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НОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РАЗБОР

«Денежки капают»
Пермяки нацелились на покупку «электронного золота» 

П  П ,  Д  П 

Ажиотаж вокруг крипто-
валют затронул и Перм-
ский край. Новым видом 
инвестиций заинтересова-
лись как профессионалы, 
так и обычные люди. Впро-
чем, эксперты предостере-
гают от следованию всеоб-
щему хайпу: бизнес в этой 
сфере остаётся высокорис-
кованным, а в условиях 
отсутствия правил игры и 
защиты «от дурака» ещё и 
небезопасным. 

«Страшно, что не успеешь 
заработать» 

Пермяки активно интересуются воз-
можностями инвестирования в крип-
товалюты. Косвенно это подтверждает 
возросшее количество предложений о 
продаже оборудования для майнинга на 
различных рекламных площадках.

«Общий хайп привёл к тому, что май-
нингом интересуются практически все, 
от портного до водителя такси», — гово-
рит криптоинвестор Виталий Носов, 
опыт работы которого в этой сфере 
составляет уже три года.
Представитель компании Bitfan, 

пожелавший остаться неназванным, 
подтверждает, что всё больше людей 
хотят узнать о майнинге и криптова-
люте. По его мнению, людьми движут 
страх и жадность. «Страшно, что или не 
успеешь воспользоваться моментом и 
заработать, или обесценятся твои инве-
стиции, или вмешается государство и 
запретит такие операции. Но жадность 
выходит на первый план, ведь это так 
просто: можно зарабатывать, ничего не 
делая», — поясняет он.
Один из продавцов оборудования для 

майнинга Игорь Сирятский рассказыва-
ет, что интерес к новой сфере сказывает-
ся и на смежных отраслях: с лета наблю-
дается дефицит видеокарт (используют 
для майнинга криптовалюты), что при-
вело к росту их стоимости в несколько 
раз. Проблемы с доставкой оборудова-
ния в Пермь, по его словам, поставщики 
испытывают до сих пор.
И всё-таки, несмотря на всеобщее 

внимание к теме, количество пер-
мяков, которые готовы реально вло-
жить средства в этот инструмент, пока 
невелико, говорит Игорь Чукаев, гене-
ральный директор ООО «Инвестлэнд». 
«Дать количественную оценку слож-
но, возможно, это 1–2% экономически 
активного населения», — рассказывает 
эксперт.

Три типа инвесторов 

Представитель компании Bitfan отме-
чает, что юрлица пока не имеют закон-
ных возможностей работать в этой сфе-
ре, а потому наблюдают со стороны. 

Поэтому главными игроками на рынке 
стали частные инвесторы.
Старший эксперт Центра стратегиче-

ских разработок Михаил Комин назы-
вает три типа людей, инвестирующих в 
криптовалюты в России. 
Михаил Комин, политолог, стар-

ший эксперт Центра стратегических 
разработок: 

— Первый тип — традиционные риско-
вые инвесторы. Часть их портфелей уже 
года с 2015-го уходит в биткоин, а сегодня 
и в другие криптовалюты. Второй тип — 
представители IT и digital-отрасли. Из-за 
бума разработок в сфере технологий рас-

пределённых реестров (блокчейна, напри-
мер) они работают с криптовалютами, 
инвестируют в проекты, выходящие на 
ICO. Здесь особой популярностью пользу-
ется российский Ethereum. Третий тип — 
случайные и разовые покупатели, либо 
приобретающие криптовалюту как сред-
ство анонимизированной оплаты иных 
товаров (к примеру, через darknet), либо 
решившие на волне взлёта популярности 
биткоина и новостей о нём на часть сво-
бодных вложений купить криптовалюты.
Например, Виталий Носов поверил в 

криптовалюту ещё три года назад, когда 
количество посвящённых исчислялось 
единицами. «В 2015 году мой бизнес 
не развивался, ситуация была тяжё-

лой. Но я общался с профессионалами в 
этой сфере и уже тогда понимал, что за 
этой валютой будущее. Первая инвести-
ция в Dash составляла всего 1,5 тыс. руб. 
За полтора года стоимость этой валюты 
выросла в 35 раз», — рассказывает собе-
седник. Майнингом Виталий занялся в 
августе 2016 года: «У меня получилось, 
я начал рассказывать об успехе своим 
друзьям и знакомым. Тогда в эту идею 
поверили немногие, лишь несколь-
ко человек вложили суммы порядка 
200 тыс. руб. и сейчас крайне счастливы. 
Капитализация этих инвестиций сегод-
ня составляет 1,4 млн руб. и выше». 

Доход майнера Антона Хохрякова, 
начавшего работать летом этого года, в 
зависимости от курса биткоина достига-
ет $1000 в месяц, а затраты на электри-
чество всего порядка 4 тыс. руб. в месяц. 
«Вложения небольшие, всё работает, 
денежки капают», — говорит Хохряков. 
Для приобретения необходимого обо-

рудования для майнинга, по словам 
продавцов, необходимо от 80–100 тыс. 
руб. Максимальные суммы на обустрой-
ство ферм достигают 4 млн руб. Но, по 
словам представителя компании Bitfan, 
есть клиенты, которые готовы покупать 
контейнеры, «начинка» которых стоит 
30–40 млн руб. Эксперты добавляют, что 
особенностью всех таких инвестиций 

является быстрое моральное устарева-
ние машин.

«Есть пример: доходность одной из 
ферм сначала составляла порядка $140 
в день, а потом упала до нескольких 
рублей. Оборудование быстро устарева-
ет, поэтому этот вопрос требует большо-
го внимания со стороны инвестора», — 
добавляет Виталий Носов. 
Окупаемость затрат, по словам экс-

пертов, феноменальна — пять–шесть 
месяцев при нынешнем высоком кур-
се биткоина и других криптовалют. При 
падении курса это время составит семь–
восемь месяцев. Собеседники рассказы-
вают, что громких случаев обогащения 
нет, но «сплошь и рядом примеры, ког-
да инвесторы увеличили своё состояние 
в два–семь раз». 
Игорь Чукаев отмечает, что вложе-

ния в криптовалюты пока, как прави-
ло, являются краткосрочной спеку-
ляцией: заработать на текущем росте 
100–200–300% и успеть «выскочить» 
до серьёзного падения. Людей, кото-
рые действительно инвестируют на 
три–пять–десять лет, пока единицы, 
и почти все они занимаются крипто-
валютами не первый год. По оценкам 
эксперта, 90% вложений осуществляет-
ся в биткоины. 
Криптовалютный трейдер и топ-

партнёр проекта AlphaCash Дмитрий 
Фаворов уверяет, что получить высокий 
доход от криптовложений можно при 
соблюдении трёх правил: никаких кре-
дитов, грамотная диверсификация, дол-
госрочная стратегия. При таком подходе 
торговля и покупка криптовалюты име-
ет гораздо большие перспективы, чем 

«Общий хайп привёл к тому, что 
майнингом интересуются практически все, 
от портного до водителя такси»

Затраты на оборудование для майнинга окупаются за шесть месяцев


