
НОВОСТИ ШАМПЕЙНА, ШТАТ ИЛЛИНОЙС 
 
В САМОМ СЕРДЦЕ СРЕДНЕГО ЗАПАДА СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ ТОВАРНО-ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР 
Это возможность заниматься торговлей среди сельскохозяйственных угодий, где повсюду выращивают кукурузу и бобы. 
Это шанс увидеть своими глазами, как выращивают сельскохозяйственную продукцию. Здесь можно принять участие в 
экскурсиях по фермам и производственным компаниям и получить знания, которые дадут Вам преимущество над другими.  
 
Компании FS-Innovators B.V. и One Main Development разрабатывают новую концепцию торговли и заключения сделок для 
профессионалов в области срочных финансовых и сырьевых сделок, опционов и акционерных капиталов. Международная 
биржа на M2 станет уникальной и великолепной средой для торговцев, главных брокеров, инвесторов и распорядителей 
активов на сырьевых и финансовых рынках.  
 
УДОБСТВА И ВЫГОДЫ 
> Открытая среда, которая способствует уникальному взаимодействию между профессионалами в различных областях. 

Она похожа на торговый зал биржи и обладает всеми преимуществами, которые дает взаимодействие с другими 
торговцами. 

> Каждое рабочее место для управления торговыми операциями представляет собой кресло и эргономичный 
регулируемый стол, за которым можно работать как сидя, так и стоя. Кроме того, каждое рабочее место оборудовано 
скоростным подключением к Интернету и несколькими плоскими экранами (при необходимости). 

> Трансляция в прямом эфире новостей и сведений о ценах от агентств «Рейтер» ® и Bloomberg. ® 
> Информация о погоде и сельском хозяйстве, а также прогнозы состояния посевных площадей, плановых урожаев и 

других показателей. 
> Скоростная связь с центром торговли или с компанией FS-Innovators обеспечивает возможность быстрого соединения с 

несколькими биржами в США, Европе и Азии для принятия решения. 
> Отображение самой важной рыночной информации, такой как мировые индексы, торговые показатели, сведения о 

крупнейших сырьевых и финансовых срочных сделках, опционах и акционерных капиталах, — в реальном времени на 
больших настенных экранах.  

> Показ последних финансовых и политических новостей, а также сводок погоды со всего мира на больших экранах. 
> Ежедневный круглосуточный доступ в операционный зал. 
> Все системы операционного зала продублированы, чтобы исключить временные перебои в работе. В случае 

возникновения индивидуальных проблем возможно быстрое переключение на другой компьютер специалистами по 
информационным технологиям. Для этого существует несколько отдельных серверов. 

> Специалисты по информационным технологиям всегда наготове, чтобы помочь при любых неполадках. 
 
 
Количество рабочих мест для управления торговыми операциями ограничено. По всем вопросам об операционном зале 
обращайтесь в компанию FS-Innovators B.V. в Нидерландах по номеру +31 43 350 07 00. Для получения дополнительных 
сведений об аренде M2 обращайтесь в компанию One Main Development в США по номеру 217.531.1122. 
 



 
ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО 
> Огромное количество кафе и ресторанов, среди которых более 45 ресторанов, представляющих национальные кухни 

разных стран, и более пяти продуктовых магазинов.  
> Помимо потрясающих ресторанов вы можете посетить множество разнообразных винных баров, спортбаров, пабов и 

ночных клубов с танцами и яркими представлениями. 
> Университет Иллинойса признан во всем мире и входит в десятку лучших в США. В нем учатся студенты со всего мира. 
> В университете Иллинойса есть несколько культурных центров, в том числе Молодежная Женская Христианская 

Организация, которая проводит мероприятия и оказывает постоянную всестороннюю поддержку международного 
сообщества. 

> Посетите местные музеи и развлекательные центры. Например, всемирно известный центр исполнительских искусств 
Krannert, который приглашает исполнителей со всего мира. Или музей Spurlock Museum, в котором содержится более 
46 000 экспонатов, представляющих различные культуры. 

> Живите и работайте в самом сердце Среднего Запада, где стоимость проживания ниже, чем в больших городах, хотя 
Чикаго находится всего в 225 километрах отсюда, Сент-Луис — в 290, а Индианаполис — в 210 километрах. 

> Кроме того, в городе есть аэропорт Willard Airport. Из него можно отправиться в сотни пунктов назначения по всему миру. 
> Более двухсот церквей представляют самые распространенные конфессии. 
  

 


