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Крупнейшая конференция по актуальным вопросам рынков капитала в России с 2003 года
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Дополнительные маркетинговые возможности
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Cbonds-Congress предоставляет уникальные маркетинговые возможности для участников . Мы уделяем большое внимание перечню 
обсуждаемых тем и уровню докладчиков. Наши мероприятия отличаются интересными дискуссиями и выступлениями на действительно 
актуальные темы. Мы стараемся сделать состав участников наших конференций максимально разнообразным и представить всех 
участников соответствующего сегмента финансового рынка, чтобы наши партнеры смогли получить максимальный эффект от делового 
общения и презентации компании на конференции. 

Стоимость участия

Программа мероприятий 
облигационного конгресса Cbonds 
составлена таким образом, что 
позволяет обмен мнениями и 
профессиональным опытом между 
всеми участниками, и в то же 
время даёт возможность 
пообщаться с коллегами по цеху, 
банкирами, инвесторами, и в конце 
концов, просто друзьями в 
непринуждённой обстановке для 
обсуждения совместных 
бизнес-задач и планов на будущее.

Артем Поздняков, 
руководитель департамента 

корпоративных
финансов,

ГМК «Норникель». 

• Возможность поделиться своим экспертным мнением в рамках одной из рабочих сессий;
• Размещение стенда или баннера в холле конференции;
• Вложение раздаточных материалов  в папки участников;
• Организация и проведение деловых обедов, встреч «оne to one» и других 

мероприятий в рамках конгресса.
Учитывая поставленные задачи, мы создадим индивидуальный пакет для каждой компании!

Дополнительные опции для участников:

После очередного посещения РОК могу сказать, что 
впечатления во многом аналогичны предыдущим.
С таким же большим желанием я готовился и приезжал
на Конгресс, и с таким же сожалением о том, что все 
закончилось, уезжал. Сбондс удалось не только предъявить 
свои обычные козыри - высокая и качественная посещае-
мость, блестящий состав спикеров, оптимальная 
неформальная программа, но и привнести свежую струю 
(новые интересные темы сессий, расширенная программа 
наградных номинаций и прочее). Как всегда, очень приятно 
было видеть так много коллег и друзей в одном месте.
С нетерпением жду следующего Конгресса!

Кирилл Копелович, 
начальник инвестиционного 
департамента,
Банк Зенит 

При регистрации и оплате
до 8 октября 2016 г. — 43 200 руб.

С 9 октября по 8 ноября 2016 г. - 48 000 руб.

С 9 ноября 2016 г. - 55 000 руб.

Для промышленных предприятий
и представителей федеральных
и муниципальных органов власти стоимость 
участия составляет 29 000 руб.

В стоимость входит:
- участие в работе конференции, 
- пакет раздаточных материалов,
- кофе-брейки и ланч,
- неформальные мероприятия.

Зарегистрироваться сейчас! >>>

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

Официальные
партнеры:

Организатор:

При участии:

Cпонсор вечера
в Paulaner:

Спонсор
гала-ужина:

Спонсоры:

Генеральные
партнеры:

Поддерживающие
ассоциации:

Генеральный
информационный
партнер:

Информационные партнеры:
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• Макроэкономика

• Российский облигационный 
рынок: перспективы развития

• Рынок корпоративных облигаций

• Рынок субфедерального и 
государственного долга

• Рынок еврооблигаций 

Уважаемые коллеги! 
Российский облигационный конгресс 

проводится с 2003 г. За многие годы он 
зарекомендовал себя как важнейшее 
место встречи профессионалов финан-
сового рынка, работающих с долговыми 
инструментами.

Традиционно на площадке соберут-
ся представители банков, финансовых и 
инвестиционных компаний, инфра-
структурных организаций, юридических 
и консалтинговых компаний. Компания 
Cbonds предлагает вам уникальную 
возможность принять участие в 
обсуждении актуальных вопросов в 
области рынка облигаций. Также вы 
сможете закрепить имеющиеся и найти 
новые деловые контакты, провести 
продуктивные встречи.

