Топ 10 Инвестиционных Инструментов
Инвестирование – это единственный путь к накоплению крупных капиталов
В то же время этот путь должен быть безопасным
Мы разделили виды инвестирования на «4 поляны»:
красная (высокие рыночные риски), зеленая (низкие риски), бежевая и синяя
Что означают цвета «полян» Вы можете увидеть здесь: http://zlata-top10.plp7.ru/
ссылка

Комментарий
«Синяя» поляна – Паи Недвижимости

1

Коллективные инвестиции https://aktivo.ru/
в рентную недвижимость

7%-17% годовых
Срок инвестиций: любой

Закрытый паевой фонд
Вход: от 100 000 руб.
2

Инвестиции в
http://investaki.ru/blog/investicii-v-proizvodstvo-vinodelieпроизводство –
krasnodarskiy-kray
виноделие Краснодарский
край

«Бежевая» поляна – есть
обеспечение
22% годовых
Срок инвестиций: 12 месяцев
Выплаты % - ежеквартально

Винный дом КФ
Вход: от 500 000 руб.
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ПИФы

Просмотр всех ПИФов здесь: http://pif.investfunds.ru/ratings/
Купить можно у любого крупного брокера
(Финам, БКС, Открытие…)

«Синяя» поляна
Фондовый рынок
10%-20% годовых
Срок инвестиций: от 3-х лет

4

Финам автоследование

http://www.comon.ru/robot/

«Красная» поляна

Доверительное
управление

регистрация здесь:
http://www.finam.ru/open/order/russia/?AgencyBAckofficeID=55&
agent=5AED8BAF-B9A7-44D4-A111-4FB1852C8F55

Фондовый и срочный рынок
30%-70% годовых
Срок инвестиций: 3-12 месяцев
Вход: от 50 000 руб.

5

ПАММ счет на Альпари
Дениса Стукалова
Эксперт по Финансовым
Рынкам

Отчеты Денса Стукалова за 2016 год:
http://investaki.ru/pamm-schet-denisa-stukalova

Агрессивный инструмент из
«красной» поляны. Форекс

Присоединиться к ПАММ-счету Дениса Стукалова здесь:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/373057/?partner_id=1234472

20%-40% годовых
Срок инвестиций: 3-12 месяцев

в поле id пишите: 1234472

Вход: от 10$
«Синяя» поляна

6

7

ETF акций и облигаций

Хедж-фонд Kvadrat Black
Доверительное
управление
Акции IPO

Просмотр всех ETF акций здесь:
http://www.dividend.com/dividend-etfs/

Фондовый рынок

Купить можно через Финам – Just2Trade
http://www.finam.ru/open/order/russia/?AgencyBAckofficeID=55&
agent=5AED8BAF-B9A7-44D4-A111-4FB1852C8F55

10%-20% годовых
Срок инвестиций: от 3-х лет
(долгосрок)

Статья в Forbes: http://www.forbes.ru/forbes/issue/2012-031/234771-chernyi-kvadrat

«Синяя» поляна
Фондовый рынок

https://unitedtraders.com/investor/?campaignId=392

30%-60% годовых
Срок инвестиций: 3-12 месяцев

https://unitedtraders.com/investor/ipo-s-unitedtraders/?campaignId=392

Вход: от 5000 $

8

Дивидендные акции
российские и зарубежные

Купить можно у любого крупного брокера
(Финам, БКС, Открытие…)

Фондовый рынок
Финам – регистрация здесь:
http://www.finam.ru/open/order/russia/?AgencyBAckofficeID=55&
agent=5AED8BAF-B9A7-44D4-A111-4FB1852C8F55

9

Облигации Федерального
займа + ИИС

10

GRAWE

«Синяя» поляна

https://www.youtube.com/watch?v=o6nQKbD-rII
см. с 26-й минуты – ОФЗ
см. с 46-й минуты – ИИС – Ваша дополнительная прибыль от государства

http://investaki.ru/grawe-medlife
http://www.grawe.at/en/index.htm

5%-7% годовых
Срок инвестиций: от 1 года
«Зеленая» поляна
Альтернатива банковским депозитам
С большей защитой и доходностью
«Зеленая» поляна
Австрийская страховая компания с
историей более 185 лет

В каждом из этих инструментов есть свои ПЛЮСЫ и МИНУСЫ, а также «подводные камни»
✓ Как объединить разные инструменты в Устойчивый Портфель? С чего начать?
✓ Какие компании обходить стороной? Как проверять инвест-компании?
С этими ВАЖНЫМИ вопросами мы разберемся здесь:

Клуб Инвесторов: http://1million.finprogress.ru/
Он-лайн курс «Инвест Навигатор»: http://navigator.finprogress.ru
Создайте Ваш Фамильный Капитал, чтобы получать 50’000 – 250’000 рублей в месяц из разных источников дохода
С уважением, Елена Коваленко – Ваш финансовый программист

