
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Куда выгодно 
вкладывать деньги?

Управляющий Директор Швейцарского Семейного офиса 
Herculis Partners SA Николай Карпенко, имеет 16-летний 
опыт в индустрии управления частным капиталом, а также 
практические навыки в сделках своих клиентов в области 
прямых инвестиций, слияний и поглощений, публичных 
размещений с фокусом на юридические и налоговые 
аспекты.

Давайте поговорим об альтернативных инвести- 
циях. Почему в них возникла необходимость?

Для меня, как для специалиста по трастам и 
управляющего Семейным Офисом для Владельцев 
Капитала, очень важно делать инвестиции в 
альтернативные инструменты. Фондовый рынок 
последних 10 лет показал практически нулевую 
доходность и экстемальную волотильность. 
Однако времена меняются, и сейчас самое время 
вкладывать свои средства в альтернативные 
инвестиции.

Что вы понимаете под альтернативными 
инвестициями?

К альтернативным инвестициям относят 
недвижимость, прямые инвестиции в конкретные 
предприятия, в вино и многое др. Но есть еще 
такая область, которая мало известна широкому 
кругу пользователей – инвестиции в драгоценные 
камни. Не только в белые бриллианты в чистом 
виде, к которым мы привыкли, но и в цветные 
камни (рубины, изумруды, сапфиры), в том числе в 
фантазийные бриллианты (розовые, красные, 
синие, зеленые и желтые).

Чем интересны именно драгоценные камни? 
Почему бы не вкладываться, к примеру, золото?

Многие советуют золото в качестве универсальной 
инвестиции. Да, оно нас спасет от инфляции, 
кроме того, золото – проверенный актив. Но 
давайте посмотрим, с чем мы сталкиваемся 
фактически, приобретая этот драгоценный металл.

Золото с 2008 года показывает высокую 
волатильность. В ноябре 2008 года оно стоило 
$800 за унцию, потом цена в октябре 2012 году 
поднялась до 1800 долларов, и тогда все 
рассчитывали, что стоимость составит $2000 за 
унцию. Сейчас цена упала до 1350 долларов за 

унцию, и трудно предсказать, что произойдет 
дальше. Золото постепенно сдает позиции 
денежного стандарта, на который стоит 
ориентироваться инвесторам. Слишко много в нем 
спекулятивных денег.

Приобретая физическое золото, как средство 
сбережения и инвестирования, необходимо имееть 
ввиду следующие аспекты:

Покупая физическое золото, мы берем из 
банка стандартную 12-килограммовую плитку 
металла. Такая плитка сегодня стоит около 
530 000 долларов США при цене 1350 за 
унцию,  плюс НДС (18% в России, 8% в 
Швейцарии или 5% в Дубае). При этом золото 
трудно перевозить через границу с учетом 
таможенных правил.

Также в мире очень много поддельного золота, 
когда на основу из иридия или свинца 
нанесено покрытие из золота, а единственное 
100% средство проверки, это взять пробу 
золота на химический анализ путем 
высверливания плитки, что приводит к порче 
самой плитки и уменьшению ее товарного 
веса.

Более того, если срочно понадобятся деньги, 
то быстро продать такую плитку уже не 
получится. Нужно будет ее принести в Банк на 
экспертизу. Причем не любой Банк возметься 
за это. Кроме того, в рамках законодательства 
о борьбе с отмыванием доходов преступным 
путем, также нужно будет предоставить Банку 
все документы, подтверждающие, где и когда 
вы это золото купили.

Одним словом, все не так просто, как может 
показаться на первый взгляд.
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В чем же достоинства драгоценных камней?

С камнями все по-другому. Их легко 
транспортировать, легко покупать и продавать. К 
тому же камни обладают большей денежной 
емкостью, чем золото. Например, 10 каратный 
белый бриллиант с качественными 
характеристиками (цвет D и чистота IF) может 
стоить в несколько раз дороже той же 
12-килограммовой плитки.

Тогда возможно, имеет смысл вкладываться не 
просто в камни, а в ювелирные украшения?

