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Сервис Watchlist
Сервис Watchlist позволяет отслеживать актуальную информацию по вашему списку облигаций
и еврооблигаций. Система позволяет в удобном формате 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 форматах xls и csv.
Также вы можете обновлять свой Watchlist прямо в Excel и следить за ним через мобильное
приложение.
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РАБОТА С СЕРВИСОМ
Добавление эмиссий
Редактирование списка торговых площадок по бумаге
Удаление эмиссий
Редактирование списка параметров эмиссий, выгрузка данных
Настройка уведомлений по событиям на почту
Эмиссии WatchList на карте рынка
Обновление WatchList прямо в Excel
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Запуск сервиса
Для запуска сервиса выберите пункт меню Watchlist или перейдите в личный кабинет
пользователя.
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Работа с сервисом
Добавление эмиссий
Добавление эмиссий в Watchlist возможно через быстрый поиск в сервисе, через файл либо со
страницы эмиссии.
1. Добавление эмиссий через быстрый поиск в сервисе WatchList
Для добавления эмиссии в WatchList в горизонтальном меню над таблицей с выпусками
нажмите «Добавить» и введите часть названия, ISIN или гос. регистрационный номер эмиссии в строку
для быстрого поиска:

В выпадающем списке выберите нужный выпуск и укажите торговые площадки, по которым
планируется отслеживать динамику изменения цен (предусмотрена возможность множественного
выбора торговых площадок по одной бумаге):

После нажатия на «Сохранить» эмиссия будет добавлена в WatchList и появится в таблице.
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2. Загрузка списка эмиссий через файл в сервисе WatchList
Для загрузки списка эмиссий в WatchList в горизонтальном меню над таблицей с выпусками
нажмите «Добавить» и выберите «загрузить список эмиссий через файл»:

Загрузка файла происходит с формы:

В файле необходимо указать список ISIN-кодов и при необходимости id торговой площадки.
Если площадка не указана, то будут подгружаться котировки с торговой площадки Cbonds Estimation.
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3. Добавление эмиссии со странички выпуска
Добавление эмиссии со странички выпуска возможно по кнопке .
В появившемся окне для выбора торговых площадок укажите биржи, по которым планируется
отслеживать динамику котировок (предусмотрена возможность множественного выбора торговых
площадок по одной бумаге). Например:

После нажатия на «Сохранить» эмиссия будет добавлена в WatchList и появится в таблице.

Редактирование списка торговых площадок по бумаге
Для редактирования списка торговых площадок по уже добавленным в WatchList эмиссиям,
перейдите на страничку выпуска и нажмите кнопку

.

Удаление эмиссий
Для удаления эмиссии из списка Watchlist необходимо отметить нужные выпуски и нажать
«Удалить» в горизонтальном меню над таблицей с выпусками:
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Редактирование списка отображаемых параметров, выгрузка данных
Настроить список отображаемых в Watchlist столбцов можно через пункт «Показать/скрыть
столбцы» в горизонтальном меню над таблицей с выпусками:

Есть возможность выгрузки данных в форматах xls и csv через соответствующие пункты
горизонтального меню над таблицей с выпусками:
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Настройка уведомлений по событиям на почту
Пользователь также может настроить уведомления на почту по событиям эмитента и эмиссии
через пункт меню «Настроить уведомления»:

Письма с уведомлениями отправляются раз в сутки на e-mail, указанный на закладке с
настройкой.

Эмиссии WatchList на карте рынка
Есть возможность получить графическое представление всех эмиссий из WatchList через
пункт меню «Посмотреть эмиссии на карте рынка». Карта будет разбита на наборы по валютам. При
обновлении данных в WatchList карта обновится автоматически.

Обновление WatchList в Excel
В сервисе предусмотрена возможность обновлять данные по списку бумаг WatchList не
только непосредственно через раздел сайта, но и через файл Excel, работающий на вашем ПК.
Для обновления списка бумаг из вашего WatchList необходимо скачать файл Excel с макросом
из раздела:

Чтобы запустить обновление данных, введите свой логин/пароль в соответствующие ячейки и
нажмите «Обновить». Система обновит параметры по всем эмиссиям и выведет котировки на
последнюю дату. Сформированная таблица будет аналогична той, которую можно получить при
традиционной выгрузке данных в Excel с сайта.
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Контактная информация:
Скурихина Елена Аркадьевна, Руководитель группы развития проектов
Тел/факс: (812) 336 9721, доб.118. e-mail: sea@cbonds.info
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