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Раскрытые сделки 
 
Сделок: 12 
Риск/прибыль: 1 к 10 и выше 
Максимальный риск в сделке: 0.3% - 0.6% 
Доходность консервативная: 178.0% годовых 
Доходность спекулятивная: 267,0% годовых 
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 Проект «Черный Лебедь» 

 Как защитить свои сбережения? 

 20 основный причин провалов стартапов 
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Различие Вэлью Инвестирования и Умной Спекуляции 

Сегодня огромное количество людей пытаются предсказать поведение рынка. Строят графики, 
проводят технический анализ, изучают новости. Они играют на бирже. При этом, не имея ни явного 
преимущества перед другими игроками, ни даже положительного математического ожидания 
успеха.  
 
Особенно это относится к игрокам на рынке Форекс. Мы, в Академии ProValue, не занимаемся игрой 
на рынке. Мы занимаемся и обучаем подходам «Ценностного Инвестирования» и «Умной 
Спекуляции». 
 
Ценностное инвестирование (Value Investing) предполагает два подхода:  

1) покупку акций компаний ниже номинальной или даже ликвидационной стоимости, когда 
рынок закладывает в цену самый худший сценарий, который редко реализуется на практике. 
Покупка на таких уровнях цен настолько безопасна, что даже в случае банкротства компании, 
остается достаточно средств, чтобы вернуть первоначальные инвестиции. 

2) Покупка по приемлемой цене самых лучших с финансовой точки зрения компаний с 
устойчивым конкурентным преимуществом, имеющих стабильные показатели роста 
прибылей в течение последних 10 лет. Такие компании любит Уоррен Баффет. 

 
По сути, инвестор покупает бизнес, а точнее долю в прибылях  компании и спит спокойно. 
 
При этом консервативный доход составляет около 20% годовых. Однако, покупая во время кризисов 
и на плохих новостях, доходность увеличивается до 50% годовых и более. 
 
С другой стороны, на рынке часто появляются сделки с соотношение риск/прибыль 1 к 20 и более. 
При этом даже не важно, в какую сторону пойдет рынок. При любом его движении мы 
зарабатываем. 
 
Такие сделки не являются Инвестиционными, но в эти моменты у нас есть преимущество перед 
рынком, в виде математического ожидания, превышающего два, три и более раз.  
Подобные сделки мы называем Умной Спекуляцией. Они позволяют зарабатывать в 85%-95% 
случаев. А в кризисы, могут удвоить весь портфель, рискуя в одной сделке 0.1%. 
 
К таким сделкам относится продажа переоцененных опционов на фьючерсы и покупка 
недооцененных долгосрочных опционов на качественные акции, товарные фьючерсы, металлы, 
валюты и ETF. 
 
Для понятности, в описании сделок мы будем использовать портфель в 10 000$. Прибыль или убыток 
так же будет указываться исходя из данной величины портфеля. 
 
Для более крупного портфеля процент прибыли будет таким же, каким мы его указываем. 
 

Данный Альманах раскрывает Вам 
примеры наших сделок! 
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20 Основных Причин Провалов Стартапов 
 

 
Обратите внимание на левые две причины. Насколько велика их важность! 

 Незнание своего потребителя на рынке 

 Нет нужды продукта на рынке 

 Неправильный подбор команды 

 Слабый маркетинг 

 Исчерпали бюджет 

 Нужна бизнес-модель 

 Несвоевременность продукта 

 Отсутствие энтузиазма 

 Не удалось раскрутить идею 

 Неудачный продукт 

 Ценовые проблемы 

 Не используют соцсети 

 Разногласия в команде 

 Потеря концентрации 

 Перегорание 

 Вытеснили конкуренты 

 Отсутствие финансирования 

 Невыгодное местоположение 

 Заняты только на полставки 

 Неудачный момент для старта 
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Проект «Черный Лебедь» 

 

Как показывает недавняя история «Вещи случаются».  
Если регулярно ставить на 10-20 рынков и отдельных инструментов, периодически выстреливает одна 

из стратегий с огромным вознаграждением, часто превышающим в сто и более раз первоначально 
вложенных средств. Некоторые даже имеют настолько ассиметричный риск-прибыль что дают возможность 
получить более 1000 раз большее вознаграждение от денег затраченных на покупку опционов в проекте 
Черный Лебедь. 

