
Приветствую вас, дорогие Друзья!

Сегодня 15 сентября, и сегодня ровно 11 лет с момента торжественного

открытия "Онлайн Академии Частного Инвестора". Я вспоминаю тот

онлайн вебинар, на котором присутствовало 150 человек. А уже через год,

в 2012 году, у Академии было более 15 000 подписчиков и 3 000 клиентов.

На вебинаре же присутствовало 500 человек.

Через три года у Академии было более 100 000 подписчиков и более 10 000

клиентов.

1 октября 2014 годы мы с командой Академии открыли проект в

поддержку венчурного инновационного направления и представили миру

уникальную форму бизнеса многоуровневого краудинвестинга. В Академию

пришло ещё больше подписчиков и клиентов.

К марту 2019 года нас стало почти 500 тысяч человек. Курсы Академии

переведены на 5 языков.

15 марта 2019 года мы с командой профессионалов запустили

образовательные курсы по блокчейн технологиям в криптобизнесе.

И уже к десятому дню рождения компании нас было уже больше 1,5

миллионов зарегистрированных пользователей.



"Академия Частного Инвестора" стала основополагающей в

продвижении Новой Экономической Эволюции Мира.

Я очень благодарен всем нашим пользователям, клиентам,

партнёрам, лидерам и топ-лидерам, которые поддерживали все эти

годы "Академию Частного Инвестора".

Вы знаете, что из 100% всех открывшихся компаний через два года

остаётся всего 20%, а десятилетний юбилей празднуют лишь 4 из

100.

Если говорить об интернет бизнесе, то статистика ещё жёстче, из

1000 компаний свое десятилетие празднуют только две, то есть

0,2%. Наш проект один из тех, кто выжил, и не просто выжил, а уже

празднует одиннадцатилетие.

К этому дню пользователей АЧИ больше 1,7 миллионов из 150 стран

мира. Курсы Академии переведены на 12 языков.

Вы знаете, моей миссией было, есть и будет нести в мир

просвещение по финансовой грамотности и инвестированию.

Моя большая цель - это создание финансово и инвестиционно-

грамотного общества, помочь, как минимум, 15% населения

планеты стать обеспеченными и процветающими людьми.

За это время я помог более сотне человек стать миллионерами, но

моя большая цель помочь миллиону людей стать миллионерами.

Когда я достигну этой цели, мы реализуем программу НЭЭМи.

Я хотел бы обратиться ко всем, кому небезразлично будущее своих

детей и своих внуков. Вы видите, что сегодня происходит в мире.

Общество скатывается к уровню XIX века, и в том, что происходит,

есть и наша вина. Из-за того, что в системе Регресса очень

активны ложь, бесчинства, фейковая пропаганда, люди в мире

остаются в состоянии некоего сна. Это похоже на гусеницу, которая

должна превратиться в красивое, парящее создание, но вместо

этого остаётся в коконе и замирает. Наша планета уже перешла в

четвертое измерение, а система Регресса возвращает ее в третье,

опуская людей на низкие энергии.

К сожалению, одному мне не справится со своей миссией. Я знаю, что

у многих из вас потрясающие результаты. Даже маленький

результат тоже результат, а не ноль. Кто-то думает, что у него и

вовсе нет результата, но это не так.

Результат можно измерить двумя показателями:

1. Это финансовый результат вашей деятельности.

2. Это внутренний личностный рост и осознание того, кем вы

стали как личность.

Да, возможно, если измерять первым показателем, то есть,

финансовым, из-за всех этих геополитических сложностей и

проблем, вы имеете не тот финансовый показатель, на который

планировали выйти. Но если вы измеряете свой результат по

второму показателю, то должны на 10 000% осознавать, что вы

выросли, вы стали другим человеком, и это есть самый важный

результат.



Кем вы были, когда только встали на этот путь развития и

образования, и кем вы, как личность, являетесь сейчас. Оцените себя

сами по десятибалльной шкале, где 1 будет самым низким

результатом, а 10 - самым высоким.

Оцените себя как личность, на каком уровне вы были в начале своего

пути, и на каком уровне находитесь сейчас, и вы поймёте, сколько

вам ещё нужно будет работать, чтобы стать той личностью,

которой вы планировали быть.

Вы можете сказать "Я вообще хотел денег заработать, я хотел

финансовый результат, а расти как личность вообще не планировал".

Но важно понимать, дорогие друзья, что тот финансовый

результат, который вы хотели иметь, равен определенному уровню

роста Личности.

1000$-10 000$-30 000$-100 000$-1 млн$ это не просто деньги, это

результат работы над собой, над своей финансово-инвестиционное

личностью.

И Академия Частного Инвестора была создана с целью помочь людям

стать не просто богатыми и обеспеченными, а стать финансово-

инвестиционной Личностью, что и сделает человека богатым и

обеспеченным. Только в этом случае финансовый результат придет к

вам очень быстро.

Поэтому свой результат сейчас лучше отмечать как результат

развития личности.



Идёт второе десятилетие Академии Частного Инвестора, и не

столько от меня и небольшой группы лидеров и топ-лидеров зависит

ее будущее, сколько от каждого из нас. Станьте той личностью,

которой вы стремитесь, за короткое время в 3-5 лет. Сделайте

доходы и активы, к которым вы стремитесь, используя материалы и

знания, предоставляемые Академией. Это и будет вашим вкладом в

развитие АЧИ и рост НЭЭМи. Помогите обрести эти знания тем,

кто нуждается в них. И мы вместе встретимся на

пятнадцатилетии, потом и двадцатилетним Академии и будем

чествовать новых богатых и обеспеченных людей.

И я уверен, что когда мы будем праздновать 20 лет Академии, нас

будет уже более 15% населения планеты, и мы сможем повлиять на

то, чтобы появилось более 1 миллиона богатых людей, миллионеров,

мультимиллионеров, людей нового типа. Благодаря им мы сможем

реализовать программу НЭЭМи в очень короткие сроки!

Благодарю вас всех за то, что вы являетесь клиентами и

партнёрами Академии и поддерживаете наше общее развитие.

С 11-летием нашей общей компании, с уважением, 

Андрей Ховратов.

15.09.2022.


