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КАТАЛОГ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ  

Компания «KALEON-INFORM» это крупнейшее агентство в 
области информационных услуг и официальный партнёр, 
поставщик зарубежных и республиканских издательств в 
Узбекистане. 

«KALEON» является владельцем интеллектуальной собственности - 
программного комплекса «Office KALEON 2002» (свидетельство DGU 00595 от 
02.12.2002г. Государственного Патентного Комитета Республики Узбекистан), 
что позволяет обеспечить автоматизацию предоставления услуг. Компания 
начала свою деятельность на информационном рынке Узбекистана с 1996 года, 
имеет большой опыт с крупными деловыми партнерами. Торговая марка  

«                      » зарегистрирована Государственным Патентным Комитетом 
Республики Узбекистан - свидетельство MGU 11620  от 04.09.2002г. 

Наша компания предлагает следующие виды услуг: 

 комплексное обеспечение информационными ресурсами по всем 
дисциплинам и направлениям 

- обеспечение электронными ресурсами 
- подписка на электронные и книжные издания 
- перевод с английского, русского и узбекского языка 
-удобство оформления подписки (факс, интернет, агент, персональный менеджер); 
- гибкую систему скидок; 
- индивидуальный подход к каждому подписчику; 
- подписку с любого месяца и на любой срок; 
- подписку ранее вышедших номеров изданий; 

 

Дополнительная информация 
Каталог предоставлен в кратком виде для ознакомления 

информационными ресурсами.  Информационные ресурсы помогут Вам  
получить нужную удостоверенную информацию быстро и легко.  Доступ к 
ресурсам  предоставляется через сеть интернет  т.е. (на сайте издательства, 
через IP адрес или логин и пароль либо рассылка на Ваше почту). Полную 
информацию и ценам Вы можете получить, позвонив в офис компании по 
следующим номерам: 71-267-18-94, 267-33-01 или написать на электронную 
почту info@kaleon.uz или press@kakleon.uz 
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Forecast International Inc. (FI) - это ветеранский бизнес со штаб-квартирой в 
Ньютауне, штат Коннектикут, США. Компания является ведущим поставщиком рыночных 
аналитических прогнозов, собственных исследований и консалтинговых услуг для мировой 
авиакосмической, оборонной, электронной и энергетической отраслей. 

FI был основан в 1973 году бывшим офицером ВВС США, который после выхода на 
пенсию получил степень магистра делового администрирования, а затем объединил бизнес-
принципы этой дисциплины с постоянным интересом к аэрокосмической и смежным 
военным и гражданским отраслям. На заре своей деятельности компания стала пионером 
некоторых новых методов прогнозирования и фактически была первой, кто разработал 
концепцию наличия достаточных перспективных данных, позволяющих предоставлять 
рациональные 10-летние прогнозы для аэрокосмической и смежных отраслей, которые она 
охватывала 

Существенным фактором роста компании стала разработка Platinum Forecast System 
®.в 2007 году. Эта революционная система включает в себя огромную реляционную базу 
данных, которая размещена в Интернете и позволяет клиентам извлекать данные в течение 
нескольких минут после того, как любой из аналитиков FI разместил их в БД. Система 
Platinum, которая в настоящее время доступна в виде 26 модулей, и другие модули находятся 
в стадии разработки, дает спектр прогнозов на 25 лет, включающий 10 лет исторических 
данных и 15 лет прогнозов. Что делает Platinum таким мощным ресурсом, так это то, что 
лицензированные пользователи могут создавать различные запросы и в течение нескольких 
секунд получать решения в виде подробной графики, подкрепленной таблицами данных и 
электронными таблицами, а также соответствующей текстовой информацией. Платиновая 
система прогнозов, зарегистрированная в Управлении по патентам и товарным знакам США, 
является единственной в своем роде системой во всем мире. 

В настоящее время FI остается лидером в области рыночной аналитики и отраслевых 
прогнозов, и его идеи часто запрашиваются различными СМИ. FI также поддерживает 
основные соглашения о редакционной поддержке со многими ключевыми издателями и 
публикациями, включая журнал Vertiflite Американского вертолетного общества, Aviation 
International News (опросы и редакционная поддержка), журнал Turbo-Machinery, журнал 
Power (данные исследований газовых турбин и тематические статьи), Global Военные 
коммуникации, журнал Satellite Evolution, журнал электронной защиты, Flight International и 
Ассоциация аэрокосмической промышленности (AIA). 
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ПРЕДЛАГАЕМ 4 ВИДА ПОДПИСКИ 
ОНЛАЙН - традиционная электронная система с данными 10-летнего прогноза, в которой 

обновленная информация доступна онлайн с момента ее размещения в нашем Центре разведки. 
Отдельные отчеты, анализ сегментов рынка и приложения обновляются не реже двух раз в год, а 
промежуточные обновления предоставляют последние новости о новых разработках. Доступ 
осуществляется через назначенное имя пользователя и пароль, лицензия предоставляется одному 
идентифицированному пользователю с опциями для нескольких пользователей. 

ПЛАТИНОВАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗА - Превосходная во всех отношениях. Платинум находится 
непосредственно в сети и управляется клиентом, который получает доступ к информации через меню. 
Последние новости и обновленные данные прогнозов мгновенно передаются клиентам по всему 
миру. Платинум предоставляет исторические данные за 10 лет и данные прогнозов за 15 лет. 

DVD - клиенты получают ежеквартально обновляемые диски, содержащие любую комбинацию 
услуг, на которые оформлена подписка. Продается на основе лицензионного периода эксплуатации, 
каждый квартальный диск имеет дату. Каждый диск лицензируется для одного пользователя, как 
указано в счете-фактуре продажи. Обратите внимание, что применяются расходы на транспортировку 
и транспортировку 

BINDER - Первоначально поставлялся как полное связующее; ежемесячные дополнения к 
отчетам в бумажном виде отправляются курьерской службой в течение периода годовой подписки. 
Этому сервису не хватает своевременности по сравнению с другими нашими форматами, но он 
предоставляет преимущество печатного счета для справки. Обратите внимание, что применяются 
расходы на транспортировку. 

ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ 
AVIATION SYSTEMS (CIVIL & MILITARY) 

№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 

1 AIRBORNE RETROFIT & MODERNIZATION FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 CIVIL AIRCRAFT FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

3 MILITARY AIRCRAFT FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

4 ROTORCRAFT FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 
  GROUP LIBRARY OPTIONS  531 488 100 372 157 500     

 
WEAPONS SYSTEMS 

№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 

1 MILITARY VEHICLES FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 MISSILE FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

3 ORDNANCE & MUNITIONS FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

4 
UNMANNED VEHICLES FORECAST - AIRBORNE 
SYSTEMS 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

5 
UNMANNED VEHICLES FORECAST - LAND & SEA 
SYSTEMS 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

  GROUP LIBRARY OPTIONS  667 910 100 465 207 600     

SPACE SYSTEMS 
№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 

1 

SPACE SYSTEMS FORECAST - 
LAUNCH VEHICLES 
& MANNED PLATFORMS 

163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 
SPACE SYSTEMS FORECAST - SATELLITES & 
SPACECRAFT 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

  GROUP LIBRARY OPTIONS 144 617 550 190 394 820     
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MILITARY ELECTRONIC SYSTEMS 
№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 

1 AIRBORNE ELECTRONICS FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 AN EQUIPMENT FORECAST - 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

3 
C4I - COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS, 
COMPUTERS  AND INTELLIGENCE FORECAST 

163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

4 ELECTRONIC SYSTEMS FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 
            

  MILITARY ELECTRONIC SYSTEMS         

1 ELECTRONIC WARFARE FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 ELECTRO-OPTICAL SYSTEMS FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

3 LAND & SEA-BASED ELECTRONICS FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

4 RADAR FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

  GROUP LIBRARY OPTIONS 930 114 900 740 368 200     

 
COMPANIES, CONTRACTORS,MILITARY FORCE STRUCTURES & BUDGETS 

№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 
    VOL I 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

1 DEFENSE & AEROSPACE COMPANIES        
    VOL II 113 602 500 118 552 500 133 402 500 
2 INTERNATIONAL CONTRACTORS   113 602 500 — — 
3 INTERNATIONAL DEFENSE BUDGETS   113 602 500 — — 

4 U.S. DEFENSE BUDGET FORECAST DATABASE   113 602 500 — — 

5 MILITARY FORCE STRUCTURES OF THE WORLD   113 602 500 118 552 500 133 402 500 

  GROUP LIBRARY OPTION   561 217 800     

 
INTERNATIONAL MILITARY MARKETS 

№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 

1 ASIA, AUSTRALIA & PACIFIC RIM   113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 EURASIA   113 602 500 118 552 500 133 402 500 

3 EUROPE   113 602 500 118 552 500 133 402 500 

4 LATIN AMERICA & CARIBBEAN   113 602 500 118 552 500 133 402 500 

5 MIDDLE EAST & AFRICA   113 602 500 118 552 500 133 402 500 

6 NORTH AMERICA   113 602 500 118 552 500 133 402 500 

  GROUP LIBRARY OPTION   561 217 800     

 
NAVAL SYSTEMS 

№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 

1 ANTI-SUBMARINE WARFARE FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 WARSHIPS FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

  GROUP LIBRARY OPTIONS 271 898 550 190 394 820     

 
POWER SYSTEMS 

№ Наименование изданий PLATINUM  4.4 ONLINE DVD BINDER 

1 AVIATION GAS TURBINE FORECAST 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

2 
INDUSTRIAL & MARINE TURBINE FORECAST (GAS & 
STEAM) 163 102 500 113 602 500 118 552 500 133 402 500 

  GROUP LIBRARY OPTIONS 271 898 550 190 394 820     
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УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА 
Forecast International предлагает ассортимент библиотек«MILITARY LIBRARY» и «CIVIL & 

MILITARY LIBRARY».В базы входит отчеты о рыночных исследованиях Forecast International 
устанавливают отраслевой стандарт точных исследований, анализа и прогнозов. Эти услуги 
представляют собой краткий анализ отдельных программ и их взаимосвязи с соответствующими 
секторами рынка. Каждая услуга включает в себя подробные обзоры программ, подробную 
статистику, последние разработки и конкурентный анализ, завершающийся 10-15-летним прогнозом 
производства - ключом к освоению вашего конкретного рынка и раскрытию его потенциала роста  

CIVIL & MILITARY LIBRARY 
Available in Platinum 4.4 (22 services), Online (36), DVD (32), or Binder (32) format, as shown below. 
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MILITARY LIBRARY 
Available in Platinum 4.4 (20 services), Online (33), DVD (30), or Binder (30) format, as shown below.  
 

