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включают в себя:

• справочные данные и календари 

по ценным бумагам и организациям

• связь между выпуском, эмитентом, 

гарантами, аффилированность

• эмиссионные документы, финансовая 

отчетность, пресс-релизы

• рейтинги и шкалы российских 

и международных КРА

• итоги торгов, внебиржевые сделки

• параметры для расчета рисков

RU Data (Интерфакс)
ДАННЫЕ И СЕРВИСЫ

включают в себя:

• расчет параметров облигаций

• оценка справедливой стоимости 

• оценка ликвидности

• оценка рыночных, кредитных и 

операционных рисков

• расчет нормативных соотношений

• анализ эмитентов, прогнозы

• кредитный скоринг эмитентов

• построение групп связанных лиц

Сервисы RU DataДанные RU Data



www.rudata.info

Excel Add-InRESTful web-API

Для оперативного 

просмотра 

данных и выгрузок

Для автоматизации 

локальных бизнес-

процессов и получения всех 

данных

Для интеграции с 

корпоративной 

информационной 

системой

Терминал ЭФИР

Для принятия решений 

на рынке ценных бумаг 

в режиме онлайн

RU Data
ВАРИАНТЫ ДОСТУПА К ДАННЫМ И СЕРВИСАМ

https://rudata.info/info
https://rudata.info/efir/addin/installation
http://developer.efir-net.ru/
https://rudata.info/efir/terminal/main


RU Data в Excel
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Специальные шаблоны 
(отчеты), настроенные 

на получение и 
обработку данных

Команды меню, 
позволяющие получить 

и обработать данные

Функции листа Excel 
(похожи на привычные 

функции Excel, как 
=СУММ и т.д.)

COM API-интерфейс 
(методы VBA) для сбора 
и обработки данных при 

помощи макросов

RU Data
Excel

Уровень 
пользователя Excel

Уровень 
продвинутого 

пользователя Excel и 
VBA-разработчика



Обзор главного меню Interfax Add-in 
МЕНЮ НАДСТРОЙКИ 

Кнопка для просмотра 
справки по 

выбранному объекту 
на портале rudata.info

Кнопки для вызова 
шаблонов по 
регуляторной 
отчетности и 

выгрузкам данных

Кнопка для просмотра 
справочников полей, 

которые используются в 
функциях и методах

Загрузка списков 
поддерживаемых 

инструментов и 
организаций

Выгрузки справочных 
данных из множества 

сервисов RU Data

Кнопки быстрого 
вызова функций листа
для создания отчетов

Группа кнопок для 
обновления и 

редактирования 
загруженных таблиц

Помощь, связь с 
техподдержкой 

и настройки



СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ RU Data

•  предоставит тестовый доступ

• ответит на вопросы по работе с сервисами

•  проведет обучение для пользователей

•  настроит индивидуальную выгрузку данных под Ваши потребности

•  расскажет обо всех обновлениях системы

+7 495 357 2077  | help@rudata.info

Новости проекта смотрите на сайте: www.rudata.info

Вы также можете принять участие в обучающих мероприятиях 

Учебного центра Группы «Интерфакс»: event.interfax.ru


