ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ CBONDS

IV круглый стол «Долговой рынок Республики
Казахстан»

12 марта 2020,
Алматы

IX Cbonds Emerging Markets Bond Conference

16–17 апреля 2020,
Стамбул

VIII Форум венчурных инвесторов

21 апреля 2020,
Москва

Investfunds Forum XI — конференция
институциональных инвесторов

21–22 мая 2020,
Санкт-Петербург

XVII Облигационный конгресс
стран СНГ и Балтии

10–11 июня 2020,
Рига

III Международная конференция
«Рынок капитала Республики Узбекистан»

10 сентября 2020,
Ташкент

IX конференция «Ипотечные ценные бумаги и
секьюритизация в России»

17 сентября 2020,
Москва

XII Российский конгресс Private Equity

23 сентября 2020,
Москва

XI конференция «Синдицированное
кредитование в России и СНГ»

8 октября 2020,
Москва

VI круглый стол «Инструменты
финансовых рынков для корпоративного
казначейства»

12 ноября 2020,
Москва

XI Российский M&A Конгресс

26 ноября 2020,
Москва

Cbonds Review — первый в России
специализированный журнал по
рынку долговых ценных бумаг и
вопросам макроэкономики.
Журнал издается компанией
ООО «Сбондс.ру» c 2006 г.
Группа компаний Cbonds является
информационным агентством,
специализирующимся в сфере
финансовых рынков России,
СНГ и Emerging Markets.
Cbonds осуществляет деятельность
по следующим направлениям бизнеса:
• развитие информационных сайтов
(Cbonds.ru, Investfunds.ru,
PREQVECA.ru и др.);
• проведение тематических
конференций по финансовым рынкам;
• издательская деятельность (журнал
Cbonds Review и ежегодные справочники).

ПОДПИСКА
на журнал Cbonds Review
Электронная версия журнала доступна
зарегистрированным пользователям
сайта Cbonds. Подписчики платных
сервисов сайта получают также
печатную версию издания.
Подписчики журнала могут просма‑
тривать интервью, статьи, комментарии,
ежемесячные обзоры в формате PDF
и в флеш‑версии на сайте издания.
Оформить подписку на печатную
версию журнала можно
следующими способами:
• на сайте журнала:
http://review.cbonds.info;
• по электронной почте:
pro@cbonds.info;
• через уполномоченное подписное
агентство «Урал-Пресс».
Стоимость годовой подписки
составляет 4800 руб.

РЕКЛАМА
в журнале Cbonds Review

XVIII Российский облигационный конгресс

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-26835 от 09.01.2007
16+ (В соответствии с
Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ)

10–11 декабря 2020,
Санкт-Петербург

По вопросам размещения
рекламы в издании Cbonds Review
обращайтесь в отдел продаж по
телефону (812) 336 9721 или по
электронной почте adv@cbonds.info.
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• Быстрый, адаптивный,
интуитивный
• Поиск облигаций
по 25 параметрам
эмиссии, включая
рейтинги, доходность,
дюрацию
• Мгновенный поиск всех
индексов через дерево
• Удобная навигация
по странице облигации
• Информация по акциям +
котировки с 20 бирж
• Графический анализ
данных: сравнение
выпусков и карта эмитента
• Визуализация результатов
поиска: карта эмиссий
в координатах
«доходность –
дюрация»
• WatchList:
полноценный
функционал
получения данных
на архивную дату,
включая рейтинги

CBONDS.RU
Реклама
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