 
 
 

ПАКЕТЫ СЕГМЕТОВ РЫНКА 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПАКЕТЫ РЫНКА предоставляют вам удобный и экономичный 

брифинг для руководителей официальных презентаций. Они выпускаются два-три раза в год, 
когда наши аналитики сводят воедино все отчеты и прогнозы по каждому конкретному 
сегменту рынка. Вы также получаете годовую подписку на рассылку EMarket Alert дважды в 
неделю с последними новостями отрасли и последними событиями, относящимися к 
интересующему вас рынку. Сначала вы получаете анализ рынка и соответствующие отчеты в 
формате PDF по электронной почте, а затем получаете высококачественный футляр на 
застежке-молнии, который включает анализ, все отдельные отчеты с прогнозами и 
обоснованиями, а также подробные таблицы и графики Excel. Это незаменимый инструмент 
для оценки рыночного потенциала. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК 
 

№ FIXED-WING AIRCRAFT MARKETS CODE PRICE PRICE 
1 Business Jet Aircraft F613 1 925 86 817 500 
2 General Aviation/Utility Aircraft F614 1 925 86 817 500 
3 Large Commercial Jet Transports F611 1 925 86 817 500 
4 Regional Transport Aircraft F612 1 925 86 817 500 
5 Fighter Aircraft F619 1 750 78 925 000 
6 Military Fixed-Wing Trainer Aircraft F617 1 850 83 435 000 
7 Military Transport Aircraft F616 1 650 74 415 000 
8 Special Mission Military Aircraft F618 1 500 67 650 000 

№ ROTORCRAFT MARKETS CODE PRICE PRICE 
1 Light Commercial Rotorcraft  F604 1 650 74 415 000 
2 Light Military Rotorcraft  F602 1 650 74 415 000 
3 Medium/Heavy Commercial Rotorcraft  F605 1 650 74 415 000 
4 Medium/Heavy Military Rotorcraft F603 1 850 83 435 000 

№ 

AIRBORNE RETROFIT & 
MODERNIZATION MARKETS 

CODE PRICE PRICE 

1 
Military Fixed Wing Aircraft Retrofit & 
Modernization  

F692 1 650 
74 415 000 

2 Civil Fixed Wing Aircraft Retrofit & Modernization  F693 1 650 74 415 000 

3 Rotorcraft Retrofit & Modernization F694 1 650 74 415 000 

№ 

SPACE LAUNCH VEHICLES AND 
SATELLITE MARKETS 

CODE PRICE PRICE 

1 Civil & Commercial Remote Sensing Satellites  F677 1 925 86 817 500 
2 Commercial Communications Satellites  F622 1 925 86 817 500 
3 Orbital Launch Vehicles F621 1 650 74 415 000 
4 Military Satellites F678 1 850 83 435 000 

№ MILITARY ELECTRONICS MARKETS CODE PRICE PRICE 
1 Airborne Electro-Optical Systems  F633 1 925 86 817 500 
2 U.S. Military Airborne Communications Systems  F632 1 650 74 415 000 
3 Land & Sea-Based Electro-Optical Systems  F638 1 850 83 435 000 
4 Multimission Communications Systems  F635 1 850 83 435 000 
5 Decoys & Dispensers  F681 1 650 74 415 000 
6 Electronic Attack Systems F679 1 500 67 650 000 
7 Electronic Support Measures  F680 1 650 74 415 000 
8 Airborne Radar Systems  F682 1 925 86 817 500 
9 Land-Based Radar Systems  F683 1 650 74 415 000 

10 Naval Radar Systems F684 1 850 83 435 000 

№ NAVAL MARKETS CODE PRICE PRICE 
1 Airborne ASW Sensors F672 1 850 83 435 000 
2 Naval Surface Combatants  F670 1 850 83 435 000 
3 Submarines  F673 1 925 86 817 500 
4 Aircraft Carriers and Amphibious Warfare Ships F671 1 925 86 817 500 
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  UNMANNED VEHICLES MARKETS CODE PRICE PRICE 
1 Unmanned Ground Vehicles  F690 1 650 74 415 000 

2 
Unmanned Naval Surface and Underwater 
Systems 

F691 1 850 
83 435 000 

3 Aerial Targets  F661 1 650 74 415 000 
4 UAV Reconnaissance Systems  F662 1 925 86 817 500 
5 Civilian and Commercial UAV Systems F663 1 650 74 415 000 

№ FIGHTING VEHICLES MARKETS CODE PRICE PRICE 

1 Light Tracked Vehicles  F651 1 500 67 650 000 
2 Light Wheeled Vehicles  F652 1 650 74 415 000 
3 Tanks F650 1 500 67 650 000 

№ WEAPONS MARKETS CODE PRICE PRICE 
1 Air-to-Air Missiles  F659 1 650 74 415 000 
2 Anti-Ship Missiles  F658 1 650 74 415 000 
3 Anti-Tank Missiles  F656 1 850 83 435 000 
4 Strike Missiles  F660 1 850 83 435 000 
5 Surface-to-Air Missiles  F657 1 850 83 435 000 

6 
Man-Portable Anti-Armor and Bunker Buster 
Weapons 

F654 1 500 
67 650 000 

7 Self-Propelled Artillery Systems F653 1 500 67 650 000 

№ POWER MARKETS CODE PRICE PRICE 

1 Aviation APU Engines  F644 1 500 67 650 000 

2 Aviation Turbofan Engines F640 1 850 83 435 000 

3 Aviation Turboprop Engines F641 1 500 67 650 000 

4 Aviation Turboshaft Engines  F642 1 650 74 415 000 

5 
Aviation Turbojet Engines (Missiles & Unmanned 
Aerial Vehicles)  

 F655  1 500 
67 650 000 

6 Gas Turbine Electrical Power Generation F646 1 850 83 435 000 

7 Gas Turbine Marine Engines F649 1 650 74 415 000 

8 Gas Turbine Mechanical Drive Engines F648 1 650 74 415 000 

9 Microturbine Electrical Power Generation  F647 1 500 67 650 000 
10 Steam Turbines for Combined-Cycle Installation F643 1 850 83 435 000 
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Центр анализа мировой торговли оружием-  
ЦАМТО это русскоязычная база данных создан в Москве  2010 
года, полное название на английском языке Centre Analysis of 
World Arms (CAWA) 
 

Основными видами деятельности ЦАМТО являются: 

• Проведение аналитических исследований по мировым военным 
расходам; 

• Проведение аналитических исследований по военно-
экономическому потенциалу стран мира; 

• Проведение аналитических исследований мирового и региональных рынков оружия; 
• Проведение аналитических исследований по мировому экспорту вооружений и военной техники; 
• Проведение аналитических исследований по мировому импорту вооружений и военной техники; 
• Проведение аналитических исследований в сфере военной экономики и оборонно-

промышленного комплекса;  
• Проведение экспертных и аналитических исследований по заказам сторонних организаций и 

физических лиц; 
• Предоставление консалтинговых, справочных и информационных услуг; 
• Анализ программ модернизации вооружений стран мира; 
• Ведение баз данных по мировому и региональным рынкам оружия; 
• Другие формы деятельности. 

 
 

ЦАМТО предлагает 4 вида подписки на электронные продукты: 

«Ежегодник ЦАМТО-2018: статистика и анализ мировой торговли оружием» 
Объем более 1300 стр.  (включает период 2010-2017 гг. и прогноз на 2018-2021 гг.).  
В качестве альтернативной опции ЦАМТО предлагает заинтересованным заказчикам раздел 
Ежегодника «Базы данных по торговле оружием» отдельно (включены три базы данных – экспорт 
ВиВТ, импорт ВиВТ и экспорт/импорт по отдельным категориям вооружений за расширенный на 10 
лет период: 2000-2021 гг.). Объем 800 стр. Данная опция предназначена для клиентов, которые по 
какой-либо причине посчитали для себя нецелесообразным оформить подписку на «Ежегодник 
ЦАМТО-2018: статистика и анализ мировой торговли оружием», ограничившись только расчетной 
базой данных. 
 
Ежемесячный журнал «Мировая торговля оружием» 
Объем каждого выпуска - от 50 до 100 стр. 
В журнале  представлены развернутые аналитические материалы по наиболее важным текущим 
событиям в сфере мировой торговли оружием. Публикуются материалы обзорного характера к 
крупнейшим выставкам вооружений (зарубежным и российским) по масштабному анализу того или 
иного сегмента мирового рынка ВиВТ или региона (страны). В каждом журнале публикуются статьи 
по развернутому статистическому анализу закупок вооружений той или иной страны, того или иного 
региона, а также статистические материалы по анализу мирового рынка по различным категориям 
вооружений. 

 

 

mailto:info@kaleon.uz
http://www.kaleon.uz/


   

11  e-mail: info@kaleon.uz  
  www.kaleon.uz  

Аналитические материалы, публикуемые в журнале: 

• аналитика, посвященная оперативному реагированию на те или иные значимые события в сфере мировой 
торговли оружием; 

• аналитика, посвященная комплексному анализу рынка той или иной страны, того, или иного региона с 
привязкой по времени к той или иной международной выставке вооружений; 

• аналитика, которая носит системный и долгосрочный характер, не связанная с текущими событиями в сфере 
ВТС; 

• текущий обзор наиболее важных событий в сфере мировой торговли оружием за прошедший месяц.  

 
Еженедельный бюллетень военно-технической информации «Монитор» 
Объем каждого выпуска – от 45 до 70 стр.  
В журнале  оперативно освещаются все вопросы, касающиеся мировой торговли оружием, основных 
событий в сфере военно-технического сотрудничества, военные бюджеты и программы разработки 
вооружений. А также  публикуются оперативные материалы, которые представляют собой переводы 
из зарубежных специализированных изданий, материалы зарубежных аналитических центров, 
профессионально занимающихся вопросами торговли оружием, отслеживаются и публикуются 
материалы с сайтов министерств обороны различных стран, а также зарубежных информационных 
агентств и сайтов, касающихся тематики военно-технического сотрудничества. Поиск и отбор 
материалов для журнала осуществляется на основе системного мониторинга всего массива 
зарубежных СМИ (печатные, электронные издания и сайты). В целом ежедневно проводится 
мониторинг нескольких сотен зарубежных СМИ. Кроме того, в журнале размещаются материалы по 
тематике ВТС, которые представляют собой переработанные и дополненные сообщения, 
опубликованные в российских СМИ, а также собственные материалы ЦАМТО. Весь массив материалов 
в каждом журнале «Монитор» формируется в несколько тематических блоков. Это военная 
авиационная техника, беспилотные летательные аппараты, вертолеты, бронетанковая техника, 
вооружение сухопутных войск, военно-морская техника, ПВО/ПРО и ракетная техника.  Последний 
раздел в каждом номере посвящен вопросам, которые не входят в вышеперечисленные рубрики. Это 
военные бюджеты, общие программы модернизации вооруженных сил, ОПК и другие.    

Ежедневная информационная новостная лента 
ЦАМТО предлагает заинтересованным клиентам ежедневную информационную новостную 
ленту. Этот продукт представляет интерес для тех потенциальных заказчиков, которые 
заинтересованы в получении оперативной информации, касающейся мировой торговли оружием, 
основных событий в сфере военно-технического сотрудничества, военных бюджетов и программ 
разработки вооружений. На ленте публикуются оперативные материалы, которые представляют 
собой переводы из зарубежных специализированных изданий, материалы зарубежных аналитических 
центров, профессионально занимающихся вопросами торговли оружием, отслеживаются и 
публикуются материалы с сайтов министерств обороны различных стран, а также зарубежных 
информационных агентств и сайтов, касающихся тематики военно-технического сотрудничества. 
Поиск и отбор материалов для размещения на ленте осуществляется на основе системного 
мониторинга всего массива зарубежных СМИ (печатные, электронные издания и сайты).Кроме того, 
на ленте размещаются материалы по тематике ВТС, которые представляют собой переработанные и 
дополненные сообщения, опубликованные в российских СМИ, а также собственные материалы 
ЦАМТО. 

