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О НАС

Провайдер информации о 

компаниях, отраслях и 

рынках развивающихся 

стран

Агрегатор лучших 

локальных и 

международных 

информационных 

ресурсов

Более 20 лет опыта 

информационного сервиса 

о развивающихся рынках

Эксперты в области 

исследования компаний и 

рынков

emis.com



EMIS в мире
Мы не только изучаем развивающиеся рынки, мы работаем на них
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Консалтинговых

компаний180+

Международных

корпораций250+

Коммерческих

банков150+

Инвестиционных

банков
230+

Частных

компаний100+

Академических

институтов200+

Другие400+

emis.com



НАШИ ИСТОЧНИКИ

1,600+

публикаций данных

компаний и

отраслей

3,000+

новостных 

публикаций

2,500+

источников

статданных

2,700+

исследований

компаний и

отраслей

emis.com

ИНФОРМАЦИЯ

3.5M+ профилей компаний

публичных и частных

в т.ч. 1.9  млн. с фин отчетами

9,000+ источников

информации с 

высокой репутацией 

и архивом до 20 лет

250+ отраслей

с новостями, исследованиями

статистикой и прогнозами

100,000+ сделок M&A & ECMs

в надёжных исследованиях 

и прогнозах

58,000+новостных историй

публикуемых 

каждый день

250+ отраслей

с новостями, исследованиями

статистикой и прогнозами
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КАК МЫ ПОМОГАЕМ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ

Базы данных бизнес-аналитики EMIS используются в 

отрасли более чем 2000 организациями по всему 

миру, в том числе в финансовом секторе, 

банковском секторе, корпоративных фирмах и 

правительственных ведомствах. Знание EMIS дает 

студенту преимущество в его дальнейшей карьере.

EMIS University предлагает 

студентам и исследованиям 

доступ к самым надежным 

ресурсам мира и идеально 

подходит для исследований в 

области экономики, финансов 

и международного бизнеса на 

развивающихся рынках

Тысячи студентов и исследователей обращаются к 

EMIS чтобы собрать и проанализировать данные для  

своих учебных работ и научных изысканий.
Официальные источники, которые 

могут быть использованы для любого 

проекта / исследования / анализа с 

данными ссылками на поставщика 

информации

emis.com



ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ

Описание 

бизнеса
Менеджмент Отраслевая

классификация
Контактная

информация

Численность

сотрудников

Финансовые

отчёты
Учредители

Дочерние

компании

Сопоставление

с конкурентами

и отраслью 

Финансовые 

индикаторы

emis.com

Данные импорта

и экспорта
Сделки

M&A

EMIS кредитная

аналитика

Негативная 

информация
E-mail Alerts



СДЕЛКИ M&A

129,000+ сделок

В базе данных

Сделки от US$1M 12,000 новых сделок

добавляемых

ежегодно

Информация

Финансовыхlи правовых

консультантов

15,000+ новостей

о намерениях

Надёжных M&A

исспледований

emis.com



ОТРАСЛИ

Глобальные

общеотраслевые 

отчёты

Отчёты по странам

Конкурентная среда

Тренды

M & A

Секторальные новости

Статистика и базы 

данных

emis.com



Данные по странам

Консенсус прогнозы

Макроэкономические 

индикаторы

Демографическая 

статистика

Отчёты по 

странам

Рейтинги 

рисков

Бизнес-новости

Инструменты 

анализа

emis.com
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Некоторые из наших источников

Company sources Industry sources News sources
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КРУПНЕЙШИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ EMIS UNIVERSITY
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Менеджер по развитию бизнеса
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ЗАДАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ 
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