
УВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
Инструмент для достижения
личных финансовых целей



БЛАГОСОСТОЯНИЕ
– это совокупность накопленного капитала,

физических и социальных потребностей, требующая

управления для достижения долгосрочных целей



ДЛЯ КОГО

БИЗНЕС
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

РОДИТЕЛЕЙ
КОНСУЛЬТАНТОВ
И БИЗНЕС
ТРЕНЕРОВ

СПОРТСМЕНОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В КРУПНЫХ
КОМПАНИЯХ

УПРАВЛЕНЦЕВ
СЕМЕЙНОГО
БИЗНЕСА



НАШИ УСЛУГИ

Экспертная консультация Личный финансовый
план (ЛФП)

Сопровождение
реализации ЛФП

Доверительное 
управление

1 2

3 4

Помогаем сформулировать
финансовые цели

Разрабатываем стратегию 
инвестирования

Консультируем как эффективно 
управлять ЛФП

Берём на себя ответственность
за управление ЛФП



НАШИ УСЛУГИ

БИЗНЕС
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

- альтернатива вложений
в развитие бизнеса

УПРАВЛЕНЦЕВ 
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

-сохранение и умножение 
капитала семьи 

КОНСУЛЬТАНТОВ
И БИЗНЕС ТРЕНЕРОВ

- правильное распределение 
дохода

СПОРТСМЕНОВ
- сбережение гонораров

для обеспечения будущего

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
в КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ
- создание личного пенсионного 

фонда 

РОДИТЕЛЕЙ
- накопление на образование 

детей в ВУЗы



Разработка личного

ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Личный финансовый план (ЛФП) – это структурированная 
стратегия по достижению благосостояния и выполнению 
конкретных финансовых целей.

Создание личного финансового плана позволит сотрудникам 
распределять полученные денежные вознаграждения более 
грамотно и целенаправленно.



СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сопровождение консультантов CWM при реализации ЛФП 
даёт уверенность начинающим инвесторам
в принятии решения на каждом шаге инвестирования
от выбора брокерской платформы до значимых 
корректировок при изменении условий на рынке.

▪ Первое распределение инвестиций

▪ Корректировки с периодичностью в 3 месяца

▪ Изменение в ЛФП при необходимости

▪ Нет необходимости в изучении и анализе финансовых 
рынков

Стоимость услуги зависит от размера капитала.



ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Предоставив право экспертам CWM на доверительное 
управление инвестиционного портфеля, освободит Ваше 
время  от эмоциональных переживаний за своевременные 
корректировки, флуктуацию рынка или изменения личных 
финансовых потоков..

▪ Оперативное реагирование на изменения рынка

▪ Получение пассивного дохода при минимальном участии

▪ Снижение рисков потери активов путём 
профессиональной диверсификации

Стоимость услуг определяется по результатам 
два раза в год – «Премия за успех»



МИССИЯ CWM

«Повышать доверие к профессиональному управлению капиталом, 
сопровождая граждан Казахстана в достижении их финансовых 
целей и уверенности в будущем» 

Канат Кенбаев
Основатель «CWM»

ACSI ассоциированный член
Британского Королевского
Института Ценных Бумаг
и Инвестиций

Номер лицензии МФЦА: AFSA-A-LA-2021-0022



Контакты

Дисклеймер:
Инвестиции в финансовые продукты связаны с риском. Ваш капитал может расти или снижаться, 
а убытки могут превысить размер первоначальных вложений.

Адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, 
Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, Блок C4.3, офис 140

Телефон: +7 (771) 721 0000
Email: info@cwm.kz
Website: www.cwm.kz

mailto:info@cwm.kz

