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СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Турлов Тимур  
 
Председатель правления АО "NOMAD FINANCE",  
главный инвестиционный стратег инвестиционной компании "Фридом 
Финанс" (г. Москва, Россия).  
 
Опыт в инвестиционном бизнесе на рынках России, США и Казахстана 
с 2003 года. 
 
"Инвестиционный бизнес в Казахстане ждет большой рывок в 
ближайшие годы или даже месяцы. Шок глобального кризиса проходит, 

приближается грандиозное "Народное IPO", рынок ценных бумаг имеет шанс занять свою 
законную долю в объеме сбережений и инвестиций казахстанцев." (Турлов Т.Р.) 
 
 
 

Серик Омар 
 
2001-2003 гг. –  Казахская государственная юридическая академия, 
юридический факультет.  
 
С 2003 г. работа на международной валютной бирже FOREX в качестве 
финансового аналитика, трейдера. 
 
С 2004 г. по 2006 г. – ТОО "LEXX" (представительство американской 
трейдинговой компании), финансовый аналитик, трейдер (внутридневная 
торговля акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже). 

 
С 2006 г. работа на рынках NYSE, NASDAQ, LSE в качестве индивидуального инвестора. 
 
С 2008 г. – директор ТОО "DAXX GROUP": 
 
– обучение профессиональных участников рынка ценных бумаг и частных инвесторов работе на 

фондовых рынках (технический анализ рынка, фундаментальный анализ, практическая торговля 
на реальных рынках, дэйтрейдинг, опционная торговля); 

 
– консультирование частных инвесторов по вопросам фондового рынка, инвестиций; управление 

счетами частных инвесторов на финансовых рынках. 
 
С 2010 г. – Президент Клуба частных инвесторов РФЦА (Регионального финансового центра 
города Алматы) – работа с частными инвесторами фондового рынка Казахстана, проведение 
обучающих семинаров по тематике фондового рынка; 
 
ведущий преподаватель Академии РФЦА. Ведет семинары на темы: Торговля акциями "для 
чайников", "Основы биржевой торговли", "Технический анализ финансовых рынков", 
"Фундаментальный анализ рынков", "Продвинутый курс по торговле на американских фондовых 
площадках по методам Price action", "Фьючерсы и опционы". 

 
2010-2011 гг. – преподаватель Магистратуры Национального банка Республики Казахстан. 
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Аксёнов Олег  
 
Финансовый консультант АО "ВИЗОР КАПИТАЛ" 
 
Опыт работы с финансовыми инструментами:  
долевые ценные бумаги – более 4 лет; 
долговые ценные бумаги – более 4 лет; 
деривативы – 3 года. 
  

В настоящее время в компетенцию Олега Аксёнова входит  

составление инвестиционных стратегий с учетом ожиданий доходности и готовности к рискам  

для индивидуальных и институциональных клиентов.  

 

На финансовом рынке Казахстана Аксёнов О.И. работает с 2008 г. Последовательно занимал  

разные руководящие посты в брокерских компаниях. Его деятельность  связана с  

предоставлением брокерских и дилерских услуг, продвижением продуктов финансового  

рынка. 

 

В период с 2008 по 2011 гг. работал в: АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", АО "Асыл –  

Инвест", АО "Брокерская Компания "Астана Финанс", АО "Планкион Инвест". 

 

С 2011 г. работает АО "ВИЗОР КАПИТАЛ". 

 

Аксёнов О.И. является бизнес-тренером Академии "РФЦА". Проводит обучающие  

семинары по темам: "Основы фондового рынка", "Торговля опционами", "Технический  

анализ на фондовом рынке". 

 

 

 

Табылдиева Надира  

 

Главный аналитик АО "БТА Секьюритис".  

 

Имеет большой опыт работы в финансовой сфере.  

 

В разные годы работы на финансовом рынке занимала должности  

директора Департамента управления активами в АО "НПФ"Атамекен",  

начальника аналитического департамента в АО "ООИУПА "Жетысу",  

различные позиции в АО РГП КЦМР Национального Банка Республики  

Казахстан и АО "Народный Банк Казахстана".  

 

Имеет степень магистра делового администрирования Университета Международного   

Бизнеса (UIB). 
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Нурмахамбетов Нургали 

 

Работает на рынке ценных бумаг 7 лет. Начал свою карьеру в 2006  

году в АО "Банк ТуранАлем" в качестве специалиста в управлении 

внешних заимствований, после чего перешел в инвестиционную  

компанию АО "Туран АлемСекьюритиз" в Департамент управления  

активами в качестве аналитика.  

 

2007 году возглавил Управление аналитики от брокерской компании 

АО "BCC Invest", через несколько лет возглавил Управление Asset 

management (управление активами).  

 

С 2011 работает в АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" в должности директора  

Департамента управления активами.  

 

 
 

Дзюбайло Руслан 

В 2007 году окончил Бакалавриат делового администрирования и 
бухгалтерского учета Казахстанского института менеджмента, экономики и 
прогнозирования (КИМЭП), получив диплом с отличием третьей степени 
по специальности “Финансы”. 

В 2006-2009 гг. работал в ТОО “Информационное агентство финансовых 
рынков "ИРБИС" в должности аналитика. С января 2008 года назначен на должность начальника 
Отдела анализа Департамента информации и анализа АО "Казахстанская фондовая биржа", с 
2011 года возглавляет маркетинговое направление Биржи в должности начальника Отдела 
маркетинга. 

С 2008 года Дзюбайло Р. активно выступает в роли спикера и лектора на казахстанском фондовом 
рынке. Проводил обучающие семинары для населения, преподавателей, работников биржи, а 
также для студентов казахстанских вузов. В 2011 году возглавил проект по созданию и развитию 
учебной торговой системы (УТС), которая позволяет получить навыки работы на фондовом рынке. 
 

 

Павел Афанасьев 

Имеет степень Бакалавра экономических наук КИМЭП по специальности 
"Экономика бизнеса". До прихода на фондовый рынок Павел Афанасьев 
работал в банковском секторе.  

На рынке ценных бумаг начинал свою карьеру как фондовый аналитик в 
брокерской компании, занимался добывающими компаниями и банковским 
сектором, после чего перешел на KASE на должность начальника Отдела 
анализа Департамента информации и анализа.  

На данный момент занимается внутренними проектами АО "Казахстанская 
фондовая биржа" и биржевой аналитикой.  

 

 


