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В этом году и сам Банк празднует скромный, 
но всё же важный юбилей. Ровно 25 лет на-
зад в Санкт-Петербурге открылся первый офис 
Банка «РОССИЯ». Оглядываясь вокруг, мы по-
нимаем, как сильно и как заметно изменилась 
страна за прошедшее время. В рекламе Банка 
часто используется слоган «Россия – страна 
возможностей». И каждый из нас может лично 
убедиться, что это действительно так. Да, наш 
путь к процветанию и устойчивому развитию 
далеко не всегда свободен от проблем и труд-
ностей, но, как показывает исторический опыт, 
нет таких сложностей, с которыми не могла бы 
справиться наша страна. Я надеюсь, что весен-
ний выпуск журнала «Алые паруса» доставит 
вам много приятных впечатлений от чтения. 
Мы продолжаем традицию литературных путе-
шествий по регионам присутствия Банка. В этот 
раз внимание уделяется Тульской области. 
Мы рассказываем о новых сезонных предло-
жениях. Мы уделяем внимание историческим 

Прежде всего, я хотел бы рассказать о том, насколь-
ко 2015 год важен для нас. В этом году мы отмечаем 
сразу несколько юбилеев. Конечно же, это в первую 
очередь 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Банк «РОССИЯ» всегда следовал патрио-
тическому курсу, поэтому дань памяти, уважение 
к воинам-победителям, признание величайшего 
подвига нашего народа позволяют нам с гордостью 
праздновать в этом году 9 Мая. В этом же году мы 
отмечаем и первую годовщину воссоединения Кры-
ма с Россией. Теперь и крымчане, и гости из других 
регионов России видят, как быстро меняется полуо-
стров. И нам особенно приятно поздравлять крымчан 
с этой замечательной датой, так как Банк «РОССИЯ» 
принимает участие в развитии региональной эко-
номики. Наша филиальная сеть в Республике Крым 
и  городе федерального значения Севастополе по-
стоянно растёт. И мы очень надеемся, что обладатели 
пластиковых карт с логотипом нашего Банка смогут 
по достоинству оценить гостеприимство и радушие 
жителей Крыма. 

С уважением,
Максим Дружинин

Исполнительный директор  
по розничному бизнесу

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Здравствуйте, уважаемые читатели, 
дорогие клиенты Банка «РОССИЯ»!  
С удовольствием представляю вам  
весенний выпуск журнала «Алые паруса». 

событиям, стремимся рассказать вам что-то  
новое и, наконец, увлечь вас в удивительное 
путешествие по стране возможностей, в ко-
тором надёжным помощником станет наш  
журнал-путеводитель.
Поздравляю вас с весной, желаю самого хоро-
шего настроения, безоблачного неба и уверен-
ности в своём будущем.



Подробную информацию о продуктах и услугах 
вы можете узнать на официальном сайте 
Акционерного Банка «РОССИЯ» – www.abr.ru
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МОНЕТЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ – 
надёжный способ инвестирования в будущее

На престоле Священной Римской империи укре-
пился Карл IV, покровитель искусств и поэзии. 
Итальянцы внимательно следят за монархом. 
Ещё бы, ведь корона величайшей европейской 
империи водружена на голову… славянина. 
Да, настоящее имя Кар-
ла – Венцеслав. Он ко-
роль Чехии, получивший 
императорские регалии 
в борьбе с Людвигом IV 
Баварским. И с тех пор, 
как войска Венцеслава вошли в Рим, многое 
в Италии поменялось. Набожный и очень обра-
зованный правитель, он уделяет много внимания 
развитию имперской культуры. Частым гостем 
в императорской резиденции становится из-
вестный флорентийский поэт Петрарка, который 
в один из осенних дней 1355 года знакомит сво-
его господина с достаточно необычным для тех 
времён увлечением – коллекционированием 

монет. Да, знаменитый поэт Петрарка  – первый 
в истории нумизмат. Его коллекция началась 
с монет эпохи Древнего Рима, которые ему 
приносили крестьяне с флорентийских вино-
градников. Петрарка почитался как знаток ан-

тичности, поэтому соот-
ечественники считали, 
что именно он может 
оценить значение той 
или иной находки. И вот 
Петрарка показывает 

свою коллекцию Карлу IV, который осознаёт, 
что перед ним не только собрание древностей, 
но и великолепный способ накопления капита-
ла. Ведь если так ценятся древние монеты, что 
мешает придавать нумизматическое значение 
монетам современным? С тех пор нумизмати-
ка входит в моду. И многие коллекционируют 
не только старинные, но и современные монеты, 
выпущенные особыми тиражами.