 

mailto:info@kaleon.uz
http://www.kaleon.uz/


   

e-mail: info@kaleon.uz   12 
www.kaleon.uz  

Внеплановые информационные продукты: 
Данный сегмент представляет собой информационные услуги ЦАМТО по индивидуальным заказам 
клиентов 

Справочные материалы 

1. «Вооруженные силы стран мира» 

ЦАМТО предлагает заинтересованным клиентам справочные информационные материалы по 
управлению, структуре и составу вооруженных сил стран мира по отдельным заказам. 

Кроме того, в качестве дополнительной опции ЦАМТО предлагает информационные справочные 
материалы по руководящему составу ВС стран мира. В зависимости от желания клиента, это могут 
быть министры обороны, главнокомандующие отдельными видами вооруженных сил и другие 
персоналии 

2. «Основные программы вооружения стран мира» 

ЦАМТО предлагает заинтересованным клиентам справочные информационные материалы по 
программам закупки и модернизации вооружений ВС стран мира. Справочные материалы по заказу 
клиентов могут быть представлены по любой стране мира в более широком аспекте, чем это 
представлено в плановых информационных продуктах ЦАМТО. 

3. «Инфографика» 

ЦАМТО предлагает заинтересованным клиентам справочные информационные материалы в виде 
графиков, диаграмм, рисунков, таблиц по тематике мировой торговли оружием. Целью данного 
раздела является графическое представление имеющегося в распоряжении ЦАМТО массива 
статистической информации с минимальным необходимым набором текстового материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OnePetro - это онлайн-библиотека технической литературы Американского 
общества инженеров и нефтяников на английском языке для отрасли разведки и 
добычи нефти и газа.  Благодаря участию 21 партнера-издателя и предоставлению 
доступа к более чем 200 000 статей, OnePetro.org является исчерпывающим ресурсом по 
разведке и добыче нефти и газа.  
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OnePetro предоставляет: 
 

• Обширный объем знаний. Самый полный доступный ресурс по разведке и добыче 
нефти и газа. 

• Многофункциональная библиотека. Технический контент OnePetro поступает от 21 
автора-издателя. 

• Облачный хостинг. OnePetro хранит и предоставляет предметы, к которым у вас 
должен быть доступ в любое время. 

• Знакомый, удобный поиск. Параметры базового и расширенного поиска позволяют 
легко находить и просматривать нужное содержимое. 

• Мобильный удобный просмотр. Круглосуточный доступ к OnePetro на всех мобильных 
устройствах. 

 
OnePetro - онлайн-библиотека включает следующие журналы: 

• Коррозия (1992 - 2006 гг.) 
• Международный журнал оффшорной и полярной инженерии (1991-настоящее время) 
• Журнал канадских нефтяных технологий 1962 - 2015 гг. 
• Журнал нефтяных технологий 1949-настоящее время 
• Journal of Sailboat Technology (в 2016 году переименован в Journal of Sailing Technology)2010 

- 2014 гг. 
• Журнал парусных технологий (2016-настоящее время) 
• Журнал судопроизводства (в 2010 году переименован в Журнал судостроения и 

проектирования)1985 - 2009 гг. 
• Журнал судостроения и проектирования (2010-настоящее время) 
• Журнал судовых исследований (1957-настоящее время) 
• Журнал Общества инженеров-нефтяников (1968-1970 гг.) 
• Log Analyst (в 2000 году переименован в Petrophysics)1960 - 1999 гг. 
• Новости морских технологий и SNAME (1964 - 2010 гг.) 
• Исполнительный отчет по нефти и газу (1998 - 1999 гг.) 
• Нефтегазовые объекты (2012 - 2016 гг.) 
• Журнал Нефтяной Промышленности (2016-настоящее время) 
• Нефтяные Технологии (1938-1946 гг.) 
• Петрофизика (2000-настоящее время) 
• Профессиональная безопасность (2007-настоящее время) 
• Журнал ПРОнефть (2019 - настоящее время) 
• Журнал Общества инженеров-нефтяников (1961 - 1985 гг.) 
• Серия передовых технологий SPE (1993 - 1997 гг.) 
• Компьютерные приложения SPE (1989 - 1997 гг.) 
• SPE бурение и заканчивание (1993-настоящее время) 
• SPE Drilling Engineering (переименована в SPE Drilling & Completion в 1993 году)1986 - 1992 гг. 
• SPE экономика и менеджмент (2009 - 2017 гг.) 
• Оценка образования SPE (1986 - 1997 гг.) 
• Журнал SPE (1996-настоящее время) 
• Производство и производственные мощности SPE (в 2006 году переименовано в SPE 

Production & Operations)(1993 - 2005 гг). 
• Производство и деятельность SPE 2006-настоящее время 
• SPE Production Engineering (переименовано в SPE Production & Facilities в 1993 г.)1986-1992 гг. 
• SPE Проекты, объекты и строительство (2006 - 2011 гг.) 
• SPE Разработка месторождения (1986 - 1997 гг.) 
• Оценка и проектирование пластов SPE (1998-настоящее время) 
• Талант и технологии (2007 - 2008 гг.) 
• Транзакции AIME (1885-1960 гг.) 
• Путь впереди (2005-2016 гг.) 
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JBC Energy - один из ведущих мировых независимых консультантов в нефтегазовой 

отрасли. Основанная в 1994 году, компания предоставляет решения в области исследований, 
аналитики, консалтинга и обучения клиентам по всему миру из своих офисов в Вене, 
Австрия и Сингапуре. 

Центр энергетических исследований JBC признан во всем мире как мировой лидер в   
области анализа и прогнозирования нефтегазового рынка. JBC Energy публикует широкий 
спектр аналитических отчетов, касающихся сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа, 
СПГ, СУГ, а также альтернативных видов топлива. Отчеты лежат в основе услуг JBC 
Energy. Эти ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные публикации 
высокого уровня гарантируют, что JBC Energy всегда находится в авангарде событий 
рынка. Отчеты содержат тщательно составленные прогнозы, основанные на обширном опыте 
и данных, а также на исследованиях и анализах высочайшего качества. 

 
    Исследовательский и аналитический опыт охватывает: 

• Фундаментальный анализ рынка 
• Моделирование спроса и предложения 
• Балансы продуктов 
• Прогноз цен (доступны ежемесячные и годовые прогнозы) 
• Торговые потоки 
• Модель переработки (в зависимости от региона и сложности НПЗ) 
• Моделирование разведки и добычи 
• ИМО 2020 
• Бункерное топливо 
• Регазификация и сжижение СПГ 
• Энергетическая политика 

JBC Energy предлагает клиентам ряд консалтинговых услуг и предоставляет компаниям 
узкоспециализированные решения по управленческому консультированию в области 
поставок, торговли, управления рисками и ценообразования. Также предлагает клиентам ряд 
специализированных исследовательских услуг, включая исследования отдельных клиентов, 
исследования по запросу, официальные документы, технико-экономические обоснования и 
прогнозы рынка. 

Консультационные услуги охватывают: 
• Перспективы и исследования рынка нефти и газа (для одного или нескольких 

клиентов) 
• Аудит и сравнительный анализ торговли и управления рисками 
• Консультации по управлению рисками 
• Механизмы ценообразования 
• Стратегический совет 
• Интеграция и оптимизация торговых активов 
• Разработка процессов торговли и управления рисками 
• Эксперт-свидетель 
• Прогнозы предложения, спроса и цен (таблицы данных) 
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JBC Energy также предлагает учебные программы, которые призваны помочь  клиентам 
органично достичь своих целей в области управления персоналом и предоставляет им 
инструменты для повышения уровня квалификации своих сотрудников с момента их 
поступления в компанию в качестве выпускников до момента их прихода в зал 
заседаний. Команда консультантов - это ветераны энергетики и профессиональные 
консультанты; что позволяет  предлагать  клиентам реальный опыт, а также бизнес, 
процессы и технические инновации. 
 

Опыт обучения охватывает: 
• Энергетическая торговля, управление рисками и ценообразование (ETRMP) 
• Анализ нефтяных рынков (AOM) 
• Анализ СПГ / природного газа (СПГ) 
• Индивидуальные программы обучения 
•  

Услуги по набору данных 

Так же  JBC Energy предоставляют услуги по моделированию и прогнозированию нефтяных 
рынков. Собственная модель внутреннего предложения, спроса и ценообразования (SuDeP) JBC Energy 
составляет основу услуг по прогнозированию. Модель SuDeP, разработанная группой экспертов-
аналитиков, представляет собой глобально интегрированную модель данных, которая обеспечивает 
прогнозы предложения, спроса, балансов, торговых потоков, цен и прибылей. Эта модель также 
включает подробные прогнозы по мощности первичной перегонки и вторичной переработки нефти, а 
также по техническому обслуживанию и остановкам нефтеперерабатывающих заводов. Данные SuDeP 
включают сырую нефть, нефтепродукты, ШФЛУ, биотопливо и СПГ. Клиенты могут получить доступ к 
данным, подписавшись на следующие стандартизированные пакеты данных:  
 

 
 

 

mailto:info@kaleon.uz
http://www.kaleon.uz/


   

e-mail: info@kaleon.uz   16 
www.kaleon.uz  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

mailto:info@kaleon.uz
http://www.kaleon.uz/


   

17  e-mail: info@kaleon.uz  
  www.kaleon.uz  

 

Международное энергетическое агентство, созданное в 1974 году, находится в центре 
глобального диалога по вопросам энергетики, предоставляя авторитетный анализ, данные, 
политические рекомендации и реальные решения, чтобы помочь странам обеспечить 
безопасную и устойчивую энергию для всех. Последовательные, точные и своевременные 
данные и статистика по энергетике имеют основополагающее значение для разработки 
действенной и действенной национальной энергетической политики, а также являются 
ключевым элементом долгосрочного планирования инвестиций в энергетический сектор. С 
этой целью Центр энергетических данных МЭА предоставляет самый авторитетный и 
полный в мире источник глобальных энергетических данных. 

МЭА собирает, оценивает и распространяет энергетические статистические данные о 
спросе и предложении, составляемые в энергетические балансы. Кроме того, Центр 
энергетических данных разработал ряд других ключевых показателей, связанных с 
энергетикой, включая цены на энергию, государственные НИОКР и меры 
энергоэффективности, а также другие меры, находящиеся в разработке. 

Такой упор на надежные данные обеспечивает уникальную платформу для 
моделирования работы и отслеживания как краткосрочных сдвигов, так и долгосрочных 
тенденций в переходе стран к энергетике, особенно в области чистой энергии. Кроме того, 
Центр энергетических данных МЭА наладил тесное сотрудничество с национальными и 
региональными организациями по вопросам обучения и деятельности по наращиванию 
потенциала. Это не только позволяет расширить охват, но и обеспечивает качество 
информационных продуктов Центра. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

Услуги передачи данных по видам топлива и темам 
Ежегодные платные информационные услуги с подробными данными по каждой стране по всем 
видам топлива, выбросам CO2, ценам, налогам и политике в области энергетики. 
 