Российский облигационный конгресс 
— это не только насыщенная деловая, но и 
яркая неформальная программа. 
Неизменной частью конференции является 
гала-ужин, на котором происходит 
награждение лучших участников рынка 
облигаций в номинациях Cbonds Awards. 

Если вы хотите быть в курсе послед-
них трендов, примите участие в Россий-
ском облигационном конгрессе.

До встречи 8 декабря 2016 г.
в Санкт-Петербурге!

По многолетней традиции участников Российского 
облигационного конгресса ожидает насыщенная 
неформальная программа, на которой есть 
возможности продолжить общение в 
непринужденной и приятной обстановке после 
деловой программы конгресса. В последние годы 
гостями конгресса были: Максим Леонидов,
группы «Пикник», «Чиж & Со», «Танцы минус», 
«Несчастный случай», «Ленинград» и др.

Специальными гостями этого года станут группы 
«Машина времени» и «Markscheider Kunst».

Александр Ермак, 
Главный аналитик долговых 
рынков - Зам. начальника 
Аналитического управления 
БК «РЕГИОН»

Неформальная программа

Сергей Швецов, 
первый заместитель 
председателя,
Банк России

Николай Кащеев, 
директор 
аналитического 
департамента, 
Промсвязьбанк

Анна Кузнецова,
управляющий директор
по фондовому рынку, 
Московская Биржа

Кирилл Тремасов, директор 
сводного департамента 
макроэкономического 
прогнозирования, 
Министерство экономического 
развития РФ

Алексей Тимофеев, 
председатель 
правления,
НАУФОР

Егор Сусин, главный 
эксперт центра 
экономического 
прогнозирования, 
Газпромбанк

Евгений Надоршин, 
главный экономист, 
ПФ Капитал

Анатолий Иванов,
директор департамента
по работе на рынках капитала, 
Россельхозбанк

Алексей Коночкин, 
заместитель руководителя 
управления рынков долгового 
капитала, ВТБ Капитал

Артем Поздняков, 
руководитель департамента 
корпоративных финансов,
ГМК Норильский никель

Сергей Резонтов,
финансовый директор,
Мечел

Александр Кудрин, 
управляющий директор, 
руководитель подразделения 
анализа рынка долговых 
бумаг, Sberbank CIB

Среди спикеров конгрессаУчастники конгресса 2015 по сферам деятельности

Основные темы деловой программы в этом году

Меня всегда удивляло, как команда Cbonds ежегодно может собирать 
все «сливки» облигационного рынка России, особенно в такую не 
приветливую погоду в Санкт-Петербурге. При этом даже цифра «13» 
в текущем году не смогла испортить слаженную и четкую работу 
организаторов по подготовке и проведению «XIII Всероссийского 
облигационного конгресса». Огромное спасибо хочется сказать за 
интересную программу с актуальными вопросами, высокий 
профессионализм всех спикеров. И, как всегда, отдельная благодар-
ность за теплый прием, возможность «живого» общения с коллегами 
в течение практически всех трех суток. Уверен, что «14, 15… 20… 25 
и т.д.» Всероссийские облигационные конгрессы будут проходить на 
том же высоком уровне при участии тысяч гостей.

Андрей Орлов,
заместитель начальника 
управления корпоративного 
финансирования, «Газпром»

Дмитрий 
Космодемьянский,

начальник отдела,  
Банк ФК Открытие 

Подробнее о деловой программе здесь >> Список участников прошлогодней конференции здесь >>