Коллекционерами становятся монархи и свя-
щенники, богатые купцы и философы. После того 
как практически при каждом монаршем дворе 
Европы появляется монетный кабинет и каждый 
монарх считает своим долгом выпустить па-
мятную монету, приуроченную к тому или иному 
событию, коллекционирование монет называют 
«королевским хобби». Сейчас принято разделять 
собственно нумизматику, которая приобрела 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ МОНЕТ 
НАЗЫВАЮТ «КОРОЛЕВСКИМ ХОББИ»

Рим, 1355 год

Франческо Петрарка 
(итал. Francesco Petrarca)

статус исторической дисциплины и больше под-
ходит знатокам древностей, и коллекционирова-
ние монет, которое часто можно отнести к вари-
анту инвестиций. Действительно, как показывает 
практика, с годами стоимость памятной монеты 
только возрастает. О выгоде инвестиций в моне-
ты задумывались ещё римляне, которые при им-
ператоре Траяне Деции выпустили серию монет, 
посвящённых величайшим императорам. Целью 
этого тиража было именно накопление капитала.
Многие памятные монеты делаются из драгоцен-

УЖЕ В НАЧАЛЕ XVI ВЕКА ВЫХОДИТ 
ПЕРВЫЙ КАТАЛОГ ДРАГОЦЕННЫХ 

И ПАМЯТНЫХ МОНЕТ

ного металла. В этом случае эффективность инве-
стиций имеет двойную гарантию. С одной стороны, 
у такой памятной монеты есть ценность именно 
в силу выпуска особенным тиражом, с другой – 
серебро, золото и платина всегда были и будут 
в цене. В XX веке даже появился такой термин, 
как «инвестиционные монеты». Фактически речь 
идёт о своеобразном варианте чрезвычайно на-
дёжного вклада, который воплощён не только 
в абстрактных цифрах счёта, но и в реальной 
красоте драгоценной монеты.

АВГУСТ (27 Г. ДО Н. Э.–14 Г. Н. Э.)
ДЕНАРИЙ, СЕРЕБРО

ДАТА ЧЕКАНКИ: 29–27 ГГ. ДО Н. Э.
МОНЕТНЫЙ ДВОР: РИМ
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В России первые памятные монеты начинают выпускаться при Петре I. Великий российский 
император оценил перспективность таких монет как с академической, так и с финансовой 
точек зрения. С тех пор памятные монеты, выпущенные в России, считаются настоящими 
произведениями искусства. К монетам из драгоценных металлов существуют ещё 
более высокие требования с точки зрения их художественной ценности. Как правило, 
над дизайном каждой такой монеты работают только лучшие художники. Ведь они знают, 
что результат их творчества будет очень сурово изучаться международными ассоциациями 
нумизматов и экспертов по драгоценностям.

Россия

Памятные и инвестиционные монеты в нашей 
стране выпускаются Центральным Банком Рос-
сийской Федерации. Те банки, которые обладают 
лицензией, имеют право продавать такие моне-
ты населению. Банк «РОССИЯ» имеет лицензию 
на привлечение во вклады и размещение драго-
ценных металлов №328, полученную 25 февраля 
2013 года. Клиенты Банка могут быть уверены, что 
каждая монета, предлагаемая ценителям и ин-
весторам, прошла строгий контроль Московского 

и Санкт-Петербургского монетных дворов. В на-
стоящее время в Банке «РОССИЯ» можно приоб-
рести серебряные монеты исторической серии 
«200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова», 
«700-летие со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского», «450-летие со дня рождения 
Галилео Галилея», серий «Памятники архитекту-
ры», «Выдающиеся спортсмены России (спортив-
ная гимнастика)», серии «250-летие основания 
Государственного Эрмитажа».

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
В РАЗДЕЛЕ «ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И МОНЕТЫ», ССЫЛКА НА КОТОРЫЙ ЗАШИФРОВАНА  

В QR-КОДЕ НИЖЕ, ИЛИ УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ КРУГЛОСУТОЧНОГО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА 
8 800 100 11 11 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

КАК ПРАВИЛО, НАД ДИЗАЙНОМ КАЖДОЙ 
ТАКОЙ МОНЕТЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО 

ЛУЧШИЕ ХУДОЖНИКИ

450-летие со дня рождения
 Галилео Галилея

Выдающиеся спортсмены 
России

200-летие со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова

700-летие со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского

250-летие основания 
Государственного Эрмитажа

Памятники 
архитектуры
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ГОДОВЩИНА ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
С РОССИЕЙ

В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯ ПРАЗДНУЕТ ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ ВОС-
СОЕДИНЕНИЯ С КРЫМОМ. 18 МАРТА 2014 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ НАЧАЛО ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
В КРЫМУ, В ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ В ИСТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОН-
СТРУКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УНИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА И РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВЕСЬ ОБЪЁМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ, 
МОЖНО ПРОСТО ПЕРЕЧИСЛИТЬ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СЛУЧИ-
ЛИСЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НЕПРОСТОГО 2014 ГОДА:

КРЫМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ

18 марта был подписан договор 
между Российской Федерацией 
и провозгласившей свою 
независимость Республикой Крым 
о вхождении последней в состав 
России и образовании в составе РФ 
двух новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя. 21 марта 
этот договор был ратифицирован 
Советом Федерации.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

16 марта в Крыму прошёл 
референдум, в ходе которого 
абсолютное большинство 
проголосовавших выбрали 
присоединение к России 
в качестве ответа на вопрос 
о будущем полуострова.

3 июня в Крыму открывается 
первый офис Банка «РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИЯ УСКОРЕННОГО 
РАЗВИТИЯ 

31 марта было создано 
Министерство по делам Крыма, 
перед которым была поставлена 
задача в максимально короткие 
сроки обеспечить интеграцию 
региона в экономическую 
и правовую систему России.

С мая по декабрь 2014 года федеральные 
и региональные власти провели более полутора 
тысяч разнообразных реформ и реконструкцион-
ных мероприятий. Несмотря на геополитические 
сложности, полуостров стал центром инвестици-
онных потоков России, а тот скачок, который ре-
гиональная экономика сделала с точки зрения 
социальных стандартов, является, как утвер-
ждают многие российские и международные 
эксперты, беспрецедентным.

1 января 2015 года Переходный период в Крыму 
официально закончился. Конечно, впереди 
ещё много работы. Строительство уникального 
моста через Керченский пролив, новых элек-

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ

11 апреля Республика Крым 
и город федерального значения 
Севастополь были официально 
включены в перечень регионов 
Российской Федерации, 
указанный в Конституции России. 
В этот же день были приняты 
Конституция Республики Крым 
и Устав города Севастополя.

ТОРЖЕСТВО ЗАКОНА 

30 апреля региональными 
парламентами были 
приняты законы о правилах 
функционирования местных 
органов власти.

ДЕВЯТЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 
21 марта был образован новый 
федеральный округ, который 
получил название Крымский. 
Административным центром 
округа стал Симферополь. 

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!

30 марта Республика Крым 
и Севастополь перешли 
на московское время. Сейчас, 
как и в других регионах России, 
относящихся к первой часовой 
зоне, время в Симферополе 
и Севастополе отличается 
от времени по Гринвичу 
на три часа.

тростанций, портов, дорог и общественных 
зданий – пожалуй, в истории не так уж и много 
региональных проектов, сравнимых по объё-
мам и сложности. Но в этом случае можно быть 
уверенными, что все поставленные историей 
задачи будут решены. Этой весной мы празд-
нуем первую годовщину воссоединения Крыма 
с Россией. Для жителей полуострова открылись 
все те безграничные перспективы, которые даёт 
статус гражданина великой страны. И слоган 
«Россия – страна возможностей» обретает 
новый смысл в Крыму. Глядя на энтузиазм 
самих крымчан, на огромную поддержку со всей 
России, можно с уверенностью сказать: С празд-
ником, Крым! С праздником, Россия!
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ТРАДИЦИОННО РЕДАКТОРСКОЕ ЗАДАНИЕ, КОТОРОЕ ВЫПАЛО 
ЛЬВУ АНДРОПОВУ, ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ. 
КОЛЛЕГИ НЕМНОГО ЗАВИДОВАЛИ, НО, СКОРЕЕ, КАК-ТО 
ПО-ДОБРОМУ, Т. К. ХОРОШО ПРЕДСТАВЛЯЛИ, 
ЧТО ЗА КАЖУЩИМСЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ СТОИТ И ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
В ЭТОТ РАЗ ЛЬВУ ПОРУЧИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМ, КАК ЛУЧШЕ 
ПРОВЕСТИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ. ДАЖЕ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ 
ТОЧНЕЕ, ГДЕ ИХ ПРОВЕСТИ.

Что ж, когда редактор сказал, что мне предстоит 
осветить тему майских праздников, я сразу же 
представил поездку на дачу, первую грозу, пер-
вые шашлыки и другие классические атрибуты 
первого тёплого отдыха. Но по-
следующие комментарии сби-
ли моё расслабленное состо-
яние. Отзывы туристических 
поисковиков, рейтинги отелей, 
личный опрос уже посетивших 
те или иные курорты, звонки 
в авиакомпании и тщательный мониторинг фо-
румов – редактор требовал от меня максимально 
подробного обзора вариантов активного отдыха. 
Куда поехать отдыхать в эти майские праздни-
ки? Какие варианты выбрать в стране, которая 
размером больше иного континента? Понятно, 
что поездка на дачу в качестве решения даже 
не рассматривалась.

