Конференция «Заставь деньги работать!»
Как инвестировать в кризис
05.12.2020
Еще год назад инвесторы переживали самый долгий в истории бычий рынок. Одни считали,
что это бесконечный «праздник», другие потихоньку готовились к смене тренда. Но то, что в
итоге произошло, стало сюрпризом для всех.
Сегодня экономика переживает времена, которые сопоставимы по своему масштабу лишь с
Великой депрессией 30-х годов. Однако современные методы борьбы с кризисом сильно отличаются от тех, которые были на
вооружении у политиков и центробанков 100 лет назад. Хорошо ли это или плохо?

Очевидно, что кризис - это новые возможности. Но одно дело понимать это, другое - своевременно и удачно ими
воспользоваться. Где же инвесторы видят эти самые возможности сегодня и какими рисками они обусловлены, какие уроки
преподнес нам нынешний кризис и чему мы можем научиться? Эти и многие другие животрепещущие темы обсудим на
ежегодной инвестиционной конференции «Заставь деньги работать! Как инвестировать в кризис».

Конференция ориентирована на инвесторов, а также всех, кого интересует мир инвестирования, экономики, финансовой
грамотности, и кто готов взять ответственность за свое финансовое благосостояние в собственные руки.
Рабочий язык конференции: русский
Мы предоставляем возможность участия в конференции онлайн без физического присутствия в зале. Вы сможете задавать
вопросы спикерам, скачивать их презентации, обмениваться контактами с участниками конференции и участвовать в
розыгрышах через удобную систему. О том, что из себя представляет онлайн-трансляция можно узнать ЗДЕСЬ.
Принимая во внимание новые правила ношения масок в закрытых помещениях, мы просим всех участников в зале быть в масках
(одноразовые маски будут предоставлены на входе в зал).
У всех участников конференции в течение месяца будет доступ к записи всех выступлений спикеров!

PROGRAMM
05.12.2020
9:30 - 9:55

09:55 - 10:00

Утренний кофе

Вступительное слово
Дмитрий Фефилов Модератор конференции

10:00 - 10:30

Обзор инвестиционного рынка Эстонии
Валерия Кийск Член правления инвестиционной компании Redgate Capital
Как изменилось поведение эмитентов и инвесторов в 2020? Как изменились возможности
заработать достойный доход? Что ожидать от 2021?

Как увеличить инвестиции в десять или сто раз?

10:30 - 11:00

Как увеличить инвестиции в десять или сто раз?
Игорь Рытов Генеральный директор Äripäev
Список несбывшихся надежд. Почему только дурак не инвестирует в Tesla? Как найти следующий
Apple?

11:00 - 11:30

Все, что вы хотели знать об ETF
Екатерина Тинт Частный инвестор и тренер по финансовой грамотности
Инвестирование в ETF (биржевой инвестиционный фонд) набирает популярность. Инвестируя в
этот инструмент, можно обеспечить себе среднюю рыночную доходность и получить разом доступ
к большому числу иностранных акций. Как вели себя фонды весной? Действительно ли
диверсификация фондов способна защитить инвестора в самые суровые времена на фондовом
рынке? На что обращать внимание при выборе фондов?

11:30 - 12:00

Пенсия: вредные советы!
Катарина Хольм Частный инвестор, основатель "Клуба инвесторов"
Поборники реформы второй пенсионной ступени приводят немало интересных аргументов в ее
защиту. Катарина Хольм рассмотрит самые распространенные из них и разберет, насколько эти
аргументы состоятельны.

12:00 - 12:55

Обед
Restoran Nero

13:00 - 13:40

Анализ ошибок инвестиционных портфелей частных
инвесторов
Андрей Мовчан экономист, финансист, инвестиционныи

менеджер, управляющий

партнер Movchan’s Group
С какими ошибками и заблуждениями сталкиваются частные инвесторы, какие трудности
встречаются при выборе провайдеров инвестиционных сервисов и как их избежать, как
определить задачи инвестиционного портфеля и сделать грамотную аллокацию, а также
поделится правилами передачи капитала в управление.
Выступление пройдет в онлайн-режиме. У всех участников будет возможность задавать вопросы.

13:40 - 14:10

Дискуссия: Мой самый большой провал
Екатерина Тинт Частный инвестор и тренер по финансовой грамотности
Игорь Рытов Генеральный директор Äripäev

Василий Цветков Инвестор-энтузиаст
Честно и без купюр о неудачных инвестиционных сделках, решениях и идеях. Какие выводы можно
извлечь из этих уроков?

14:10 - 14:40

Число Пиотроски как экспресс-подход к
фундаментальному анализу акций
Марк Канчуков Экономист
Как найти финансово устойчивую и надежную компанию для инвестирования, используя способ
профессора Стэнфорда Джозефа Пиотроски. Плюсы и минусы метода, конкретные акции и
подсказки в выступлении Марка Канчукова.

14:40 - 15:10

Инвестиции в будущее. Какие сектора и направления
имеют потенциал в ближайшие 20 лет?
Роман Исаков Руководитель направления аналитики и обучения клиентов Admiral
Markets
Зеленая энергетика, базы данных, беспилотники и т.д: действующие лидеры и компании, которые
только начинают вести свою деятельность и еще занимают малую долю рынка.