Мы ни в коем случае не пытаемся предсказать рынок, мы просто регулярно ставим капканы на Черных 
Лебедей, которые обитают в Крайнестане, коим сейчас являются абсолютно все рынки без исключения. 

Кто мог предсказать рост фунта стерлинга? Кто мог подумать год назад о том что нефть упадет до 41? 
Кто мог предсказать птичий грипп? Кто знал об Эболе и как она повлияет на цены на Какао? 
 
2015, Швейцарский Франк 
 
Страховки надо покупать пока никто не ждет беды, когда начинается пожар, они уже не стоят так 

дешево как раньше. На внезапном росте франка вы бы подняли в 111 раз больше чем инвестировали! 
Доходность 11 194%! 
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2015, Схлопывание Китайского Пузыря 
Купив в мае 42 июльские путы по $11 за штуку, вы бы заработали в 31 раз больше, что составляет 3100% 

прибыли! 

 
2014 
 
На падении нефти вы могли заработать в 150-200 раз от вложенного капитала или 15 000 – 20 000%! 
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Во время январских-февральских заморозков цены на природный газ Henry Hub подскочили буквально 

в одночасье? Вы могли бы заработать от 42-х раз до 100 и даже более!  
Что составляет 4 200% - 10 000% доходности! 
Сейчас цены на природных газ на мультигодовых минимумах и приближается зима. 
 

 
 

  



www.ProValue.ru 

Академия PROVALUE.RU 
АВГУСТ 2015г. (№18) 

 
 
  

 
 

Прошлые достижения не гарантия будущих прибылей. Все торговые операции имеют Риск потери средств. 
Стоит использовать в сделках только свободный капитал. 

www.ProValue.ru · Copyright © ProValue.Ru 2013-2015 · Email: ask@provalue.ru  

8 
 

 
2013, Засуха зимой 2013-2014 на рынке Кофе 
 
Вы могли заработать в 74 и более раза купив колл спреды и получить доходность в +7 425% за 

несколько месяцев! Сейчас на рынке кофе, хлопка, сахара, какао и соевого масла есть реальная опасность 
развития Ель-Нинье и внезапных локальных вспышек засухи или ливней в Индонезии, Тайланде, Индии и в 
стране «Слоновой Кости». 
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2012, Засуха на рынке зерновых: Кукуруза, Соевые бобы, Пшеница. 
 
Вы могли заработать от 47-ми и более раз на рынке кукурузы в июле-августе 2012 года, когда 

температура на полях в США зашкаливала за 100 градусов по фаренгейту. 
Доходность +4 700%! 
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2010 
 
На рынке хлопка вы могли бы заработать в 1000 раз больше чем инвестировали в 2009-10 годах! 
Это составляет самую большую доходность в 100 000%! 
Затем почти столько же вы могли заработать на следующем падении в 2011-12! 

 
Что может постигнуть Доллар в ближайшие годы? 
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Что произойдет с природным газом, нефтью или металлами? 
Нефть и металлы часто бывают волатильны и движутся от одного экстремума к другому. 
 

 
 

Читайте последние статьи про Белых и Черных Лебедей на Provalue.club: 

 Капкан на «Черного Лебедя» по индексу Доллара DX 

 Опционная Стратегия "Белый Лебедь" на Мартовский Кофе 

 Опционная Стратегия "Белый Лебедь" на Соевое Масло! 
 
  

http://provalue.club/recommendations/kapkan-na-chernogo-lebedya-po-dollaru.html
http://provalue.club/options/opcionnaya-strategiya-belyy-lebed-na-martovskiy-kofe.html
http://provalue.club/futures/opcionnaya-strategiya-belyy-lebed-na-soevoe-maslo-esli-el-nine-budet-razvivatsya-dalshe.html
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Драйверы роста Фесбука (FB) или Почему Переоцененный Фейсбук Лучше 

Переоцененной Ali Baba (BABA) 
 
В последнем квартале фонд Сороса отчитался перед регулирующими органами, и мы узнали 

интересные детали, что доля Али Бабы (BABA) была существенно снижена, а доля Facebook (FB) существенно 
увеличена, не смотря на то что обе эти компании крайне переоценены с точки зрения вэлью инвестора. 

