Заставь деньги работать!
Как инвестировать в 2020 году
16.11.2019
Viru väljak 4, Sokos Hotel Viru
О новом кризисе говорят уже давно, однако рынки не сдают своих позиций: акции,
недвижимость, краудфандинг и даже криптовалюта манят инвесторов. Ведь если у вас есть
свободные средства, то вы наверняка хотите их приумножить. Но что от 2020 года ждут
профессионалы, какие активы они считают более надежными? Как не прогореть, погнавшись за баснословными обещаниями?
Как подойти к выбору инвестиций со знанием дела?

Мысль об инвестировании приходит каждому человеку, который хочет обеспечить себе как минимум достойную старость.
Последние изменения в пенсионной реформе – яркое тому подтверждение.
Как известно, спрос рождает предложение: сейчас существует масса полезных, удобных, но и рискованных возможностей для
инвестирования. Но как выбрать именно то, что подходит именно для вашего опыта и бюджета?
Благодаря интернету ознакомиться с возможностями рынка самостоятельно может каждый, но получение опыта может в итоге
обойтись недешево. Поэтому акцент на инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» будет сделан в первую
очередь на опыт, стратегию и философию инвестирования профессионалов своего дела.
Цель конференции «Заставь деньги работать!» - дать свежий обзор инвестиционных инструментов и их рисков. Мы будем
говорить о:
- акциях
- краудфандинге
- трейдинге
- недвижимости
- пенсиях
- биткойне
На конференции выступят как профессионалы из мира финансов, так и частные индивидуальные инвесторы, которые находятся
в одном шаге от финансовой независимости.
В Эстонии проходит большое число мероприятий, посвященных теме инвестирования, но на эстонском языке. Учитывая
специфику темы и ряд мифов, которые и без того удерживают многих от инвестирования, газета «Деловые ведомости» и «Клуб
инвесторов» проведут конференцию «Заставь деньги работать!» для тех, чьим первым языком общения является русский.
Конференция пройдет в Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4).
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ: Admiral Markets. Admiral Markets - профессиональный трейдинг с надежным брокером,
заслужившим доверие самых требовательных инвесторов.

PROGRAMM
16.11.2019
09:30

Утренний кофе

10:00

Вступительное слово

10:10

«Экономика Эстонии в краткосрочной перспективе»

Наталья Левенко Экономист Банка Эстонии.
10:40

«Биржа через 400 лет»
Каарель Отс Глава Таллиннской биржи

11:10

Эмиссия акций COOP Pank, условия подписки
Ханс Пайома Руководитель банковского обслуживания бизнес-клиентов и член
правления Coop Pank
При участии Лаури Линда - представителя LHV банка, финансового консультанта эмиссии Coop
Pank

11:40

«Пенсия - самая недооцененная инвестиция»
Катарина Хольм Частный инвестор, основатель "Клуба инвесторов"

12:10

Обед
Ресторан Merineitsi (Sokos Hotel Viru)

13:00

«Как зарабатывать на акциях в кризис»
Фуад Расулов Трейдер, тренер

13:30

«Инвестирование в криптовалюты в 2020 году»
Александр Цихилов Владелец Admiral Markets, криптоэнтузиаст

14:00

О рисках и будущем рынков краудфандинга в балтийских
странах
Эвалдас Ремейкис Основатель и член правления литовской краудфандинговой
платформы NEO Finance

14:30

Кофе-пауза

14:50

Дискуссия: «Как
разогнать портфель
до 100 000 евро»

14:50

Мастер-класс: «Как
составить
инвестиционный
портфель из акций»

Яак Роосааре Инвестор, автор
книг

Тынис-Денис Меркульев
Частный инвестор, основатель НКО
"Investeerimisklubi"

Катарина Хольм Частный
инвестор, основатель "Клуба
инвесторов"

Эвалдас Ремейкис
Основатель и член правления
литовской краудфандинговой
платформы NEO Finance
Дискуссия пройдет на английском
языке.

Фуад Расулов Трейдер, тренер
При участии Романа Исакова (Admiral
Markets).
Ключевая задача мастер-класса показать алгоритм составления
инвестиционного портфеля из акций.
Будет рассмотрен полный путь от
выбора акций на основании целей
инвестора, до приобретения
выбранных акций с помощью
торговой платформы MetaTrader 5 от
Admiral Markets.
Этапы мастер-класса:
- Вместе с группой определим сумму
инвестиции
- Разберем этапы работы со
скринером акций
- Определим стратегию покупки
акций
- Добавим акции в Watchlist на
платформе MetaTrader 5
Просим вас заранее
зарегистрироваться на мастер-класс
ЗДЕСЬ

15:40

«Основные ошибки инвесторов в недвижимость»
Елизавета Расторгуева Присяжный адвокат адвокатского бюро NJORD

16:10

Что необходимо инвестору для успеха
Тынис-Денис Меркульев Частный инвестор, основатель НКО "Investeerimisklubi"

16:40

Подведение итогов конкурса Admiral Markets

16:50

Окончание конференции

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

