
XVII Российский
облигационный конгресс
5–6 декабря 2019, Санкт-Петербург, гостиница Holiday Inn Московские Ворота

http://cbonds-congress.com

Ключевое мероприятие российского долгового рынка с 2003 года

Официальные партнеры:

Организатор:

Спонсоры:

Генеральные партнеры:

Спонсор гала-ужина:
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Основные темы деловой

программы в этом году
Среди спикеров конгресса Cbonds Talks

Интеллектуальная

игра

Анна Кузнецова,

член правления — 

управляющий директор 

по фондовому рынку, 

Московская Биржа

Алексей Тимофеев, 

президент,

НАУФОР

Наталия Орлова, 

главный экономист, 

Альфа-Банк

Евгений Надоршин, 

главный экономист, 

ПФ Капитал

Андрей Белковец,

заместитель

министра финансов,

Министерство финансов 

Республики Беларусь

Александр Кудрин, 

соучредитель,

GKEM Analytica

Роман Лохов, 

главный 

исполнительный 

директор,

BCS Global Markets

Денис Шулаков,

первый вице-президент, 

глава блока рынков 

капитала, Газпромбанк

Список спикеров конгресса доступен на сайте >> Идеи тем для выступления >> Регистрация и детали игры >>

6 декабря в рамках деловой 
программы пройдет вторая 
встреча клуба ораторов CBONDS 
Talks. Участникам дается 10 минут 
на выступление, связанное со 
сферой финансовых рынков в 
России и мире. Лучший оратор 
будет награжден.

Принять участие и выступить в 
качестве оратора может любой 
зарегистрированный участник 
Российского облигационного 
конгресса по предварительной 
записи. Для этого необходимо 
направить заявку Анастасии 
Сапачёвой на адрес 
nastya@cbonds.info с указанием 
темы и тезисов выступления. 
Запись в клуб ораторов считается 
совершенной только в случае 
получения подтверждения от 
продюсера конференции.

• Регулирование и инфраструктура долгового 
рынка России

• Дискуссия макроаналитиков

• Корпоративные облигации: взгляд 
финансовых институтов и взгляд эмитентов

• Рынок облигаций ЕМ

• Возможности российского долгового рынка 
для иностранных заёмщиков

• Рынок субфедерального и государственного 
долга

• Дискуссия портфельных управляющих

• Дискуссия долговых аналитиков

• Частные инвесторы на рынке облигаций: 
проблемы и перспективы

• High yield на российском долговом рынке: 
взгляд эмитентов и финансовых институтов 

• Перспективные инструменты привлечения 
долгового финансирования

Подробнее о деловой программе на сайте >>

Business

Matchmaking
организация

деловых встреч

2019

МЕСТО

награждение

Cbonds

Awards

6 декабря команды по
6 человек поборются за 
звание победителей на  
четвертом турнире по 
интеллектуальной игре. 
Формат игры – Jack Quiz. 
Ведущим выступит Михаил 
Мун, член элитарного клуба  
«Что? Где? Когда?» и 
обладатель приза 
«Хрустальная сова». 

Зарегистрироваться на игру 
можно как командой, так и 
индивидуально (из 
персональных заявок 
организаторами будут 
сформированы новые 
команды). 

По всем вопросам 
обращайтесь
к Марии Лавровой: 
m.lavrova@cbonds.info.

4 дня

неформальных

мероприятий
CBONDS
Talks

возможность

выступить в

CBONDS

Talks

Российский облигационный конгресс – это: 

http://cbonds-congress.com/events/459/agenda/?l=1
http://cbonds-congress.com/events/459/speakers/?l=1
http://cbonds-congress.com/events/459/talks/?l=1
http://cbonds-congress.com/events/459/game/?l=1


Подробности неформальной

программы доступны на сайте >>

Pre-party

Экскурсии
   на выбор

 Гала-ужин

Фуршет

«Квартира Кости Кройца» 4 декабря

Юсуповский дворец

Музей РЖД

7 декабря

Buddha-Bar 5 декабря

Конференции Cbonds-Congress — больше, чем конференции…

…это возможность продолжить общение с коллегами и партнерами в непринужденной, теплой и дружеской обстановке. А также шанс увидеть и узнать, казалось бы, давно 
знакомый Санкт-Петербург с неожиданной, но по-настоящему интригующей и привлекательной стороны. Мы уверены, что неформальная программа нынешнего Российского 
облигационного конгресса доставит его участникам массу положительных эмоций, открыв для вас новые грани культурной и светской жизни северной столицы.

 «Летний дворец» 6 декабря

http://cbonds-congress.com/events/459/informal/?l=1


Дополнительные возможности

для участников конгресса:

• Возможность поделиться своим экспертным
мнением в рамках одной из рабочих сессий;

• Размещение выставочного стенда или
презентационного баннера в холле конгресса;

• Вложение раздаточных материалов в пакет
участника;

• Организация и проведение деловых
завтраков и обедов, двухсторонних встреч и
других B2B мероприятий в рамках конгресса.

Детали на сайте >>

Cbonds-Congress предоставляет уникальные маркетинговые возможности для участников Российского облигационного конгресса. Мы уделяем большое 
внимание спектру обсуждаемых тем и уровню экспертизы выступающих. Наши мероприятия отличаются интересными дискуссиями и 
яркими выступлениями на самые актуальные темы. Мы стремимся собрать обширный и разнообразный состав участников наших 
конференций, объединив на одной публичной площадке всех значимых представителей профильных сегментов финансового рынка. 
Благодаря интегрированному подходу к формированию аудитории, наши партнеры получают максимальный эффект от делового 
общения и презентации своей профессиональной деятельности на мероприятиях конгресса.

Контакты

Business Matchmaking —

организация деловых встреч

Вы можете заранее спланировать свое индивиду-
альное расписание на конгрессе, найти новые 
деловые контакты и провести продуктивные 
переговоры в комфортной обстановке, воспользо-
вавшись сервисом по организации деловых встреч.

5 и 6 декабря на втором этаже площадки конгресса 
будет работать зона Business Matchmaking, где для 
участников будут предоставлены столы для 
переговоров, которые можно забронировать заранее. 

По всем вопросам обращайтесь к Дарье Крыловой: 
d.krylova@cbonds.info >>

Стоимость

регистрационного сбора*

При регистрации и оплате счета
до 5 ноября 2019 года. – 54 000 руб.

С 6 ноября 2019 г. – 60 000 руб.

Для промышленных предприятий и 
представителей федеральных и муници-
пальных органов власти – 35 000 руб.

В стоимость регистрационного сбора входит:

• доступ на все официальные мероприятия
конгресса;

• пакет раздаточных материалов;

• кофе-брейки и ланч;

• доступ на все мероприятия
неформальной программы

Зарегистрироваться сейчас! >>

* Цены действительны только при условии полной 
оплаты до указанных дат (включительно).

Участие

Анастасия Топчий 
at@cbonds.info,
+ 7 (812) 336-97-21 доб. 223

Спонсорство
Сергей Зобов
szobov@cbonds.info,
7 (812) 336-97-21 доб. 103

Деловая программа

Анастасия Сапачева
nastya@cbonds.info,
+ 7 (812) 336-97-21 доб. 124

Для участников конгресса
действуют специальные цены
на размещение в гостинице
Holiday Inn Московские Ворота 4*.
Подробнее >> 

http://cbonds-congress.com/events/459/matchmaking/?l=1
http://cbonds-congress.com/events/459/registration/?l=1
http://cbonds-congress.com/events/459/hotel/?l=1



