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Открыто первое Землячество (сообщество)
трейдеров и инвесторов биржевых рынков
Республики Беларусь
Академия трейдинга Мастерфорекс-V, признанная в декабре 2009 года лучшим проектом
обучения форекс Европы запустила новый проект - «Землячество трейдеров и инвесторов
Республики Беларусь». Зачем нужно Землячество трейдерам и инвесторам форекса и
биржевых рынков Республики Беларусь? Руководитель Землячества Дмитрий Францевич (Mobl)
ответил следующее на этот вопрос: Для того, чтобы неформальное объединение трейдеров
выполнило те роли, которые не смогло выполнить государство на сегодняшний день. 1.
Просветительская работа. * тысячи моих сограждан беларусов на сегодняшний день отнесли
миллионы долларов трудом и потом заработанных личных сбережений в Дилинговые Центры и
закономерно их проиграли * наша задача, профессиональных трейдеров РБ, объяснить
новичкам: да, можно стать профи на форексе и биржевом рынке... но не через 2 или 3 недели
на курсах обучения forex при Дилинговых Центрах" Для этого мы начали * публикацию статей,
чтобы объяснить новичкам те истины, которые мы узнали через несколько лет работы на
форексе. В ноябре 2009г вышла статья Работа в Дилинговом Центре: рассказ сотрудника о
работе, зарплате, бонусах, премиях . Сотрудник одного из ДЦ Республики Беларусь в данной
статье честно и откровенно рассказывает какие порядки существуют в Дилинговый Центрах
РБ, за что платятся зарплаты и премии сотрудникам этих ДЦ * открыли подфорум трейдеров
Беларусь на самом популярном независимом форуме профессиональных трейдеров 2. Для
обучения новичков трейдеров * трейдерам бесплатно открыта самая крупная в интернете
библиотека трейдинга * более опытные трейдеры беларусы бесплатно помогаем отвечать на
многочисленные вопросы начинающих трейдеров, связанные с текущей ситуацией на рынке
форекс и многочисленных биржевых площадках мира * Ректоратом Академии Masterforex-V
разрешено набрать людей на бесплатное обучение в Академии при условии их работы в нашей
команде 3. Для информационной и юридической защиты трейдеров Беларуси * мало просто
научиться торговать на форексе или биржевом рынке * необходимо научиться правильно
выбирать своего брокера, через которого ты будешь работать на бирже * нас всех, участников
Академии Masterforex-V поразил случай, как нашему товарищу трейдеру из Академии
Masterforex-V Дилинговый Центр Броко (Broco) не отдал заработанный на бирже профит.
Должны об этом случае знать трейдеры Беларуси? На мой взгляд, обязательно должны знать.
Как и о том, что брокер может не только не выплатить профит, но и еще, как Броко (Broco),
начать угрожать трейдеру... американским судом. Для пресечения подобных угроз Академия
Masterforex-V создает Землячество трейдеров США и Канады, с которым наше беларуское
сообщество будет тесно сотрудничать. Соответственно, Землячество Республики Беларусь -
это возможность для трейдера иметь организованную структуру в случае конфликтов с
брокерами (в т.ч. отказа ДЦ выплачивать профит). 4. Для знакомства трейдеров и инвесторов
Республики Беларусь друг с другом, с инвесторами и трейдерами других стран - США, Канады,
Европы, Прибалтики, Украины, Китая, Молдовы, Казахстана, Австралии и т.д. * есть пословица
"хорошо там, где нас нет". Как реально живут трейдеры - граждане иных государств, какие



проблемы у них, как они решают свои проблемы. Где еще трейдер может вот так напрямую
знакомиться и общаться с другими трейдерами - гражданами иных государств, узнавая от них
то, что... в СМИ не печатается (не только из за цензуры, но и по многим иным причинам).
Журналисты не могут знать то на что обратит внимание инвестор и трейдер * например,
мировой экономический кризис мы начали ожидать... до кризиса из за падения более чем в 2
раза цен на недвижимость в далеком от нас Казахстане. Далее дело техники - применение
инструментов нового технического анализа Masterforex-V к графикам биржевых индексов и
валютных пар - подробнее см. статью Беларуский рубль в условиях мирового экономического
кризиса глазами трейдеров форекс (forex) 5. Очень много стереотипов есть о Беларуси и
беларусах за рубежом * кто лучше нас, беларусов, может лучше других рассказать о своей
стране, народе, культуре, истории и традициях. Это тоже принципиально и важно - любить
страну, гордиться ей если хочешь, чтобы к твоему народу относились с уважением в мире
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