MICR<GO>
Монитор РЕПО с живыми и истрическими котировками с ММВБ-РТС
Монитор MICR<GO> предоставляет уникальную информацию по
российскому биржевому рынку РЕПО . С появлением этого монитора Вам
стала доступна история котировок РЕПО по акциям и облигациям
(корпоративным и ОФЗ) с возможностью фильтра по времени и дисконту.

Выберете тип залога в левом
углу: Акции или Облигации.

Выпадающий список в правом
верхнем
углу
позволяет
установить
истрический
промежуток
времени
для
сделок.

В выпадающем списке «Сроки»
выберете срок репо, например,
однодневное.
«Все
сроки»
показывает
среднюю ставку по каждому
тенору за выбранный период.

Средняя ставка в данном случае
рассчитывается
как
средневзвешенная по объему в
денежном выражении.

97)Опции – позволяет установить
фильтр сделок, чтобы отсечь
сделки по времени и/или с
определнным дисконтом.

Нажмите на строчку с залоговым
инструментом, чтобы увидеть
все сделки внутри дня.
Сделки, не попадающие под
фильтр, будут выделены серым
цветом.

Выделите
несколько
серых
значков с графиком, чтобы
сравнить истрию сделок по этим
инструментам.

Колонки:
Бумага / Security
Ставка / Rate
Мин. / Low
времени
Диап. / Range

– Залоговый инструмент для сделок репо
– Ставка последней сделки репо
– Самая низкая ставка за выбранный промежуток

– Графическая иллюстрация соотношения средней
ставки за период (оранжевый ромб) и последней
ставки (голубая точка)
Макс. / High
– Максимальное значение за выбранный период
СрдСтвк / Avg Rate
– Средневзвешенное значение за выбранный период
Об’м / Size
– Размер последней сделки в акциях/облигациях
Знач. / Value
– Размер последней сделки в денежном выражении
ОбщЗнач / Tot Value
– Общий объем в денежном выражении за
выбранный период
НС / HC
– Дисконт (Haircut) по последней сделке
Врм / Time
– Время последней сделки

RURE<GO>
Портал для работы с РЕПО на Блумберг
Все ссылки на самые необходимые для работы функции находятся на
странице RURE<GO>. Она позволяет легко начать работу с рынком РЕПО на
Блумберге, не запоминая множество разных экранов.

Монитор репо ММВБ – ссылка на MICR<GO>, экран, описанный выше в этой
брошюре.
Анализ залоговых инструментов – списки тикеров акций с ММВБ и
депозитарных расписок в Лондоне, а также ссылка на монитор цен по
рублевым облигациям с ММВБ и россиских еврооблигаций.
Торговый функционал – тикет RRRA<GO> - открывается для последнего
инструмента, который Вы просматривали в этом экране.
VCON<GO> - журнал сделок с РЕПО, который хранит всю историю принятых и
отправленных билетов. Вы можете выгрузить данные из журнала в эксель и
настроить интеграцию с Вашей внутренней учетной системой.

RRRA<GO>
Торговая заявка/подтвеждение сделки репо
Использование этого функционала для внебиржевой торговли снимает риск
ошибки при расчете или передачи сделки контрагенту.
В первую очередь
необходимо
выбрать
тип
транзакции: прямое
или обратное репо.

После заполнения всех
деталей
сделки,
нажмите 1<GO>, или
1)Отпр(VCON),
чтобы
отослать
заявку
контрагенту.
После
того,
как
конрагент
потвердит
или отклонит запрос,
Вам придет билет на
почту,
а
также
сохранится в журнале
сделок
VCON<GO>.
История хранится 5 лет.

Телефон в Москве +7 (495) 937 6770

Электронная почта mermachenkov@bloomberg.net (Марина Ермаченкова)
Bloomberg.com

В настройках
Вы
можете
добавить
секцию
расчета сделки
в
другой
валюте
на
экран, а также
калькулятор
расчета цены в
зависимости от
размера
залога.

