
УКАЗАТЕЛЬ
Онлайн-занятия и материалы бесплатной части группы

IPO-Практикум



Дорогие друзья, мы собрали в одной группе Инфоклуба,
пожалуй, все, что нужно знать о возможностях, способах и
нюансах заработка на акциях IPO.

Это новый тренинг Романа Романовича и Издательства Инфо-
ДВД «IPO-Практикум».

IPO-Практикум состоит из трех частей:
Бесплатная часть, содержащая 6 онлайн-занятий и набор

материалов для полноценного знакомства с IPO. Такой
открытости еще не было. Мы даже покажем на онлайн-занятии
процесс анализа IPO, чтобы Вы увидели и смогли понимать всю
картину заработка на IPO по трем стратегиям.
Продвинутая часть с алгоритмами и нюансами трех стратегий
заработка.
И практическая часть, на которой мы проанализируем
компании, выходящие на IPO, примем инвестиционные
решения и составим план сделок в IPO на ближайшее будущее.

IPO-Практикум
Мы Вас приветствуем и приглашаем познакомиться с IPO поближе

IPO, как инструмент, идеально 
сочетает в себе высокую 
доходность, размеренное 
спокойствие и простоту…



Онлайн-занятия

Описания и ссылки на записи занятий)



Как зарабатывать 

на IPO?

1 занятие бесплатной части IPO-Практикума.

Свежая статистика IPO. Яркие инвестиционные идеи за 

последний год и их результаты. 

Как этим пользоваться и как на этом зарабатывать?

Запись занятия доступна по ссылке:

https://www.infoclub.info/live/kak-

zarabatyvat-na-ipo

https://www.infoclub.info/live/kak-zarabatyvat-na-ipo


3 стратегии 

работы с IPO

2 занятие бесплатной части IPO-Практикума.

Знакомимся с тремя стратегиями работы с IPO на любой вкус: 

- краткосрочные спекуляции, 1-5 дней;

- среднесрочные спекуляции, 1-3 месяца;

- долгосрочные инвестиции, от 1 года. 

На IPO можно зарабатывать быстро! А можно зарабатывать 

много! Все зависит от Вашего выбора.

Смотрите запись занятия по ссылке:

https://www.infoclub.info/live/3-

strategii-raboty-s-ipo

https://www.infoclub.info/live/3-strategii-raboty-s-ipo


Как работать с 

календарем IPO?

3 занятие бесплатной части IPO-Практикума.

На этом занятии Вы познакомитесь с календарем IPO и 

сможете самостоятельно узнавать, какие IPO планируются к 

выходу в будущем. 

Смотрите запись занятия по ссылке:

https://www.infoclub.info/live/kak-

rabotat-s-kalendarem-ipo

https://www.infoclub.info/live/kak-rabotat-s-kalendarem-ipo


Все IPO сразу 

всего за 100$

4 занятие бесплатной части IPO-Практикума.

На этом занятии мы рассмотрим необычный способ 

инвестирования в IPO, которым может воспользоваться 

любой инвестор. 

Как можно поучаствовать во всех IPO сразу всего за 100$?

Смотрите запись занятия по ссылке:

https://www.infoclub.info/live/vse-

ipo-srazu-vsego-za-100

https://www.infoclub.info/live/vse-ipo-srazu-vsego-za-100


Безопасность 

в IPO

5 занятие бесплатной части IPO-Практикума.

Важнейшее занятие всего IPO-Практикума! 

На занятии мы разберем, как работает процедура IPO и как 

Вам не попасть на мошенников, которых сейчас пруд пруди на 

рынке IPO. 

Смотрите запись занятия по ссылке:

https://www.infoclub.info/live/bezo

pasnost-v-ipo

https://www.infoclub.info/live/bezopasnost-v-ipo


Разбор IPO в 

прямом эфире!

6 занятие бесплатной части IPO-Практикума.

Яркий финал бесплатной части IPO-Практикума! Самое 

интересное занятие! 

На занятии Роман Романович показал мастер-класс по 

анализу IPO компании. 

Роман проанализировал ближайшие IPO, показал источники 

данных для анализа и озвучил инвестиционные решения по 

результатам анализа. 

Смотрите запись занятия по ссылке:

https://www.infoclub.info/live/razbo

r-ipo-v-pryamom-efire

https://www.infoclub.info/live/razbor-ipo-v-pryamom-efire


Допматериалы

Вам также доступен целый ряд 

дополнительных видео и других полезных материалов



Жмите на картинку, чтобы перейти к просмотру видео

Приветственное видео от Романа Романовича

Мы рады пригласить Вас к детальному знакомству с, пожалуй, самым доходным инвестиционным инструментом - акции IPO.

Смотрите 2-х-минутное видео-приветствие Романа Романовича и узнайте, что интересного Вы получите уже в самое ближайшее время.

https://www.infoclub.info/group/ipo_practicum/discussions/forum-uchastnikov/15917


Жмите на картинку, чтобы перейти к просмотру статьи

Об авторе тренинга IPO-Практикум

Знакомьтесь – Роман Романович.

5 основных причин, за что Романа любят его ученики.

https://www.infoclub.info/group/ipo_practicum/discussions/forum-uchastnikov/16010


Жмите на картинку, чтобы перейти к просмотру видео

IPO для трейдеров и инвесторов. Интервью с Романом Романовичем

Приглашаем Вас посмотреть запись интервью и открыть для себя еще ряд нюансов о заработке на IPO.

Интервью мы построили вокруг вопроса: "А чем IPO может быть привлекательно для людей, интересующихся разными видами трейдинга или инвестиций?".

https://www.infoclub.info/group/ipo_practicum/discussions/bazovye-materialy/16017


Жмите на картинку, чтобы перейти к просмотру видео

Как потерять 280 000 на акциях, еще не вышедших на IPO?

Начать Ваше знакомство с IPO мы хотим с обратной стороны. Первый вопрос, который мы обязаны озвучить: "Как не потерять?".

Смотрите видео, отрывок из мастер-класса Романа Романовича "Инвестиции в IPO".

https://www.infoclub.info/group/ipo_practicum/discussions/bazovye-materialy/15926


Жмите на картинку, чтобы перейти к просмотру видео и УЧАСТВОВАТЬ В ОБСУЖДЕНИЯХ

Какой подход к инвестициям Вы предпочтете?

Существует два подхода к анализу компаний, и оба из них прибыльные!

Смотрите видео о подробностях обоих подходов к инвестициям и присоединяйтесь к обсуждениям.

https://www.infoclub.info/group/ipo_practicum/discussions/forum-uchastnikov/16215


Жмите на картинку, чтобы перейти к просмотру видео

Статистика сделок Freedom Finance

• 45% средняя доходность к концу трехмесячного локап-периода

• 123% средняя доходность к текущему моменту (по состоянию на 11 июня 2019)

Смотрите видео-вырезку из занятия IPO-Практикума

https://www.infoclub.info/group/ipo_practicum/discussions/bazovye-materialy/16200


Жмите на картинку, чтобы перейти к просмотру видео

Статистика сделок United Traders

Статистика сделок IPO, в которых участвовала проп-трейдинговая компания United Traders

Смотрите видео-вырезку из занятия IPO-Практикума

https://www.infoclub.info/group/ipo_practicum/discussions/bazovye-materialy/16202


IPO-ПРАКТИКУМ

Увидимся на занятиях тренинга!