 
Сначала я выложил статью на гугл+, поэтому следите за всеми группами и профилями в соц сетях). Здесь 

я даю более подробное объяснение. 
 
Итак сами драйверы для роста: 

1. Вливания денег от крупных фондов таких как Сорос. Увеличил долю в своем портфеле почти на 2000%. 
2. Реклама с фере мобильного медиа еще далеко не догнала совокупное время проведенное 
пользователями в мобильной медиа сфере 20%. Это мощнейший драйвер для увеличения прибыли FB 
3. ФБ входит в шестерку курупнейших компаний толкающих фондовые индексы США. 

 
Цитата известного управляющего: 

“Facebook Inc. is pioneering a new age of people-based advertising – targeting relevant ads to 
actual people or audiences, not content. In the United States, during 2014, mobile accounted for 24% 
of consumer media time, but only 8% of advertising spend. Facebook accounts for a full 20% of 
mobile time spent in the U.S. The ‘catch up’ of ad spend to media time provides a powerful secular 
tailwind to Facebook and other mobile-centric advertising platforms.”? 

 
Ни в коем случае не стоит забывать что может и что часто случается с хорошими но переоцененными 

компаниями. 
 
Green Mountain Coffee Roasters (NASDAQ:GMCR) на пике своей славы торговалась с мультипликатором 

P/E 50x и потом свалилась из крутого пике, только из-за того что возникла опасность непродления патента K-
cup patent, который бы вызвал конкуренцию со стороны других компаний. В июле 2012 — го она стоила уже 
10х P/E! 

http://analytics.provalue.club/EA/BABA-q-5
http://analytics.provalue.club/EA/FB-q-5
http://value.provalue.ru/
https://plus.google.com/114300687049650477921/posts/8pUomqzBm8N
http://analytics.provalue.club/EA/GMCR-q-5
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NetFlix (NASDAQ:NFLX) 
В 2011 торговалась с P/E 73x затем свалилась до 62 долларов за акцию и 80% в конце того же года. 

 

http://analytics.provalue.club/EA/NFLX-q-5
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Soda Steam (NASDAQ:SODA) 
Взлетела с $30 до $79.72 имея P/E в 37х и затем так же быстро свалилась до 30 в июле 2012 

 
 
Выводы: 
 
Текущие мультипликаторы P/E у Фейсбука и Али бабы равны 87 и 25 соответственно! 
 
Я бы сказал, что BABA уже начал приближаться к экономически обоснованной оценке компании на 

бирже, после продолжающегося обвала китайских рынков.  
 
Если она приблизится к 15 или даже 10, я буду первым в очереди на покупку Бабы. 
 
Что касается Фейсбука и других шести компаний, которые и только единственные сейчас двигают вверх 

фондовые индексы США, я думаю вы и сами сможете сделать выводы об опасности прямого подхода.  
 
Но ничего не мешает использовать умную спекуляцию в отношении FB с использованием опционных 

стратегий. 
 
Коллеги, прошу в закрытую часть сообщества выкладывать ваши варианты по FB. 

  

http://analytics.provalue.club/EA/SODA-q-5
https://www.facebook.com/andrew.taran.10/posts/10206391069708695?pnref=story
http://provalue.ru/training_index
http://options.provalue.ru/
http://options.provalue.ru/


www.ProValue.ru 

Академия PROVALUE.RU 
АВГУСТ 2015г. (№18) 

 
 
  

 
 

Прошлые достижения не гарантия будущих прибылей. Все торговые операции имеют Риск потери средств. 
Стоит использовать в сделках только свободный капитал. 

www.ProValue.ru · Copyright © ProValue.Ru 2013-2015 · Email: ask@provalue.ru  

15 
 

 

Закрытые и открытые нами сделки 
 

 
 

 
  

1. Стратегия на «Индексе Страха» iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN (VXX) 
 
6 августа закрыт 13 Put January 2016 
Прибыль: $51 на контракт  
Прибыль к портфелю 0,5% (все результаты приведены к портфелю величиной 10 000$) 
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2. Китайский Черный Лебедь на iShares China Large-Cap ETF (FXI) 
 

18 августа закрыты Aug 41/39 пут спреды по FXI c прибылью по 49 долларов на контракт.  
Рынок не хотел снижаться дальше и мы закрыли только часть прибыли, поскольку приближалась 
экспирация купленных опционов. 
Прибыль +1% к портфелю 
24 августа закрыты почти все опционные стратегии по китайскому рынку.  

