
23-25 апреля в Москве пройдет конференция «Инвестиции 2019». 

На конференции будет предусмотрено 2 потока: New & Profi. 

 New - для начинающих инвесторов: тех, кто только собирается начать 

инвестировать и хочет разобраться, какие финансовые инструменты существуют и 

какие возможны риски.  

 Profi - для опытных инвесторов: тех, у кого уже есть опыт инвестирования и кто 

заинтересован в новых подходах и инструментах для оптимизации и повышения 

доходности инвестиционного портфеля. 

 

8 причин, почему вам стоит пойти на конференцию 

 

 Узнаете все новые тренды и подходы в инвестировании. 

 Научитесь максимально выгодно управлять инвестициями и составлять 

инвестиционный план. 

 Вам расскажут про самые доходные финансовые инструменты, возможные 

первоначальные риски, а также научат их минимизировать. 

 Узнаете всё про особенности инвестирования в IT-сферу. 

 Спикеры объяснят все правовые аспекты инвестирования. 

 Узнаете, куда стоит вложить деньги в 2019-2020 гг. 

 Получите полный обзор рынка и ключевых событий, а эксперты поделятся своими 

прогнозами. 

 Поймете, как международная обстановка и политика может влиять на сферу 

инвестиций. 

 

С вами будут работать лучшие эксперты, которые готовы ответить на все волнующие 

вопросы! 

 

 

 

 

 

 

 

Антон Пушков 

 

Управляющий партнер Skolkovo Legal. 

Квалифицированный юрист, российский 

патентный поверенный и адвокат. 

Практикует с 2002 года. 

Антон руководит Центром 

интеллектуальной собственности, 

входящем в структуру Фонда Сколково 

(Sk.ru). До Сколково руководил группой 

Technology, Media & Telecoms 

международной юридической фирмы 

Linklaters. 
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Олеся Дзюба 

 

Руководитель отдела экономических и 

стратегических исследований компании 

JLL. 

Признанный эксперт рынка 

недвижимости, с 2005 г. - в сфере 

аналитики и инвестиций. 

JLL (NYSE: JLL) - лидирующая 

компания на рынке профессиональных 

услуг в сфере недвижимости и 

управления инвестициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Бутманов 

 

Российский финансист, 

предприниматель, основатель финтех-

компании DTI Algorithmic. 

 

Лауреат премии инвестиционного банка 

Saxo Bank «Лучший финансовый 

прогноз-2009». Приглашённый 

преподаватель курса Риск-менеджмента 

в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Основатель 

некоммерческого клуба 

предпринимателей SOYUZniki 

 

В 1-ый день мероприятия мы приглашаем на нетворкинг-вечеринку, где вы сможете 

пообщаться с коллегами, спикерами и обменяться опытом и мнениями.  

 

Для тех, кто заинтересован в максимальной эффективности от посещения конференции, в 

3-й день состоится VIP-сессия, на которой топовые эксперты помогут составить 

персональный финансовый план и оптимизировать инвестиционный портфель. 

 

Всё что нужно для достижения финансового успеха – всего лишь пройти по ссылке ниже 

и оформить заявку на участие в конференции. 

 

Все инвесторы собираются здесь 

 

Москва, отель «Корстон» (ул. Косыгина, 15) 
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