Что ж, климатические условия 
накладывают на отдых в Рос-
сии свой отпечаток. Я сразу 
решил, что надо разделить 
туристические направления 
на «активные» и на «культуро-

логические». В первом случае туриста ожидают 
спорт и неплохая нагрузка на мышцы, во втором – 
образовательные экскурсии, знакомство с памят-
никами архитектуры и музеями. Трудно сказать, 
какой из вариантов предпочтительнее, тут каждый 
решает для себя сам, но точно можно сказать, что 
подборка в итоге получилась очень интересная.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ 
ВЫБРАТЬ В СТРАНЕ, 

КОТОРАЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕ 
ИНОГО КОНТИНЕНТА? 

КАЛИНИНГРАД

Первым местом, куда всячески рекомендовали по-
ехать бывалые путешественники, оказалась Кали-
нинградская область. Во-первых, большой интерес 
с точки зрения познавательного туризма пред-
ставляет собой сам город Калининград. Некогда 
столица Восточной Пруссии, бывший Кёнигсберг 
хотя и пострадал от английских бомбардировок 
во время Второй мировой войны, но всё же многие 
памятники классической немецкой архитектуры 
сохранились до сих пор. Более того, последние 
несколько лет в городе активно развивается про-
грамма реконструкции и восстановления истори-
ческих кварталов. 

Потрясающий своей монументальностью Кафе-
дральный собор, у стен которого находится могила 
знаменитого философа Иммануила Канта, Рыб-
ная деревня – восстановленный по фотографи-
ям и гравюрам ремесленный и этнографический 
центр, уникальный Музей янтаря, разнообразные 
кирхи, парки и форты. 

ПОТРЯСАЮЩИЙ СВОЕЙ 
МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬЮ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, 
У СТЕН КОТОРОГО 
НАХОДИТСЯ МОГИЛА 
ЗНАМЕНИТОГО ФИЛОСОФА 
ИММАНУИЛА КАНТА

Есть что посмотреть в самой Калининградской 
области. Зеленоградск и Светлогорск – два уди-
вительных курорта на Балтийском море, Куршская 
коса – поражающее воображение чудо природы, 
Виштынецкое озеро и многое другое.
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Если путешествие в Калининградскую область 
проходит в формате знакомства и спокойных 
прогулок, то для любителей сурового по своим 
нагрузкам профессионального туризма куда ин-
тереснее будет майское путешествие на Эльбрус. 
Да-да, лучше гор могут быть только горы, самый 
высокий пик России и бодрящая романтика по-
беды над природой. Конечно, такое приключение, 
включающее и альпинизм, и горнолыжный спорт, 
вряд ли подойдёт новичкам, но, как говорят те, кто 
уже такой вояж совершил, эмоций и впечатлений 
хватит на всю жизнь. Многие путешественники 
потом не могут вернуться к спокойному время-
препровождению и постепенно завоёвывают все 
доступные вершины страны. Ещё бы, ведь если 
в программу путешествия включён такой момент, 
как «ночёвка на высоте три с половиной киломе-
тра», то можно представить, что людям, прошед-
шим подобное, не страшны никакие трудности.

Для тех, кому Балтийское побережье кажется 
слишком холодным, а штурм горных вершин – 
слишком сложным, отлично подойдёт Крым. 
В начале мая на полуострове можно спокойно 
загорать, хотя температура морской воды под-
ходит только лишь выносливым купальщикам. 

ЭЛЬБРУС КРЫМ

Май – это тот месяц, когда ещё до начала тра-
диционного ажиотажа можно посмотреть все 
красоты Крыма и в то же время насладиться его 
природой, чистотой воздуха и непередаваемой 
атмосферой перекрёстка древних цивилиза-
ций. Тем более что радушные крымчане в этом 
году обещают представить очень и очень разно- 
образную программу экскурсий, а инфраструк-
тура региона, благодаря инвестиционным про-
граммам, выйдет на качественно новый уровень. 
Для владельцев карт Банка «РОССИЯ», кстати, 
Крым – это очень комфортный регион для отдыха, 
так как с прошлого года на полуострове быстры-
ми темпами развивается сеть дополнительных 
офисов Банка  «РОССИЯ». Конечно, в Крым удобно 
ехать и юным путешественникам. От восхищения 
при взгляде на знаменитую гавань Севастополя 
до наслаждения видом Ласточкиного гнезда. 
Впрочем, вы же знаете, что для того, чтобы пере-
числить все достопримечательности Крыма, нам 
бы пришлось делать отдельный выпуск журнала 
с удвоенным количеством страниц.

