В честь выхода 100-го номера журнала Cbonds Review
учредил специальные номинации для постоянных и любимых
авторов, спикеров, героев публикаций и партнеров нашего
проекта, которые за десять лет существования журнала
не раз радовали нас интересными информационными поводами,
резонансными интервью и актуальными комментариями.
С гордостью представляем номинантов Cbonds Review Awards!

Cbonds Review
Awards

Самый читаемый колумнист
Николай КАЩЕЕВ,
директор
аналитического
департамента,
Промсвязьбанк

Первая авторская колонка Николая Кащеева вышла в Cbonds Review в декабре
2008 года. С тех пор без выступлений Кащеева не обходится практически ни один
номер журнала. Всего мэтр макроэкономической колумнистики написал для нашего
издания больше 60 материалов. И не случайно! Упрямая статистика показывает, что
публикации Николая почти всегда становятся самыми читаемыми в любом номере!

Самый цитируемый аналитик
Александр ЕРМАК,
главный аналитик
долговых рынков,
заместитель
начальника
аналитического
управления, БК «Регион»

Александр Ермак —корифей облигационной аналитики, посвятивший анализу fixed
income инструментов больше двух десятков лет. Он всегда держит руку на пульсе
рынка, вот и в 100-м номере журнала мы не смогли обойтись без его прогнозов!
В 2013 году, вспоминая на страницах журнала свои первые годы работы в качестве
аналитика, Александр с ностальгией рассказывал, что застал времена, когда
доходность измерялась трехзначными цифрами и изменения ставок, выраженные в
базисных пунктах, на иностранных рынках выглядели немного смешно и грустно.
Тогда же он пожелал молодым аналитикам полюбить рынок, почувствовать его
пульс, понять красоту fixed income математики. Ответственно заявляем: Ермак знает
толк в fixed income математике!

Самый обаятельный и привлекательный спикер
Ольга Гороховская — настоящий бриллиант среди представительниц российского
облигационного рынка. Она всегда убедительно звучит в интервью, посвященных
ситуации на первичном рынке облигаций, и демонстрирует потрясающее обаяние,
рассказывая коллегам по рынку о своих кулинарных увлечениях в рубрике Bond Style.
Ольга неизменно украшает своим присутствием и трибуну спикеров на ежегодных
облигационных конференциях Cbonds, и традиционную церемонию награждения
лучших участников рынка Cbonds Awards.

Ольга ГОРОХОВСКАЯ,
управляющий
директор управления
рынков капитала,
Sberbank CIB

Самый лояльный партнер

СОВКОМБАНК

Совкомбанк — одна из самых многообещающих историй на российском рынке инвестиционно-банковских услуг, особенно среди частных банков. По итогам 2016 года команда Совкомбанка вошла в топ-5 организаторов облигационных займов на российском рынке, а по результатам
открытого голосования Cbonds Awards-2016 еще и получила номинацию «Прорыв года».
Нам приятно, что в 100-м номере Cbonds Review Совкомбанк выступил эксклюзивным партнером журнала, за что мы с радостью вручаем ему номинацию «Самый лояльный партнер».

Самый яркий взлет
Максим Орешкин, глава Министерства экономического развития РФ, стал самым молодым
министром российского правительства.
Все эти годы на страницах Cbonds Review мы внимательно следили за карьерными успехами
Максима. Он не раз выступал на страницах журнала со своими макроэкономическими комментариями и статьями по денежному рынку, дважды становился героем интервью. После того как
Максим ушел с рынка, оставив пост в «ВТБ Капитале» ради должности в Минфине, мы, признаться, изрядно погоревали, что потеряли такого хорошего аналитика в журнале. Однако новость о
назначении Орешкина главой экономического ведомства компенсировала потерю с лихвой.
Без колебаний присваиваем номинацию «Самый яркий взлет» новому министру
экономики — за самый впечатляющий карьерный прорыв за всю историю рынка.

Максим
ОРЕШКИН,
министр
экономического
развития РФ
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