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О конференции
Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии — крупнейшая региональная конференция по
долговым рынкам. Она ежегодно собирает около 200 представителей FI-индустрии для обсуждения
ключевых трендов развития локальных рынков облигаций России, Украины, стран СНГ и Кавказского
региона, а также ситуации на рынке еврооблигаций стран EM. В разные годы конгресс принимали у
себя такие города, как Рига, Баку, Одесса, Ереван, Тбилиси, Вильнюс, Будва, Ялта и другие. В этом
году местом проведения конференции станет Лимасол — город на юге Кипра, второй по величине
город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр.

Почему стоит участвовать?

Кто участники

• Встретиться с ведущими представителями долгового
рынка в дружелюбной деловой атмосфере
• Провести продуктивные встречи с потенциальными
иностранными партнерами
• Изучить опыт других стран, познакомиться
с возможностями локальных рынков облигаций
• Получить экспертное мнение о ситуации
на финансовых рынках от авторитетных экспертов
по макроэкономике, представителей DCM, управляющих.

• Ведущие инвестиционные
компании
• Представители эмитентов
• Крупные региональные банки
• Инфраструктурные организации
из России, стран СНГ и Кавказского
региона, стран Балтии и Европы.
• Юридические и консалтинговые
компании

За годы проведения конгресса его участниками стали более 1500 человек из 30 стран
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Ключевые темы
конференции:
• Макроэкономические тренды
СНГ и Балтии
• Рынок еврооблигаций:
знакомые имена и дебютанты
• Дискуссия инвесторов
• Кипр: инфраструктура
финансового рынка
• Российский рынок бондов:
перспективы 2017 года
• Рынок облигаций стран
Средиземноморья
• Специальные секции по
долговым рынкам Украины,
Беларуси, Казахстана,
Азербайджана, Грузии и
Армении

Внимание!
При условии
регистрации и оплаты
до 8 мая 2017 г.
действует льготная
цена – 42 000 руб.!

Неформальная программа
Мероприятие традиционно сопровождается насыщенной неформальной программой. В первый день конференции после
завершения деловой программы организаторы приглашают участников конгресса на торжественный гала-ужин в ресторане
с морской кухней прямо на берегу Средиземного моря. В рамках гала-ужина состоится торжественное награждение
победителей в номинациях Cbonds Awards CIS. Второй день конгресса завершится морской прогулкой на комфортабельном
катамаране Salone с коктейлями и музыкой.
Кроме того, для желающих в выходные будут организованы дополнительные экскурсии.
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