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«Энциклопедия российской секьюритизации - 2017» станет шестым сборником
тематических материалов, посвященных секьюритизации в России и за рубежом.
Предыдущие выпуски Энциклопедии, первый из которых состоялся в 2008 году, были с
одобрением встречены участниками рынка. После перерыва, вызванного мировым
финансовым кризисом, организаторы проекта возобновили издание сборника и
Энциклопедия стала выпускаться ежегодно.
Энциклопедию 2016 года поддержали ведущие участники рынка секьюритизации:
 Стратегический партнер: Сбербанк КИБ
 Официальный партнер: Абсолют Банк
 Партнер рубрики: ВТБ, МСП Банк, Бейкер и Маккензи
 Партнер: Райффайзенбанк, «ТМФ РУС», Группа Открытие
 При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», Регион, СД Росбанк,
Securitisation Services, LEGAL CAPITAL PARTNERS, Спецдепозитарий Сбербанка,
Standard & Poor's, Депозитарий ВТБ, Банк Жилфинанс, ЕПАМ, Банк СанктПетербург
Энциклопедию можно получить бесплатно на тематических конференциях, посвященных
секьюритизации и ипотечному кредитованию (уточняйте данную информацию у
организаторов). Также энциклопедия распространяется через сайты:
 Энциклопедии (http://www.russecuritisation.ru)
 ЛюдиИпотекти.рф (http://ludiipoteki.ru)
 Cbonds (http://review.cbonds.info/handbook)
В Энциклопедии представлены следующие рубрики:
 Мировые тенденции рынка секьюритизации
 Секьюритизация ипотечных активов. Опыт и перспективы
 Новые инструменты на рынке секьюритизации
 Роль государства в развитии и регулировании секьюритизации
 Юридические и налоговые аспекты секьюритизации
 Инфраструктура рынка секьюритизации
 Case-study. Глоссарий. Участники рынка. Приложения
Материалы Энциклопедии 2016 в электронном виде:
 http://review.cbonds.info/2016/1/19
 http://www.ludiipoteki.ru/shop/researches/entry/176/

Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению издания и
тематике основных рубрик.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ-2017
Официальный партнер – 300 000 рублей






Реклама на 2 или 3 странице обложки или 1-ой внутренней странице;
Логотип в содержании;
Реклама на внутренних полосах (1 страница);
Статья в одну из рубрик (тема согласовывается отдельно).
50 экземпляров Энциклопедии.

Партнер рубрики (не более 1 для каждой рубрики) – 200 000 рублей






Логотип в содержании и на странице, открывающей соответствующую рубрику;
Реклама на внутренних полосах (1 страница);
Вступительное слово и открывающая статья в соответствующую рубрику;
Размещение логотипа и визитки компании с указанием услуг и реквизитов;
30 экземпляров Энциклопедии.

Партнер – 140 000 рублей





Реклама на внутренних полосах (1 страница);
Размещение логотипа и визитки компании с указанием услуг и реквизитов;
Статья в одну из рубрик (тема согласовывается отдельно).
10 экземпляров Энциклопедии.

Дополнительные рекламные возможности
Стоимость рекламной полосы (+5 экземпляров Энциклопедии) – 100 000 рублей
Размещение логотипа и визитки компании с указанием услуг, реквизитов,
контактных лиц в разделе «Список участников рынка» (+5 экземпляров
Энциклопедии) - 50 000 рублей
 Визитка и статья (тема и рубрика согласовывается отдельно) в одну из рубрик - 70
000 рублей
 Размещение баннеров на сайте Энциклопедии от 5 до 15 тысяч в месяц
! NEW Выделение сделки в таблице сделок (для юристов, организаторов, инициаторов),
а также выделение в списке партнеров – 15 тысяч
! NEW Рекламная полоса в демо-версии. Размещение навсегда – 50 тысяч.
Размещается на сайте энциклопедии, в магазине исследований на сайте
ЛюдиИпотеки.рф, на сайте энциклопедии на сайте Cbonds.



Контактные лица
Ипполитов Альберт: e-mail: project@rusipoteka.ru тел.: +7 (916) 1138001
Васильев Константин: e-mail: kv@cbonds.info
тел.: +7 (812) 3369721 *105
Зобов Сергей:
e-mail: szobov@cbonds.info тел.: +7(812) 3369721 *103
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ИЗДАНИЯ