Подробнее о неформальной программе здесь >>

• Индексируемые ОФЗ 

• Денежный и вексельный рынок

• Дискуссия макроаналитиков

• Структурные продукты

• Дискуссия портфельных 
управляющих

• Дискуссия аналитиков fixed income

Сергей Лялин,
генеральный 
директор группы 
компаний Cbonds

Количество участников

Очень признателен всему коллективу Cbonds
за отлично спланированный и проведенный 
конгресс. Участие в подобном мероприятии 
позволяет увидеть российский долговой рынокс 
абсолютно всех сторон, даже с тех, с которыми 
по основной профессиональной деятельности 
сталкиваться практически не приходится.
В результате возникает по-настоящему полная 
картина происходящего, что серьезно помогает 
в поиске и генерации новых идей. Отдельную 
благодарность хотел бы выразить и
за разнообразие форматов дискуссий, что также 
стимулирует живой обмен информацией между 
участниками конгресса.
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актуальные темы. Мы стараемся сделать состав участников наших конференций максимально разнообразным и представить всех 
участников соответствующего сегмента финансового рынка, чтобы наши партнеры смогли получить максимальный эффект от делового 
общения и презентации компании на конференции. 

Стоимость участия

Программа мероприятий 
облигационного конгресса Cbonds 
составлена таким образом, что 
позволяет обмен мнениями и 
профессиональным опытом между 
всеми участниками, и в то же 
время даёт возможность 
пообщаться с коллегами по цеху, 
банкирами, инвесторами, и в конце 
концов, просто друзьями в 
непринуждённой обстановке для 
обсуждения совместных 
бизнес-задач и планов на будущее.

Артем Поздняков, 
руководитель департамента 

корпоративных
финансов,

ГМК «Норникель». 

• Возможность поделиться своим экспертным мнением в рамках одной из рабочих сессий;
• Размещение стенда или баннера в холле конференции;
• Вложение раздаточных материалов  в папки участников;
• Организация и проведение деловых обедов, встреч «оne to one» и других 

мероприятий в рамках конгресса.
Учитывая поставленные задачи, мы создадим индивидуальный пакет для каждой компании!

Дополнительные опции для участников:

После очередного посещения РОК могу сказать, что 
впечатления во многом аналогичны предыдущим.
С таким же большим желанием я готовился и приезжал
на Конгресс, и с таким же сожалением о том, что все 
закончилось, уезжал. Сбондс удалось не только предъявить 
свои обычные козыри - высокая и качественная посещае-
мость, блестящий состав спикеров, оптимальная 
неформальная программа, но и привнести свежую струю 
(новые интересные темы сессий, расширенная программа 
наградных номинаций и прочее). Как всегда, очень приятно 
было видеть так много коллег и друзей в одном месте.
С нетерпением жду следующего Конгресса!

Кирилл Копелович, 
начальник инвестиционного 
департамента,
Банк Зенит 

При регистрации и оплате
до 8 октября 2016 г. — 43 200 руб.

С 9 октября по 8 ноября 2016 г. - 48 000 руб.

С 9 ноября 2016 г. - 55 000 руб.

Для промышленных предприятий
и представителей федеральных
и муниципальных органов власти стоимость 
участия составляет 29 000 руб.

В стоимость входит:
- участие в работе конференции, 
- пакет раздаточных материалов,
- кофе-брейки и ланч,
- неформальные мероприятия.

Зарегистрироваться сейчас! >>>

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

Официальные
партнеры:

Организатор:

При участии:

Cпонсор вечера
в Paulaner:

Спонсор
гала-ужина:

Спонсоры:

Генеральные
партнеры:

Поддерживающие
ассоциации:

Генеральный
информационный
партнер:

Информационные партнеры:
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• Макроэкономика

• Российский облигационный 
рынок: перспективы развития

• Рынок корпоративных облигаций

• Рынок субфедерального и 
государственного долга

• Рынок еврооблигаций 

Уважаемые коллеги! 
Российский облигационный конгресс 

проводится с 2003 г. За многие годы он 
зарекомендовал себя как важнейшее 
место встречи профессионалов финан-
сового рынка, работающих с долговыми 
инструментами.

Традиционно на площадке соберут-
ся представители банков, финансовых и 
инвестиционных компаний, инфра-
структурных организаций, юридических 
и консалтинговых компаний. Компания 
Cbonds предлагает вам уникальную 
возможность принять участие в 
обсуждении актуальных вопросов в 
области рынка облигаций. Также вы 
сможете закрепить имеющиеся и найти 
новые деловые контакты, провести 
продуктивные встречи.

