XVIII Российский облигационный конгресс
10-11 декабря 2020,
Санкт-Петербург
Генеральные партнеры:

Главное публичное
событие на российском
долговом рынке
с 2003 года
Спонсор гала-ужина:

Официальные партнеры:

Спонсоры:

Генеральный
информационный партнер:

При участии:

Впервые в формате
офлайн

онлайн
http://cbonds-congress.com

Российский облигационный конгресс – это:
80+

500+

первоклассных
спикеров

участников
из России
и других стран

CBONDS

Talks

насыщенной
деловой
программы

Основные темы программы:
• Будущее российского облигационного рынка
в эпоху пост-COVID
• От геополитики до макроэкономики и
обратно
• Корпоративные облигации: итоги года
• Институциональные инвесторы на долговом
рынке
• Структурные, инфраструктурные, проектные
облигации: настоящее и будущее
• Рынок субфедерального долга
• Инвестиционные идеи на международном
долговом рынке
• Розничные инвесторы: нужны ли им бонды?
• ESG в России: облигации будущего?
• Питч-сессия: яркие имена на рынке
высокодоходных облигаций
• Ценообразование для эмитентов различного
кредитного качества
• High yield на российском долговом рынке:
взгляд финансовых институтов
• Акции vs Облигации
Подробнее о деловой программе >>

организация
B2B встреч
среди
участников

Петр Казакевич,
директор департамента
государственного долга
и государственных
финансовых активов,
Министерство финансов
Российской Федерации

ярких
вечерних
мероприятий

Игорь Таран,
руководитель дирекции
по работе с инструментами
с фиксированной
доходностью,
УК Альфа-Капитал
Олег Шибанов,
директор,
Финансовый центр
СКОЛКОВО-РЭШ

Алексей Тимофеев,
президент,
НАУФОР

Константин
Вышковский,
старший банкир,
ВЭБ.РФ

Павел Пикулев,
главный стратег
по макроэкономике валюте
и ставкам Казначейства,
Сбербанк России

Ирина Осиюк,
начальник
управления
эмиссионных ценных
бумаг, Банк России

Полный список спикеров >>

номинациях

Онлайн
формат:

3 дня

Среди спикеров конгресса:
Денис Шулаков,
первый вице-президент,
глава блока рынков
капитала, Газпромбанк

Cbonds
Awards
в 25

Business
Matchmaking:

встреча
клуба
ораторов

2 дня

награждение

МЕСТО
2020

участие
в конгрессе
из любой точки
мира

Cbonds Talks

Онлайн-формат участия

11 декабря в рамках деловой
программы конгресса состоится
открытая встреча клуба ораторов
CBONDS Talks. Ее формат
напоминает всемирно известную
конференцию TED. Участникам
дается 10 минут на выступление
по одной из шести заранее
определенных организаторами
тем. Лучший оратор будет
награжден памятным призом.
Выступить на CBONDS Talks
может любой зарегистрированный участник Российского
облигационного конгресса
по предварительной записи и
после получения подтверждения
от организаторов. Если вы хотите
попробовать себя в роли оратора,
направьте заявку с указанием
темы и тезисов вашего выступления Анастасии Сапачёвой,
nastya@cbonds.info.

Отличительной особенностью
конференций Cbonds в 2020 году
стал гибридный формат проведения мероприятий. Вы можете
выбрать либо очное присутствие
на событии, либо присоединиться
к нему в статусе онлайн-участника. Мы надеемся, что продиктованное временем нововведение
не только сохранит, но и расширит
аудиторию конгресса. Онлайнучастники получат доступ к
прямой трансляции всех сессий
деловой программы конференции
с возможностью задавать вопросы
спикерам в чате. Видеозаписи
деловых сессий также будут
доступны к просмотру в течение
года после проведения мероприятия. По вопросам онлайн-участия
в конгрессе обращайтесь
к Анастасии Демиденко,
a.demidenko@cbonds.info.