На майские праздники многие выбирают и та-
кой вариант отдыха, как визит в Санкт-Петербург 
или Москву. Обе столицы на майские праздники 
выглядят просто великолепно. Хотя солнечная 
погода гарантирована далеко не всегда, в парках 

и на бульварах уже достаточно зелено, а в возду-
хе переливается волшебное весеннее настрое-
ние. Конечно, потрясающим является Парад По-
беды на Красной площади, который хотя бы раз 
в жизни должен посмотреть каждый россиянин. 
И такие же непередаваемые эмоции можно полу-
чить от майского путешествия в Санкт-Петербург, 
когда северный мегаполис уже окончательно 
просыпается от долгой зимней спячки и демон-
стрирует гостям всю красоту своих дворцов, мо-
стов и проспектов.

Как вы видите, вариантов для майского отдыха 
действительно много. Готическая и византий-
ская архитектура, пляжи и горы, дворцы и мо-
настыри, долгие неспешные прогулки и актив-
ный спорт – пожалуй, каждый сможет найти 

такой формат, который будет ему особенно ин-
тересен. Тем более что, когда с собой есть карта 
с логотипом Банка «РОССИЯ», ты в полной мере 
осознаёшь, что, для того чтобы посмотреть все 
красоты страны возможностей, не хватит целой 
жизни. Пожалуй, пришло время всерьёз заду-
маться о майском отдыхе и посмотреть свежие 
предложения по потребительским кредитам 
и условия по овердрафту. Ещё бы, столько всего 
надо посмотреть!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Май – это тот месяц, когда ещё до начала 
традиционного ажиотажа можно 
посмотреть все красоты Крыма
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А вы уже оценили все преимущества дистанционного 
управления своими счетами с помощью интернет-банка 
ABR DIRECT? А вы уже установили приложение ABR DIRECT 
на свой смартфон? Судя по многочисленным загрузкам 
с сервисов Apple Store и Google Play, а также с официального 
сайта Банка «РОССИЯ», мы думаем, что да. Впрочем, если 
вы только собираетесь попробовать мобильный банкинг, 
мы расскажем, почему это надо сделать прямо сейчас.

ABR DIRECT  
ДЛЯ IPHONE

ABR DIRECT 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

ВХОД В ABR DIRECT 
ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

ABR DIRECT  
ДЛЯ ANDROID

ПЛЮС 1 
Лёгкое подключение и очень 
удобный интерфейс. Пожа-
луй, мобильный банкинг – это 
лучший способ доступа 
к своим счетам и другой 
банковской информации.

ПЛЮС 4 
Подключение «Длительного 
поручения» – услуги по ре-
гулярной оплате счетов. 
Автоматизируйте оплату ком-
мунальных счетов – это зна-
чительно экономит время. 

ПЛЮС 7
Широчайший список по-
ставщиков товаров и услуг. 
Оплата мобильной связи 
и ЖКХ, интернет-магазинов 
и онлайн-сервисов, театраль-
ных билетов, паркоматов, 
службы охраны и систем 
сигнализации, авиабилетов, 
кабельного и спутникового 
телевидения, взносы на бла-
готворительность. 

ПЛЮС 8
Совокупный суточный 
лимит на совершение 
операций в системе 
ABR DIRECT установлен 
на уровне 600 000 рублей! 
И это ограничение 
не распространяется 
на внутрибанковские 
операции.

ПЛЮС 5
Управление свободными 
средствами на своих 
счетах с помощью услуги 
«Автобаланс». 

ПЛЮС 6
Банковская выписка и вся 
банковская информация прямо 
в приложении. Максимальный 
контроль над своими финансами.

ПЛЮС 9 
Мобильное приложение 
ABR DIRECT доступно 
для любых смартфонов, под-
держивающих iOS и Google 
Android. А это более 95 % 
всех смартфонов в России, 
выпущенных в последние 
несколько лет.

И наконец, ПЛЮС 10
Пользование сервисами 
ABR DIRECT совершенно 
бесплатно. Подключите 
интернет-банк уже сегодня.

ПЛЮС 2
Круглосуточное обслужи-
вание вне зависимости 
от вашего местоположения. 
Неудобно идти в отделение, 
нет времени позвонить 
в колл-центр? Главное, 
чтобы у вас был доступ 
к интернету. А это будет 
означать, что доступ к сер-
висам ABR DIRECT открыт.

ПЛЮС 3
Все операции в режиме реаль-
ного времени. Да-да, открытие 
вклада или перевод между 
счетами проводятся сразу же, 
как вы отдали команду на вы-
полнение операции.

