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Market people
Алексей Каленкович: 
«Просто читайте учебники»

Опционы очень интересный и привлекательный инструмент. 
Не даром рыночные профессионалы, ценящие низкие риски 
вкупе с большим потенциалом прибыли, активно торгуют 
именно ими. Искушенные трейдеры стараются не иметь 
направленной рыночной позиции и предпочитают торговать 
волатильностью. О своих подходах в торговле опционами с 
нами поделился Алексей Каленкович, в прошлом сотрудник 
инвесткомпании, ныне – частный инвестор.

Инфраструктура
История одного успеха
Прошло два года с момента появления 

рынка RTS Standard. Еще несколько лет назад невозможно 
было представить, что такой проект может быть реализован в 
России. За короткое время появилась площадка для торговли 
ценными бумагами, организованная на принципах принятых 
в развитых странах.
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