Cbonds Database
В целях информационного обеспечения сайтов Investfunds и Cbonds наше
информационное агентство поддерживает базы данных по различным инструментам
финансового рынка России и стран СНГ. Ежедневно мы обновляем наши базы данных,
внимательно следим за правильностью информации, оперативно корректируем
имеющиеся неточности. По отзывам большинства участников рынка, базы данных
агентства Cbonds являются более точными, чем базы других российских и
международных информационных агентств.
В частности, мы поддерживаем базы данных по следующим инструментам
финансового рынка:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

ПИФы России, ОФБУ России, инвестиционные фонды Украины, Казахстана –
полные параметры всех ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА фондов;
структура активов фондов России
Акции – полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России, Украины,
Казахстана
Дивиденды по российским акциям – архив данных по дивидендным выплатам
Финансовая отчетность российских эмитентов по РСБУ
Основные индексы финансового рынка России, Украины и Казахстана – архив
значений индексов
Облигации – полные параметры всех инструментов, обращающихся на внутренних
рынках России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, а также
еврооблигаций стран СНГ
Котировки облигаций на биржах ММВБ (Россия) и ПФТС (Украина)
Котировки маркет-мейкеров по еврооблигациям стран СНГ
Полная база по всем типам сделок на международном рынке (Еврооблигации,
Секьюритизация (ABS), Кредитные ноты (CLN)) эмитентов из СНГ и Балтии. По
большинству публичных сделок размещены проспекты эмиссий
Первая и единственная в СНГ полная база по синдицированным кредитам с 2005
года

Для профессиональной работы, вам, возможно, требуется «прямой доступ» к базам
данных по тем или иным финансовым инструментам, возможность сложных
структурированных запросов, интеграция информации сайтов с внутренней
информационной системой вашей компании. Для этого мы готовы обеспечить выгрузку
данных из наших баз данных в соответствии с требуемой вам структурой и в требуемом
вам формате (это может быть MS Excel, CSV, TXT, XML или на основе веб-сервиса).
Выгрузка данных осуществляется в различных вариантах - разовая выгрузка
определенных баз данных и/или их ежемесячное обновление. Эти данные могут быть
легко интегрированы во внутренние информационные системы вашей компании.
Нашими клиентами по получению данных из баз данных по финансовым инструментам
уже стали ряд российских и зарубежных банков, инвестиционных и управляющих
компаний. Приглашаем к сотрудничеству!
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Стоимость
Стоимость информационных услуг определяется индивидуально в зависимости от
объема информации и сложности запросов.
Контактная информация
Если вы заинтересованы в информационных услугах Cbonds, просьба контактировать
со следующими сотрудниками нашей компании:
По сайту Investfunds (www.investfunds.ru):
Начальник отдела Investfunds, Зобов Сергей Александрович
Телефон: +7 (812) 336 9721 *103, e-mail: szobov@cbonds.info
По сайту Cbonds (www.cbonds.info):
Партнер. Начальник отдела Cbonds, Васильев Константин Геннадьевич
Телефон: +7 (812) 336 9721 *105, e-mail: kv@cbonds.info
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