Бесплатная ежемесячная статистика 
МЭА бесплатно предоставляет ежемесячную статистику со своевременными и последовательными 
данными о нефти, ценах на нефть, природный газ и электричество для всех стран-членов ОЭСР с 2000 
года. 
 
Ежемесячное обслуживание данных о масле 
Ежемесячная служба данных по нефти МЭА предоставляет подробную базу данных исторической и 
прогнозируемой информации, которая используется при подготовке ежемесячного отчета МЭА о 
рынке нефти (OMR). 
 
Ежемесячная служба данных по газу 
Онлайн-сервис Monthly Gas Data Service содержит ежемесячные данные о природном газе для 
отдельных стран ОЭСР. 
 
Энергетический атлас МЭА 
Энергетический атлас МЭА - это внешний ресурс, дающий пользователям возможность изучать ряд 
энергетических статистических данных и сравнивать страны. 
Энергетический баланс Sankey 
Изучите, экспортируйте и загрузите энергетические балансы с 1971 по 2017 год по странам и 
регионам с помощью этого интерактивного инструмента. 
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Energy Aspect был основан в 2012 году  и в настоящее время его используют около 500 
компаний, чтобы предоставлять необходимые аналитические данные, которые помогают 
принимать торговые и инвестиционные решения. Energy Aspect известен своим 
оперативным обслуживанием клиентов, глубоким опытом и обширными отраслевыми 
сетями.  Energy Aspect предлагает лучшие в отрасли анализ, исследования и данные о 
мировых энергетических, сырьевых и макроэкономических рынков. Так же, 
заинтересованным в исследованиях и анализах клиентам, Energy Aspect предоставляет 
пробную версию доступа к последним обзорам и прогнозам на энергетических рынках.  

ДАННЫЕ ENETGY ASPECTS СОСТАВЛЯЮТ ДВА СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛА: 

- Предлагает ряд публикаций, посвященных анализу, основам 
рынка и геополитике. Аналитики предоставляют информацию, 

необходимую для того, чтобы оставаться впереди на мировом энергетическом рынке. Услуги 
предназначены для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов, от ежедневных 
аналитических данных до долгосрочных прогнозов для стратегического планирования. Глобальная 
команда аналитиков быстро и подробно отвечает на запросы клиентов по рынкам, данным, ценам и 
прогнозам. Регулярно проводятся презентации веб-семинаров, в которых клиентам подробно 
рассказывается о последних просмотрах. Офисы по всему миру проводят приемы, которые дают 
возможность встретиться с аналитиками и пообщаться с коллегами из их отрасли. Эти и другие 
подобные мероприятия включают представление взглядов на рынок и время для подробных 
обсуждений. Компания предоставляет консультационные услуги для удовлетворения потребностей 
корпораций, инвесторов, торговых домов и правительств. Примеры их индивидуального анализа с 
использованием обширных моделей данных и отраслевых контактов включают:  
 

• Презентации о перспективах рынков и прогнозах цен 
• Перспективный анализ, охватывающий конкретный регион, динамику рынка или тему 
• Регулярные обновления рынка для каждого клиента 
• Анализ, поддерживающий стратегии хеджирования цен и долгосрочное бизнес-планирование. 

 
Энергетический охват так же включает в себя услуги по энергетическим исследованиям 
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- Medley Global Macro объединяет команду лучших 
экономических аналитиков, журналистов и профессионалов финансовых рынков и применяет их к 
задаче расшифровки того, что на самом деле происходит в глобальной политической экономии. Более 
20 лет они работали над тем, чтобы донести до клиентов понимание нюансов центрального банка, а 
также фискальной, валютной и энергетической политики. Вместо того, чтобы проводить 
«исследования по техническому обслуживанию», они следят за тем, что важно для участников рынка 
в разных географических регионах и в разных классах активов. Они стремятся помочь клиентам 
погрузиться так глубоко, как им нужно, чтобы понять, как политика влияет на поведение рынка и на 
глобальную экономическую систему. Это больше, чем просто исследовательская публикация или 
отчет в вашем почтовом ящике. Эта уникальная услуга обеспечивает неограниченное количество 
разговоров с политическими аналитиками и профессионалами рынка, которые придают подробный 
оттенок получаемым вами исследованиям, а клиенты приглашаются на часто проводимые 
конференц-звонки, которые освещают важные события рынка в реальном времени. Medley Global 
Macro- так же включает в себя услуги по макро исследованию.  
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Energy Intelligence  уже более 60 лет 
является ведущим независимым поставщиком 
объективной информации, беспристрастного 
анализа и надежных данных. Имея офисы в 
Нью-Йорке, Лондоне, Хьюстоне, Дубае, Москве, 
Вашингтоне, Сингапуре и Бейруте, они 

предоставляют лицам, принимающим решения, 
критически важную информацию по вопросам и событиям, влияющим на глобальный 
энергетический комплекс. Корни Energy Intelligence начинаются с двух поворотных событий: 
основания The Oil Daily в 1951 году в Вашингтоне и запуска  Petroleum Intelligence Weekly 
10 лет спустя в Нью-Йорке. Эти две публикации - обе посвящены нефтегазовой отрасли - 
возникли по совершенно разным причинам. 

Газета Oil Daily была создана для того, чтобы освещать бурно развивающуюся после 
Второй мировой войны нефтяную промышленность США, крупнейшего производителя в 
мире в то время. Отрасль столкнулась с новыми бизнес-задачами в то время, когда 
федеральное правительство играло растущую роль в формировании сектора посредством 
законодательства и регулирования. В те дни и на протяжении десятилетий Oil Daily была 
бульварной газетой, предназначенной для всех и каждого в нефтяном пятне США и 
рассылаемой ежедневно по почте по всей стране. 

Еженедельник Petroleum Intelligence Weekly (PIW) был основан легендарной 
журналисткой-нефтяником Вандой Яблонски, которая фактически в одиночку изобрела 
международную энергетическую журналистику. Для PIW в первую очередь было 
сосредоточено внимание на продолжающемся конфликте между крупными международными 
нефтяными компаниями и нефтедобывающими странами, особенно теми, которые 
сформировали ОПЕК в тот же год, когда PIW опубликовала свои первые выпуски. Ванда была 
целеустремленной и перфекционисткой. Фактически, она была настолько разочарована PIW 
в первые пару месяцев, что уничтожила все внутренние копии PIW с того периода запуска. Но 
после этого тяжелого старта PIW вскоре встал на ноги и публиковал конфиденциальные 
отчеты ОПЕК, создавая так много проблем для таких крупных компаний, как Gulf и Texaco, 
что они оба отменили подписку в безуспешной попытке закрыть издание. 

Эталонные информационные службы, Petroleum Intelligence Weekly, Oil Daily, Natural 
Gas Week, World Gas Intelligence и Energy Compass подготовлены 
высококвалифицированными журналистами. Точно так же отчеты об исследованиях и 
консультационные услуги предоставляются уважаемыми аналитиками и экономистами. Как 
независимая компания  Energy Intelligence предоставляют клиентам независимую 
аналитическую информацию и аналитические материалы. Они постоянно улучшают и 
расширяют свои продукты и услуги в ожидании меняющихся потребностей отраслей. 
Благодаря доступу к непревзойденным архивам Energy Intelligence предоставляет клиентам 
возможность просмотреть прошлые выпуски журнала Petroleum Intelligence Weekly и других 
информационных служб Energy Intelligence за 60 лет. Каждый день, начиная с 1950-х годов, 
Energy Intelligence стремится разобраться в сложном глобальном бизнесе, который лежит в 
основе современного мира, а также в важнейших новых разработках и изменениях в нем. Это 
обязательство предоставлять знания и понимание энергетического бизнеса читателям - это 
то, с чего началась компания, и оно остается  неизменным обязательством и наследием. 
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ENERGY INTELLIGENCE  включает в себя следующие разделы: 

УСЛУГИ: 

-    служба нефтяных рынков - предоставляет новости, данные, анализ и исследования, чтобы 
помочь вам понять критические следующие 10 лет нефтяной промышленности. 

 -   служба конкурентной разведки - Обеспечение конкурентного анализа на основе стратегии путем 
объединения новостей, аналитики, исследований и данных о ведущих мировых энергетических 
компаниях. 

- служба передачи энергии - Сопровождение энергетической отрасли через переход к 
низкоуглеродным технологиям. Получите доступ к новостям, данным, анализу и исследованиям по 
четырем основным продуктам - EI New Energy, Research & Advisory's Energy Transition Service, EI New 
Energy Data Service и Nuclear Intelligence Weekly - а также к серии подкастов Energy Transition. 

-   глобальный сервис СПГ - Global LNG Service объединяет опыт Energy Intelligence в области новостей, 
анализа, исследований и данных по СПГ. Через этот портал подписчики могут получить доступ к 
четырем основным продуктам: LNG Intelligence , World Gas Intelligence , Global LNG service Research & 
Advisory и World Gas Intelligence Data Service.  

-   Energy Intelligence Premium - Кураторский контент, анализ и критические идеи. Используя 
платформу Energy Intelligence и доступ к первичным источникам, эта интегрированная услуга для 
руководителей высшего звена предоставляет полезную информацию и анализ по ключевым темам, 
влияющим на энергетическую отрасль, через электронную почту EIP Daily и эксклюзивную 
электронную почту EIP Weekly.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Petroleum Intelligence Weekly 
Energy Compass 
Energy Intelligence Finance 
EI New Energy 
International Oil Daily 
Jet Fuel Intelligence 
LNG Intelligence 
Natural Gas Week 
NGW's Gas Market Reconnaissance  
Nefte Compass  
Oil Daily   
Oil Market Intelligence 
Oil Markets Briefing 
Nuclear Intelligence Weekly 
World Gas Intelligence 

ИССЛЕДОВАНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ (RESEARCH & ADVISORY) 

Research & Advisory - это независимое специализированное подразделение Energy Intelligence, 
занимающееся исследованиями и анализом премиум-класса. На протяжении более десяти лет Energy 
Intelligence реализовывала индивидуальные проекты, проводила авторитетные исследования и 
составляла признанные отраслевые стандарты сравнительного анализа для мирового нефтяного 
сектора. Команда состоит из опытных профессионалов, работающих в различных областях 
нефтегазовой отрасли.  
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Исследования сосредоточены вокруг пяти основных областей: нефтяные рынки, рынки газа / 
СПГ, энергетический переход, корпоративная стратегия и геополитика. Взаимодействие с клиентами 
происходит с помощью услуг по фиксированию, индивидуальных консультационных проектов и 
инструментов анализа данных. 

Рынки нефти (Oil Markets) 
Предложение R&A Oil Markets дает представление о мировых рынках нефти. В рамках службы Energy Intelligence 
Oil Markets Service  исследование сосредоточено на факторах, формирующих сегодняшнюю цену на нефть, и на 
движущих силах спроса и предложения, которые производители, трейдеры и инвесторы должны понимать в 
критические следующие 10 лет нефтяной отрасли. Ключевые результаты включают в себя: собственную 
аналитическую структуру формирования цен на нефть, служба R&A Oil Markets предоставляет еженедельные 
рыночные оценки, ежемесячные рыночные прогнозы, годовые долгосрочные стратегические перспективы 
рынка нефти и доступ к экспертам-аналитикам в форме регулярных брифингов, по телефону звонки и 
электронные письма. 

