ЛЕГЕНДЫ БИЗНЕСА

ЛЕГЕНДЫ БИЗНЕСА

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА
«ГОЛУБУЮ ФИШКУ»
Как стать успешным инвестором и использовать возможности фондового
рынка с наименьшими рисками и большей выгодой? Об этом мы решили узнать у профессионала - директора ООО «Гофмаклер» Татьяны Андреевой.
- Татьяна Николаевна, как Вы охарактеризуете сегодняшнее положение
на финансовом рынке России?
- Время простых решений, когда можно
было купить любую «голубую фишку» и
быть в выигрыше, прошло. Чтобы добиться
успеха и выгоды на фондовом рынке, нужно
больше усилий, знаний, а главное - понимания своих целей. С другой стороны, по соотношению риск/доходность инструментам
фондового рынка нет равных.
На рынке можно сформировать консервативный «резервный фонд», купить
валюту и захеджировать валютные риски,
получить деньги под залог имеющихся
ценных бумаг, сформировать агрессивный
портфель роста в расчете на долгосрочную
перспективу, а также «спекулировать» внутри дня высокорискованными фьючерсами
и опционами, написать «торговый робот»,
который будет зарабатывать для Вас и т. д.
Возможностей много, главное - выбрать,
что необходимо лично Вам или Вашему
предприятию, какие цели Вы преследуете,
оценить Ваш личный «аппетит к риску».
Именно этим мы занимаемся в настоящий
момент - раскрываем возможности рынка
для своих клиентов и партнеров.
- А какие новые услуги предлагает
компания «Гофмаклер»?
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- Нашим клиентам открыт доступ к
самому высоколиквидному сегменту Российского финансового рынка - биржевому
валютному рынку Московской биржи. Валютный рынок интересен тем, кто хочет
получать прибыль от изменения валютных
курсов, диверсифицировать свои валютные
активы, хеджировать валютные риски (например, при наличии валютного кредита),
совершать арбитраж на финансовых рынках, где присутствует валютная составляющая.
Следующей, весьма интересной для
наших клиентов услугой является «Депозит» в ценных бумагах. Такой депозит позволяет увеличить отдачу от имеющихся в
собственности акций, получать «вторые»
дивиденды, кроме того, во время действия
«депозита» клиенты могут сэкономить на
брокерской комиссии.
Также мы предлагаем выгодный, быстрый, легкий способ получения денежных средств - «Деньги под обеспечение
акций ОАО «Газпром» с эксклюзивно низкой процентной ставкой - 9,9% годовых.
Данная услуга интересна инвесторам, которые приобрели ценные бумаги с целью
долгосрочного инвестирования; инвесторам, стоимость портфеля ценных бумаг которых снизилась в результате падения цен
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на фондовом рынке и которые не планируют в ближайшее время продавать имеющиеся у них ценные бумаги; владельцам
ценных бумаг, желающим воспользоваться
денежными средствами для развития бизнеса, для собственных целей и нужд.
- Посоветуйте, когда нужно начинать работать на фондовом рынке и с
чего?
- Многие говорят так: «Вот накоплю
побольше денег и приду к Вам». На самом
деле, начинать нужно как можно раньше,
как только Вы поняли, что Вам это интересно и что из этого можно извлечь выгоду. Просто нужно начинать с небольших
денежных средств. У нас для этого есть
специальный льготный тарифный план
«Учебный».
Чтобы открыть счет и начать торговать нужно всего 10 тыс. рублей. Самое
главное для новичков - понять, как и почему изменяются цены на те или иные
инструменты (акции, облигации, валюты,
фьючерсы, процентные ставки), а также
выработать четкую систему управления
рисками. Начав работу, Вы быстро поднимите свой уровень экономических знаний
и финансовой грамотности, что в дальнейшем позволит Вам стать успешным
инвестором.