Прибыль составила +1200% на вложенные деньги. Статья тут http://provalue.club/options/posle-
zhirnoy-kitayskoy-utki-popalsya-nebolshoy-kitayskiy-chernyy-lebed.html 
 
Прибыль +$611 или +6,1% к десятитысячному портфелю. 
 
25 августа: Закрыты оставшиеся опционные стратегии по Китаю c прибылью +$124 или 1,2% к 
портфелю и выставлены новые стратегии. 

http://provalue.club/options/posle-zhirnoy-kitayskoy-utki-popalsya-nebolshoy-kitayskiy-chernyy-lebed.html
http://provalue.club/options/posle-zhirnoy-kitayskoy-utki-popalsya-nebolshoy-kitayskiy-chernyy-lebed.html
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Прибыль +$611 или +6,1% к десятитысячному портфелю. 

 
25 августа 
Закрыты оставшиеся опционные стратегии по Китаю c прибылью +$124 или 1,2% к портфелю и 

выставлены новые стратегии.  
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Как видно, января ждать не пришлось. 

 
 
 
 
 
 

3. Devon Energy (DVN) 
 
19 августа закрыта Стратегия на переоцененных компаниях США. Эта компания была опубликована в 
http://provalue.club/options/watchlist-pereocenennyh-kompaniy.html в watchlist переоцененных компаний 
и затем 21 июня по ней была сделана рекомендация в закрытом сообществе http://provalue.club 
Прибыль: +184$ или +1,8% к 10 000 портфелю 
 

http://analytics.provalue.club/EA/DVN-a-10
http://provalue.ru/training_overmarket
http://provalue.club/options/watchlist-pereocenennyh-kompaniy.html
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4. Золото – Опционный Кондор 
 

20 Августа был закрыт октябрьский 1000/1005/1160/1065 опционный кондор по золоту. 
С прибылью +1,2% к портфелю. 

 
Золото красиво вышло из консолидации. Как правильно применять опционы на рынке металлов мы 
подробно объясняем на курсе Опционы как средство умной спекуляции. 

http://options.provalue.ru/
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5. Arlington Asset Inv Corp (AI) – Переоцененная Компания 

 
21 Августа 
Прибыль +54 или 0,5% к 10 000 портфелю 
 
Начиная со второго полугодия 2015, мы стали активно применять стратегии на переоцененных 

компаниях, поскольку пошло снижение корпоративных прибылей, на горизонте нарисовалось 
повышение процентных ставок ФРС в сентябре, и только фактически шесть компаний, включая Apple, 
Amazon, Facebook, Walt Disney … двигали фондовые индексы вверх. 
 

http://analytics.provalue.club/EA/AI-a-10
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6. Арбитраж на Панике. 
Рабочие Стратегии по VIX – Индекс Страха через ETF VXX 

 
Начиная с 21 августа мы стали постепенно входить в VXX. Данная стратегия очень хорошо себя 
зарекомендовала, и подробности входа и выхода были подробно изложены в закрытой части 
сообщества Provalue.club. Мы также планируем провести по «Индексу Страха» VIX экспресс курс, в 
ближайшее будущее, поскольку это один из немногих инструментов, позволяющий почти 
гарантированно зарабатывать на арбитраже. 
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7. The Mosaic Company (MOS) – Опционная стратегия на переоцененной компании. 
 

24 августа 2015 закрыта стратегия по MOS не дожидаясь конца года. Продавать через опционы 
переоцененные компании – это одна из низкорисковых и самых прибыльных стратегий в этом году. 
Высокая диверсификация рисков плюс высокая надежность позволяет крепко спать по ночам.  
Рекомендации по компании Убитая Компания по Производству Удобрений Mosaic (MOS) была 
выложена в сообществе 20 июня. 
 