 
Энергетический переход (Energy Transition) 
Energy Transition фокусируется на критических вопросах, влияющих на энергетический переход в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также на долгосрочном анализе. В рамках службы Energy 
Intelligence Energy Transition Service исследование сосредоточено на сравнительных показателях компании, 
рисках спроса на нефть и газ и конкурентоспособности предложения / межтопливной конкуренции, анализе 
страны-производителя и другой динамике отрасли. Основные результаты включают: два раза в год отчеты о 
макроэкономической среде, два раза в год обновления трех корпоративных сравнительных показателей, отчеты 
о динамике энергетического рынка с переходной экономикой, отчеты по странам-производителям / NOC и 
доступ к  экспертам-аналитикам. 
 
Глобальный СПГ (Global LNG) 
Global LNG фокусируется на критических проблемах, влияющих на мировую отрасль СПГ в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе, а также на долгосрочных прогнозах. В рамках службы Energy Intelligence Global LNG 
Service исследование сосредоточено на запатентованной модели спроса / предложения до 2030 года, прогнозах 
цен, развитии рыночных цен, базе данных проектов и другой динамике отрасли. Основные результаты 
включают: ежемесячный отчет о критических тенденциях, ежеквартальный отчет о ценах, два раза в год 
обновление модели спроса / предложения, два раза в год обновление базы данных проекта, служебные записки 
и доступ к экспертам-аналитикам. 
 

Развитие страновых рисков (Country Risk Evolution) 
Специально адаптированный к уникальным потребностям капиталоемких и долгосрочных инвестиций в нефть, 
опыт Energy Intelligence в области страновых рисков дает клиентам понимание не только текущих 
инвестиционных условий, но и понимание того, как эти риски могут измениться с течением времени. Этот 
уникальный подход к оценке странового риска не только фокусируется на надземных рисках, присущих 
инвестициям в нефть и газ, но также учитывает потенциальные подземные выгоды, используя простую, но 
мощную структуру и инструменты визуализации. Эта уникальная платформа позволяет клиентам сравнивать 
инвестиционные возможности - в зависимости от географии, типа игры, типа контракта и геологического 
потенциала - на равной основе. 
 

Бизнес и  конкурентная разведка (Business & Competitive Intelligence) 
 The Energy Intelligence Top 100: Рейтинг мировых нефтяных компаний - это признанный в отрасли стандарт 
для сравнения совокупности международных и частных нефтяных компаний . Research & Advisory опирается на 
этот опыт и интерактивный инструмент базы данных, анализируя динамику доступа к ресурсам, стратегию 
партнерства, рационализацию портфеля и стратегическое финансирование. Эта служба деловой и конкурентной 
аналитики выявляет тенденции в деятельности конкурентов и разработке корпоративной 
стратегии. Охватывая множество компаний, от крупных компаний до национальных нефтяных компаний и 
независимых региональных компаний, Energy Intelligence предоставляет контекст, в котором компаниям 
удастся добиться успеха в реализации стратегий. 
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 Argus Media —  международное независимое ценовое агентство, 
которое освещает энергетические и товарно-сырьевые рынки, предлагает консалтинговые 
услуги и организует отраслевые конференции. Компания рассчитывает ценовые котировки 
и проводит анализ международных товарно-сырьевых рынков, а также предлагает своим 
клиентам специализированные консалтинговые услуги и организует конференции по 
отраслевой тематике. Компании в 140 странах мира используют котировки Argus для 
расчёта контрактной стоимости физических поставок, в качестве эталонных цен на рынках 
производных финансовых инструментов, а также для анализа рынка и стратегического 
планирования.  

ОСВЕЩАЕМЫЕ РЫНКИ: 
-РЫНОК НЕФТИ 
-РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ 
-РЫНОК СЖИДЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 
-РЫНОК НЕФТЕХИМИИ 
-РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
-РЫНОК УГЛЯ 
-РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
-РЫНОК МЕТАЛЛОВ 
 
РЫНОК НЕФТИ - Argus проводит мониторинг цен на большинство сортов нефти, реализуемых на 
открытом рынке по всему миру, в том числе: 

• ESPO Blend – используется в контрактах крупнейших российских компаний, поставляющих 
нефть в восточном направлении 

• Urals NWE, Med – используется Министерством финансов РФ для ежемесячного расчета 
экспортных пошлин 

• Ретроспективные цены  на «Дружбе» – ценовой маркер при трубопроводных поставках 
российского сырья на заводы Европы 

• Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА и Argus fip Западная Сибирь СПОТ – главные 
индикаторы для продаж нефти на российском рынке 
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ - Argus проводит мониторинг цен на автомобильный бензин, нафту, 
авиационный керосин, дизельное топливо, вакуумный газойль, топочный мазут и дорожный битум на 
внутренних и международных рынках.  

• Индексы экспортного паритета Argus используются в качестве ориентира для цен на 
внутреннем рынке нефтепродуктов и в соглашениях о ценообразовании, заключаемых между 
российскими нефтяными компаниями и Федеральной налоговой службой, а также 
Федеральной антимонопольной службой. 

• Argus Eurobob oxy NWE barge является основной эталонной котировкой при торговле 
автомобильным бензином в Северо-Западной Европе. Используется российскими 
экспортерами в контрактах. 

• Котировка Argus VGO 2% cif NWE применяется в контрактах о продаже вакуумного газойля в 
Северо-Западной Европе. Используется российскими экспортерами в договорах. 

 

  

 
РЫНОК СЖИДЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА - Argus – незаменимый источник информации о 
ценах, а также новостей, данных о фундаментальных рыночных факторах и ценовых прогнозов для 
мирового рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ). 

• Argus выпускает специализированные обзоры рынков СУГ и широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ) различных регионов мира.  

• Бóльшая часть сделок на европейском рынке заключается на основе Североморского 
индекса Argus (ANSI) 

• Цены в экспортных контрактах на поставки пропана и технической пропан-бутановой 
смеси (СПБТ) из России и стран СНГ рассчитываются на основе котировки Argus daf Брест. 
Исходя из этой цены определяется ставка российской и белорусской экспортной 
пошлины на СУГ  
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РЫНОК НЕФТЕХИМИИ - Argus – одно из ведущих агентств, освещающих нефтехимическую отрасль и 
смежные рынки. Эксперты Argus обладают глубоким пониманием процессов, происходящих во всех 
сегментах рынка, от нефтедобычи до производства и переработки пластмасс. 

Argus предоставляет не только профессиональное освещение ситуации в нефтехимической отрасли, 
но и подробные данные и аналитику для рынков нефтепродуктов, природного газа, угля, ШФЛУ и СУГ. 

Освещаемые рынки: 

• МТБЭ и высокооктановых компонентов 
• бензола и его производных 
• бутадиена 
• олефинов 
• этилена и его производных 
• полимеров 
• пропилена и его производных 
• метанола и его производных 
• толуола, ксилола и их производных 
• синтетических каучуков 

 

 

РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ - Argus выпускает обзоры, посвященные вопросам грузоперевозок 
различными видами транспорта по всему миру. Поскольку Argus также освещает рынки 
энергоносителей, металлов и удобрений, подписчики изданий, посвященных транспорту, получают 
информацию обо всем множестве факторов, влияющих на этот рынок.  

• Ценовая информация о стоимости перевозок нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа, 
продуктов нефтехимии, металла и угля 

• Российский и зарубежные рынки транспортировки сухих и наливных грузов морским, 
железнодорожным, трубопроводным и речным транспортом 

Участники рынка в России и странах СНГ используют публикуемые агентством индексы стоимости 
аренды железнодорожных вагонов, ставки фрахта морских и речных судов, оценки стоимости 
перевалки 
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РЫНОК УГЛЯ - Argus ежедневно рассчитывает цены на уголь на рынках Европы, Азии и Америки. 
Индексы Argus лежат в основе большинства сделок по продаже угля, заключаемых на международном 
рынке, в том числе с поставкой в порты Северо-Западной Европы. 

• Новые котировки экспортного российского угля публикуются еженедельно 
• Индикативные цены на несколько сортов энергетического угля марок Д, Т и СС 

рассчитываются ежемесячно 
• Индекс энергетического и коксующегося угля Argus / IHS McCloskey 

 
 

РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ - Еженедельные обзоры рынков минеральных удобрений, 
публикуемые Argus, содержат подробную рыночную информацию, основанную на глубоком анализе. 

• Котировки аммиака, карбамида, диаммонийфосфата, NPK-удобрений и серы, ценовые 
индикаторы других азотных, фосфорных и калийных удобрений 

• Производители и поставщики, торговые компании, сельхозпроизводители используют 
котировки в качестве ценовых эталонов при заключении сделок по продаже минеральных 
удобрений и сырья для их производства 

• Органы государственного регулирования ориентируются на котировки при оценке 
финансовой емкости рынка минеральных удобрений и контроле за налоговыми 
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РЫНОК МЕТАЛЛОВ  
Argus Metals – онлайн-платформа, созданная специально для представителей металлургической 
отрасли  
Потоки данных с бирж и котировки 
Сотни мировых котировок и актуальные данные с товарно-сырьевых бирж 
Широкий охват рынков 
Ежедневные новости и аналитические статьи экспертов Argus в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в 
Северной и Южной Америке 
Простой и удобный интерфейс с возможностью пользовательских настроек 
Новый интерфейс позволяет легко находить нужные вам новости, аналитические материалы и цены 
Прозрачная и проверенная методика 
Наша методика расчета котировок учитывает фактическую торговую активность на рынке, что дает 
возможность получать наиболее точную информацию о ценообразовании 
 

 

 

Argus Analytics 

Платформа Argus Analytics предоставляет доступ к базе отраслевых данных Argus, которая содержит 
историческую и прогнозную информацию о фундаментальных факторах развития рынка, 
необходимую для бизнес-планирования. 

Ключевые характеристики: 

• Платформа нового поколения 
• Аналитические исследования по продуктам 
• Прогнозы до 2030-2035 годов 
• Ежеквартальные обновления 
• Выгрузка данных в Excel 

Освещаемые рынки: 

• сжиженный углеводородный газ 
• удобрения 
• нефтехимия 

Направления исследований Argus Analytics 

Argus Fertilizer Analytics 
Годовой обзор, в котором представлен глубокий анализ перспектив мирового рынка удобрений с 

подробными комментариями экспертов и обоснованием. 
Надстройка Excel Argus Analytics, предоставляющая доступ к большому числу данных Argus о 

ценообразовании, объемах производства, уровне спроса и торговле на рынке удобрений. 
Ежеквартально обновляемые котировки. 

Argus Petrochemicals Analytics 
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Мировой обзор, основанный на данных о локальных рынках нефтехимии 
Широкий спектр мировых рынков нефтехимии - обзор рынков более 80 стран 

 Более 75 продуктов нефтехимии;  
 Объемы производства, уровень спроса, объемы торговли и производственные мощности за 

20 лет, включая 10-летний прогноз; 
 Мощности 7 900 установок на 2 750 предприятиях в более чем 250 регионах. 