Можно купить в брендовом ювелирном магазине 
дорогие драгоценные украшения, но считать это 
инвестицией нельзя. Это выброшенные на ветер 
деньги. Покупая любое ювелирное украшение в 
дорогом бутике, вы уже платите на 50% больше 
стандартной цены камня. Вы также 
переплачиваете за бренд, за дизайн, в итоге цена 
на 150-200% превышает реальную стоимость 
изделия. И если вдруг понадобится быстро продать 
драгоценность, любой ювелир примет камень 
обратно по его рыночной стоимости, а золото – по 
стоимости лома.

Из каких камней лучше всего формировать себе 
портфель?

Есть разные драгоценные камни, инвестировать в 
которые выгодно: белые и фантазийные 
бриллианты и просто цветные камни. Я своим 
клиентам советую составлять портфель из разных 
камней.

Почему?

Белые бриллиатны привлекательны из-за их 
всегда известной цены. Их текущую стоимость 
всегда можно определить с точностью до тысячи 
долларов. Здесь ориентиром служит ежене- 
дельный бюллетень Раппорта, который дает 
детальный обзор по ценам белых бриллиантов 
применительно к каратности, цветности и чистоте 
камня. Инвестицинный потенциал белых 
бриллиантов составляет 7-8% в год.

Фантазийные бриллианты (розовые, красные, 
синие, зеленые и желтые) и цветные камни 
(рубины, изумруды и сапфиры) интересны с точки 
зрения долгосрочного инвестирования нас срок от 
5 лет и более. За этот период цветные камни 
растут в среднем 10-12 % в год. Проблем с 
ликвидностью белых бриллантов нет: захотели 
продать – получили полную стоимость камня в 
любой точке мира – цена известна. С 
ликвидностью фантазийных бриллиантов и 
цветных камней сложнее. Они редкие, их 
котировки нечеткие. Ориентиры цен формируются 
на акционах. Здесь ликвидность определяется 
наличием и желанием покупателя, готового 
платить за уникальный камень.

Сколько стоит хранение драгоценных камней?

Набор камней вместе со всеми сертификатами 
можно положить в самую маленькую банковскую 
ячейку, в отличие от того же золота. Аренда 
банковской ячейки стоит 300 франков год, а 
хранение золота а банке – 0.9% годовых от его 
стоимости. В Швейцарии, в Женеве также есть 
свободная таможенная зона Port Franc, где можно 
хранить товары без НДС до тех пор, пока они вам 
не понадобятся.

Какую часть средств разумно вложить в 
драгоценные камни?

5-10% средств, не больше, которые у вас есть, 
можно смело инвестировать в драгоценные камни, 
положить их в ячейку и забыть на 5 и более лет. Я 
это называю долгосрочный бриллантовый вклад. 
Более того, эти камни могут стать по-настоящему 
вашей семейной реликвией и передаваться от 
поколения к поколению, минуя уплату налога на 
наследство, путем простой передачи ключа от 
сейфовой ячейки. При необходимости вы легко 
сможете их продать, задекларировав полученные 
средства как доход от продажи имущества.

Ходят слухи, что в мире в ближайшее время не 
останется ни одного непрозрачного финансового 
центра. Когда следует этого ожидать, и как это 
скажется на инвесторах?

К 2017-му году вся банковская система станет 
прозрачной. Не факт, что к тому времени 
персональные, банковские и налоговые данные 
между различными государствами будут 
передаваться автоматически, но процесс явно 
упростится. Для Владельцев Капитала это 
означает, что фактически все банковские счета 
будут находиться под строгим контролем 
налоговых органов. Осталось не так много 
времени, чтобы привести все свои финансовые 
дела в порядок.

Каким образом это сделать?

Все, что нельзя задекларировать, нужно перевести 
в нетранспарентные активы (например, камни). 
Недвижимость не подходит, она транспарентна, ее 
никуда не спрячешь. Золото также транспарентно, 
так как оно приобретается через банки или 
дилеров.

Остается вино, драгоценные камни и предметы 
искусства. Что касается искусства, здесь цена 
чаще определяется покупателем, а не продавцом. 
С винными контрактами проще, но цены на вино 
сейчас падают. Например, цены на винные 
контракты En Primeur на лучшие вина Бордо, 
Франция  в этом 2013 стоят ниже на 60-70% по 
сравнению с ценами 2010 года. Как видите, как 
только на предмет инвестирования появлется 
мода, он становится очень волотильным. Поэтому 
драгоценные камни – лучшая альтернатива.
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