Надстройка
Cbonds:
Пользуйся
функционалом

Встроенные функции
• данные по облигациям, акциям, ПИФ и ETF
(включая котировки)
• функции калькулятора
• бенчмарки, объемы рынка, товарные и другие индексы
• функции по денежному потоку
• функции онлайн-котировок

Отдельные листы с данными:
Облигации
Основные параметры, биржевые котировки, котировки
участников рынка, график выплат и оферты
Биржевые котировки
• по бирже на дату
• по бумаге за период
Индексы
Более 30 000 индексов с актуальными
и архивными значениями

Получай
данные

Watchlist
Мониторинг избранных эмиссий
по 30 параметрам

+ –
× =

Прямо
в MS Excel

Калькулятор
Расчет доходности и дюрации, выпуклости и
стоимости одного б. п.
Карты рынка
Более 100 различных карт
по странам, секторам
и отраслям

Подробнее:
http://cbonds.ru/addin
Уточнить доступ:
addin@cbonds.info

Реклама

Ключевые
конференции
2022 года
Investfunds Forum XIII — конференция институциональных инвесторов
19–20 мая, Санкт-Петербург
XVIII Облигационный конгресс стран СНГ
23–24 июня, Ереван
IV международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан»
8 сентября, Ташкент
XI конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»
14 сентября, Москва
XIV Российский конгресс Private Equity и X Форум венчурных инвесторов
29 сентября, Москва
XIII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ»
5 октября, Москва
VI круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан»
20 октября, Алматы
Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП
Ноябрь, Краснодар
VII круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь»
10 ноября, Минск
XX Российский облигационный конгресс
8–9 декабря, Санкт-Петербург
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Круглый стол участников сделок хеджирования
Наверняка у многих в середине февраля промелькнула

мысль «наконец пандемия заканчивается, скоро будем жить
как раньше», однако сейчас, к началу мая, мы понимаем,
что «как раньше» если и будет, то точно еще не скоро. Период

подготовки весеннего номера Cbonds Review пришелся на, пожалуй, самое нестабильное за многие годы время. Фактически

каждый день происходило то, что сложно было даже предпо-

ложить: ключевая ставка 20%, практически месячная приоста-

новка торгов на Московской бирже, доллар по 120 рублей. Тем
не менее даже во времена, когда экспертам не только сложно
говорить о каких-либо прогнозах, но и проблематично найти

свободное время для подготовки статьи, мы постарались максимально емко и разнопланово рассмотреть происходящие сейчас на рынках события.

Не случаен выбор темы номера — «В поисках хеджа». Ког-

да, если не сейчас, об этом стоит задуматься? Нестабильность
и неопределенность — звездный час хеджирования.

Уже почти 2.5 месяца мы живем «в новой реальности»: кто-то

старается наладить привычные рабочие процессы, кто-то ищет
новые источники данных, кто-то пытается спасти свои деньги,
а кто-то просто занял выжидательную позицию. Можно много

рассуждать о том, как следует поступать, однако есть ощуще-
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в решении продиктованных новой реальностью задач. А мы про-
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обязательно расскажем на страницах следующего номера.

СЛОВО ЭМИТЕНТА

ние, что сейчас фраза «будем действовать по обстоятельствам»
актуальна как никогда.

Всем участникам рынка хочется пожелать терпения и удачи

должим наблюдать за происходящим и о самом интересном

Уважаемые читатели!
С учетом стремительно меняющейся ситуации на рынке считаем необходимым отметить, что все материалы наших авторов
поступили в редакцию до 25 апреля. События после этой даты
в статьях наших экспертов не учтены.
С уважением, редакция журнала Cbonds Review
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