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Ф и н а н с ы  и  н а л о г и

Этот надежный
и блестящий

актив – золото

В неспокойные времена, когда экономики, рынки и правительства сотрясают кризисы, остается только одна надежда: 
золото. С давних времен людей завораживает его блеск, ценность и редкость. Над этим драгоценным металлом не 
властны ни кризисы, ни время. Золото по сей день является надежной гаванью и гарантией стабильных инвестиций. 
Это один из немногих активов, к которому можно прикоснуться и который можно подержать в руках, в отличие от 
огромного количества виртуальных и сомнительных финансовых продуктов. «Золото всегда остается золотом – ни 
больше и ни меньше. Вот и весь его секрет!» – говорит нам в интервью Андреас Хаблютцель, генеральный директор 
Degussa Goldhandel, крупнейшей и лидирующей компании в Европе, специализирующейся на торговле драгоцен-
ными металлами.

Не могли бы Вы рассказать нам о компании Degussa 
Goldhandel, ее деятельности и сильных сторонах?

Имея филиалы по всей Европе, мы занимаемся управлением, 
скупкой и продажей огромного ассортимента инвестицион-
ных слитков и монет из золота, серебра и других драгоценных 
металлов. Degussa Group выступает в качестве надежного 
партнера для всех, кто связан с физическим золотом, по-
скольку мы управляем крупными запасами золота, а также 
предлагаем нашим клиентам богатый выбор услуг. В Degussa 
Group вы можете забрать золото в любое время. У нас всегда 
хранится достаточно продукции на складе, поэтому вам не 
придется ждать доставки, даже когда спрос на золото резко 
возрастает. Так, заказав слиток, вы получите его уже на сле-
дующий день или сможете забрать непосредственно в одной 
из наших касс. Degussa Group может предложить безопас-
ное хранение ценностей в сейфах, если вы решите держать 
их не у себя дома, а в более надежном месте. Наконец, мы 
выполняем персонализированные заказы: например, мы про-
изводим золотые и серебряные слитки с индивидуальным 
дизайном для юбилея компании и других торжественных 
мероприятий.
 
Почему лучше всего инвестировать в золото? В чем со-
стоит его преимущество?

Когда рынки переживают затяжной спад, а правительства 
в растерянности пытаются найти способы омолодить осла-
бленную экономику, стоит задуматься об альтернативных 

вариантах инвестирования. Золото, будучи драгоценным, 
долговечным и редко встречающимся металлом, всегда 
пользуется большим спросом. В отличие от бумажных денег, 
никто не может просто так взять и допечатать золото. В этом 
смысле оно отвечает всем требованиям долгосрочных инве-
стиций, благодаря чему золотые слитки Degussa стали си- 
нонимом стабильности и постоянства. Они пережили войны и 
социальные системы, а их ценность остается неизменной на 
протяжении многих лет. Таким образом, наши слитки дейс- 
твительно являются надежной формой сохранения богатств. 
Золото – это инвестиция, которую нужно рассматривать в ка-
честве долгосрочного вложения, переходящего из поколения 
в поколение.

Какая сейчас складывается ситуация на мировом рынке? 
Вы смотрите в будущее с надеждой или предвидите 
трудности?

После вспышки эпидемии коронавируса в Европе, весной 
2020 г. мы наблюдали массовый спрос на физические золо-
тые слитки и монеты, т.к. никто не знал, как дальше сложится 
ситуация и что будет с финансовой системой. Этот повы-
шенный спрос держится во всем мире до сих пор. В некото-
рых странах, где валюта падает или находится под угрозой 
обвала, как, например, в Южной Америке, золото является 
одним из немногих способов безопасного инвестирования. 
Это лучшее решение, позволяющее сохранить ваши деньги. 
Посмотрим на Турцию: турецкая лира обесценилась на 30% 
всего за 3 месяца! С золотом такого не произойдет никогда. 



Ф а в о р и т

Этот драгоценный металл служит людям во всем мире в каче-
стве средства сохранения богатства уже более 3000 лет. Это 
единственная валюта, которая держится до сих пор, пере-
живая все кризисы. Инвестиции в золото – это в своем роде 
инвестиции в безопасность.

Зачем к вам обращаются ваши клиенты и инвесторы?

Помимо финансовой стабильности наши инвесторы хотят 
иметь актив, в физическом существовании которого они смо-
гут убедиться в любой момент. Это не виртуальный актив или 
какой-то структурированный продукт, чья стоимость может 
меняться каждый день из-за колебаний на рынке. Кроме того, 
золото как актив совершенно прозрачно. Вы можете прове-
рить его цену в любом месте, в отличие от бриллиантов или 
драгоценных камней, которые не обладают подобной про-
зрачностью. В случае же с золотом наш клиент всегда знает 
ситуацию на рынке. Золото всегда остается золотом – ни 
больше и ни меньше. Цена на него не является предметом 
торга. Она определяется рыночным курсом. Именно поэтому 
мы постоянно информируем наших клиентов обо всех измене-
ниях через наш сайт или электронную рассылку. Важно также 
понимать ещё одну вещь: чтобы быть уверенным в качестве 
драгоценного металла, нужно покупать монеты или слитки 
только у проверенных и сертифицированных продавцов.

When economies, markets and governments are shaking, 

there’s one hope brightening these uncertain times: Gold. 

Its radiance, its value, and its rareness have fascinated 

people for ages. It’s the precious metal on which time 

and crises seemed to have no effect. Today, gold is still a 

safe haven and the guarantee of a stable investment: one 

of the only assets that you can hold and touch among 

the myriad of virtual and opaque financial products. 

«Gold is always gold, nothing more, nothing less. That’s 

all his secret!» summarizes Andreas Habluetzel, CEO 

of Degussa Goldhandel International the largest leading 

precious metals dealer in Europe. Interview.




