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Какие данные доступныОблигации
• Параметры

• График купонных платежей

• Оферты

• Котировки

• Рейтинги

• Дефолты

• Аукционы

• Ковенанты

• Эмиссионные документы

• Показатели ликвидности

Акции
• Параметры

• Котировки

• Дивиденды

• Сплиты

Индексы
• Значения

• Состав

700 000 +
облигаций

75 000 +
акций

35 000
индексов

400
источников
котировок

База данных Cbonds

7 000
ETF

• Отчетность
эмитентов МСФО
(26 000 компаний)

• Рейтинги

ETF
• Параметры

• Котировки

• Структура активов

информационная среда
для профессионалов финансового 
рынка и инвесторов

• Полное покрытие мировых 
рынков облигаций,
акций и ETF

• Research Hub — лента 
аналитических материалов 
по рынкам акций, облигаций, 
валют, макроэкономике от 
ведущих банков, брокеров, 
управляющих компаний
и рейтинговых агентств

• Уведомление о новых 
облигациях по критериям 
пользователя

• Валютные пары online

• Товарные индексы
(включая драгоценные
и промышленные металлы, 
энергетику и so� 
commodities)

• Календарь событий  
(корпоративные события, 
дефолты, рейтинговые 
изменения, размещения, 
оферты, дивиденды)

информационная среда
для профессионалов финансового 
рынка и инвесторов

• Watchlist — возможность 
сформировать свой 
портфель и подключить 
автоматический 
мониторинг ключевых 
событий по нему

• Надстройка Cbonds Add-in 
дает возможность 
автоматизировать многие 
операции
по отслеживанию 
портфеля, получению 
текущих и архивных 
данных, визуализации 
данных и будет полезным 
инструментом для работы 
аналитиков, бэк-офисов, 
подразделений 
риск-менеджмента
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информационная среда
для профессионалов финансового 
рынка и инвесторов

Доступ через сайт:
• высокая скорость 

работы,
• интуитивный 

интерфейс,
• отличные 

графические 
возможности

Мобильное приложение
Доступно на iOS и Android

1

2

3

Надстройка для MS Excel:
• данные прямо в MS Excel
• ежедневное обновление 

данных по заданной
выборке бумаг

• функции и готовые
шаблоны, включая шаблон
для мониторинга портфеля  
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