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Непрозрачность
бриллиантов
«Покупателей я честно предупреждаю,
что не стоит ожидать существенной
доходности от этого инструмента. И
что инвестиции в него сопряжены с
рядом опасностей»,— говорит Олег Ханукаев. Дело в том, что драгоценные
камни — нестандартный актив, а значит, велика вероятность обмана при
их покупке. Именно поэтому не стоит
покупать камни в России. «Существенная часть камней, реализуемых в нашей стране, вдвое, а порой и более дороже реальной цены. Происходит это
потому, что покупатели по незнанию
доверяют сертификатам лабораторий,
которые завышают характеристики
бриллиантов»,— рассказывает Ханукаев. К тому же в легальной продаже в
России нет крупных камней высоких
характеристик весом от 5 карат, которые и можно считать инвестиционными. А те, которые появляются на рынке, не привлекают своей ценой, добавляет эксперт.
Среди других минусов — ценообразование, которое по-прежнему крайне
непрозрачно: подобные активы трудно стандартизировать. На свете не бывает двух одинаковых камней, и даже
два солитера (большие бриллианты,
оправленные отдельно) с одними и те-
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ми же характеристиками могут отличаться по стоимости на 20%.
«Начиная с 1970-х годов ряд крупных
банков, связанных с алмазным бизнесом, предпринимали попытки создать
стандартизированные лоты на бриллианты с целью сформировать понятный
для инвесторов инвестиционный актив, но до сих пор это ни у кого не получилось»,— отмечает эксперт Rough &
Polished Сергей Горяинов. Компания
Rapaport еженедельно выпускает
прайс-лист, в котором указывается стоимость бриллиантов разных характе-

ристик. «Однако Rapaport не раскрывает, на основании каких сделок установлены эти цены и как они были определены»,— сетует Горяинов. Таким образом, на его взгляд, индекс Rapaport —
это лишь некий ориентир как для продавцов, так и для покупателей, на который можно смотреть во время торга.
«Это все равно что оценивать стоимость
конкретной квартиры, ориентируясь
на среднюю цену квадратного метра»,— поясняет Оксана Кучура. «Обычно, когда речь идет о небольших бриллиантах (до 3 карат), покупатель может

Стоимость нефти в долларовом выражении за период с 1 января 2007 года
до декабря 2016 осталась
практически на том же
уровне. За все это время
колебания котировок достигали 100%. Волатильность бриллиантов куда
ниже - около 10% за 10 лет
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потребовать скидку в размере 20–30%
от цены Rapaport. В случае если обсуждается покупка достаточно крупных (от
5 карат) камней высоких характеристик, скидки может не быть вовсе»,—
добавляет Ханукаев.
Еще одной проблемой можно считать низкую ликвидность актива. После покупки камня достаточно сложно
будет его реализовать, утверждают эксперты. Вторичного рынка бриллиантов не существует. И в случае продажи
камня небольшого веса и средних характеристик нужно быть готовым к тому, что придется реализовать его дешевле цены покупки. Это, впрочем, не
относится к крупным и качественным
камням, на которые всегда существует
высокий спрос.

Как правильно выбрать
и покупать бриллианты
Если все эти доводы не останавливают
инвестора, то при покупке камней нужно руководствоваться несколькими
принципами. Главный из них — не покупать камни в России и в ювелирных
магазинах. «Все, что вы покупаете в ритейле, не является инвестицией по
определению ввиду заложенной маржи, НДС, комиссионных, которые напрочь убивают все перспективы на
этом заработать»,— предостерегает Ок-
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