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Универсальная драгоценность
У денежных вкладов есть достойная альтернатива
А  М

О том, что существует альтер-
натива денежным вкладам в 
виде вложения в драгоцен-
ные металлы, напомнил Юрий 
Устюгов, директор Управления 

глобальных рынков Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк. 
— О каких драгоценных металлах 
идёт речь и кто может их приобре-
тать?
— На сегодняшний день банки работа-
ют с четырьмя драгоценными металлами: 
золотом, серебром, платиной и паллади-
ем. Купить их в банке (или продать банку) 
могут и физические, и юридические лица. 
Операции проводятся как в безналичном 
виде — по обезличенным металлическим 
счетам (ОМС), так и в наличном — в виде 
мерных слитков.
ОМС открываются отдельно для каж-

дого вида металла. При этом надо иметь 
в виду, что для работы со слитками у 
юридического лица должны быть разре-
шительные документы (регистрационное 
удостоверение государственной инспек-
ции пробирного надзора и/или лицензия 
на право пользования недрами). 
— В чём заключается привлекатель-
ность вложения средств в драгоцен-
ные металлы для инвестора?
— Знаковые события прошлого года — 
итоги голосования по Brexit и результаты 
выборов в США — ещё раз показали нам, 
что предварительные прогнозы и ожи-
дания зачастую не совпадают с реаль-
ностью. Возникшая неопределённость с 
перспективой стоимости доллара (и про-
чих валют относительно него) не даёт 

нам уверенности в надёжности вложе-
ний в валютные активы. Ставки по рублё-
вым депозитам постепенно снижаются, а 
сомнения по поводу реального снижения 
инфляции остаются. 
На этом фоне интересно обратить 

внимание на возможные альтернатив-
ные финансовые инструменты. Одним из 
таких инструментов является вложение 
средств в драгоценные металлы. В про-
шедшем году рост стоимости драгоцен-
ных металлов достигал на некоторых 
интервалах от 14% по платине до 36% по 
палладию, причём это доходность в абсо-
лютных цифрах, а не в процентах годовых. 
Конечно, как любому биржевому товару, 

драгоценным металлам присущи и пери-
оды спада. Поэтому, делая такие вложе-
ния, нужно понимать, что период време-
ни между покупкой и продажей металла с 
приемлемой доходностью операции может 
составлять несколько месяцев. 
Проценты на остатки на ОМС обыч-

но не начисляются, то есть доходность 
вашего вложения будет состоять только 
из разницы между ценой покупки и ценой 
продажи. Возможно, это минус тако-
го вложения, но, с другой стороны, при 
выгодной рыночной ситуации инвестор 
может мгновенно провести операцию, не 
задумываясь о потере процентов, как это 
бывает с денежными вкладами. 
— Если выбирать между вложением в 
ОМС и в слитки, в чём плюсы и мину-
сы?
— Работа с ОМС проще: металл обезли-
чен, а при необходимости вы просто даё-
те поручение о покупке либо продаже 

металла. Вы сможете выбрать для покуп-
ки/продажи любой вес, в то время как 
операции со слитками возможны только 
с определёнными стандартными весами. 
Кроме того, у вас нет необходимо-

сти заботиться о сохранности метал-
ла. Единственное замечание: остатки на 
ОМС не подпадают под систему страхо-
вания вкладов, поэтому выбирайте банк, 
в котором вы уверены. При прочих рав-
ных слиток такого же веса, что и остаток 
на ОМС, обойдётся вам дороже: это свя-
зано, в частности, с включением в стои-
мость слитка расходов на его изготов-
ление и доставку, а также с обложением 
НДС. Покупая слиток, вы приобретаете — 
в прямом смысле слова — драгоцен-
ность, универсальность и незыблемость 
которой проверена веками. Это то, чем 
можно похвастаться. 
С другой стороны, придётся побеспо-

коиться о сохранности слитка (например, 
используя банковскую сейфовую ячейку). 
Владея драгоценным металлом в виде 
слитка, вы не должны беспокоиться о 
финансовой стабильности банка. 
Кроме того, слиток драгоценного 

