
BUSINESS FINDER – НАХОДИТЕ НОВЫХ 
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ В ЕВРОПЕ И РФ

С сервисом Coface Business Finder вы можете выг
ружать информацию о предприятиях из iCON, круп
нейшей базы бизнесданных по рынкам 
Центральной и Восточной Европы.

Чтобы получить данные о зарубежных или россий

ских предприятиях, перейдите в онлайнсервис 

iCON и выполните три простых шага:

1. Отфильтруйте компании по актуальным для
вас критериям
Первый этап работы с сервисом – формирование

выборки интересующих вас компаний. Удобная

система фильтрации Business Finder позволяет на

строить параметры выборки по ряду критериев:

• Местоположение:

Фильтруйте компании по стране, региону, городу или

индексу – при поиске система опирается на адрес ре

гистрации головного офиса предприятия. Вы можете

задать сразу несколько параметров фильтрации или

исключить определенные локации из поиска.

Находите деловых партнеров, 
анализируйте рынки и конкурентов, 
расширяйте базу контактов

• Вид деятельности:

Вы можете задать до 3 видов деятельнос

ти из списка NACE или воспользоваться

поиском по ключевым словам. Опция

«Исключить» позволяет отсеять нереле

вантные для вас сектора и индустрии.

• Подробности о компании:

Business Finder позволяет отфильтровать

базу по числу сотрудников предприятия,

общей стоимости его активов, размеру

годового оборота, форме правовой ор

ганизации и дате регистрации.

• Контакты менеджеров:

Если требуется, вы можете включить

в итоговую выгрузку только те компании,

карточки которых содержат контакты ин

тересующих вас менеджеров и долж

ностных лиц.

• Импортная / экспортная деятельность:

С помощью этого фильтра можно ото

брать компании, ведущие экспортную

или импортную торговлю с конкретными

странами.

2. Выберите данные, которые вы хо-
тите выгрузить
После того как вы задали параметры вы

борки и получили список интересующих

вас компаний, вы можете выбрать, какие

конкретно данные об этих компаниях вы

хотите выгрузить. По умолчанию в вы

грузку добавляются основные данные

о предприятиях – название, адрес, ре

гистрационный номер, страна и дата ре
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гистрации, организационноправовая форма, код 

вида деятельности по классификации NACE и его 

расшифровка.

Также вы можете добавить в выгрузку:

• Контакты ключевых менеджеров

• Общие контактные данные компании

• Численность штата

• Ключевые финансовые показатели

• Страны импорта / экспорта

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
+7 (495) 785-57-10
OFFICE@COFACE.COM

ООО «КОФАС РУС СЕРВИСЕЗ КОМПАНИ» 
125047, МОСКВА, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., Д. 8

www.coface.ru
TG: Coface Russia
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3. Посмотрите, как будет выглядеть
ваша выгрузка, и загрузите итоговый
файл
Прежде чем загружать сводную таблицу,

вы можете использовать режим предва

рительного просмотра, чтобы убедиться,

что выгрузка будет содержать именно те

данные, которые вас интересуют. Также

вы можете сохранить шаблон поиска,

чтобы быстро отфильтровывать базу по

тем же или похожим параметрам в буду

щем. Если сводная таблица содержит все

нужные вам данные, вы можете перейти

к оформлению заказа.

Преимущества поиска с Business Finder:

• Охват: самая крупная база данных

по предприятиям ЦВЕ – 30 миллионов

компаний из 29 стран

• Качество: все компании в базе прошли

кредитную проверку Coface и получили 

оценку кредитоспособности от 4 до 10

• Удобство использования: интерактив

ная система фильтров позволяет еще

до оформления заказа увидеть, как бу

дет выглядеть ваша выборка

• Тонкая настройка: вы можете сформи

ровать выборку с учетом целого ряда

различных критериев

• Наглядность: вы сразу видите, сколько

компаний соответствует заданным вами

критериям, и можете легко менять на

стройки фильтрации

• Мгновенный результат: файл с данны

ми доступен для загрузки сразу после

оформления заказа

• ПОДБИРАЙТЕ НОВЫХ ДЕЛОВЫХ
ПАРТНЕРОВ

• ОБНОВЛЯЙТЕ И РАСШИРЯЙТЕ
СВОЮ CRM ИЛИ БАЗУ
КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

• АНАЛИЗИРУЙТЕ РЫНОК
И КОНКУРЕНТОВ

https://information.coface.com/


