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Самый юный инвестор Саратова:

Соне Ивановой всего 12 лет, но хобби у нее для
маленькой девочки весьма необычное. Она обожает
играть на фондовом рынке, а на досуге – смотреть
канал РБК, чтобы быть в курсе всех новостей, которые
могут повлиять на прибыльность ее портфеля акций.
В мир ценных бумаг ее привела бабушка, которая посчитала, что это поможет
девочке в дальнейшей жизни. К тому же,
Соня всегда прекрасно разбиралась
в компьютерах, да и в целом была весьма разносторонней девочкой — посещала в свободное от отличной учебы время
множество кружков и курсов. Бабушка
Елена Георгиевна Барыльник открыла
счет в инвестиционной компании «ГелиосКапитал». Половину капитала она
«подарила» внучке, чтобы та смогла
приобрести на них любые понравившиеся акции. Соня мгновенно включилась
в процесс, вместе с бабушкой прошла
бесплатное обучение в «ГелиосКапитал»
и стала делать свои первые шаги в роли
инвестора.
— К сожалению, до того, как мне исполнится 18 лет, я не могу открыть вклад
на свое имя, — рассказывает девочка.
— Но уже давно мечтаю об этом. А пока
мы с бабушкой соревнуемся, кто сможет
заработать больше. Всего за три месяца нам удалось заработать 20 процентов от счета — я думаю, это не предел.
К сожалению, недавно купленные мной
акции РусГидро опустились в цене, но я
внимательно смотрю новости и надеюсь,
что совсем скоро ситуация улучшится. У нас дома всегда в качестве фона
включен канал РБК, также я часто захожу на информационные порталы с телефона или компьютера, чтобы следить
за ситуацией на рынке.
— Скажи, тебе сложно было разобраться в тонкостях игры на фондовом рынке?
— Игра на фондовом рынке — это невероятно увлекательное и азартное занятие. Когда мне бабушка предложила
попробовать себя в качестве инвестора,
я даже не задумалась, что мне будет
сложно разобраться в этом. Наоборот,
мне было интересно понять сам принцип
игры — ведь это же так легко! Конечно,
мне очень помогло бесплатное обучение,
которое мы с бабушкой прошли в компании «ГелиосКапитал». Вообще игра
на фондовом рынке быстро стала моим
главным увлечением, так что в дальнейшем я тоже планирую этим заниматься
— в качестве хобби.
— Что сказали друзья и близкие,
когда узнали о таком необычном
хобби?
— Мама была не против, бабушка
меня всячески поддерживала, а в целом
все, конечно, удивляются и думают, что я
преувеличиваю. Одна моя подружка так
и не поверила, что я действительно зарабатываю деньги, продавая и покупая

акции на рынке. Да и на обучающих семинарах я очень стеснялась поначалу,
так как была там самая маленькая в окружении взрослых. Стеснялась, правда,
недолго, а потом начала задавать интересующие меня вопросы. Вообще, как я
заметила, взрослые очень боятся всего
нового и неизвестного. Многие из них
думают, что на фондовом рынке можно
проиграть все деньги, хотя если не рисковать по-крупному, то такого случиться просто не может. Некоторые боятся,
что они не поймут принципа инвестирования, хотя я считаю, что это не так
сложно. В этом смысле мы, дети, более
открыты новым знаниям.
— Какие акции сейчас в твоем портфеле?
— Сейчас мой портфель состоит
из акций банка «ВТБ», «РусГидро»,
«Сургутнефтегаз» и «Полюс золото».
Мы с бабушкой специально покупаем
разные акции, чтобы было еще интереснее соревноваться. Наиболее выгодными я, конечно, считаю акции банка «ВТБ» — я уже на них выигрывала
не один раз. Правда, недавно я упустила
момент, когда цена на акции возросла,
но думаю, что еще успею на них заработать. Сейчас жду еще отдачи от акций
«Сургутнефтегаза». Вообще, очень интересно предугадывать рост цен на те
или иные акции — и я всегда радуюсь,
когда получается угадать.
— Что тебе как начинающему инвестору пригодилось на первых порах?
— Я сама установила программу
на свой компьютер для игры на бирже
с флешки, которую нам дали в компании
«ГелиосКапитал». Некоторые параметры мне, правда, помогли доустановить
специалисты компании, но в целом программа, конечно, очень удобная. С ее помощью я могу мгновенно отреагировать
на любые изменения, происходящие
на рынке. Кроме того, в самом начале
я тщательно изучала рынок, собирала информацию и старалась вникнуть
в принцип работы с акциями. В общемто, это несложно — главное захотеть
получить представление об основных
законах работы на фондовом рынке.
Я стала интересоваться новостями и понимать их связь с изменением цен на акции, обсуждала с бабушкой события и их
влияние на рынок.
— Наверное, успешному инвестору нужно очень хорошо разбираться
в математике?
— Математику я, честно говоря,
не люблю. Хотя у меня и пятерка
по этому предмету, она мне очень тяжело дается. Мне нравятся гуманитар-

ные предметы: языки, литература. Да и
игру на рынке акций я не хочу делать
своей профессией — я, скорее, получаю удовольствие от самого процесса,
а не от заработанных денег. В будущем
я планирую стать врачом и продолжить
заниматься хобби — покупкой и продажей акций. Кстати, в школе я получаю
стипендию за хорошую учебу и откладываю ее, чтобы время от времени пополнять свой капитал. Еще я хочу научиться
играть на фьючерсах. Вообще, все это
очень интересно, и стоит попробовать
и сделать первый шаг.
Заставить деньги работать на себя
действительно просто, утверждают специалисты компании «ГелиосКапитал».
Достаточно пройти бесплатное обучение
основам работы на рынке ценных бумаг
и открыть счет в инвестиционной компании. Опытные трейдеры научат вас,
как приумножить капитал, эффективно
работать с программой доступа на биржу, а также самостоятельно совершать
сделки на фондовом рынке в режиме
реального времени. Планировать свои
доходы и получать прибыль сегодня может даже ребенок!
Эксперты отмечают, что инвестирование в ценные бумаги на сегодняшний
день является одним из самых доходных
инструментов увеличения капитала. Так,
всего за полгода капитал можно увеличить едва ли не в 5 раз. Инвестиционная компания «ГелиосКапитал» готова
стать вашим финансовым консультантом и проводником в мир инвестиций
и финансовой стабильности, а также ответить на любые вопросы, касающиеся
интернет-трейдинга и доверительного
управления.
При открытии счета в инвестиционной компании «ГелиосКапитал» клиент
бесплатно получает торговый терминал
(Альфа-Директ), при помощи которого
доступны все котировки ценных бумаг,
возможность совершать сделки с превышением собственных активов, получение
дивидендов по акциям непосредственно
на ваш счет. «ГелиосКапитал» предлагает гибкие и прозрачные брокерские
тарифы, оперативную информацию
о совершенных операциях и состоянии
вашего портфеля ценных бумаг в реальном времени, а также гарантирует конфиденциальность.
Александра Щепетнова

г. Саратов,
ул. Первомайская, 47/53
Тел. 8(8452) 23-48-63
www.gelicap.ru

Заставьте деньги работать на вас! Сделайте первый шаг к стабильному доходу —
позвоните нашим консультантам прямо сейчас.
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«На фондовом рынке
могут зарабатывать
даже дети!»

