Черная среда
Сегодняшний день, 19.05.2021 г., криптосообщество уже успело назвать «черной средой».
Из-за двух курсовых сквизов в течение суток - сначала шорт-сквиза (падения курса) с 43,500$ до
29,000$, а затем обратного лонг-сквиза (роста курса) до 40,000, - общий объем ликвидаций на
криптовалютных площадках во всем мире достиг $20 млрд !!!
C 15-00 на всех торговых площадках, торгующих криптоактивами, наблюдалось существенное
доминирование продавцов над покупателями. Практически по всем без исключения активам
вплоть до 16-10 наблюдались панические распродажи. Все это сопровождалось большими
объемами. Затем началась такая же стремительная и сложно прогнозируемая фаза покупок.
На маржинальных рынках наблюдался веерный вынос стопов как в ту, так и другую сторону, что
сопровождалось большим количеством ликвидаций депозитов. На спотовых рынках ситуация
была поспокойней, но в целом с теми или иными проблемами пришлось столкнуться
пользователям многих бирж. Их сервера не смогли выдержать такого вала ордеров и транзакций
и на время вынуждены были уйти в оффлайн. Например, сложности с работой были замечены у
крупнейшей биржи Binance, а также ряда других торговых площадок. В самые ответственные
моменты сегодняшнего дня (на пиках распродаж и покупок), пользователи этих бирж не только
не могли торговать, контролировать балансы своих кошельков, статусы ордеров, но даже
связаться со службой поддержки через стандартные каналы коммуникации.
Но благодаря системному подходу, выверенной торговой стратегии, API-менеджменту и
успешным алгоритмам компании FOBS Asset Management инвесторы, доверившие ей свои
активы, сегодня не только не потеряли свои активы, но и смогли увеличить свой капитал на 510%. И это даже несмотря на просадку рынка до 50-60% от ATH (максимального курса,
зафиксированного в этом году)! В момент самых панических распродаж, на уровне 29,000$,
компании удалось закупиться нужным количеством активов, в то время как огромное
количество пользователи многих крупнейших бирж не имели возможности получить доступ к
своим персональным кабинетам через веб-интерфейс. Стратегия торговли с использованием
API-ключей сегодня как никогда оказалась выигрышной.

Компания FOBS Asset Management, невзирая на отличные результаты, проведет
дополнительный анализ данной ситуации с тем, чтобы еще больше усилить свои позиции,
техническую и алгоритмическую оснащенность, а также технологическую базу. Все это для
того, чтобы инвесторы компании и в дальнейшем получали высококлассный своевременный
сервис, а также только преумножали свой капитал благодаря отлаженной и эффективной
торговой системе FOBS Asset Management.