15:10 - 15:30

Кофе

15:30 - 16:00

Как сформировать
портфель из акций:
от идеи до
реализации

15:30 - 16:00

Роман Исаков Руководитель
направления аналитики и обучения
клиентов Admiral Markets
- Как выбрать стратегию
инвестирования в фондовый рынок?
Какие параметры необходимо
учесть?
- Как соблюдать диверсификацию?
- Как выбирать акции?
- Какой подход к инвестированию
наиболее эффективен и позволит
начать инвестировать даже с
небольших сумм?
В ходе мастер-класса будет разобран
алгоритм, который даст
начинающему инвестору сделать
первые шаги в инвестировании на
фондовом рынке.

Миллениалы - новая сила на рынке?

Путеводная звезда инвестиционный
тезис
Катарина Хольм Частный
инвестор, основатель "Клуба
инвесторов"

Учимся понимать что, когда и почему
покупаем или продаем.
Типичная ошибка инвестора - купить
подороже, продать подешевле
обусловлена эмоциями и
недостаточной домашней работой.
Разберем самый простой инструмент
избежания убытков и построения
стратегии.

16:00 - 16:30

Миллениалы - новая сила на рынке?
Фуад Расулов Трейдер, тренер
В последние годы и особенно после COVID-19, мы стали свидетелями того, как отдельные акции
стали расти невероятными темпами. Акции целого ряда компаний стали модными, благодаря
популярности в определенных кругах. В СМИ стали говорить о возрастающем числе молодых
инвесторов и спекулянтов.
Взлет Tesla, банкротство Hertz и много других интересных историй, а также о роли новой армии
молодых инвесторов в выступлении Фуада Расулова.
Выступление пройдет в онлайн-режиме.

16:30 - 17:00

Cтрахование – брешь в бюджете или экономия средств?
Арина Месропян Страховой брокер компании InPro Insurance Brokers
Весной этого года непредсказуемость событий и свою уязвимость можно было ощутить в полном
объеме. Даже накопленный капитал таял на глазах, что вызывало еще большую обеспокоенность.
В такие периоды хочется «подстелить соломки» везде, где только возможно. Но какой выбор
сделать, и не будет ли это лишней тратой денег?
«Несовершенство – на взгляд потребителя – страхового рынка заставляет нас осторожно
подходить к выбору страховых продуктов для себя лично и для своего бизнеса. Предпочтение
отдается наиболее разрекламированным страховым продуктам, а некоторые риски, способные
нанести большой убыток бюджету, остаются незащищенными», - говорит Месропян. Какие
сюрпризы могут преподнести нам страховщики, и как быть к этому готовым? Как распознавать, что
именно застраховано, а что нет? Какие есть виды страхования? На эти вопросы ответит Арина
Месропян.

17:00 - 17:10

17:10

Розыгрыш

Окончание конференции

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
При отказе от участия, просим Вас сообщите в письменном виде по эл. адресу dmitri.fefilov@aripaev.ee или тел. 667 0111.
При отказе за 10 дней до начала конференции - возврат 100 % от уплаченной суммы или аннулирование неоплаченного счета.
При отказе за 5-9 дней до проведения конференции возврат - 50% от суммы заказа.
В случае, если об отказе от участие вы забыли сообщить или сообщили менее чем за 5 дней до начала мероприятия, то плата за

участие не возвращается и счет должен быть оплачен на 100%.
Организатор конференции во время мероприятия имеет право фотографировать, снимать видео и делать аудиозаписи, которыми
может в будущем делиться с участниками конференции и медиаканалами, а также использовать их для продвижения и рекламы
схожих мероприятий. Более подробно с условиями использования данных вы можете познакомиться Privaatsustingimustest.
Копирование, запись, тиражирование и распространение материалов мероприятия без письменного разрешения AS Äripäeva
запрещены.
Реклама
Если вы желаете представить свое предприятие на конференции, свядитесь с нами по электронной почте sponsor@aripaev.ee или
телефону 667 0105.

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.
Условия участия
При отказе от участия, просим Вас сообщите в письменном виде по эл. адресу dmitri.fefilov@aripaev.ee или тел. 667 0111.
При отказе за 10 дней до начала конференции - возврат 100 % от уплаченной суммы или аннулирование неоплаченного счета.
При отказе за 5-9 дней до проведения конференции возврат - 50% от суммы заказа.
В случае, если об отказе от участие вы забыли сообщить или сообщили менее чем за 5 дней до начала мероприятия, то плата за
участие на возвращается и счет должен быть оплачен на 100%.
Организатор конференции во время мероприятия имеет право фотографировать, снимать видео и делать аудиозаписи, которыми
может в будущем делиться с участниками конференции и медиаканалами, а также использовать их для продвижения и рекламы
схожих мероприятий. Более подробно с условиями использования данных вы можете познакомиться Privaatsustingimustest.
Копирование, запись, тиражирование и распространение материалов мероприятия без письменного разрешения AS Äripäeva
запрещены.