ИТАК, 10 ПЛЮСОВ  
ABR DIRECT

РАСШИРЯЕМ СВОИ  
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ ABR DIRECT
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НОВЫЙ СЕЗОН –  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ

ПРЕИМУЩЕСТВА ВКЛАДА:

Сумма вклада – от 3 000 рублей;
Индивидуальные сроки размещения вклада – от 31 до 367 дней; 
Возможность пополнения без ограничений по сумме и сроку; 
Автоматическое увеличение процентной ставки по вкладу 
при увеличении остатка денежных средств на счёте вклада 
до суммы следующего порогового значения.

на фото
Татьяна Ершова 
ведущий специалист 
ОАО «АБ «РОССИЯ»

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
ВКЛАД
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ТРИУМФАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
70 ЛЕТ ПОБЕДЕ В ВОВ

9 мая 1945 года в два часа десять минут ночи 
по московскому времени граждане Советско-
го Союза услышали экстренное сообщение 
Совинформбюро. Торжественным голосом диктор 
Юрий Левитан сообщил, что менее двух часов 
назад в Берлине маршал Жуков и представи-
тели союзных армий приняли безоговорочную 
капитуляцию гитлеровских войск. Великая 
Отечественная война Советского Союза была 
окончена. За неполные пять лет страна понесла 
огромные потери, погибли миллионы защит-
ников и мирных жителей, тысячи городов 
и сёл были превращены в руины, но в итоге 
мы одержали сокрушительную и ни с чем 
не сравнимую победу. Сегодня мы уже можем 
быть честными и признать, что в 1941 году 
мало кто из союзников по антигитлеровской 
коалиции верил в победу СССР. Третий рейх 
к этому времени уже поработил практически всю 
Европу, включил в свою военно-экономическую 
систему трудовые и производственные ресур-
сы Франции и Чехословакии, Польши и стран 
Бенилюкса. Хотя многие военные разработки 

Советского Союза были более технологичными, 
чем немецкие аналоги, но в военных конфликтах 
значительную роль играют не только калибр 
танкового орудия, численность бойцов в диви-
зии или количество самолётов на аэродромах. 
Есть два фактора, которые стали определяющи-
ми во время самой страшной войны в истории 
человечества. Первым таким фактором является 
опыт. Несомненно, Вермахт образца 1941 года 
был самой опытной армией в мире. Молние-
носный разгром Польши, дерзкая оккупация 
Дании и Норвегии, уверенная победа над 
англо-французскими войсками во время битвы 
за Францию, приведшая к падению Парижа 
и позору в Дюнкерке, уничтожение Югославии, 
вторжение в Северную Африку – летом 1941 года 
у Германии было больше всего в мире полко-
водцев и солдат, имеющих реальный боевой 
опыт. Именно этот опыт позволил нацистам 
нанести нам столь горькие поражения в первый 
год войны. Лишь невероятным напряжением сил 
удалось остановить противника в пригородах 
Москвы и Ленинграда. Многие историки называ-

ют следующий год, 1942-й, «учебным». Крупные 
успехи, но и по-прежнему крупные поражения, 
отступление на юге и ледяное удушье Ленин-
градской блокады. Но тут свою слабость в воен-
ном опыте мы смогли компенсировать за счёт 
второго фактора, который определил в конечном 
счёте нашу победу. Речь идёт о моральном духе. 
Даже проигранные сражения не приводили 
к бегству советских войск. Врастая в землю, 
огрызаясь огнём и сталью, советская армия 
нарабатывала бесценный опыт. И после шоки-
рующей для противника Сталинградской битвы 
движение нашей армии на Запад превратилось 
в неудержимую лавину. Конечно, для разгрома 
военной машины, опиравшейся на ресурсы 
всей Европы, потребовалось ещё много времени 
и очень много сил, но результат той войны знает 
каждый из нас.

В этом году мы празднуем торжественный 
юбилей – 70 лет Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Написаны тысячи и тысячи книг 
с подробным разбором сражений, проведены 
масштабные исследования на тему экономи-
ческого и технического развития обеих сторон. 
Но мы всегда должны помнить, что ключевую 
роль в Победе сыграло не превосходство в коли-
честве танков или толщине брони, а превосход-
ство в моральном уровне, в стойкости простых 
солдат, в силе духа рабочих на заводах, в един-
стве народа вне зависимости от национально-
сти, возраста или образования. 9 Мая – это тот 
день, когда каждый из нас может сказать: 
«Я горжусь». Потому что нам действительно есть 
за что испытывать гордость. С Праздником Ве-
ликой Победы, соотечественники!
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ИСКУССТВО ШИФРОВАНИЯ 
ЧТО ТАКОЕ ПИН-КОД?