Российский облигационный конгресс 
— это не только насыщенная деловая, но и 
яркая неформальная программа. 
Неизменной частью конференции является 
гала-ужин, на котором происходит 
награждение лучших участников рынка 
облигаций в номинациях Cbonds Awards. 

Если вы хотите быть в курсе послед-
них трендов, примите участие в Россий-
ском облигационном конгрессе.

До встречи 8 декабря 2016 г.
в Санкт-Петербурге!

По многолетней традиции участников Российского 
облигационного конгресса ожидает насыщенная 
неформальная программа, на которой есть 
возможности продолжить общение в 
непринужденной и приятной обстановке после 
деловой программы конгресса. В последние годы 
гостями конгресса были: Максим Леонидов,
группы «Пикник», «Чиж & Со», «Танцы минус», 
«Несчастный случай», «Ленинград» и др.

Специальными гостями этого года станут группы 
«Машина времени» и «Markscheider Kunst».

Александр Ермак, 
Главный аналитик долговых 
рынков - Зам. начальника 
Аналитического управления 
БК «РЕГИОН»

Неформальная программа

Сергей Швецов, 
первый заместитель 
председателя,
Банк России

Николай Кащеев, 
директор 
аналитического 
департамента, 
Промсвязьбанк

Анна Кузнецова,
управляющий директор
по фондовому рынку, 
Московская Биржа

Кирилл Тремасов, директор 
сводного департамента 
макроэкономического 
прогнозирования, 
Министерство экономического 
развития РФ

Алексей Тимофеев, 
председатель 
правления,
НАУФОР

Егор Сусин, главный 
эксперт центра 
экономического 
прогнозирования, 
Газпромбанк

Евгений Надоршин, 
главный экономист, 
ПФ Капитал

Анатолий Иванов,
директор департамента
по работе на рынках капитала, 
Россельхозбанк

Алексей Коночкин, 
заместитель руководителя 
управления рынков долгового 
капитала, ВТБ Капитал

Артем Поздняков, 
руководитель департамента 
корпоративных финансов,
ГМК Норильский никель

Сергей Резонтов,
финансовый директор,
Мечел

Александр Кудрин, 
управляющий директор, 
руководитель подразделения 
анализа рынка долговых 
бумаг, Sberbank CIB

Среди спикеров конгрессаУчастники конгресса 2015 по сферам деятельности

Основные темы деловой программы в этом году

Меня всегда удивляло, как команда Cbonds ежегодно может собирать 
все «сливки» облигационного рынка России, особенно в такую не 
приветливую погоду в Санкт-Петербурге. При этом даже цифра «13» 
в текущем году не смогла испортить слаженную и четкую работу 
организаторов по подготовке и проведению «XIII Всероссийского 
облигационного конгресса». Огромное спасибо хочется сказать за 
интересную программу с актуальными вопросами, высокий 
профессионализм всех спикеров. И, как всегда, отдельная благодар-
ность за теплый прием, возможность «живого» общения с коллегами 
в течение практически всех трех суток. Уверен, что «14, 15… 20… 25 
и т.д.» Всероссийские облигационные конгрессы будут проходить на 
том же высоком уровне при участии тысяч гостей.

Андрей Орлов,
заместитель начальника 
управления корпоративного 
финансирования, «Газпром»

Дмитрий 
Космодемьянский,

начальник отдела,  
Банк ФК Открытие 

Подробнее о деловой программе здесь >> Список участников прошлогодней конференции здесь >>

Подробнее о неформальной программе здесь >>

• Индексируемые ОФЗ 

• Денежный и вексельный рынок

• Дискуссия макроаналитиков

• Структурные продукты

• Дискуссия портфельных 
управляющих

• Дискуссия аналитиков fixed income

Сергей Лялин,
генеральный 
директор группы 
компаний Cbonds

Количество участников

Очень признателен всему коллективу Cbonds
за отлично спланированный и проведенный 
конгресс. Участие в подобном мероприятии 
позволяет увидеть российский долговой рынокс 
абсолютно всех сторон, даже с тех, с которыми 
по основной профессиональной деятельности 
сталкиваться практически не приходится.
В результате возникает по-настоящему полная 
картина происходящего, что серьезно помогает 
в поиске и генерации новых идей. Отдельную 
благодарность хотел бы выразить и
за разнообразие форматов дискуссий, что также 
стимулирует живой обмен информацией между 
участниками конгресса.