металла — это очень эффектный пода-

рок к свадьбе, юбилею, рождению ребён-
ка. И это подарок на любой кошелёк — от 
нескольких тысяч до нескольких миллио-
нов рублей, в зависимости от металла и 
веса. Ликвидность слитка также доста-
точно высока: сейчас со слитками рабо-
тает целый ряд банков.
— А если выбирать между видами 
драгоценных металлов, в какой из 
них вложение наиболее интересно?
— Любой металл в тот или иной период 
времени может показать привлекатель-
ную доходность. Следует иметь в виду, 
что стоимость каждого металла зависит 
от спроса на него в мировой экономике, 
от объёмов добычи, от ситуации в той или 
иной отрасли промышленности. 
Основные сферы использования дра-

гоценных металлов — это электроника, 
нефтехимическое производство, меди-
цина и, конечно, ювелирная промыш-
ленность. Кроме того, на стоимость 
металлов могут влиять и устоявшиеся 
традиции: например, стоимость золота 
обычно растёт при приближении празд-
нования лунного Нового года в Китае и в 
сезон свадеб в Индии, когда в этих стра-
нах увеличивается спрос на золотые юве-
лирные изделия. 
Золото традиционно является противо-

весом американскому доллару: при осла-
блении доллара золото обычно растёт в 
цене, так как считается, по мнению инве-
сторов, «тихой гаванью» в периоды финан-
совой нестабильности на рынках. 
Если же говорить о спекулятивной 

составляющей, то наиболее интересны 
в этом плане серебро и палладий. Эти 
металлы имеют наибольшую волатиль-
ность, а значит, сулят наибольшую веро-
ятную выгоду инвестору при операциях 
купли-продажи.
Открыть ОМС вы можете в ближайшем 

отделении Сбербанка, оказывающем услу-
ги по ОМС. Приобрести слитки драгоценных 
металлов вы можете в отделении Сбербан-
ка по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 49. 
Дополнительную информацию можно 

узнать по тел. 8-800-100-29-19.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 

№1481 от 11.08.2015

Учитывая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в 
отечественной экономике, многие россияне озаботились про-
блемой сохранения и приумножения своих сбережений. Кто-то 
предпочитает держать средства на рублёвых вкладах, а кто-то, 
опасаясь высокой инфляции и возможного очередного паде-
ния рубля относительно доллара и евро, переводит средства в 
валюту и держит их на валютных вкладах. Однако прошлый год 
показал, что далеко не всегда хранение средств в валюте ока-
зывается выгодным. 

На правах рекламы

Глава Прикамья Максим Решетников посетил сельхозпредприятия Нытвенского 
и Верещагинского районов. В частности, врио губернатора познакомился с рабо-
той одного из самых высокопродуктивных хозяйств региона по молоку — ООО 
«Шерья», а также агропредприятия «Заря Путино», которое является лидером по 
производству и переработке молока, разведению крупного рогатого скота.
ООО «Шерья» входит в число 20 самых крупных и устойчивых сельхозоргани-

заций края, является одним из самых высокопродуктивных хозяйств по производ-
ству молока. «Шерья» в целом производит более 60% молока и мяса в общем объ-
ёме производства в районе.
На агропредприятии «Заря Путино» в рамках нацпроекта «Развитие АПК» 

по направлению «Ускоренное развитие животноводства» успешно реализован 
инвестиционный проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 
голов». Из краевого бюджета на реализацию проекта направлено 25,9 млн руб. 
Ввод в эксплуатацию новой молочно-товарной фермы позволит агропредприя-
тию «Заря Путино» увеличить производство молока до 14 тыс. т в год, а также 

создать дополнительные рабочие места и привлечь высококвалифицированных 
специалистов.
После осмотра площадок агропредприятий Максим Решетников провёл сове-

щание с представителями предприятий отрасли из Верещагинского, Карагайского, 
Нытвенского, Сивинского, Большесосновского и Частинского районов. 
Максим Решетников, глава Прикамья:
— Перед краевым министерством сельского хозяйства и продовольствия была 

поставлена задача своевременно довести до сельхозпроизводителей бюджетные 
ассигнования. Они эту задачу выполнили. Сегодня мы на месте ознакомились с 
состоянием дел, и такая практика будет продолжена. Сельское хозяйство, безуслов-
но, одно из ключевых направлений, и правительство приложит все усилия для его 
поддержки.
В текущем году на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех 

уровней будет направлено 3,15 млрд руб., из них средства федерального бюдже-
та — 1,22 млрд руб., краевой казны — 1,93 млрд руб.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На поддержку аграриев региона в 2017 году будет направлено 3,15 млрд рублей