Прибыль +129$ или 1,3% к портфелю 

 

http://analytics.provalue.club/EA/MOS-a-10
provalue.club/recommendations/ubitaya-kompaniya-po-proizvodstvu-udobreniy-mosaic-mos.html
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+0.6% прибыль к портфелю 

 
+0.4% прибыль 

 
 

8. Coach Inc (COH) – Еще Одна Переоцененная компания 
 

24 августа была закрыта с прибылью. Компания обсуждалась тут. 
Экспресс анализ переоцененных компаний был бы не возможен без помощи нашей команды в 

Provalue.club. Отдельное спасибо Андрею ) 
Без незаменимого инструмента PVA и Сканера OI опционов. 

Прибыль: +1.0% к портфелю 

http://analytics.provalue.club/EA/COH-a-10
http://provalue.club/company/proverka-prognoza-goldman-sachs-po-18-pereocenennym-kompaniyam-s-nachala-2015-goda.html
http://analytics.provalue.club/EA/UNP-a-10
http://ooi.provalue.club/top_pc
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9. Закрыты опционные стратегии на Черного Лебедя на SPY 
 

В этом году подход «Черного Лебедя» уже показал свою жизнеспособность, поэтому мы 
приглашаем инвесторов взглянуть на интересные факты проекта «Черный Лебедь» 

Прибыль составила +4,7% к 10 000 портфелю 
25 августа были открыты стратегии на неожиданный «сверх» рост индексов США с потенциалом 1 

к 100 и выше. 

http://blackswan.provalue.ru/
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+0.57% прибыль 
 

 
 
 
 

  

10. Potash Cort (POT) –Анти-Вэлью стратегия на переоцененных компаниях 
 

Компания обсуждалась в сообществе Potash Corp of Saskatchewan Inc (POT) Пока не Имеет 
Драйверов Роста и была закрыты 25 августа 

Прибыль: +0.57% к портфелю 
 

 

http://analytics.provalue.club/EA/POT-a-10
http://provalue.club/value_invest/potash-corp-of-saskatchewan-inc-pot-poka-ne-imeet-drayverov-rosta.html
http://provalue.club/value_invest/potash-corp-of-saskatchewan-inc-pot-poka-ne-imeet-drayverov-rosta.html
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Прибыль +0.89% 
 

 
 

  

11. ETF на Российский РТС – Market Vectors Russia (RSX) – Анти-Вэлью Стратегия 
 
Была открыта на опасениях обвала китайского рынка и падения нефти, которые повлияют на 

российский РТС.  
Закрыта 25 августа 2015 г. 
Прибыль +0.89% 
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12. VXX Ожил. В США запахло Жаренным 
 

27 августа закрыта VXX колл стратегия 
Прибыль: +1.19% к портфелю 
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Как защитить свои сбережения? 
 
Длительные опасения на счет сильной перегретости фондовых рынок США стали сбываться. На самом 

деле, ФРС теперь в тупике из-за сильного доллара, тормозящего экспорт и всю экономику и предстоящего 
повышения ставок, которые в свою очередь могут начать эффект домино.  

Набрав дешевых денег, компаниям теперь придется тратить больше из прибылей на обслуживание 
подорожавшего долга. Это быстро отразится на прибылях и соответственно на понижении котировок акций. А 
не поднимать ставку правительство тоже не может. 

Пришла пора платить по счетам, Америка. И мы рекомендуем принимать меры по защите своих 
сбережений в октябре – ноябре этого года. В более долгосрочной перспективе может начаться инфляция 
доллара или даже гиперинфляция.  

Самый необычный сценарий – это гиперинфляция и рост фондовых индексов одновременно. 
Какая будет объявлена новая мировая резервная валюта – неизвестно. Все говорят о китайском юане. 

Не стоит забывать про внезапный рост швейцарского франка в этом году. Такие сюрпризы еще могут всех 
удивить. 

Мы рекомендуем часть сбережений инвестировать в серебро. Американские аналитики рекомендуют 
также покупать farm land (землю), которая ни разу за года не упала за последние десятилетия и продолжала 
уверенно расти. 