                                                           вы знаете, что 
первые ПИН-коды были… радиоактивными? 
Нет, конечно, не сами ПИН-коды, а метки 
на специальном банковском чеке, в радиоак-
тивном сплаве которых были зашифрованы 
цифры, известные только клиенту. Такой чек 
вставлялся в прибор для считывания, клиент 
набирал секретный код на клавиатуре и под-
тверждал таким образом свою личность. Впро-

Это последовательность цифр, как правило, четырёх, которая позволяет владельцу пластиковой карты 
подтвердить свою личность с помощью клавиатуры банкомата или банковского терминала в магазине. 
Иногда люди задают вопрос, насколько безопасно использование такой короткой последовательности? 
Но на самом деле для того, чтобы угадать ПИН-код, потребуется до 10 000 попыток, а каждый из вас знает, 
что после трёх неудачных попыток карта блокируется. Все устройства для ввода ПИН-кодов соответствуют 
строгим международным стандартам. 

Во-первых, вво-
димые значения 
никогда не отобра-
жаются на экране 
и не озвучиваются 
устройствами. 

Большинство клавиатур имеют поддержку 
шрифта для слепых и слабовидящих, что 
позволяет даже людям с ограниченными 
возможностями вводить ПИН-код, не сооб-
щая его кому-либо.

Во-вторых, сами кла-
виатуры расположены 
и защищены так, что 
подсмотреть ПИН-код, 
не заглянув человеку 
через плечо, практиче-
ски невозможно.

В-третьих, сами 
банкоматы, как мы уже 
рассказывали в предыду-
щих выпусках журнала, 
настолько хорошо 
защищены от действий 
злоумышленников, что 
перехватить ПИН-код, 
подключившись к устрой-
ству, не получится. 

И в-четвёртых, все 
устройства для ввода 
ПИН-кода во всём 
мире должны 
использовать только 
цифровые клавиату-
ры, чтобы ими могли 
пользоваться клиенты 
из любых стран. 

Обычно ПИН-код передаётся клиенту банка 
в специальном запечатанном конверте. Последо-
вательность цифр автоматически генерируется 
на  специальных устройствах, и никто из со-
трудников банка не имеет доступа к ПИН-коду. 
Но часто бывают ситуации, когда ПИН-код надо 
сменить, причём на такой, который удобно запом-
нить. И далеко не все банки предоставляют своим 
клиентам услугу самостоятельного изменения 
ПИН-кода. На самом деле возможность самосто-
ятельно менять секретную последовательность 
не только очень удобна, но и повышает уровень 
безопасности вашей пластиковой карты. Ведь 
если у вас возникают подозрения, что ПИН-код 
могли подсмотреть злоумышленники, то банк, 
работающий для комфорта клиентов, обязан 
такую услугу обеспечить. Нам особенно приятно 
сообщить, что Банк «РОССИЯ» относится к числу 
банков, заботящихся о персональном комфорте. 

чем, технологии с тех пор шагнули вперёд, 
появились банковские карты, а сама техника 
проверки личности владельца карты уже не 
требует контакта с радиоактивными материа-
лами. Но идея идентификации через последо-
вательность четырёх цифр оказалась настолько 
удачной, что теперь используется повсеместно, 
а её автор, шотландский инженер Гудфеллоу, 
стал кавалером Ордена Британской империи.

ДЖЕЙМС ГУДФЕЛЛОУ
Инженер

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПИН-КОД? 

ТЕПЕРЬ В ЛЮБОМ БАНКОМАТЕ С ЛОГОТИПОМ 
БАНКА «РОССИЯ» ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ МЕНЮ 
И ИЗМЕНИТЬ ПИН-КОД. САМА УСЛУГА 
ПЛАТНАЯ И СТОИТ 30 РУБЛЕЙ, НО ВЫ 
МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО РАЗ.

Помните, что не стоит использовать одинако-
вые ПИН-коды для разных пластиковых карт. 
Многие эксперты по безопасности рекомендуют 
проводить операцию по смене ПИН-кода перио-
дически. Подробную информацию об этой услу-
ге вы всегда можете получить по телефону кру-
глосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 
(звонок по России бесплатный). 
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Как вы знаете, в 2014 году США и ряд их союзников решили проверить расту-
щую экономику России на прочность. Преследуя собственные геополитиче-
ские интересы, эти страны ввели режим санкций, одним из проявлений ко-
торого стало нарушение полноценной работы систем безналичных расчётов. 
Излишне дружелюбное отношение нашей страны к не всегда, как оказалось, 
надёжным партнёрам привело к тому, что зарубежные процессинговые цен-
тры играли слишком большую роль в обеспечении работы наших банковских 
институтов. Хотя, как вы могли прочитать в одном из предыдущих номеров 
нашего журнала, каждая крупная страна к началу XXI века создала собствен-
ную платёжную систему.