Argus LPG Analytics  
Мировой обзор рынка сжиженного углеводородного газа, основанный на данных о региональных 

рынках. 
Обзор тенденций спроса и предложения на региональных рынках на 2010–2027 гг., включая общий 

объем производства, потребления, потребности в импорте и наличии объемов для экспорта. 
Аналитические показатели и цены на рынке СУГ в 2010–2027 гг. 
 
КОНСАЛТИНГ 

Argus Consulting Services 

• Многолетий опыт в освещении ситуации на товарно-сырьевых рынках 
• Высокий профессионализм и глобальная экспертиза консультантов 

Направления деятельности 
• Независимые эксклюзивные исследования по заказу клиента в области ценообразования, 

инвестиционных проектов, транспортной логистики, торговли  
Аналитические исследования 

• Независимая экспертная оценка текущего состояния и прогноз развития топливно-энергетической и 
сырьевой отраслей 

Исследуемые рынки 
 Нефти 
 Нефтепродуктов 
 Электроэнергии 
 Сжиженного углеводородного газа / 

 газоконденсата 
 Природного газа 
 Биотоплива 
 Биомассы 
 Атмосферных выбросов 
 Угля 
 Транспортировки 
 Продуктов нефтехимии 
 Минеральных удобрений 
 Металлов 

 

AOM. Argus Direct 

AOM. Argus Direct. -  электронная платформа для работы с ценами, аналитикой, архивными 
данными и новостями  в режиме реального времени. 
Доступна как для компьютеров, так и для телефонов с помощью мобильного приложения в IOS. 
Для загрузки: http://direct.argusmedia.com   
Поддержка: support@argusmedia.com 
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Argus Open Markets 
Argus Open Markets - электронная онлайн-платформа (AOM®) позволяет зарегистрированным 
участникам рынка размещать предложения покупки и продажи, а также инициировать заключение 
сделок на спотовом рынке в режиме реального времени.  

• Удобная торговая площадка 
• Источник информации о спотовых ценах на реализуемые товары 
• Динамика изменений котировок в режиме реального времени  
• Тенденции развития рынка 

Конференции 
Конференции Argus - многолетний опыт компании и сложившиеся доверительные отношения с 
участниками рынка позволяют команде конференций Argus организовывать на высоком уровне 
специализированные конференции и семинары. 
Конференции Argus служат площадкой для эффективного поиска новых партнеров, общения с 
основными игроками отрасли, а также получения актуальных данных по рынку. 

  
Argus LPG 

• 15 лет на рынке сжиженного углеводородного газа в России, странах СНГ и Балтии 
• Одна из крупнейших конференций отрасли 
• Среди участников – крупнейшие игроки рынка LPG, такие как СИБУР, AYGAZ, Euro Gas, Avestra и 

другие. 
Argus Рынок Каспия и Центральной Азии 

• Конференция посвящена рынкам нефти и нефтепродуктов стран Каспия и Центральной Азии. 
• Участники: топ-менеджеры крупнейших международных нефтяных, торговых и транспортно-

логистических компаний, а также регулирующих органов из Казахстана, Узбекистана, 
Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Грузии, Армении, Азербайджана, России и 
других. 

• www.argusmedia.com 

•  
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MIT Press Direct – электронная библиотека Массачусетского Технологического Университета, 

является одним из крупнейших и наиболее известных в мире университетских издательств, а также 
ведущими издателем книг и журналов на стыке науки, технологии, искусства, социальных наук и 
дизайна.  

MIT Press Direct -это лучший способ получить читателям и библиотекам быстрый доступ к 
информации ,а так же получить электронные книги  MIT Press. Библиотеки могут получить доступ ко 
всей коллекции, включающей более 3000 электронных книг и около 175 добавляемых ежегодно, или 
тематических коллекций. Ключевые предметные области, охватываемые полной коллекцией, 
включают искусство и архитектуру, биомедицинские науки, бизнес и финансы, информатику, 
когнитивную науку, дизайн, образование, окружающую среду, исследования игр, гуманитарные 
науки, информатику, лингвистику, нейробиологию, новые медиа, философию и социальные 
науки. Доступные тематические коллекции: экономика; наука об окружающей среде; философия; и 
наука, техника и общество. 
 
Ключевая особенность: 

• Без DRM: пользователи могут печатать, копировать, вставлять и загружать PDF-файлы по главам 
• Неограниченное количество одновременных пользователей 
• Многоуровневое ценообразование, основанное на бюджете библиотеки 
• Подписка и бессрочные варианты 
• Записи MARC и файлы KBART 
• Статистика использования COUNTER и отчеты SUSHI 
• Отсутствие платы за текущее обслуживание 
• Доступны скидки консорциумов 

  MIT Press - это некоммерческое научное издательство,  которое занимается самым 
широким распространением своего содержания. Основанная в 1962 году, является одним из 
крупнейших и наиболее известных университетских издательств мире и ведущим издателем 
книг и журналов на стыке науки, технологий, искусства, социальных наук и дизайна. MIT Press  
так же предлагает публикацию в их журнале. 
Это в высшей степени глобальное издательство: страны, входящие в его первую десятку 
читательского пула, охватывают весь мир, в том числе Великобританию, Канаду, Германию, 
Австралию, Японию и Китай. Веб-страницы наших журналов просматриваются более 5 миллионов раз 
в год, и их посещают около 2 миллионов посетителей из разных регионов. Журналы MIT Press 
представлены в книжных магазинах по всему миру и в крупных городах США.  

MIT Press предлагает : 

ЖУРНАЛЫ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 

MIT Press ежегодно публикует значительное количество журнальных статей и электронных 
книг в открытом доступе. Наша программа публикаций с открытым доступом в журналах началась с 
преобразования информационных технологий и международного развития с подписки на открытый 
доступ в 2006 году. С тех пор пресса продолжала часто добавлять новые названия в нашу библиотеку 
открытого доступа, чтобы мы могли привлекать авторов максимально широкой мировой аудитории. 

The Press использует различные бизнес-модели для компенсации затрат на публикацию 
изданий и предлагает варианты открытого доступа для каждого журнала, который публикуется. 
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Hybrid Journals  
Hybrid journals - это журналы на основе подписки, которые предлагают варианты открытого доступа 
за определенную плату.  Мы также можем удовлетворить запросы на публикацию уже принятых 
статей в открытом доступе.  
 
DIAMOND  
Журналы с открытым доступом Diamond - это журналы, публикация которых бесплатна, а содержание 
открыто для всех.  Эти заголовки MIT Press имеют открытый доступ: 

• Обзор развития Азии 
• Компьютерная лингвистика 
• Дедал 
• Data Intelligence 
• Инновации: технологии, управление, глобализация 
• Обзор Harvard Data Science Review 
• Экспресс-проверка: COVID-19 
• Труды Ассоциации компьютерной лингвистики 

MIT Press gold jornals: 
Золотые журналы с открытым доступом взимают плату за обработку статей для покрытия расходов, 
связанных с публикацией. Статьи можно копировать, распространять, публиковать или использовать 
повторно при условии правильного цитирования исходных авторов и источника статьи.  
MIT Press gold Journals: 
 
Network Neuroscience 
Neurobiology of Language 

MIT Press запускает Direct to Open 
 

MIT Press объявила о запуске Direct to Open (D2O). Являясь первой в своем роде устойчивой 
структурой для монографий с открытым доступом, D2O переводит профессиональные и научные 
книги с модели покупки, основанной исключительно на рынке, когда отдельные лица и библиотеки 
покупают отдельные электронные книги, к совместной модели открытого доступа, поддерживаемой 
библиотеками.  

D2O дает учреждениям возможность использовать коллективные действия для поддержки 
доступа к знаниям. Начиная с 2022 года, все новые научные монографии и отредактированные 
коллекции MIT Press будут открыто доступны на платформе электронных книг MIT Press 
Direct . Вместо того, чтобы покупать название один раз для одной коллекции, библиотеки теперь 
имеют возможность финансировать их один раз для всего мира за счет взносов участников.   
Direct to Open объединяет библиотеки и прессу вместе, выходя за рамки рыночных моделей, чтобы 
открывать доступ к нашим высококачественным профессиональным и научным 
работам . Всесторонний доступ к стипендии открытого доступа повысит эффективность 
исследований и внесет вклад в миссию академии по обмену знаниями ». 

Помимо поддержки открытого доступа к новым научным монографиям, партнерские 
библиотеки также получат временный доступ к архиву закрытых названий, включая классические 
работы таких знаменитостей, как Розалинд Краусс, Дэниел Деннет, Ноам Хомский, Пол Кругман, 
Шерри Теркл и многие другие. . Чтобы модель оставалась доступной для всех учреждений, D2O будет 
предлагать справедливую и динамическую плату за участие в зависимости от типа библиотеки, ее 
размера и бюджета коллекций. Библиотеки Массачусетского технологического института щедро 
подписались на спонсорство программы.  
 D2O представляет собой возможность в настоящий момент восстановить институциональные 
отношения между организациями, ориентированными на миссию, такими как университетские 
прессы и исследовательские библиотеки, для создания открытого сообщества знаний. Это именно та 
возможность, которую библиотеки должны поддерживать . 
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Caixin - это медиа-группа, занимающаяся предоставлением финансовых и деловых новостей через 
периодические издания, онлайн-контент, мобильные приложения, конференции, книги и теле- и 
видеопрограммы. Caixin стремится проложить путь, который поможет традиционным СМИ 
процветать в эпоху новых медиа за счет интегрированных мультимедийных платформ.  

Редакция Caixin известна своим независимым мышлением и профессиональным подходом. Они 
инсайдеры с глубоким пониманием экономических и социальных преобразований в Китае. Они 
проницательные наблюдатели с глобальным видением.  

Бизнес Caixin по обслуживанию данных предоставляет широкий спектр продуктов финансовых услуг, 
включая макроэкономический анализ, отраслевые исследования и консалтинг, индексы, услуги баз 
данных, мониторинг инвестиционных возможностей, финансовое обучение и образование. 

Как лидер отрасли в Китае, Caixin играет ведущую роль в изучении зарубежных рынков и имеет 
хорошие возможности для предоставления глобальным пользователям информации и новостных 
репортажей о Китае. Caixin предлагает новости на английском языке через круглосуточный веб-сайт и 
выпускает еженедельный цифровой и печатный журнал, выходящий два раза в месяц. Caixin также 
проводит встречи на высшем уровне, круглые столы и диалоги, в которых принимают участие 
политические, деловые и академические лидеры со всего Китая и всего мира. 

