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Вам предлагает свои услуги The Currie Group в составе:
•
•
•

Michael Currie, VP and Investment Advisor
Svetlana (Lana) Alexeenko, Associate Investment Advisor
Chapman Cheung, Client Services Associate

Майкл и Светлана помогают клиентам в оптимизации управления
инвестициями и финансовом планировании. Чапман предоставляет помощь
Майклу и Светлане а так же клиентам по административным вопросам.
Светлана родилась в Беларуси. У неё почти 20 лет опыта работы с клиентами
инвестиционной индустриии, более 10 из которы прошли в Канаде. Лана
приехала сюда с большим опытом работы в Беларуси и в России. Наверное,
именно поэтому среди её клиентов много выходцев из СНГ и восточной
европы, для которых особенно важно взаимопонимание с консультантом.
Во многом Светлане помогает её богатый и разнообразный опыт работы, в том
числе и на рынках Канады, США, на развивающихся и на мировых рынках.

Примечательно, что и в России она работала трейдером облигаций. Мы
считаем что наличие таких специфических знаний и опыта позволяют ей
помочь нашим клиентам вполучение устойчивого дохода, обращая особое
внимание на защиту капитала.
Светлану всегда особенно привлекали рынки капитала, а образование
бакалавра по математике помогало ей понять их особенности и
закономерности. В Канаде она дополнила своё образование курсами
«Канадского института ценных бумаг» и «Индивидуального финансового
планирования», что и позволяет ей, при поддержке коллег по TD банку,
оказывать своим клиентам квалифицированные услуги по инвестированию,
максимально соответствующие их индивидуальным потребностям и подбирать
для них пакеты услуг, наиболее рациональные с точки зрения
налогообложения и передачи имущества. Светлана лицензирована для работы
с опционами и имеет опыт использования их для защиты пакетов инвестиций
при неблагоприятной ситуации на рынке, и для увеличения потенциального
дохода.
Мы будем рады проконсультировать вас по вопросам управления,
преумножения и защиты ваших инвестиций. Наши квалифицированные советы
позволят вам уверенно ориентироваться в канадской финансовой системе.
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