Мы также подобрали список из 20 компаний, имеющих в своем портфеле трофейные активы. Это такие 
активы, которые никогда не обесценятся и являются либо национальным, либо мировым достоянием. 
Многие из списка пока еще завышены в цене, и мы в команде проводим исследования наилучшего порога 
входа. Либо используем опционные комбинации.  

Когда придет время – эти компании и другие предохранительные меры хорошо защитят наш капитал от 
инфляции и даже приумножат. Кстати, многие из списка – потенциальные десятикратники. Но не стоит 
забывать о самом главном правиле Провэлью – о правильной цене! 

Даже хорошая компания, купленная по плохой цене, может оказаться убыточной, а плохая – 
купленная по правильной цене, в итоге принесет хорошую прибыль. 

Начинай понедельник с Провэлью Аналитикс и отдыхай в субботу в Провэлью Клаб. 
 
 
 

 
 

 
  

http://provalue.club/value_invest/nuzhny-velyu-analitiki-portfel-iz-20-super-kompaniy-imeyuschiy-trofeynye-aktivy.html


www.ProValue.ru 

Академия PROVALUE.RU 
АВГУСТ 2015г. (№18) 

 
 
  

 
 

Прошлые достижения не гарантия будущих прибылей. Все торговые операции имеют Риск потери средств. 
Стоит использовать в сделках только свободный капитал. 

www.ProValue.ru · Copyright © ProValue.Ru 2013-2015 · Email: ask@provalue.ru  

29 
 

 

ProValue это – способность выкинуть компанию! 

 
  

Почему так? 
 
Чтобы детально проанализировать компанию требуется много времени. Чтобы разобраться в 

финансовой отчетности отдельной компании, и тенденциях развития индустрии в целом требуются знания, 
определенная настойчивость. 

 
Однако, часто достаточно беглого экспресс анализа методами ProValue Analytics, чтобы понять, стоит ли 

дальше рассматривать компанию для инвестирования, или стоит держаться от нее подальше. 
 
Вэлью подход в инвестировании имеет различные стратегии, но всегда ищется первоклассная 

возможность для заключения сделки. Нет возможности?? — занимайтесь своими делами и не лезьте в рынок. 
 
Хотя люди не имеющие терпения, обуреваемые жадностью и страхом не могут совладать с собой. Они 

думают «Что-то у меня деньги на счете без дела лежат, нужно что-то купить!!!» 
 
И несет их в самые сомнительные предприятия и авантюры… 
 
Нет! Если компания не выдерживает даже экспресс анализ, то выкидывайте ее из своего портфеля, 

даже если вам друзья, и модная инвестиционная тусовка, хором советую ее покупать. 
 
Первое правило инвестора: Сохрани Капитал! 
Второе правило инвестора: Помни про первое правило! 
 
Лучше делать 40-60% годовых заключая 3-4 сделки в год, чем гоняться за сиюминутной копеечной 

прибылью. Подробности ищите учебных материалах Сообщества, или вливайтесь в нашу команду.  

http://value.provalue.ru/
http://provalue.club/blog/value_invest/
http://provalue.ru/training
http://provalue.ru/vacancies
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Результаты работы Фонда ProValue 
 
Пригласи друга и получи один месяц бесплатного членства в Сообществе. 
Не понимаете язык Альманаха, вы можете пройти обучение в Академии ProValue онлайн. 
Имея $5000-10000 счет, новички, не прошедшие обучение, умудряются потерять более $3000, в первые 

месяцы! Пройдя обучение в академии, вы больше не будете совершать глупых ошибок и научитесь на 
ошибках других и, наконец, начнете зарабатывать на бирже. 

 

  

Итоги Августа 2015г. 
 

Итого Потерь: -4.6%* 
Итого Прибыль: +26.85%* 
Итого Чистая Прибыль: +22.25%* 
 
Консервативный: Для консервативного портфеля в $15 000 доходность +178.0% 
Спекулятивный: Для агрессивного портфеля в $10 000 доходность составит +267.0%  

* сумма указана исходя из портфеля в $10 000. Сделки открывались на большем портфеле, что дает 
пропорциональный результат. 

