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Фонд Cryptonomics Capital проведет серию
мероприятий для профессионалов
криптомира

В мае в городах России и столице Украины
Киеве пройдет ряд обучающих семинаров
для всех интересующихся криптовалютой и
заработком в криптомире. В закрытых
мероприятиях с ограниченным количеством
участников примут участие эксперты Фонда
Cryptonomics Capital. Они расскажут об
уникальных возможностях и схемах для
инвестиций, благодаря которым становится
возможным получать максимум прибыли от
вложенных инвестиций и предельно

минимизировать риски.

На сегодня расписание следующее: Иркутск (10 мая), Челябинск (15 мая), Курган (26 мая) и
Киев (30 мая). Семинары продолжат ряд тематических встреч профессионалов криптомира и
тех, кто только планирует зарабатывать на криптопроектах.

«Мы разработали уникальный подход к заработку на этом огромном рынке. Специалисты
Cryptonomics Capital не просто создают диверсифицированные портфели для клиентов; мы
создаем полноценные стратегии и даем советы, как правильно использовать их. Семинары в
российских регионах – это наш вклад в культуру будущих крупных инвесторов. Уверен, что
сегодня финансовая грамотность занимает одно из важнейших ролей в жизни человека.
Именно для того, чтобы обучить и развить предпринимателей, нацеленных на успех в
будущем, мы и организовываем региональные встречи коллег, друзей и партнеров
криптосферы», – подчеркивает советник по стратегии, сооснователь фонда Cryptonomics
Capital Николай Евдокимов.

Откроет майский марафон закрытых встреч профессионалов отрасли криптовечеринка в
Иркутске, которая пройдет 10 мая в банкет-зал БЦ «Терра» (ул. Октябрьской революции, 1/4).
Специальными гостями станут CEO Cryptonomics Capital Юрий Головко, и представители
проектов, входящих в портфели инвестиционного фонда. Участники смогут узнать об
альтернативных и умных инвестициях, о работе фонда, об IСO и о том, как грамотно
диверсифицировать риски.

В столице Южного Урала Челябинске 15 мая соберутся энтузиасты криптомира и
профессиональные инвесторы. Конференция, которая пройдет в гостинице “Radisson Blu”,
будет посвящена инвестициям в ICO. На мероприятии также будет презентованы
перспективные стартапы, среди  которых :глобальная кредитная площадка, основанная на



блокчейне, “Welltrado” и децентрализованная платформа для обнаружения видео, которая
предлагает альтернативу сервису YouTube“NativeVideoBox”.

26 мая в Кургане в ДК Машиностроителей (ул.Карла Маркса, 70) состоится бизнес-форум «Как
безопасно зарабатывать на криптовалютных рынках в 2018 году», ключевыми темами которого
станут меры, которые следует соблюдать при активной работе в криптовалютном поле.

Завершит майскую программу семинаров с участием экспертов фонда Cryptonomics
Capitalмероприятие в столице Украины Киеве. 30 мая там пройдет конференция, посвященная
перспективам развития технологии блокчейн и рынка криптовалют, Гости конференции смогут
получить основные знания о том, как работает блокчейн и почему цифровые валюты так
сильно растут. Семинар будет актуален как для действующих партнеров, которые хотят
расширить свои знания о технологии блокчейн и выяснить подробности работы фонда, так и
для тех, кто только начинает интересоваться криптовалютным миром.

Май – последний месяц перед наступлением лета. Так почему бы не использовать время,
оставшееся до долгожданного времени года, с пользой и перспективой на будущее?

Приходите и узнайте, как сейчас зарабатывают на биткоине и криптовалютах – вместе с
Cryptonomics Capital!

 

Дополнительная информация о Фонде Cryptonomics Capital и расписание будущих мероприятий
доступны на официальном сайте проекта: ссылка скрыта.
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