http://www.cbonds-congress.com/events/271/agenda/
http://www.cbonds-congress.com/events/271/participants/


120

2003

654

2007

735

20132006

508

2005

410

2004

290

2009

485

2010

725

2011

660

2012

724

2014

582

2015

600

2008

200

Количество участников

Банки 

Финансовые
и инвестиционные
компании

Реальный сектор

Инфраструктурные
организации

Муниципальные
образования

Юридические
и консалтинговые
компании

Рейтинговые агентства

СМИ

Прочие

46%

20%

6%

5%

4%

3%

2%
2%

12%

• Макроэкономика

• Российский облигационный 
рынок: перспективы развития

• Рынок корпоративных облигаций

• Рынок субфедерального и 
государственного долга

• Рынок еврооблигаций 

Уважаемые коллеги! 
Российский облигационный конгресс 

проводится с 2003 г. За многие годы он 
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место встречи профессионалов финан-
сового рынка, работающих с долговыми 
инструментами.

Традиционно на площадке соберут-
ся представители банков, финансовых и 
инвестиционных компаний, инфра-
структурных организаций, юридических 
и консалтинговых компаний. Компания 
Cbonds предлагает вам уникальную 
возможность принять участие в 
обсуждении актуальных вопросов в 
области рынка облигаций. Также вы 
сможете закрепить имеющиеся и найти 
новые деловые контакты, провести 
продуктивные встречи.

Российский облигационный конгресс 
— это не только насыщенная деловая, но и 
яркая неформальная программа. 
Неизменной частью конференции является 
гала-ужин, на котором происходит 
награждение лучших участников рынка 
облигаций в номинациях Cbonds Awards. 

Если вы хотите быть в курсе послед-
них трендов, примите участие в Россий-
ском облигационном конгрессе.

До встречи 8 декабря 2016 г.
в Санкт-Петербурге!

По многолетней традиции участников Российского 
облигационного конгресса ожидает насыщенная 
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Среди спикеров конгрессаУчастники конгресса 2015 по сферам деятельности

Основные темы деловой программы в этом году

Меня всегда удивляло, как команда Cbonds ежегодно может собирать 
все «сливки» облигационного рынка России, особенно в такую не 
приветливую погоду в Санкт-Петербурге. При этом даже цифра «13» 
в текущем году не смогла испортить слаженную и четкую работу 
организаторов по подготовке и проведению «XIII Всероссийского 
облигационного конгресса». Огромное спасибо хочется сказать за 
интересную программу с актуальными вопросами, высокий 
профессионализм всех спикеров. И, как всегда, отдельная благодар-
ность за теплый прием, возможность «живого» общения с коллегами 
в течение практически всех трех суток. Уверен, что «14, 15… 20… 25 
и т.д.» Всероссийские облигационные конгрессы будут проходить на 
том же высоком уровне при участии тысяч гостей.

Андрей Орлов,
заместитель начальника 
управления корпоративного 
финансирования, «Газпром»

Дмитрий 
Космодемьянский,

начальник отдела,  
Банк ФК Открытие 

Подробнее о деловой программе здесь >> Список участников прошлогодней конференции здесь >>

Подробнее о неформальной программе здесь >>

• Индексируемые ОФЗ 

• Денежный и вексельный рынок

• Дискуссия макроаналитиков

• Структурные продукты

• Дискуссия портфельных 
управляющих

• Дискуссия аналитиков fixed income

Сергей Лялин,
генеральный 
директор группы 
компаний Cbonds

Количество участников

Очень признателен всему коллективу Cbonds
за отлично спланированный и проведенный 
конгресс. Участие в подобном мероприятии 
позволяет увидеть российский долговой рынокс 
абсолютно всех сторон, даже с тех, с которыми 
по основной профессиональной деятельности 
сталкиваться практически не приходится.
В результате возникает по-настоящему полная 
картина происходящего, что серьезно помогает 
в поиске и генерации новых идей. Отдельную 
благодарность хотел бы выразить и
за разнообразие форматов дискуссий, что также 
стимулирует живой обмен информацией между 
участниками конгресса.

