

Данные о противодействии отмыванию средств,
включая:
– меры борьбы с отмыванием средств
– учредительные документы
– банковские лицензии
– свидетельства о регистрации юридических лиц
– выписки из реестров компаний
– списки регулируемых финансовых организаций
с указанием регуляторов в каждой стране
– свидетельства соответствия закону по борьбе с
терроризмом США (US Patriot Act)

Catalysts
Catalysts – общее название специализированных платформ для использования Orbis при решении особых
бизнес-задач.

Оптимизация управления корпоративными
кредитными рисками

Текущая рыночная информация для тщательного
отбора и мониторинга поставщиков

Подробный анализ по различным показателям для
оценки рисков и ведения документации

Эффективное решение для корпоративных финансов
и исследований рынка M&A

Управление трансфертным ценообразованием
и отчётностью
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Контактная информация
Австралия

Испания

Словакия

тел: 61 (0) 2922 330 88
sydney@bvdinfo.com

тел: 34 91 310 38 04
madrid@bvdinfo.com

тел: 421 2 321 19 011
bratislava@bvdinfo.com

Австрия

Италия

США

тел: 43 (1) 606 11 96 0
vienna@bvdinfo.com

тел: 39 02 43 98 22 77
milan@bvdinfo.com

тел: 1 (312) 235 2515
chicago@bvdinfo.com

Аргентина

тел: 39 06 840 4611
rome@bvdinfo.com

тел: 1 (212) 797 3550
newyork@bvdinfo.com

Китай

тел: 1 (415) 773 1107
sanfrancisco@bvdinfo.com

тел: 54 (11) 4515 6428
buenosaires@bvdinfo.com
Бельгия
тел: 32 2 639 06 06
brussels@bvdinfo.com
Бразилия
тел: 55 11 2348 5176
saopaulo@bvdinfo.com
Великобритания
тел: 44 (0)20 7549 5000
london@bvdinfo.com
тел: 44 (0)161 829 0760
manchester@bvdinfo.com
Германия
тел: 49 (30) 34 655 42 77
berlin@bvdinfo.com

тел: 86 10 8541 1200
beijing@bvdinfo.com
тел: 86 21 6101 0151
shanghai@bvdinfo.com
Мексика
тел: 5255 3683 8080
mexico@bvdinfo.com
Нидерланды
тел: 31 (0) 20 5400 100
amsterdam@bvdinfo.com
ОАЭ
тел: 971 4 4391703
dubai@bvdinfo.com
Португалия

тел: 49 (69) 963 665 0
frankfurt@bvdinfo.com

тел: 351 211 528 700
lisbon@bvdinfo.com

Гонконг

Россия

тел: 852 2154 3822
hongkong@bvdinfo.com

тел: 7 495 228 6151
moscow@bvdinfo.com

Дания

Сингапур

тел: 45 33 4545 20
copenhagen@bvdinfo.com

тел: 65 6496 9000
singapore@bvdinfo.com

тел: 1 (202) 905 2079
washingtondc@bvdinfo.com
Франция
тел: 33 1 53 45 46 00
paris@bvdinfo.com
Швейцария
тел: 41 22 707 83 00
geneva@bvdinfo.com
тел: 41 44 269 85 00
zurich@bvdinfo.com
Швеция
тел: 46 8 51 51 04 80
stockholm@bvdinfo.com
ЮАР
тел: 27 (0) 11 881 5993
johannesburg@bvdinfo.com
Южная Корея
тел: 82 2 6138 3753
seoul@bvdinfo.com
Япония
тел: 813 5775 3900
tokyo@bvdinfo.com

moscow@bvdinfo.com
bvdinfo.com
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