ПРЕДЛАГАЕТ 7 ВИДОВ ПОДПИСКИ: 

Базовый ежемесячный пакет: 

- Неограниченный доступ к caixinglobal.com, Caixin App, CX 
Tech и полным архивам. 
- Неограниченный доступ к caixinglobal.com и 
приложению Caixin 
- Безлимитный доступ к архиву с 2010 года 
- Ежедневный информационный бюллетень CX 
- CX Tech 
- Caixin объясняет 
- Рег Смотреть   

- A-Share Market   
- Мнение 
- Weekend Long Читать   
- Блог 
- видео 
- Подкаст 
- Углубленное и эксклюзивное покрытие 
- Отчеты по экономическим индексам Caixin 
- Посещение мероприятия только для подписчиков   

 

 

Базовый годовой пакет: 
- Неограниченный доступ к caixinglobal.com, Caixin App, CX 
Tech и полным архивам. 
- Неограниченный доступ к caixinglobal.com и 
приложению Caixin 
- Безлимитный доступ к архиву с 2010 года 
- Ежедневный информационный бюллетень CX 
- CX Tech 
- Caixin объясняет   
- Рег Смотреть   
- A-Share Market   
- Мнение 

- Weekend Long Читать   
- Блог 
- видео 
- Подкаст 
- Углубленное и эксклюзивное покрытие 
- Отчеты по экономическим индексам Caixin 
-Посещение мероприятия только для подписчиков   
-Дайте друзьям доступ к подписке бесплатно 
-Удачный розыгрыш для конференций Caixin Global 
-Круглый стол Caixin и обзор конференции 
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Комбо-пакет(дополняет на китайском языке) : 
 
-Неограниченный цифровой доступ к английскому веб-     
сайту Caixin (caixinglobal.com), приложению Caixin, 
мобильному приложению Caixin Chinese website 
(caixin.com) 财 新 周刊 Caixin Weekly включено. 
- Неограниченный доступ к caixinglobal.com и 
приложению Caixin 
- Безлимитный доступ к архиву с 2010 года 
- Ежедневный информационный бюллетень CX 
- CX Tech 
- Caixin объясняет   
- Рег Смотреть   
- A-Share Market   

- Мнение 
- Weekend Long Читать   
- Блог 
- видео 
- Подкаст 
- Углубленное и эксклюзивное покрытие 
- Отчеты по экономическим индексам Caixin 
- Посещение мероприятия только для подписчиков   
- Дайте друзьям доступ к подписке бесплатно 
- Удачный розыгрыш для конференций Caixin Global 
- Круглый стол Caixin и обзор конференции 
- Цифровой Caixin Weekly включен 

 
Студенческий пакет: 

- Неограниченный доступ к caixinglobal.com и 
приложению Caixin 
- Безлимитный доступ к архиву с 2010 года 
- Ежедневный информационный бюллетень CX 
- CX Tech 
- Caixin объясняет   
- Рег Смотреть   
- A-Share Market   
- Мнение 
- Weekend Long Читать   

- Блог 
- видео 
- Подкаст 
- Углубленное и эксклюзивное покрытие 
- Отчеты по экономическим индексам Caixin 
- Посещение мероприятия только для подписчиков  
- Дайте друзьям доступ к подписке бесплатно 
- Удачный розыгрыш для конференций Caixin Global 
- Круглый стол Caixin и обзор конференции 

 
Пакет 2 года: 

- Неограниченный доступ к caixinglobal.com, Caixin App, CX 
Tech, полным архивам. 
- Неограниченный доступ к caixinglobal.com и 
приложению Caixin 
- Безлимитный доступ к архиву с 2010 года 
- Ежедневный информационный бюллетень CX 
- CX Tech 
- Caixin объясняет 
- Рег Смотреть   
- A-Share Market   
- Мнение 

- Weekend Long Читать   
- Блог 
- видео 
- Подкаст 
- Углубленное и эксклюзивное покрытие 
- Отчеты по экономическим индексам Caixin 
- Посещение мероприятия только для подписчиков  
- Дайте друзьям доступ к подписке бесплатно 
- Удачный розыгрыш для конференций Caixin Global 
- Круглый стол Caixin и обзор конференции 

 
Пакет Caixin Data Express Lite: 

  
- Неограниченный доступ к сайту caixin.com  
- Неограниченный доступ к эксклюзивным для подписчиков статьям и функциям, посвященным финансам и инвестициям. 
- Инструменты доступа к данным и анализа из четырех ключевых баз данных: компании, цифры, акции и облигации. 
- Доступ к данным CEIC, Opportunity Monitor и индексам Caixin. 
 

Пакет Caixin Data Express Pro: 
- Неограниченный доступ к сайту caixin.com  
- Неограниченный доступ к эксклюзивным для подписчиков статьям и функциям, посвященным финансам и инвестициям. 
- Инструменты доступа к данным и анализа из четырех ключевых баз данных: компании, цифры, акции и облигации. 
- Доступ к данным CEIC, Opportunity Monitor и индексам Caixin. 

 
Caixin предлагает следующие услуги: 

 
Data Express 
Data Express, встроенный в мобильное приложение Caixin, представляет собой ультрасовременный терминал 
финансовых данных, предоставляющий финансовую и бизнес-информацию на основе массивной базы 
данных, анализа и технологии представления больших данных для повышения эффективности сбора 
информации. 
 
Монитор возможностей 
Opportunity Monitor - это глобальная база данных, предоставляющая пользователям данные до транзакции и 
достоверную информацию о транзакциях. Это помогает китайским инвесторам узнать информацию раньше 
рынка и облегчить сделку. 
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Caixin Index Business 
Caixin использует возможности больших данных для анализа и построения функций, а также предоставляет 
инструменты структурированного исследования на основе индексов и инвестиционные стратегии. 
 
Caixin PMI 
Индекс менеджеров по закупкам общего производственного сектора Китая (PMI) Caixin и составляемый 
международным поставщиком информации и аналитики данных IHS Markit, является одним из первых 
доступных ежемесячных индикаторов устойчивости китайской экономики. 
Отчет основан на данных, собранных из ежемесячных ответов на анкеты, разосланные руководителям 
закупок более чем 500 производственных компаний. Ответы на опрос отражают изменение, если таковое 
имеется, в текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем на основе данных, собранных в середине 
месяца. 
 
Умная бета 
В 2017 году Caixin Insight создала совместное предприятие с ведущим поставщиком методологии 
интеллектуального бета-тестирования Rayliant Co. и совместно запустила серию интеллектуальных бета-
исследований по акциям. 
 

 
 
 
 
 
 

EMIS - ведущий мировой поставщик информации о компаниях развивающихся рынков и 
отраслях промышленности. База данных содержит информацию о более чем 9,3 млн 
зарегистрированных и частных компаний из более чем 147 стран. Также производят чрезвычайно 
подробный анализ наиболее важных секторов бизнеса на ключевых рынках. 

Euromoney Institutional Investor Company, организованная в 1994 году, является ведущим 
поставщиком эксклюзивной информации по различным направлениям экономики. 
Сервис представляет собой глобальную информационно-аналитическую базу данных, содержащую 
данные по более чем 4 700 000 компаниям и данные по более чем 250 отраслям, новостной контент, 
исследования, включая собственные аналитические материалы EMIS, и прогнозы по 125 странам 
мира. 

База данных включает: 
- данные из более чем 9000 международных и локальных источников, включая BMI Research, Oxford 
Economics, Euromonitor, The Economist, Fitch Ratings, RBC Researchи другие, включая архив новостей и 
отчётов до 20 лет. 
-  информацию по компаниям (Свыше 2 700 000, включая профили компаний и данные о бизнесе, 
менеджменте, контактную информацию, данные учредителей, дочерних и зависимых компаний, 
финансовую отчётность в национальном и международном стандарте, список конкурентов, объёмы и 
направления импорта и экспорта и возможность сопоставления показателей компаний, связанные 
новости, включая информацию о выпуске новой продукции, изменения в составе учредителей, 
судебных процессах, банкротствах, с архивом до 20 лет, аналитическими обзорами, позволяющими 
оценить масштабность бизнеса, кредитоспособность компании и её репутацию. 
-  база данных сделок M&A, по сделкам от 1 млн. долл. США 
-  наличие собственных аналитических обзоров 
- статистические макроэкономические данные, аналитические отчёты, прогнозы и новости 
относительно стран, включая данные ВВП, промышленного производства, рынка труда и другие, 
позволяющие оценить тенденции, риски и возможности выхода на рынки данных стран. 
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-  отчёты и прогнозы глобальных рынков. 
-  статистические данные по 250 отраслям промышленности. 
-  наличие показателей Benchmark по отраслям и рынкам. 

 
Предлагают два варианта: 

1.Для компаний и организаций (EMIS Professional) 
Развивающиеся рынки продолжают предлагать огромные возможности и проблемы. Быстрый 
экономический рост и благоприятная демография делают их чрезвычайно привлекательными 
направлениями для инвестиций и расширения. И наоборот, экономическая нестабильность, 
политическая нестабильность и сложная бизнес-среда представляют определенный уровень риска. 
Для принятия разумных и обоснованных инвестиционных решений на развивающихся рынках 
требуется очень специфический набор инструментов. Вам нужен доступ в любое время и в любом 
месте к точным и своевременным данным, исследованиям и новостям - и никакой другой источник не 
предоставляет его так, как EMIS Professional. 
 

EMIS Professional: преимущества 
ОПРЕДЕЛИТЬ КОМПАНИИ  
EMIS Professional предлагает более 9,3 миллиона компаний во всех секторах из 147 развивающихся 
стран. 
Выбирайте и анализируйте компании, которым вы можете продавать или сотрудничать, будьте в 
курсе новых событий в ваших целевых компаниях и получите представление о деятельности по 
слияниям и поглощениям в вашем секторе и на интересующей территории с помощью нашей базы 
данных, содержащей более 150 000 сделок (всего на сумму более 1 миллиона долларов США). в цене).  
 ДОСТУП К УНИКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
EMIS ведет отчетность на развивающихся рынках более 25 лет через нашу сеть офисов на 
развивающихся рынках. 
EMIS Professional объединяет лучшие и пользующиеся наибольшим доверием глобальные и местные 
источники информации и наши собственные исследования, чтобы предложить вам своевременные, 
актуальные новости, глубокие исследования и аналитические данные по более чем 147 
развивающимся странам. 
ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ 
Следите за развитием бизнеса, экономики и политики в странах с помощью обширных местных 
новостных материалов. 
Находите нужную информацию, когда она вам нужна, с помощью нашего мощного и интуитивно 
понятного поиска, проверки, оповещений по электронной почте и инструментов. 
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ 
Принимайте бизнес-решения с точки зрения инсайдера с помощью аналитических данных из более 
чем 
2400 известных источников, которые охватывают данные компаний, отраслевые исследования и 
данные, информацию о слияниях и поглощениях, данные по странам и новости - все на одной 
платформе.  

2. Для университетов и институтов (EMIS University) 
Обладая более чем двадцатилетним опытом предоставления информации о развивающихся 

рынках академическим исследователям, студентам и библиотекарям по всему миру, EMIS 
University позволяет пользователям быстро перемещаться по большим объемам контента, чтобы 
изолировать информацию, наиболее подходящую для их исследовательских потребностей. 
Имея надежную информацию из самых надежных источников на развивающихся рынках, студенты и 
преподаватели могут создавать информированные, убедительные и тщательно оцененные отчеты - 
всего за несколько щелчков мышью. 
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EMIS University: преимущества 

РАСШИРИТЬ ВИД 
Взгляните на развивающиеся рынки через самый широкий объектив, используя информацию из 
самых надежных и известных источников на более чем 147 развивающихся рынках. 
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ 
Изучите самую актуальную информацию, доступную всего за несколько щелчков мышью, чтобы легко 
собирать, анализировать и отправлять комплексные проекты. 
ПОДКРЕПИТЕ СВОИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ваши отчеты будут информированными, убедительными и оцененными со всех сторон, с доступом к 
премиальным, надежным источникам для непосредственного исследования и новостей. 
ПОДКРЕПИТЕ СВОИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ваши отчеты будут информированными, убедительными и оцененными со всех сторон, с доступом к 
премиальным, надежным источникам для непосредственного исследования и новостей. 

