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Краткий политический календарь 
 
 
 

20/10 Заседание Европейского совета. На повестке: Сирия и Россия, Brexit. 

08/11 Президентские выборы в США. 

20/11 Праймериз Французской республиканской партии. Ключевые претенденты на выдвижение в 

качестве кандидатов в президенты - Саркози и Жюппе. Президентские выборы состоятся 23 

апреля 2017 (второй тур – 07 мая 2017). 

05/12 Партийная конференция Христианско-демократического союза. Ожидается утверждение 

кандидатуры Меркель в качестве кандидата на пост канцлера на парламентских выборах 

(состоятся осенью 2017). 

15/12 Завершается сбор заявок от кандидатов на праймериз Французской социалистической партии. 

Пока не понятно, будет ли выдвигаться Франсуа Олланд. 

15/12 Заседание Европейского совета. Помимо прочего должны продлить антироссийские санкции. 

В январе 2017 года произойдет массовая ротация на ключевых постах (спикер, руководители 

комитетов) в Европейском парламенте. 
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БК «РЕГИОН» 
 
 
Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд" 
Многоканальный телефон: (495) 777 29 64  
Факс: (495) 7772964 доб. 234 
www.region.ru 
 
 
 
REUTERS: REGION 
BLOOMBERG: RGNM 
 
 
ОПЕРАЦИИ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ 
 
РУБЛЕВЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК 
Владислав Владимирский  (доб. 268, vlad@region.ru ) 
Дарья Грищенко (доб.185, grischenko@region.ru) 
Екатерина Шиляева  (доб. 253, shilyaeva@region.ru) 
Татьяна Тетеркина  (доб. 112, Teterkina@region.ru) 
 
 

 
ОТРАСЛЕВАЯ АНАЛИТИКА 
Валерий Вайсберг (доб.192, vva@region.ru) 
 
 
АНАЛИТИКА ПО ДОЛГОВЫМ РЫНКАМ 
Александр Ермак (доб. 405,   aermak@region.ru) 
Юлия Гапон (доб. 294, gapon@region.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа компаний «РЕГИОН» 

Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» 
Многоканальный телефон: (+7 495) 777 29 64   Факс: (+7 495) 7772964 доб. 234  
www.region.ru   REUTERS: REGION  BLOOMBERG: RGNM 

 

 
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к заключению сделок с 

компаниями ГК РЕГИОН. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут иметь позицию или какой-

либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящего обзора. ГК РЕГИОН не несет ответственности за 

любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации, изложенной в настоящем обзоре. Любые 

операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным риском. 
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