Приглашаем Вас принять участие в семинаре
«Секреты финансовой независимости
от известного российского трейдера Степана Демуры»

Время и место проведения: 14 сентября 2013 с 10:30 до 18:00, суббота,
г. Алматы, "A-Club", Ремизовское ущелье, Конференц- зал
«Астана», общее количество 8 академических часов.
Стоимость участия:

9000 тенге за 1-го участника, включает в себя раздаточный
материал, 2 кофе-брейка и Сертификат.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
10:30 – 11:00

Регистрация участников + Кофе-брейк

11:00 – 11:20

Вступительная речь, открытие семинара
Дюсембеков А.Г., Председатель Правления АО «Асыл-Инвест»

11:20 – 13:00

Степан Демура, независимый трейдер и аналитик, Россия
 Способы зарабатывания денег на фондовом рынке. Советы от
известного трейдера, примеры из личного торгового опыта
 Что нас ждет осенью 2013? Прогнозы и перспективы от
эксперта. Дивидендные истории России и Казахстана

13:00 – 14:00

Перерыв на обед (свободное время)

14:00 – 15:00

Степан Демура, независимый трейдер и аналитик, Россия
 Валютные и сырьевые рынки в краткосрочной и долгосрочной
перспективе

15:00 – 16:00

 Как макроэкономическая ситуация в мире сказывается на
развивающихся рынках
Вопросы и Ответы
Возможность для участников семинара задать вопросы эксперту и в
ходе дискуссии обсудить интересующие Вас темы

16:00 – 16:20

Кофе-брейк

16:20 – 18:00

Фуад Каримов, Институциональный департамент, Saxobank,
Дания
 Все, что Вы не знали о международных рынках – разнообразие
финансовых инструментов
 Торговля маржинальными продуктами

Информация о лекторе: Степан Демура независимый эксперт фондового рынка. В
прошлом обозреватель РБК-ТВ, ведущий
телепередачи «Наши деньги». Более 12 лет
Степан работал в США в качестве
консультанта, финансового инженера, а
также
преподавал
в
Чикагском
Университете. Карьера на телевидении важная часть биографии финансового
аналитика Степана Демуры.(см. ссылку
http://www.youtube.com/watch?v=vL581aDczFA)
Семинар проводится при участии партнера АО «Асыл-Инвест» компании Saxo
Bank: Saxo Bank — лицензированный финансовый институт с полным банковским
статусом. Головной офис банка расположен в Копенгагене, офисы и филиалы банка
открыты в 25 странах мира. Банк осуществляет свою деятельность под наблюдением
датского FSA — высшего органа финансового регулирования Европейского Союза и
предлагает свои услуги почти на всех международных рынках.
Организатор: организатором практического семинара выступает АО «Асыл-Инвест».
Компания неоднократно награждалась различными профессиональными премиями
(награды «Cbonds Awards» в номинациях «Лучшая брокерская компания» по итогам
2012г, «Лучшая Аналитика» по итогам последних пяти лет «Лучший финансовый
продукт», награды KASE «Лидер рынка KASE по оборотам с акциями» за 2012, первое
полугодие 2013 и «Маркет Мейкер № 1»), а также награждена званием «Брокерская
Компания № 1 в Казахстане» по итогам национального конкурса «Выбор года 2009».
По всем вопросам о проведении семинара и регистрации просим обращаться в
АО «Асыл-Инвест» по телефонам: +7 (727) 30 04 300, 30 04 333, 300 4 341, а
также по e-mail: education@asyl.kz

Схема проезда:

