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Весной 2022 года в России сфор-

мировался выраженный запрос 

частных инвесторов на новые ин-

струменты для альтернативных инвести-

ций. В условиях неопределенности рос-

сияне стремятся обеспечить дополни-

тельную защиту капиталов и диверсифи-

цировать активы. Адаптационные меха-

низмы, запущенные Министерством фи-

нансов в новых геополитических усло-

виях, позволили сформировать законода-

тельную базу для развития сегмента ин-

вестиций в физические активы, включая 

бриллианты российского происхождения. 

– Депозиты в долларах и евро – это 

уже не актив, в который нужно вклады-

ваться. Чего не скажешь о бриллиантах. 

Россия – крупнейшая алмазодобываю-

щая держава в мире. На территории на-

шей страны сосредоточены также круп-

нейшие в Европе мощности по огранке 

алмазов в бриллианты. С отменой НДС 

на продажу их физлицам в банках от-

крываются новые возможности по соз-

данию эффективного финансового ак-

тива для частных инвесторов. Брилли-

анты привлекательны благодаря своей 

капиталоемкости, слабой корреляции с 

другими финансовыми активами и  

привязке к общемировым ценам. Их ин-

вестиционный потенциал обусловлен ис-

черпаемостью мировых запасов алмазов, 

поскольку новых месторождений с эф-

фективной экономикой не находится. На-

ряду с драгоценными металлами брил-

лианты традиционно используются для 

долгосрочного вложения средств. Рынок 

инвестиций в бриллианты для России 

перспективен, и его нужно развивать при 

поддержке банковского сообщества, – 

сказал заместитель министра финансов 

РФ Алексей МОИСЕЕВ. 

В рамках сессии крупнейшая в мире 

алмазодобывающая АК «АЛРОСА» 

(ПАО) представила участникам форума 

инвестиционное предложение на базе 

бриллиантов, которое с 1 октября 2022 

года пополнит продуктовые линейки рос-

сийских банков.  

В настоящее время оно предусматри-

вает два продукта. Первый – редкие 

бриллианты с наибольшим инвестицион-

ным потенциалом, то есть особо круп-

ные и эксклюзивных цветов, с порогом 

входа, эквивалентным $50 тыс. Второй, 

так называемая «бриллиантовая кор-

зина» – это сет из бриллиантов массой 

от 0,3 карата суммарной стоимостью от 

$25 тыс. в эквиваленте со стандартизи-

рованной ценой за карат и возможностью 

обратной реализации в адрес АЛРОСА. 

Покупка осуществляется в рублях. Расчет 

стоимости бриллиантов производится на 

базе регулярно обновляемого агрегиро-

ванного индекса, который отражает ди-

намику цен на международном рынке. 

Частным инвесторам также доступна оп-

ция хранения приобретенных бриллиан-

тов в АЛРОСА, а также возможность соз-

дания ювелирных украшений по индиви-

дуальному заказу. 

– Бриллианты инвестиционного класса 

– уникальный физический актив россий-

ского происхождения. Это один из не-

многих доступных на сегодняшний день 

в стране квазивалютных защитных акти-

вов, они продаются за рубли по ценам, 

привязанным к глобальным. Это мобиль-

ный физический актив с максимальной 

концентрацией стоимости на единицу 

объема и массы, нетребовательный к 

условиям хранения и транспортировки, 

– отметил директор по стратегии  

АЛРОСА Дмитрий АМЕЛЬКИН. 

В рамках дискуссии участники сессии 

обсудили вопросы по интеграции ин- 

вестиционного предложения в линейки 

розничных банков страны, а также пер-

спективы и потенциальную емкость внут-

реннего рынка инвестиций в бриллианты, 

которая эквивалента сотням миллионов 

долларов. 

Директор Департамента регулирова-

ния бухгалтерского учета Банка России 

Мария ВОЛОШИНА подчеркнула, что в 

настоящее время в банковском законо-

дательстве есть все необходимые инстру-

менты для отражения сделок с брилли-

антами в учете и отчетности. 

На полях Московского финансового форума 
прошла специальная сессия «Бриллианты 
как инвестиционный инструмент». Дискус-
сия с участием руководства Министерства 
финансов Российской Федерации, Банка 
России, АК «АЛРОСА» (ПАО) и ведущих ком-
мерческих банков стала продолжением ос-
новной темы форума, посвященного финан-
совому суверенитету страны.

Бриллианты:  
новые возможности  
для российских частных  
инвесторов

В рамках договора между 
Экологическим центром 
АЛРОСА и Институтом 

биологических проблем криоли-
тозоны СО РАН (г. Якутск) уче-
ные-орнитологи отправились в 
экспедицию на р. Муну для из-
учения пискульки, чтобы оце-
нить состояние популяции ред-
кой птицы на территориях, рас-
положенных рядом с промыш-
ленными объектами АЛРОСА, 
поскольку одни из основных 
мест гнездования находятся в 
непосредственной близости от 
Верхнемунского месторождения 
Удачнинского ГОКа. Ученые 
также работали над созданием 
стратегии сохранения вида.  

Для определения сезонных 
миграций и гнездовых участков 
было использовано 10 GSM-пе-
редатчиков, которые орнитологи 
в ходе экспедиции установили 
на гусей (на взрослых и моло-
дых птицах). Устройства не при-
чиняют беспокойства и не ме-
шают их свободному перемеще-
нию как на земле, так и в воз-
духе. Установлено шесть пере-
датчиков на пискулек, два – на 
таежного гуменника, и два – на 
крякву. На последних было ре-
шено поставить передатчики, 
чтобы определить сроки их от-
лета с мест гнездовий для вы-

явления совпадений мест их зи-
мовок с пискульками.  

По результатам экспедиции 

2022 года можно предполагать, 

что количество птиц остается 

стабильным в сравнении с ран-

ними исследованиями. На про-

тяжении 140 км по р. Муне уче-

ные зарегистрировали шесть вы-

водков пискулек – от четырех до 

семи молодых особей.  

Исследования показали, что 

численность гуся на обследован-

ном отрезке реки относительно 

высокая и требует в будущем 

еще более детального изучения. 

Также результаты не выявили 

негативного эффекта воздей-

ствия АЛРОСА на состояние 

окружающей среды, что под-

тверждается разнообразием 

фауны и присутствием видов, 

входящих в перечень красно-

книжных. Долговременный еже-

годный научный мониторинг 

позволит проследить за возмож-

ными экосистемными измене-

ниями и вовремя применить 

наиболее верную стратегию на-

правления. 

На исследование ученых  

АЛРОСА направила почти 3 млн  

рублей. 

 

СПРАВКА: 
Гусь-пискулька (алтан харах – 
по-якутски) – находящийся под 
угрозой вымирания вид внесен 
в Красный список Международ-
ного союза охраны природы, 
включен в Красную книгу Яку-
тии. До настоящего времени 
причины исчезновения вида, ос-
новные лимитирующие фак-
торы, места зимовок птиц не 
определены. 

Пискулька – палеоарктический 
перелетный вид, в настоящее 
время мозаично гнездящийся в 
субарктической зоне от севера 
Фенноскандии до Восточной 
Сибири. Зимовки, места остано-
вок и миграционные маршруты 
известны частично. 

Внешне схож с белолобым 
гусем, отличаясь от него более 
мелкими размерами и узким ко-
жистым кольцом желтого цвета 
вокруг глаз. Голос пискульки бо-
лее высокий, чем у белолобого 
гуся. Гнездовой ареал вида охва-
тывает северную часть Евразии. 
Отмечается на Скандинавском 
полуострове. В России вид рас-
пространен от Кольского полу-
острова до Анадырского залива, 
основные места гнездования в 
Северо-Западной Якутии, в бас-
сейне реки Муны. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Итоги мониторинга популяции 
пискульки 
Орнитологи подвели итоги 
научно-исследовательской 
работы, проведенной при 
поддержке АЛРОСА по из-
учению и сохранению пис-
кульки в 2022 году. Данный 
вид гуся относится к гло-
бально редким и уязвимым 
видам, находится под охра-
ной и занесен в Красную 
книгу Якутии.


