Группа компаний Cbonds - ведущее финансовое
информационное агентство, предлагает вам сотрудничество в
рамках деловой сети Linkedin.

8 000 участников!

На текущий момент в сообществе профессионалов Linkedin
активно развиваются 6 тематических групп, организованных
Cbonds и объединяющих специалистов по долговым ценным
бумагам стран Emerging markets, CIS и Западной Европы.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ
Emerging Markets Fixed Income
Europe's Debt Crisis
Bond Market Poland

Russia & CIS Bond Markets
Bond Market Belarus
LoansCbonds

АУДИТОРИЯ
• 8 000 активных участников.
• Профессиональная аудитория: представители инвестиционных
банков, фондов, управляющих компаний – sales-менеджеры,
трейдеры, аналитики, руководители департаментов DCM и
казначейств.
• Широкий географический охват: участники из более чем 50
стран.

Сообщества Cbonds в деловой
сети Linkedin занимают
лидирующие позиции среди
других ресурсов сегмента по
количеству участников.

СТАТИСТИКА ГРУПП

ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Мы еженедельно проводим информационные рассылки по участникам
групп – как правило, это дайджест событий за неделю (новые выпуски
облигаций, важная статистическая информация и т.д.)
Данный формат пользуется большой популярностью – новости,
представленные в рассылках, чаще других комментируются в группах,
вокруг них появляются новые дискуссии и т.д.
Предлагаем вам использовать наши рассылки в качестве
дополнительного канала распространения важной для вас
информации* среди максимально целевой аудитории.
Рассылки проходят регулярно по всем группам, что позволяет нам:
• формировать график выходов вашей информации;
• выбирать в качестве адресатов участников одной или нескольких
групп;
• преподносить вашу информацию так, чтобы пользователи
воспринимали ее как ценный уникальный контент из надежного
проверенного источника.

Мы также можем запустить опрос/дискуссию на основе рассылаемой вами
информации – это поможет привлечь к ней дополнительное внимание.
Участие в наших рассылках позволит вам гарантированно донести важную
информацию до широкой аудиторией с минимальными затратами.

С помощью рассылок вы можете
сообщить целевой аудитории о
планируемых выпусках с вашим
участием, поделиться масштабным
аналитическим обзором по региону
или просто распространить важную
для вас новость.

* Сообщение должно соответствовать тематике группы и проходить предварительное согласование у модераторов.
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