Темы CBONDS Talks и подробности >>

Конференции Cbonds-Congress — больше, чем конференции…
…это возможность продолжить общение
с коллегами и партнерами в непринужденной,
теплой и дружеской обстановке. Это шанс
увидеть и узнать, давно знакомый Петербург
с неожиданной, но по-настоящему
интригующей и привлекательной стороны.
Это приятные воспоминания, которые останутся
с вами надолго. Мы уверены, что
неформальная программа Российского
облигационного конгресса доставит вам только
положительные эмоции, открыв для вас новые
грани культурной и светской
жизни северной столицы.
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Специальный гость – Глеб
Самойлов, экс-фронтмен
«Агата-Кристи», с новым проектом
«Глеб Самойлоff & The MATRIXX».
Во время выступления прозвучат
как свежие композиции, так и
культовые хиты легендарной
уральской рок-группы.

декабря

Фуршет в ресторане Buddha-Bar
Восточная экзотика
на европейский лад

11

декабря

декабря
На мероприятиях Cbonds соблюдаются все требуемые
санитарно-эпидемиологические нормы. Участникам выдаются
индивидуальные средства защиты, а также проводится термометрия.
В случае обнаружения признаков простуды организаторы рекомендуют
перейти на онлайн-формат участия в конференции.

Pre-party от Cbonds
в баре The Right Place
Классика мирового рока

ВНИМАНИЕ!
Вход и выход осуществляются
только по QR-коду,
размещенному на вашем
бейдже участника

Условия участия
сопровождающих лиц в вечерней
программе вы можете уточнить
у Анастасии Топчий, at@cbonds.info

Гала-ужин
в ресторане «Летний Дворец»
Зимний вечер в Петергофе

предоставляет уникальные маркетинговые возможности для участников Российского облигационного конгресса.
Мы уделяем особое внимание спектру обсуждаемых тем и уровню экспертизы приглашенных спикеров. Мероприятия Cbonds
отличаются интересными дискуссиями и яркими выступлениями на самые актуальные темы. К участию в наших конференциях
мы привлекаем качественную аудиторию, объединяя на одной публичной площадке всех значимых представителей компаний
финансового рынка и реального сектора. Как результат, партнеры Сbonds получают максимальную пользу от публичного
освещения своей профессиональной деятельности и делового общения во время Российского облигационного конгресса.

Условия участия

Дополнительные
маркетинговые возможности:

Стоимость офлайн и онлайн форматов
участия в конгрессе – 63 000 руб.
Для компаний нефинансового сектора
(за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), представителей
федеральных и муниципальных органов
власти – 36 000 руб.
ВНИМАНИЕ! Оплата счета за регистрационный сбор может быть произведена
после окончательного подтверждения
ваших планов на участие в конгрессе.

• Экспертное выступление 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.
Подробнее о маркетинговых возможностях >>
Подробнее о маркетинговых возможностях >>

Business Matchmaking
Благодаря нашему сервису по организации
деловых встреч ваше пребывание на конгрессе
принесет вам максимальную пользу. Мы поможем
вам заранее спланировать ваше индивидуальное
расписание на мероприятии, найти новые деловые
контакты и организовать продуктивные переговоры в комфортной обстановке. 10 и 11 декабря на
втором этаже площадки конгресса будет работать
зона Business Matchmaking, где вы можете заранее
забронировать стол для переговоров. По вопросам
организации деловых встреч с участниками
конгресса обращайтесь к Дарье Крыловой,
d.krylova@cbonds.info.
Подробнее о сервисе Business Matchmaking >>

Контакты

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

В стоимость регистрационного сбора входит:
• доступ на все официальные мероприятия
конгресса;
• раздаточные материалы конференции;
• кофе-брейки и ланч;
• доступ на все мероприятия вечерней
программы.
Подробнее об условиях участия >>

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

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