Национальная система платёжных карт пока 
использует аббревиатуру своего названия в ка-
честве «коммерческого имени», но в ближай-
шее время, как утверждают её представители, 
у НСПК появится и собственное звучное имя. 
В качестве логотипа НСПК выбрана стилизо-
ванная пятиконечная звезда, хорошо известный 
российским потребителям знак качества.
Конечно, рассказывать о стратегической значи-
мости такой структуры излишне. В современном 
мире, когда вопрос безопасности страны и бла-
гополучия её граждан стоит на первом месте, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
ПЛАТЁЖНЫХ 
КАРТ

появление хорошо защищённых от внешне-
го воздействия систем идёт только на пользу 
национальным экономикам. Важно отметить, 
что в разработке протоколов работы НСПК ис-
пользовались самые современные достижения 
прикладных финансовых IT-технологий. Оте-
чественная система полностью совместима 
с протоколами Visa и Mastercard, а это значит, 
что теперь эти платёжные системы, как того 
и требует закон, будут обслуживать операции 
на территории России через российские же 
процессинговые центры.

27 марта 2014 года Президент России Владимир Путин одобрил создание Национальной системы 
платёжных карт – общефедеральной структуры, подчиняющейся непосредственно Центробан-
ку РФ. В России к этому времени уже были созданы достаточно технологичные разработки, позво-
ляющие быстро сформировать такую стратегически важную организацию, поэтому Национальная 
система очень быстро перешла от этапа проектирования к этапу внедрения. В I квартале 2015 года 
разворачивается основной этап тестирования работы новой системы. Одним из первых банков, 
которому Правительство РФ доверило проведение пилотных операций, стал Банк «РОССИЯ».  
29 января 2015 года было официально объявлено, что в ОАО «АБ «РОССИЯ» начались тестовые 
операции через процессинговый центр НСПК.
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На следующем этапе, который начнётся уже 
в 2016 году, Национальную систему насытят 
дополнительными продуктами и сервисами. 
Уже сейчас к НСПК интерес проявляют Япония, 
Китай, страны Юго-Восточной Азии и Среди-
земноморья. Учитывая растущие туристические 
потоки между Россией и этими государствами, 
следует ожидать активной международной 
экспансии российской платёжной системы. 
Так что, скорее всего, уже через год мы увидим 
логотип в огромном количестве магазинов и от-
елей от островов Карибского моря до мегаполи-
сов «азиатских тигров».

Так как Банк «РОССИЯ», как мы уже сказали, яв-
ляется одним из своеобразных первопроходцев 
Национальной системы, клиенты Банка окажут-
ся среди первых пользователей, которым будут 
предоставлены все возможности НСПК. Следите 
за новостями в нашем журнале. Мы будем инфор-
мировать вас о каждом этапе развития проекта.

С момента начала полноценного функционирования НСПК российские банки, 
в том числе те, которые подверглись санкциям со стороны США и их союзни-
ков, снова предложат весь классический функционал для уже ранее выпущен-
ных пластиковых карт. Но теперь бесперебойная работа пластиковой карты 
с логотипом российского банка уже не будет зависеть от эмоциональных ре-
шений зарубежных партнёров. Создание НСПК позволит российскому рынку 
пластиковых карт стать действительно независимым, а иностранные платёж-
ные системы смогут соблюдать законодательство нашей страны.

СЕГОДНЯШНЯЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТРИ ЭТАПА

На этом же этапе, который продлится до конца 
2015 года, банки начнут выпускать пластиковые 
карты с логотипом НСПК, абсолютно защищён-
ные от любых санкционных воздействий, а так-
же развивать по всей стране инфраструктуру, 
позволяющую розничным клиентам оплачивать 
такими картами любые товары и услуги. 

Сейчас мы с вами являемся свидетелями окон-
чания первого этапа. В ближайшее время те-
стирование процессинговых центров закончит-
ся и банки-участники перейдут к проведению 
операций на территории России исключитель-
но через НСПК.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО СТРАНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ В ТУЛЕ 
СРАЗУ ТРИ СТОЛИЦЫ?
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО 

А знаете ли вы, что на территории 
одного города расположено 
сразу три столицы? Да-да, речь 
идёт о Туле. Этот старинный 
русский город, основанный, 
как говорят летописи, ещё 
во времена легендарного 
Святослава Ольговича, считается 
столицей сразу в трёх номинациях. 
Но обо всём по порядку!

ПИСТОЛЕТ РУССКОЙ ПЕХОТЫ 
XIX ВЕКА (ТУЛА). РОССИЯ

И
так, мы продолжаем наше 
путешествие по стране возмож-
ностей. В этом выпуске журнала 
речь пойдёт о Тульской области. 
Вообще, Тульская область – это 
уникальный регион с точки зре-
ния туризма. