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П Л А Н  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И й  C B O N D S

Подписаться на печатную версию журнала вы можете, обратившись в компа-
нию «ИНТЕР-ПОЧТА» по телефонам: (495) 500-00-60, (495) 225-67-65 или оставив 
заявку на сайте http://www.interpochta.ru. 

Стоимость годовой корпоративной подписки на электронный журнал Cbonds 
Review составляет 16 992 руб. Обращаем ваше внимание, что оформление 
этой подписки открывает доступ к материалам журнала для неограниченно-
го числа сотрудников подписанной организации. Кроме того, с мая 2012 года 
электронная версия Cbonds Review доступна подписчикам в новом формате: 
интервью, статьи, комментарии, ежемесячные обзоры можно просматривать в 
удобной флеш-версии на сайте издания. 

Оформить подписку на журнал в 2012 году можно через свой профайл  
на сайте www.cbonds.info (для зарегистрированных пользователей) или сле-
дующими способами: 

•  на сайте журнала: http://review.cbonds.info;
•  по электронной почте: podpiska@cbonds.info;
•  по телефону в офисе Cbonds: (812) 336-97-21.

на журнал Cbonds Review

По вопросам размещения рекламы в издании Cbonds Review  
обращайтесь к Арине Чиндиной по телефону (812) 336-97-21 
или по электронной почте arina@cbonds.info. 

в журнале Cbonds Review

Cbonds Review — первый в России специализированный журнал по рынку  
долговых ценных бумаг. 

Журнал издается компанией Cbonds.Ru, которая свыше шести лет осуществляет  
деятельность по поддержке интернет-сайта www.cbonds.info, являющегося  
основным информационным ресурсом по рынку облигаций России, Украины  
и других стран СНГ. 

Пилотный номер Cbonds Review вышел в ноябре 2006 года, с января 2007 
года журнал выходит ежемесячно.

Cbonds Review

Cbonds Fixed Income Conference: Russia, CIS & CEE
13–14 cентября 2012 г., 

Лондон

Межбанковская конференция «Денежный и вексельный 
рынок»

21 cентября 2012 г., 
Калининград

Семинар для компаний-заемщиков (в рамках конференции 
«Синдицированное кредитование в России – 2012»)

26 cентября 2012 г., 
Москва

Синдицированное кредитование в России – 2012
27 cентября 2012 г., 

Москва

Рынок секьюритизации в России
5 октября 2012 г., 

Москва

Международная конференция 
«Рынок облигаций Польши»

25 октября 2012 г.,
Варшава

IV Российский конгресс Private Equity
25 октября 2012 г., 

Москва

I Международный Investfunds Forum. Конференция 
институциональных инвесторов России и СНГ

2–3 ноября 2012 г., 
Прага

III Российский M&A конгресс
22 ноября 2012 г., 

Москва

X Российский облигационный конгресс
6–7 декабря 2012 г., 

Санкт-Петербург

объем рекламы 
(формат а4)

Внутри журнала 2-я и 3-я обложки
1-я страница 

журнала 
4-я обложка

1/1 38 940 руб. 46 728 руб. 46 728 руб. 62 304 руб.

1/2 25 960 руб. - - -

ежемесячный аналитический журнал
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