 

Доступные Материалы 
 

 Индексная стратегия на S&P500 через ETF SPY, и на другие индексы! 
 Как зарабатывать на переоцененном рынке США с минимальным риском? 
 Рабочая Стратегия на VXX 
 Драйверы роста Фесбука (FB) или Почему Переоцененный Фейсбук Лучше Переоцененной Ali 

Baba (BABA). 
 Проект "Черный Лебедь". Как заключать сделки с риск - прибыль 1 к 100 и выше? 
 Зачем нужны научные достижения, и как за них платят инвесторы? 
 После Жирной Китайской Утки - Попался Небольшой Китайский Черный Лебедь 

Убыточные и нейтральные сделки 
 

Потери на SPY и Фармацевтическом индексе FBT составили -4,60% 

http://provalue.ru/
http://provalue.ru/training_index
http://provalue.ru/training_overmarket
http://provalue.club/recommendations/rabochaya-strategiya-na-vxx.html
http://provalue.club/value_invest/drayvery-rosta-fesbuka-fb-ili-pochemu-pereocenennyy-feysbuk-luchshe-pereocenennoy-ali-baba-baba.html
http://provalue.club/value_invest/drayvery-rosta-fesbuka-fb-ili-pochemu-pereocenennyy-feysbuk-luchshe-pereocenennoy-ali-baba-baba.html
http://provalue.club/interesting/black_swan_project.html
http://provalue.club/interesting/western_science.html
http://provalue.club/options/posle-zhirnoy-kitayskoy-utki-popalsya-nebolshoy-kitayskiy-chernyy-lebed.html
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Обучение в Академии ProValue 

 

Вэлью Инвестирование 
 

Вы научитесь: 
 Правильно выбирать акции с точки 

зрения бизнеса; 
 Покупать надежные компании с 

конкурентным преимуществом по 
приемлемой цене, и потенциалом для 
многолетнего роста; 

 Находить компании с потенциалом 
10-ти кратного роста; 

 Находить компании, торгующиеся 
ниже ликвидационной стоимости на 
плохих новостях; 

 Мыслить так же как Уоррен Баффет и 
Питер Линч. 

 

http://Value.ProValue.ru 

Продвинутые Опционные 

Стратегии 
Вы научитесь: 
 Открывать сделки с соотношением 
риск/прибыль 1 к 10 и выше; 
 Находить и использовать 
конкурентное преимущество перед 
рынком; 
 Зарабатывать при любом движении 
рынка; 
 Не использовать стоп-лоссы, и 
никогда не жалеть, что рынок пошел туда, 
куда вы думали, но уже без Вас. 

 

 http://Options.ProValue.ru 
  

http://provalue.ru/training_invest
http://options.provalue.ru/
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Хотите получать инвестиционные 

рекомендации 

В Реальном Времени? 
 

 Все сделки открываются на собственном и инвестиционном 
капитале с 2009 года. 
 
 Философия компании заключается в постоянном поиске новых 
инвестиционных возможностей. 
 
 Подробный анализ каждой рекомендуемой сделки, компании, 
рынка, риск-менеджмента. 
 
 Подробное описание точки входа и стратегий выхода из 
позиции. Даже новичок сможет следовать нашим рекомендациям. 
 
 Полная открытость и простота. Вы не покупаете «Кота в мешке». 

Наш подход, стратегии, открытые сделки вы можете получить в 
открытом доступе на нашем блоге, и в ежемесячном Альманахе. 

 

http://ProValue.club/blog/Recommendations 
  

http://provalue.ru/recommendations
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Хотите еще? 
 

Мы надеемся, что Вам понравилась 
представленная информация! 

 
Если вы хотите получать полезные материалы 
регулярно БЕСПЛАТНО, и всегда быть в курсе 

актуальных инвестиционных возможностей, то 
подписывайтесь на АЛЬМАНАХ: 

 

www.Almanac.ProValue.ru 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Академия PROVALUE.RU 
 

 
Ведущий аналитик 

Андрей Макарский 
 

Организаторы 

Василий Дейнега 
Андрей Макарский 

 

Контакты 

email: ask@provalue.ru 
site: www.ProValue.ru 

 

http://www.almanac.provalue.ru/
mailto:ask@provalue.ru?subject=Вопрос%20к%20Академии%20ProValue.ru
http://provalue.ru/