http://www.cbonds-congress.com/events/271/informal/


XIV Российский
облигационный конгресс 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2016 8–9 декабря 2016, Санкт-Петербург, гостиница Holiday Inn Московские Ворота

http://cbonds-congress.com

Крупнейшая конференция по актуальным вопросам рынков капитала в России с 2003 года

Участие
Юлия Усова
j.usova@cbonds.info; +7(812) 336-97-21 *104

Дополнительные маркетинговые возможности
Мария Беляева
mb@cbonds.info;
+7 (812) 336 97 21, доб.111

Деловая программа 
Екатерина Гриценко 
kate@cbonds.info; + 7 (812) 336-97-21 доб. 223 

Cbonds-Congress предоставляет уникальные маркетинговые возможности для участников . Мы уделяем большое внимание перечню 
обсуждаемых тем и уровню докладчиков. Наши мероприятия отличаются интересными дискуссиями и выступлениями на действительно 
актуальные темы. Мы стараемся сделать состав участников наших конференций максимально разнообразным и представить всех 
участников соответствующего сегмента финансового рынка, чтобы наши партнеры смогли получить максимальный эффект от делового 
общения и презентации компании на конференции. 

Стоимость участия

Программа мероприятий 
облигационного конгресса Cbonds 
составлена таким образом, что 
позволяет обмен мнениями и 
профессиональным опытом между 
всеми участниками, и в то же 
время даёт возможность 
пообщаться с коллегами по цеху, 
банкирами, инвесторами, и в конце 
концов, просто друзьями в 
непринуждённой обстановке для 
обсуждения совместных 
бизнес-задач и планов на будущее.

Артем Поздняков, 
руководитель департамента 

корпоративных
финансов,

ГМК «Норникель». 

• Возможность поделиться своим экспертным мнением в рамках одной из рабочих сессий;
• Размещение стенда или баннера в холле конференции;
• Вложение раздаточных материалов  в папки участников;
• Организация и проведение деловых обедов, встреч «оne to one» и других 

мероприятий в рамках конгресса.
Учитывая поставленные задачи, мы создадим индивидуальный пакет для каждой компании!

Дополнительные опции для участников:

После очередного посещения РОК могу сказать, что 
впечатления во многом аналогичны предыдущим.
С таким же большим желанием я готовился и приезжал
на Конгресс, и с таким же сожалением о том, что все 
закончилось, уезжал. Сбондс удалось не только предъявить 
свои обычные козыри - высокая и качественная посещае-
мость, блестящий состав спикеров, оптимальная 
неформальная программа, но и привнести свежую струю 
(новые интересные темы сессий, расширенная программа 
наградных номинаций и прочее). Как всегда, очень приятно 
было видеть так много коллег и друзей в одном месте.
С нетерпением жду следующего Конгресса!

Кирилл Копелович, 
начальник инвестиционного 
департамента,
Банк Зенит 

При регистрации и оплате
до 8 октября 2016 г. — 43 200 руб.

С 9 октября по 8 ноября 2016 г. - 48 000 руб.

С 9 ноября 2016 г. - 55 000 руб.

Для промышленных предприятий
и представителей федеральных
и муниципальных органов власти стоимость 
участия составляет 29 000 руб.

В стоимость входит:
- участие в работе конференции, 
- пакет раздаточных материалов,
- кофе-брейки и ланч,
- неформальные мероприятия.

Зарегистрироваться сейчас! >>>

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

Официальные партнеры:

Организатор:

При участии:Cпонсор вечера
в Paulaner:

Спонсор гала-ужина:

Спонсор:

Генеральные партнеры:

Поддерживающие ассоциации:

http://cbonds-congress.ru/events/317/registration/
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