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ТЕЗИСЫ к выступлению Дмитрия Бондаря
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Организаторы мероприятия:
• Брокер РИК-Финанс
• Фондовая биржа РТС
• Консалтинговая компания А-Лаб
Дмитрий Бондарь на рынке с 2004 года, трейдер, разработчик торговых роботов,
руководитель команды трейдеров, консультант в сфере биржевой торговли,
основатель и руководитель ООО «А-Лаб».
Компания А-Лаб основана в 2008 году в Краснодаре. Занимается биржевой
торговлей, разработкой торговых роботов, консалтинговыми проектами, обучением и
поддержкой профессиональных трейдеров. Имеет собственный дилинговый зал.
Проводит семинары по трейдингу во многих городах России.
Трейдинг имеет свои сегменты. По срокам: портфельные инвестиции,
долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, внутридневные (в т.ч. скальпинг).
Абсолютный доход обратно пропорционален относительному. Скальпинг
дискретный (вечный), малоёмкий<0,5%, с маленьким порогом входа, в итоге —
трейдинг для частников, ремесло (крупным игрокам не интересен, хорошим
считается доход 200-300 т.р. в мес). Скальперы редко держат на счете > 1 млн.р.
Инфраструктурные условия для скальпинга:
От биржи: ликвидный инструмент (RI), технологии (Plaza2).
От брокера: тариф<50 коп., спец. софт для скальперов (Привод Бондаря).
От консалтера: семинары, обучение, практика (Школа скальпинга А-Лаб).
Условия от трейдера для успешного освоения скальпинга:
Неправильная мотивация: «срубить бабла», поиграться, быстрый результат.
Правильная мотивация: это профессия, нужно упорно ежедневно учиться, основное
занятие, устраивают доходы скальпера. Успех у 1 из 10 (с обучением 2-3 из 10).
Обучение только практическое, до первых результатов не менее 3-х месяцев
ежедневной работы минимальным лотом. Оптимальная форма: работа в
дилинговом зале или рядом с профессиональным скальпером, если обучение дома,
то время от времени тандемы (платно, заказать) или групповая торговля (бесплатно,
в Москве в офисе РИК-Финанс).
Карьера трейдера: первично научиться зарабатывать у рынка, после этого
открываются дополнительные возможности:
• В консалтинге: выступление на семинарах, выставках, конференциях;
• Обучение: индивидуальные и групповые учебные программы;
• В трейдинге: создание собственной школы трейдинга и т.д.
Всем спасибо за внимание! Бесплатную консультацию по скальпингу всегда
можно получить, оставив заявку на сайте А-Лаб.

