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Денежный рынок 
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участников  

рынка 
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Авторизация и главная страница  
http://cbonds.ru/ 

На главной странице выделены основные разделы сайта в форме виджетов для быстрого просмотра и доступа к 

необходимой информации. 

В левой панели выводится функция выбора региона, форма авторизации, основное меню и клавиша для перехода к 

оформлению платного доступа. 

В верхней части находится языковая панель и перечень дополнительных сервисов для быстрого доступа к их 

сайтам. 

Выбор региона в 
соответствии с 

тарифом  

Поиск страницы 
эмиссии по названию 

или коду 

Введите ваш логин 
и пароль, 

полученные при 
регистрации  

http://www.cbonds.ru/
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Регистрация на сайте   

Попасть в раздел регистрации можно из формы авторизации либо по ссылке: 

http://cbonds.ru/contact/registration/.  

Необходимо выбрать статус: сотрудник организации либо частное лицо, затем заполнить все контактные 

данные и принять условия Пользовательского соглашения.  

После нажатия клавиши «Регистрировать» необходимо подтвердить электронный адрес, перейдя по ссылке в 

автоматически отправленном электронном письме.  

Через некоторое время пройдет модерация, и аккаунт будет активирован.  

http://cbonds.ru/contact/registration/ 

Переход к 
форме 

регистрации 

Выбор статуса 
пользователя 
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Страница эмиссии 
http://cbonds.ru/emissions/issue/242  

На странице эмиссии доступно более 100 различных параметров, подробная структура купонных платежей и погашения номинала, ежедневно 

обновляемые котировки бирж и участников рынка. Также доступна полная информация об эмитенте, актуальные рейтинги, новости и комментарии. 

Со страницы эмиссии возможен переход в раздел с графическим анализом цен, доходностей и спредов, расчеты в облигационном калькуляторе, добавление 

эмиссии в WatchList. 

Более 100 
параметров 

эмиссии 

Эмиссионные 
документы 

Добавить 
бумагу в 

Watchlist со 
страницы 

эмиссии 

http://ru.cbonds.info/emissions/issue/242
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Страница эмиссии 
http://cbonds.ru/emissions/issue/242  

Анализ архивных данных по 
ценам, доходностям и спредам 

Ежедневно обновляемые 
котировки от бирж и 

участников рынка 

Рейтинги эмиссии и 
эмитента, включая 

архивные данные 

Информация о 
ковенантах с 

ссылкой на проспект 
эмиссии 

Подробный график 
купонных платежей и 
погашений номинала  



 
                                     

E-mail: pro@cbonds.info 

Тел: +7(812) 336-91-21 

www.cbonds.ru 

Страница эмитента 
  http://ru.cbonds.info/pages/Russia_bond 

Информация о компании, новости, 
комментарии об эмитенте 

Объем выпусков 
в обращении 

На странице эмитента представлен профиль компании, список связанных юридических лиц, новости и комментарии.  Также доступны данные по 

кредитным рейтингам эмитента, включая историю рейтингов, объем выпусков в обращении и параметры долговых обязательств.  
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Простой поиск 
http://cbonds.ru/emissions/simple/ 

Простой поиск эмиссий представляет собой простой функционал для быстрого поиска эмиссий по 

основным параметрам. Результаты поиска отображаются в таблице с ключевыми параметрами по 

эмиссии. Для поиска эмиссии по другим параметрам можно воспользоваться расширенным поиском. 

Поиск по основным 
параметрам эмитента и 

эмиссии 

Просмотр 
результатов поиска с 

ключевыми 
параметрами  

http://cbonds.ru/emissions/simple/


E-mail: pro@cbonds.info 

Тел: +7(812) 336-91-21 

www.cbonds.ru 

Расширенный поиск 
http://cbonds.ru/emissions/  

Расширенный поиск эмиссий позволяет искать выпуски из базы данных Cbonds по параметрам эмитента, эмиссии, типам и видам бумаг. 

Предусмотрена возможность сохранения параметров расширенного поиска для дальнейшего быстрого обращения к ним через «Сохраненные запросы». 

Сервис позволяет выгружать результаты поиска эмиссий в различных форматах с индивидуально настроенным набором полей.  

Поиск по конкретному 
эмитенту  (spv) или 

эмиссии Поиск по 
типам 
бумаг 

Поиск по 
параметрам 

эмитента 

Поиск по 
параметрам 

эмиссии 

 
Выгрузка 
данных с 
нужным 
набором 

полей 

http://cbonds.ru/emissions/
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Котировки торговых систем 
http://cbonds.ru/quotes/  

В разделе Котировки торговых систем представлены ежедневные данные по итогам торгов на мировых биржах. В разделе Котировки участников 

рынка публикуются ежедневно обновляемые индикативные котировки от участников. Также ИА Cbonds рассчитывает собственные индикативные 

котировки рынка облигаций и еврооблигаций. Котировки публикуются ежедневно по площадке Cbonds Valuation. Конечным результатом методики 

является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с 

различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.  