 

 
 

mailto:info@kaleon.uz
http://www.kaleon.uz/


   

37  e-mail: info@kaleon.uz  
  www.kaleon.uz  

 
Решение EMIS API и Data Feed 

В EMIS у нас есть проверенный опыт предоставления нашим клиентам доступа к информации о 
развивающихся рынках, которая им нужна, когда и когда они в ней нуждаются. Мы можем сделать это 
либо с помощью сложных решений API, которые позволяют динамический поиск и извлечение из 
нашей базы данных, либо путем предоставления регулярных, настраиваемых и безопасных каналов 
для определенных клиентом наборов данных. 

Контент, который мы предлагаем 
НОВОСТИ И ОТЧЕТЫ 
Наши возможности API позволяют легко включать в вашу платформу последние новости и отчеты из 
тысяч источников. EMIS включает в себя местные и мировые газеты и периодические издания 
премиум-класса со всех развивающихся рынков. 

• 50 000+ новостных статей публикуются каждый день 
• 5700+ новостных публикаций 
• Полнотекстовые статьи 
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КОМПАНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 
Мы предлагаем беспрецедентный доступ к данным о более чем 9,3 миллионах государственных и 
частных компаний на развивающихся рынках. 

• Стандартизированная финансовая информация для каждой компании 
• Профили компании 
• Отраслевая классификация, ключевые руководители, количество сотрудников и т. Д. 

ДАННЫЕ О СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ 

Доступ к обширной базе данных EMIS по слияниям и поглощениям. Включает информацию об 
участвующих компаниях и юридических консультантах, а также о финансовых параметрах сделки. 

• 150 000+ сделок M&A и ECM 
• 10 000+ сделок добавлено за последние 12 месяцев 
• Информация о финансовых и юридических консультантах 

 

 

Основанная в 1999 году как NewspaperDirect, компания 
начинала свою деятельность как услуга по печати 
бумажных копий газет, предназначенных для 
путешественников, которые хотели читать газету во 
время пребывания в отеле за границей,  а в 2003 году 

запустила цифровой продукт- all-you-can-read service 
(Услуга: всё, что вы можете прочитать). В 2013 году компания была переименована в PressReader и 
начала стремительно расти.  

PressReader- это полнотекстовая база данных, включающая 7000 наименований газет и 
журналов, издающихся в более 120-ти  странах мира на 60 языках, это универсальная служба 
подписки на газеты и журналы, которая предоставляет доступ ко всем заголовкам в библиотеке 
компании через приложения и веб-сайт PressReader и имеющая 12 миллионов активных 
пользователей в месяц. Компания сотрудничает с различными отелями, авиакомпаниями, 
библиотеками, кафе и другими учреждениями. Читатели могут мгновенно переводить статьи на 18 
языков. PressReader создали интерфейс, который является отзывчивым, интуитивно понятным и 
простым для мобильных читателей. Каждая из  функций предназначена для того, чтобы помочь 
пользователям найти истории, которые им нравятся, или открыть для себя новые названия, в 
которые они могут погрузиться. 

 

PRESSREADER ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ДОСТУПА К ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЕ: 
ДЛЯ ОТЕЛЕЙ: 

PREMIUM   Единственное в своем роде удобство 
Позволит вашим гостям выбирать то, что они хотят 
почитать. Они могут вручную выбрать фаворитов, таких 
как The Washington Post, The Guardian, Bloomberg 
Businessweek, Elle и Rolling Stone . Они также получают 
неограниченное количество скачиваний. Это означает, 
что они могут читать на ходу независимо от того, 
подключены они к вашему Wi-Fi или нет. 
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GLOBAL  Весь мир не за горами.  Независимо от того, 
откуда ваши гости и чем они интересуются, они найдут 
то, что им понравится. Любознательные 
путешественники могут выполнить поиск в PressReader 
по стране или по городу, чтобы найти лучшие 
путеводители по местным событиям, музыке, искусству и 
развлечениям. Они могут быть в курсе новостей из-за 
границы или новостей из дома. А если они хотят 
прочитать публикацию, изначально выпущенную на 
другом языке, функция перевода упрощает это. 
 
 

 
 
EXPERIENCE  Фирменный и созданный для 
мобильных устройств. Вы хотите, чтобы пребывание в 
вашем отеле было незабываемым. Используйте 
PressReader, чтобы привлечь внимание ваших 
клиентов на ранней стадии и удерживать его на 
протяжении всего их пребывания. Воспользуйтесь 
приветственным сообщением в приложении и 
тонкими возможностями брендинга, чтобы доставить 
нужные сообщения в нужное время. Доставьте журнал 
вашего отеля или меню ресторана и спа через 
PressReader. Разместите их в карусели рядом с другими 
публикациями, которые, как вы знаете, понравятся 
вашим клиентам. И используйте решение Radiant 
Access от PressReader, чтобы предоставить вашим 
гостям доступ к платформе даже после их пребывания 
 
 
 

EFFICIENT Управляйте своим отелем лучше. Мы 
знаем, что вы нацелены на снижение эксплуатационных 
расходов и эффективное управление отелем. Было бы 
невозможно представить все заголовки, которые ваши 
гости захотят прочитать в печатном виде, и еще более 
сложно организовать всю необходимую логистику по 
доставке и переработке. Переход на цифровые 
технологии означает, что вы можете без особых усилий 
предлагать своим гостям больший выбор изданий. 
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БИБЛИОТЕКИ И УЧРЕЖДЕНИЯ: 
 

QUALITY SOURCES  Ваши посетители хотят 
беспрепятственного доступа к необходимой им 
информации. Им не нужно искать в устаревших 
документах, ненадежных источниках и старых базах 
данных. С PressReader ваши посетители получают 
мгновенный доступ к редакционным материалам, 
которые им известны и которым они 
доверяют. Удобные инструменты поиска помогают 
им быстро отсортировать элементы, которые они 
ищут.  The Washington Post, The Guardian, Globe and 
Mail, El Pais и Le Figaro до Newsweek, Vogue, Bloomberg 
Businessweek и People -PressReader доставляет полные выпуски премиальных газет и журналов в тот 
момент, когда они появляются в киосках 
 
 

 

GLOBAL AND MULTICULTURAL Ваши посетители 
приходят со всех концов: из разных сообществ, из разных 
стран, из разных языков, с разными 
интересами. Предложение широкого разнообразия 
контента, подходящего для всех демографических групп, 
может быть сложной задачей, особенно с учетом высоких 
затрат на международную доставку бумаги и часов, 
которые вы можете потратить на поиск названий со всего 
мира. Именно поэтому PressReader очень удобен в 
использовании, благодаря публикациям из более чем 120-
ти стран на более чем 60 различных языках ваши 
посетители получают мгновенный доступ к контенту из 
дома и со всего мира. 

 

SETUP AND AUTHENTICATION  Инновационно, не 
сложно. Когда ваша библиотека присоединяется к сети 
PressReader, настройка максимально упрощается 
автоматически. PressReader не требует установки и 
минимального обслуживания, поэтому вы можете сразу же 
открыть доступ.  PressReader также предлагаем бесплатное 
обучение персонала, чтобы помочь вам максимально 
эффективно использовать партнерство. Они также 
предлагают различные стандартные методы 
аутентификации, такие как IP и EZ Proxy, а также SIP2 и 
OpenAthens. Для более сложного решения, такого как 
интеграция приложений или электронной почты, могут 
потребоваться члены ваших технических и маркетинговых 
команд.  
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Polpred.com Обзор СМИ -это деловые статьи, интернет-сервисы и обзор средства массовой 
информации в электронно-библиотечной системе polpred. 
Polpred.com Обзор СМИ — полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и 
иностранной прессы. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 
отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные 
материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на 
русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по 
отраслям и странам. 

Возможность подборок публикаций и аналитических статей по любому сочетанию стран и 
территорий по следующим тематикам:  
o Авиапром, автопром 
o Агропром 
o Алкоголь 
o Внешняя торговля, политика 
o Вооруженные силы. Военно-промышленный комплекс 
o Госбюджет, налоги, цены 
o Информационные технологии. 
o Леспром 
o Медицина 
o Металлургия, горное дело 
o Миграция, визы, туризм 
o Недвижимость, строительство 
o Нефть, газ, уголь 
o Образование, наука 
o Приватизация, инвестиции 
o Религия 
o Рыбопродукты 
o СМИ 
o Судостроение, машиностроение 
o Суды. Законодательство. Выборы. Соцопросы. Права человека. 
o Таможня 
o Терроризм, преступность, наркобизнес. Полиция. 
o Транспорт 
o Финансы, банки 
o Химпром 
o Электроэнергетика 
 
Режим доступа 

База доступна всем посетителям на территории библиотеки без авторизации со всех компьютеров 
библиотеки и внутренней wifi сети. 
Так же удалённый доступ к ресурсам базы из любого места, где есть интернет (из дома, из общежития, 
из интернет-кафе и т.д.). 
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Подписка 
 
Polpred имеет:  
 
Вход читателя в Личный кабинет – по внешним IP-адресам вуза и персональному логину / коду. 
Доступ из дома (в шапке сайта). 
Мобильная версия для iOS, Android.  
Мировые и национальные агентства России, ЕАЭС – пресс-службы министерств и ведомств, крупные 
влиятельные медиа и компании. Деловые федеральные и региональные, российские и иностранные, 
отраслевые и интернет СМИ – бесплатные и по подписке.  
Слабовидящим – в шапке сайта шрифты и цвета. Читателю – любой объём цитирования и 
копирования, для личного пользования.  
Живая ссылка – оригинал статьи по первоисточнику. Библиотека видит внешние статические IP-
адреса (текущие и прежние) входа в polpred, а также онлайн статистику контента и доступа 
Пользователя – в т.ч. через Google и Яндекс-метрику.  
Бесшовная авторизация – интеграция между серверами Пользователя и polpred. 
Подключение polpred в электронный каталог библиотеки.  
Поиск в polpred: По десяткам тем сортировка читателем тысяч статей – рубрикатор поиска, Избранное 
и Личные списки. По предметным рубрикам и источникам. 
По каждому федеральному округу РФ, стране и территории – деловые сообщения качественной 
прессы. По Персонам – их интервью и / или упоминания.  
По опциям просмотра материалов polpred – полный текст или только первые строки, с диапазоном 
места и темы, даты и источника.  
По множеству ключевых слов поисковой строки и / или тысячам сочетаний из полей рубрикатора. По 
датам первоисточника и внесения статьи в ЭБС.  
По логическим операторам поиска И, ИЛИ, НЕ. По релевантности – соответствию найденного контента 
запросу. 
По просьбе библиотеки сложный поиск в рубрикаторе ЭБС – десятки логических операторов 
sphinxsearch, версия 3.11. 
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