EDGE STONE Investment Boutique предлагает новый продукт:

Система управления капиталом W-SURF USD
Предлагаем Вашему вниманию инвестиционный продукт W-SURF USD, который
представляет из себя комплекс торговых стратегий, торгующих на Московской бирже
фьючерсом на доллар США.
Торговая стратегия состоит из нескольких импульсных и трендовых торговых систем. Ее
основные преимущества:
 Высокая устойчивость – предлагаемый продукт составляют системы с различной
логикой принятия решения, и работающие в разных временных интервалах.
 Низкий риск инвестиций – различные торговые подходы компенсируют друг другу
неэффективные периоды торговли без потери общей доходности.
 Высокая доходность – благодаря низкому риску инвестиций, имеются широкие
возможности для использования эффекта «плеча», что позволит увеличить доходность
вложенных средств до 80% за год, при этом риск инвестиций не превысит 20%
капитала.
Объединение двух независимых подходов позволяет получить качественную стратегию
управления капиталом с основными показателями выше, чем у каждой системы в
отдельности.

Основные параметры W-SURF USD:
Минимальный депозит
Минимальный срок инвестирования

3 000 000 руб.
1 квартал
Средняя ожидаемая
доходность

Стратегия / риск:

(% годовых, после уплаты налогов и
вознаграждения за управление)

Консервативная 25/10
Сбалансированная 40/15
Агрессивная 80/30

Просадка
максимальный
ожидаемый уровень

25%
40%
80%

10%
15%
30%

Большая часть средств конвертируется в доллары США на Московской бирже, таким
образом инвесторы получают уникальную возможность хранить капитал в надежной
валюте и при этом получать высокую рублевую доходность.

Исторические результаты Стратегии Сбалансированная:
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Коротко о применяемых импульсных и трендовых торговых системах:
Импульсные торговые системы, входящие в состав стратегии – это переворотные
системы, работающие в часовом временном интервале. Т.е. по каждой из них всегда есть
позиция во фьючерсе, а анализ рыночной ситуации происходит один раз в час. Под
ценовым импульсом понимается краткосрочное направленное движение цены, которое в
соответствии с нашей статистической моделью с большей вероятностью продолжится, чем
развернется. Системы по-разному оценивают рыночные импульсы и их влияние на
предстоящие изменение цен. Поэтому сигналы торговых систем часто разнесены во
времени, а иногда имеют противоположное направление, что говорит о неопределенной
динамике рынка. Таким образом, объединение систем позволяет извлекать прибыль из
сильных рыночных движений, а в период неопределенности удерживать минимальную
позицию, для сокращения потерь.
Трендовые торговые системы, входящие в состав стратегии, анализируют рынок каждые
30 мин и удерживают позиции в соответствии c господствующим движением на рынке,
или остаются вне рынка, если ситуация противоречивая. Системы удачно дополняют друг
друга благодаря различной оценке начала и завершения тренда, которая, в свою очередь,
основана на размере интенсивности движения рынка (волатильности), а 30-ти минутный
временной интервал позволяет оперативно реагировать на изменение тренда.

Для того чтобы начать инвестировать, необходимо:
1. Открыть личный брокерский счет через уполномоченного брокера на Московской
Бирже и зачислить на него средства.
2. Заключить с нашей компанией «Договор аренды и консультационного обслуживания
программного комплекса W-SURF USD».
3. Оформить доверенность на управление брокерским счетом для включения вашего
брокерского счета в общий пул клиентских счетов, управляемых системой W-SURF USD.
Мы готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы, и по Вашему запросу вышлем
развернутое описание применяемых торговых стратегии и условий работы.

Контактная информация:
Нуждов Михаил
+7 927 286 6734
mioll@ya.ru

Морусенцев Алексей
+7 927 289 9679
moralx@ya.ru
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