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аждый год Cbonds собирает вместе
участников долгового рынка России,
чтобы обсудить самые наболевшие вопросы и провести время в кругу соратников,
единомышленников и непримиримых оппонентов. Накануне главного события года —
XIX Российского облигационного конгресса,
который в начале декабря состоится в Северной столице, мы обратились к постоянным
участникам мероприятий Cbonds с просьбой
вспомнить свои самые яркие эмоции от РОКа
и других конференций.
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Михаил МАЛИНОВСКИЙ,
партнер, ЛЕКАП
— Самый запоминающийся конгресс случился более 10 лет назад.
Это был год основания фонда «Будь
Человеком», вокруг которого объединилось много людей на рынке.
Все стали очень близкими друзьями.
В тот год на финальном гала-ужине
проходил аукцион в пользу фонда.
Как главный лот предлагался флаг
конгресса с автографами участников. Очень добрые и теплые воспоминания.
На конгресс еду каждый год за общением с друзьями, послушать секцию макроэкономики, начать праздновать Новый год в теплом кругу
коллег.

Владимир КОЗИНЕЦ,
президент, Ассоциация корпоративных
казначеев; директор департамента
казначейства и управления
финансовыми рисками, «Рольф»

— Являясь одновременно и казначеем «РОЛЬФа», и президентом
АКК, я долгое время выступал на мероприятиях Cbonds, от имени ассоциации, не являясь эмитентом, так
как у «РОЛЬФа» не было собственных бумаг. Из-за этого коллеги часто
надо мной подшучивали: «Бондов
у тебя нет, а на Cbonds постоянно выступаешь». Но 3 года назад «Рольф»
впервые разместил свои облигации, и я помню, с какой гордостью
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приехал на РОК, направо и налево
рассказывая: «Теперь и у меня есть
бонды, выступать буду, наконец, уже
как эмитент!». Для меня это был запоминающийся момент, совершенно особый конгресс и очень значимый шаг в карьере. На следующий
год был еще один транш. Примечательно, что каждый выпуск сопровождался приключениями. После
первого была малоприятная история с силовыми структурами, после
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второго — локдаун. Оба события сопровождались сильными, но короткими провалами котировок. Однако
дух и кредитное качество «РОЛЬФа»
позволило из всего этого выйти победителями, и все, кто держал наши бумаги до конца или откупал на низах,
очень хорошо зарабатывали.

Александр ЕРМАК, главный аналитик
долговых рынков, БК «Регион»
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— С мероприятиями Cbonds я впервые познакомился в 2009 году и с тех
пор регулярно их посещаю.
Панельная часть обычно затрагивает самые животрепещущие вопросы текущего момента, на них
часто говорят знаковые фигуры, она

— Я принимал участие во многих облигационных
конгрессах, организуемых в Санкт-Петербурге компанией Cbonds. Но наибольшее впечатление у меня осталось от V Облигационного конгресса. Во-первых, это
был последний конгресс, который прошел в Таврическом дворце, где до революции заседала Государственная дума. Второй особенностью стал беспрецедентный
наплыв участников и гостей конгресса, число которых
впервые с начала их проведения превысило 700 человек, что подтвердило статус декабрьского Облигационного конгресса в Санкт-Петербурга как главного мероприятия российского облигационного рынка. Конгресс
объединил на одной площадке инвесторов и заемщиков, профессиональных участников рынка и его регулятора, аналитиков и юристов, а также всех, кто имел
отношение к облигационному рынку или интересовался им. Историческое место и такое внушительное количество участников вызывало у меня особое волнение
не только от моего выступления, но и от простого присутствия в зале. Кроме того, этот конгресс проходил
на фоне проблем на мировых финансовых рынках после разразившегося летом 2007 года кризиса ипотечного кредитования в США. Влияние негативных событий
в мировых финансах на российские рынки (прежде
всего облигаций) стало основной темой как официальных выступлений, так и большинства разговоров и обсуждений в кулуарах конгресса. Вот таким запомнился
мне V Российский облигационный конгресс, прошедший в декабре 2007 года в Санкт-Петербурге.

Сергей СТУКАЛОВ,
генеральный директор,
УК «РОНИН траст»

самая посещаемая всеми участниками, но вместе с тем на них редко
можно услышать какие-то слова помимо протокольных. Последующие
сессии не такие формальные. Именно здесь можно услышать живых, неформальных людей, яркие, хорошие
выступления. Как обычно, именно
эта часть и является более полезной,
хотя высидеть в зале до их появления
удается немногим стоикам или впервые ангажированным на конгресс неофитам.
Если не говорить об официальной части, для меня конференции
Cbonds — это прежде всего возможность

без каких-либо барьеров поболтать
с большим количеством профессионалов нашего рынка, возможность обновить связи, обменяться мнениями,
сверить часы в отношении перспективных сегментов, понять, кто и что развивает в настоящий момент. Самой
ценной частью я, безусловно, считаю
кулуарные консультации между заседаниями и вечернее неформальное
общение. Именно здесь и зарождаются
контакты, которые в дальнейшем позволяют напрямую звонить и решать
вопросы без соблюдения протокольного взаимодействия между секретарями
и младшими специалистами.
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