Поиск по 

параметрам 

эмитента 

Поиск котировок 

на конкретную 

дату или период 

времени 

Выгрузка данных с 

нужным набором полей 

http://cbonds.ru/quotes/
http://cbonds.ru/quotes/market/
http://cbonds.ru/quotes/market/
http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/766
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Котировки участников рынка 
http://cbonds.ru/quotes/  

Раздел «Котировки участников рынка» представляет собой форму поиска индикативных котировок государственных, корпоративных и 

муниципальных облигаций и еврооблигаций, регулярно публикуемых участниками рынка на сайте Cbonds. Ключевые параметры поиска цен 

облигаций и еврооблигаций: страна, регион и сектор эмитента, вид и валюта эмиссии. Возможен поиск котировок по конкретной эмиссии или 

эмитенту. Организации, публикующие котировки на сайте Сбондс, предоставляют информацию о ценах покупки (bid), продажи (ask), 

доходностях, а также объемах и условиях осуществления сделок. Данные доступны для выгрузки в формате xls. 

Поиск 

котировок по 

ключевым 

параметрам 

Поиск 

участника 

рынка 

Возможность 

сохранения 

запросов 

Выгрузка  

данных в 

Excel  
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Карты рынка 
http://cbonds.ru/bondmaps/ 
  Аналитический сервис «Карты рынка» позволяет строить график по доходности или спреду бумаг в зависимости от дюрации или срока погашения. 

Сервис позволяет получить графическое представление торгующихся выпусков по заданным критериям поиска и быстро оценить ситуацию на мировых 

рынках облигаций и еврооблигаций в пределах любого региона, страны, сектора, отрасли.  

Возможность 

добавить на 

карту 

ключевые 

кривые-

бенчмарки 

 

Возможность 

создавать и 

хранить 

собственные 

карты рынка 

 

Встроенный список 

популярных карт 

рынка по регионам 

и секторам рынка 

 

Выгрузка и просмотр 

исходных данных 

 

Печать и сохранение 

графика в различных 

форматах 

 

Возможность 

добавить 

подписи  

эмиссий и 

поменять 

цвет точек на 

карте 

 

http://cbonds.ru/bondmaps/
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Облигационный калькулятор 
http://cbonds.ru/bondcalculator/  

Облигационный калькулятор предназначен для расчета аналитических показателей, используемых при 

оценке облигаций. Инструмент позволяет рассчитывать цены, накопленный купонный доход, различные 

виды доходностей облигаций, дюрацию, а также показатели модифицированной дюрации, кривизны, PVBP, 

некоторые виды спредов (G-spread, T-spread). Интерфейс программы позволяет просматривать ключевые 

параметры по выпуску и моделировать их. Предусмотрена также возможность не только анализа 

обращающихся на рынке бумаг, но и создания собственных моделей облигаций с любым денежным потоком. 

Поиск по 

эмитенту, 

эмиссии, 

ISIN, гос.рег. 

номеру 

Два типа расчетов 

Цена задается в любом формате  

 

Ключевые 

аналитические 

показатели 

 

Все типы цен 

и доходностей 

 

Параметры эмиссии и 

возможность их 

моделирования 

 

http://cbonds.ru/bondcalculator/
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Сравнение эмиссий 
http://cbonds.ru/emissions/compare/  

Раздел для графического анализа цен, доходностей и спредов позволяет добавлять на один график цены (доходности) по нескольким выпускам 

облигаций по выбранным торговым площадкам, просматривать график с новостями по бумагам за период времени. Также реализована возможность 

графического анализа архивов G-спредов по выпускам облигаций России и T-spread по долларовым эмиссиям. Предусмотрена возможность печати 

графика и сохранения рисунков в различных форматах. 

Выбор  параметров для анализа 

Печать и 

сохранение в 

файл 

Выбор 

торговой 

площадки 

Редактирование 

графика, 

выгрузка данных 

Переход в раздел 

возможен со 

страницы 

эмиссии 

http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
http://cbonds.ru/emissions/compare/
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Watchlist 
http://cbonds.ru/watchlist/ 
  Сервис Watchlist позволяет отслеживать актуальную информацию по вашему портфелю облигаций и еврооблигаций. Система позволяет 

просматривать котировки инструментов по выбранным торговым площадкам, параметры эмиссии, расчетные показатели (доходности и их 

изменения, дюрацию, НКД и т.д.). Предусмотрена возможность выгрузки данных в Excel. Сервис встроен в личный кабинет пользователя.  

Выгрузка данных в 

удобном формате 

 

Уведомления на почту о предстоящих 

выплатах по бумагам, рейтинговых 

действиях и опубликованной отчетности 

 

Параметры эмиссии и итоги 

торгов в одной таблице 

 

Шаг 1. Добавить бумагу в 

Watchlist  со страницы 

эмиссии 

Шаг 2. Выбрать 

торговые площадки 

для отслеживания 

котировок 

http://cbonds.ru/watchlist/
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Оформление подписки 
http://http://ru.cbonds.info/about/paccess.php 

Описание 

тарифных 

планов 

Переход к 

оформлению 

подписки 

Выбор 

способа 

оплаты Выбор количества 

пользователей, даты начала и 

периода подписки 