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НАДЕЖНОСТЬ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
О том, почему выгодно инвестировать в фондовый рынок, рассказали постоянные клиенты ООО
«Гофмаклер» - первой и одной из самых успешных инвестиционных компаний республики.
Елена Хлопоцева, директор филиала НПФ «Кит-Финанс» в городе Чебоксары:
- Первые ценные бумаги я приобрела в 2007 году - акции ГМК «Норильский никель». А через годполтора я их продала с хорошей прибылью для себя. Дело оказалось очень выгодным! И при этом интересным. Работа на фондовом рынке очень расширяет кругозор, тренирует мозги, заставляет логически
мыслить. Ведь чтобы получить прибыль, нужно учитывать много факторов, быть в курсе политической,
экономической жизни, причем не только России, но и других ведущих стран мира.
Благодаря «Гофмаклеру» и вместе с ним я стала успешным инвестором. А это «дорогого стоит»! Это
старейшая инвестиционная компания в Чувашии с, пожалуй, самыми низкими тарифами из-за прямой
аккредитации на ММВБ, где каждый сотрудник - профи с большой буквы. Кроме того, компания постоянно проводит обучающие семинары и издает книги о том, как заработать на фондовом рынке. А это
очень важно знать, особенно новичку!
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Михаил Шамис, генеральный директор ЗАО «ЭнЛАБ»:
- 15 лет назад с предложением о сотрудничестве ко мне обратилась руководитель ООО «Гофмаклер» Татьяна Николаевна Андреева. И так как я её знал по предыдущим бизнес-проектам как очень
порядочного человека и отличного специалиста, то согласился!
Аргумент №1 в пользу «Гофмаклер» - порядочность руководителя и сотрудников компании и их
профессионализм, неформальное отношение к клиентам, умение учитывать особенности каждого и
его готовность рисковать.
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Николай Бакуновец, д.т.н., учредитель ООО «Гофмаклер», генеральный директор и учредитель группы компаний «Ореол здоровья»:
- Фондовый рынок - это один из главных локомотивов развития экономики, который позволяет любому гражданину участвовать в развитии экономики своей страны собственными деньгами с выгодой
для себя. Я, к примеру, осуществил через «Гофмаклер» покупку одного из крупных заводов Чебоксар,
владею крупными пакетами акций разных компаний.
И тем, кто тоже хочет зарабатывать на фондовом рынке, советую обращаться именно в ООО «Гофмаклер». Другой альтернативы по уровню квалификации, порядочности, успехам, думаю, сейчас нет.
Рисковать не стоит! Выбирайте только ту компанию, которой доверяете, и обязательно изучите ее
историю. Я точно знаю, что в «Гофмаклере» за всю его историю не обманули ни одного клиента.
Эдуард Пигидин, директор компании «Мир кофе»:
- Я начал инвестировать в фондовый рынок в 2002 году. В то время он рос быстрыми темпами,
опережал проценты по банковским вкладам, и у меня было естественное желание приумножить свои
накопления. Первой сделкой стала покупка акций ОАО «Газпром» и РАО ЕЭС России.
Уверен, чтобы стать успешным инвестором на фондовом рынке, нужно учиться этому, перенимать
опыт профессионалов - таких, какие работают в «Гофмаклере».
Олег Пирожков, директор ООО «Чебоксарский завод электроприводов»:
- В начале 2006 года я решил попробовать инвестировать в акции. Ещё раньше это сделал мой друг,
совету которого я последовал. Первой серьёзной инвестицией стала покупка акций ОГК-5 через «Гофмаклер» - одну из первых инвестиционных компании в Чувашии. И быстро оценил все преимущества
сотрудничества с этой компанией.
Здесь любые серьёзные вопросы можно решить в день обращения. И главное преимущество - возможность для малого бизнеса получать средства для развития. Через «Гофмаклер» можно размещать
акции и облигации, а на полученные деньги открывать новые производства и запускать новые продукты. Бизнес развивается, и его владелец выигрывает в росте капитализации компании или в её дивидендной политике.
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