
доход на акциях
крупнейших российских 
компаний 

   ПОРТФЕЛЬ
 «ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»



Голубые фишки (англ. blue chips) — 
акции наиболее крупных, надежных и 
ликвидных компаний со стабильными 
показателями доходности.

В топ российских голубых фишек 
входят такие гиганты, как: Gazprom, 
Rosneft, Sberbank of Russia, Lukoil, 
MTS и другие.

Главные преимущества голубых 
фишек: стабильность и неизменно 
высокая прибыль. 

Узнайте, как выгодно торговать 
акциями компаний-гигантов!



Голубые фишки — это самый желан-
ный инструмент фондовой биржи для 
всех, кто любит зарабатывать без 
лишних сложностей. 

Акции таких компаний можно не 
задумываясь приобретать в любой 
момент и в любой экономической 
обстановке. Этот инструмент часто 
выбирают начинающие инвесторы — 
за предсказуемость и понятную схему 
дохода.

2020 год — лучшее время, чтобы 
сделать состояние на ценных бума-
гах крупных брендов! 



Российский фондовый рынок стре-
мительно растет! 

2019 год:
объем рынка достиг 3,5 трлн 
рублей,
количество частных инвесторов 
удвоилось и выросло до 4 млн,
Московская биржа зафиксировала 
двукратный прирост счетов до 3,86 
млн рублей.

Июнь 2019

Март 2020

Сентябрь 2019

Февраль 2020



Ценные бумаги все чаще приобрета-
ют не профессиональные игроки, а 
люди со средним доходом и образо-
ванием. Это еще раз доказывает — 
торговля на финансовых рынках 
доступна каждому!



Пример сделки на акциях Газпрома

Параметры сделки:
Минимальная сделка — 0,1 лот
Размер требуемой маржи (сумма 
залога) – на 0,1 лот требуется $300
Размер одного лота – 30 000 акций
Курс Доллара на 4 октября = 65,1 руб

Сделка:
Трейдер купил 0,1 лот — 3 000 акций 
Газпрома по цене 224.34 руб за 
акцию. 



Цена акций достигла отметки 261.63 
руб, трейдер закрыл сделку. Рост 
цены активов составил 37.29 руб.

Прибыль трейдера за одну сделку 
составила: 37.29 х 3000 (количество 
купленных акций) = 111 870 рублей или 
$1753.4

Результат: 
При использовании маржинального 
залога $300 за месяц на бирже 
трейдер получил прибыль — $1753.4



Что будет, если акции российских 
компаний начнуть дешеветь?

Вы продолжите зарабатывать! Торго-
вать можно как на росте, так и на паде-
нии стоимости ценных бумаг. Это 
приносит такой же профит — откры-
ваете сделку по тренду и делаете 
деньги там, где другие теряют. 

Диверсифицируйте портфель с помо-
щью зарубежных голубых фишек!

В арсенале MaxiMarkets есть акции 
популярных мировых брендов. Вы 
сможете совершать сделки с бумага-
ми Apple, Google, Boeing, Tesla и 
других гигантов. 

Пока одни сомневаются, другие 
наращивают капиталы

За счет условий маржинальной торгов-
ли этот способ заработка



подходит для инвесторов любого 
уровня. Посмотрите, как на одной 
акции зарабатывают больше $1500 за 
месяц.

Начните инвестировать выгодно с 
поддержкой профессионалов!

Используйте портфель «Голубые 
фишки», чтобы построить надежную 
систему дохода. Успейте сделать 
самые перспективные вложения в 
2020 году вместе MaxiMarkets!

Узнайте больше об условиях 
торговли с MaxiMarkets!

Узнать



Телефон:

Контакты:

Skype:

+7 (800) 1000623

+7 (717) 2727930

maximarkets

maximarkets-vip
(Для VIP-клиентов)


