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Источник информации: 1 business channel. 

С 20 по 21 сентября 2013 года прошла Xlll Ежегодная Межбанковская 

Конференция. Тема мероприятия «Управление казначейством и частным капиталом в 

России и странах Центральной Европы 2013». Организатор – компания в области 

управления финансовыми активами Maximus Capital S.A. 

Конференция началась со вступительного слова основателя Maximus Capital S.A. 

Евгения Золотарёва. Резюмируя текущее состояние экономики, с точки зрения 

фундаментальных основ, был сделан вывод о нестабильной рыночной обстановке. 

Количественные показатели прямое тому подтверждение, к примеру, уровень 

безработицы составляет 27,8 %. К сожалению, не существует универсальных безопасных 

стратегий, которые бы помогли «оставаться на плаву». «Единственная возможность для 

того, чтобы сохранить и увеличить благосостояние - это знание. Знание о том, что будет 

дальше. Вкладывая своё время и возможности необходимо стараться донести свои мысли 

до людей, которым доверяете. Которые смогут принять участие в этих будущих 

возможностях и защитить Вас, в случае необходимости. Цель данной конференции 

поделиться знанием друг с другом, рассказать о своё опыте и используемых стратегиях» - 

подвёл свою вступительную речь Евгений Золотарёв. 

Продолжил конференцию Евгений Коган (ООО «Московские партнёры») с темой 

«Инвестиционные рынки России». «Нам повезло жить в эпоху глобальных перемен, 

которая длится уже несколько десятилетий. После 2007-2008 года происходят 

тектонические изменения в экономике. Глобальная тенденция – идёт колоссальный отток 

средств из развивающихся стран и прежде всего основным бенефициаром является 

Америка, и поэтому индекс DJIA достиг высот. В скором времени его отметка составит 

20-25 тыс., что будет означать стагнацию финансовых рынков развивающихся стран. 

Капитал идёт туда, где комфортнее и это будет сопровождаться высокой волатильностью. 

Сегодня капитал должен быть очень мобильным. … Регуляцией финансовых рынков 

занимается ФСФ (Федеральная комиссия по ценным бумагам) ЦБ России. Их стратегия – 

повысить требования, уменьшить количество игроков и жёстко регулировать. Сегодня 

капитал демократичен и работает там, где ему выгодно. Следовательно отток капитала из 

России превышает 70 млрд долларов по году» - рассказывал Е. Коган. Комментируя 

обстановку в Латвийской Республике,  в качестве базиса экономической структуры были 

названы – транспортная коммуникация, финансовый сектор и сельское хозяйство. В 

случае жёсткого регулирования со стороны Евросоюза и евро чиновников финансовый 

сектор будет терять своё значение. Так произойдет, потому что пост регуляция будет 

усиливаться. Следовательно, латвийским банкам и компаниям будет сложнее 

предоставлять те уникальные сервисы, которые они предоставляют сегодня, что в свою 

очередь окажется большой проблемой для местной экономики.  

Следующий участник конференции Денис Венгуст, менеджер по инвестициям, 

рассказывал о возможностях  капиталовложения в самом сердце Европы, последнем 

неоткрытом регионе - Западных Балканах.  
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Артур М. Берд (General Quantitative LLC) рассуждал о научных/количественных 

возможностях прогноза рынка, защиты от убытков и потерь, прибыльности. Рассказывал о 

том, что вложения в развитие собственных знаний, по его мнению, являются самыми 

эффективными. Важно быть на шаг, либо полшага впереди. Именно благодаря этому 

можно избежать существенных потерь. «Есть модели, которые определяют поведение 

рынков. Это направление называется управлением рисками. Суть не в том как получить 

прибыль, а в том как снизить издержки. Если Вы избегаете потерь, то Вы зарабатываете» - 

делится опытом М. Берд. 

Продолжил конференцию экс-премьер Латвии Валдис Биркавс с темой «Будущее 

Европейского союза». Одно из самых волнительных утверждений было о том, что 

сланцевый газ набирает популярность и вытесняет натуральный газ. По 

неподтверждённым источникам, примерно на 60% сократилось потребление натурального 

газа. 

Александр Воронов, директор по развитию, NTL Trust Limited. Nevis, West Indies, 

рассказывал о возможностях получения экономического гражданства за счёт инвестиций в 

Карибские острова. 

Андрейс Яунземс, член инвестиционного комитета, преподнёс свой опыт с 

позиции математического анализа. Теория игр на рынке была представлена с качестве 

аналитического инструмента социо - экономической ситуации. 

По ходу конференции было организовано три круглых стола с экспертами. 

Участники первого: Роналдс Фелдманис, Индарс Асцукс, Мартинс Барканс, Эдгарс 

Пигознис ответили на несколько вопросов о текущем состоянии в стране. Было высказано 

мнение о том, что в сравнении с Литвой и Эстонией Латвия является лидером в венчурном 

капитале. В связи с введением евро планирует большой приток инвестиций в страну, рост 

ВВП и экономического развития. Ключевой фактор успеха Латвии - способность 

адаптироваться. Уровень развития экономики составляет 4-5% за счёт экспорта. Второй 

стол: Артур М.Берд, Рай Ситлани, Рафаэль Белоч, Йон- Марк Валаху, Аубрей 

Тайсон, Юрий Михайлов. Эксперты рассказали о самой удачной и неудачной сделке за 

год. Высказали своё мнение относительно покупки/ продажи золота и выбирали между 

евро и долларом. Третий стол: Филипп Бензимра, Мария Лиссичкина, Вутенис 

Расутис, Андрейс Яуземс. Говорили на тему инвестирования денежных средств в 

искусство, в предметы роскоши. Делились опытом относительно того, что предпочитает 

среднестатистический клиент: возвращать свои вложенные средства, либо удерживать.  

Завершала конференцию Йоланта Медне (Maximus Capital S.A.) презентацией на 

тему «Возможности получения вида на жительство в странах ЕС для инвесторов». 

В целом хочется отметить прекрасную организацию мероприятия и подборку 

интересных, волнующих вопросов с блестящими спикерами. 

 


