
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
РАЗРАБОТКА



Не имеет аналогов в мире.  
С нами выгоднее.



*«Рыночная корреляция» измеряет зависимость ICGold от его 
базовых активов. Более высокий балл означает, что ICGold имеет 
низкую зависимость от активов, которыми он торгует, потому что он 
торгует ими в обоих направлениях рынка.

78% 94% 96%

Market Correlation 
/кореляция рынка/



Risk Stability
/стабильность риска/

*«Стабильность риска» измеряет, насколько стабилен риск базовой 
стратегии « ICGold» Чем выше оценка, тем стабильнее риск, 
следовательно:  

1. Более пропорционально поведение «ICGold» по отношению к его 
основной стратегии; 

2. Тем более вероятно, что «ICGold» будет торговать с целевым риском 
10% VaR 

 

87% 81% 74%



Risk Adjustment
/регулирование риска/

*«Регулирование риска» показывает, как часто наш менеджер_риска вмешивается, 
чтобы защитить инвесторов от чрезмерного риска в данной стратегии. Чем выше 
оценка, тем реже вмешивается наш Менеджер риска, следовательно: 
1) более пропорционально поведение ICGold по отношению к его базовой 
стратегии; 
2) более вероятно, что ICGold будет торговать с целевым риском 10% VaR.

99% 85% 78%



Open Strategy
/стратегия открытия ордеров/

*«Стратегия открытия ордеров» измеряет, будет ли стратегия 
работать лучше, систематически открывая сделки ранее / позже. Чем 
выше оценка, тем лучше решения ICGold войти в рынок.

66% 68% 71%



Positive Return 
Consistency
/положительная последовательность возвратов/

*«Положительная последовательность возврата» измеряет, следует ли 
стратегия по идентифицируемой схеме при закрытии своих выигрышных 
позиций. Чем выше оценка, тем больше доказательств того, что ICGold  
использует шаблон, основанный на прибыли, для закрытия сделок.

63% 51% 70%



Negative Return 
Consistency
/отрицательная последовательность возвратов/

*«Отрицательная последовательность возврата» измеряет, следует ли 
стратегия по идентифицируемой схеме при закрытии своих убыточных позиций. 
Чем выше оценка, тем больше доказательств того, что ICGold использует 
схему, основанную на потерях, для закрытия сделок, чтобы избежать больших 
потерь. 
 

59% 72% 62%



Loss Aversion
/отклонение от потери/

*«Отклонение от потери» измеряет, является ли поведение базовой стратегии 
симметричным в случае выигрыша или потери позиции. Низкое значение означает, 
что ICGold имеет тенденцию позволять убыточным позициям работать дольше, чем 
выигрышным. 
 

89% 95% 97%



Performance /производительность/

*«Производительность» измеряет, превосходит ли стратегия случайные 
стратегии, торгующие с одинаковым риском. Чем выше оценка, тем лучше 
ранжирование стратегии по сравнению со случайными стратегиями с 
одинаковым риском.

78% 66% 87%



РЕЗУЛЬТАТЫ ICG 1.0

*Онлайн мониторинг доступен по ССЫЛКЕ 

СЕНТЯБРЬ

ДОХОД

11,98%
ПРОСАДКА

7,12%

https://www.myfxbook.com/members/ICG_company/icg-10-minimum/6923411


*Онлайн мониторинг доступен по ССЫЛКЕ 

ДОХОД

9,26%
ПРОСАДКА

4,66%

РЕЗУЛЬТАТЫ ICG 2.0
СЕНТЯБРЬ

https://www.myfxbook.com/members/ICG_company/icg-20-minimum/6928626


*Онлайн мониторинг доступен по ССЫЛКЕ 

ДОХОД

9,43%
ПРОСАДКА

3,04%

РЕЗУЛЬТАТЫ ICG 3.0
СЕНТЯБРЬ

https://www.myfxbook.com/members/ICG_company/icg-30-minimum/6941478


ICGold 3.0ICGold 2.0

*Доходность основана на статистике за прошедший месяц и не гарантирует результатов в будущем. Перед тем как начать пользоваться услугой, 
обязательно ознакомьтесь с уведомлением о рисках. 
  
**Технология «Безопасного Stop Loss», соотношение TP и SL 1:1/10 - это система, при которой Take Profit превышает Stop Loss в 10 раз. 
  
***Динамический «Stop OUT» - это уровень (в валюте депозита), при котором будут закрыты все ордера, для минимизации рисков. Данная услуга работает в виде 
«SMS-уведомления». Оповещение поступает клиенту в приложение MetaTrader 4, после чего клиент самостоятельно принимает решение о ликвидации ордеров.

ПОКАЗАТЕЛИ /minimum/ ICGold 1.0

Доходность* 11,98% 9,26% 9,43%

Просадка /Balance/ -7,12% -4,66% -3,04%

Просадка /Equity/ -1,54% -1,24% -0,95%

Профит фактор 1,43 1,67 2,10

Количество сделок 210 94 61

Загрузка депозита 
/кредитное плечо 1:100/ 7,45% 5,56% 5,03%

Вероятность потерять 30%  
от депозита

203  
убыточных сделок подряд

139  
убыточных сделок подряд

138 
убыточных сделок подряд

Максимальная серия убыточных 
сделок подряд 16 сделок 10 сделок 6 сделок

Технология «Безопасного 
StopLoss»** соотношение TP и SL 1:1/10

Среднее время торговли 9 часов 23 минуты 6 часов 23 минуты 6 часов 51 минуты
Точность входа 66% 68% 71%

Динамический «Stop OUT»*** оповещение в виде SMS-уведомления

Рекомендуемая сумма 
инвестиций 5000 $ 15000 $ 25000 $



INVESTMENT CAPITAL GROUP
We are from the future.

icgnsk icg_company investmentcapitalgroup ICGnsk

8 800 600 49 69 info@icg-company.ru www.icg-company.ru

https://t.me/icgnsk
https://www.instagram.com/icg_company/
https://vk.com/investmentcapitalgroup
https://www.facebook.com/ICGnsk/
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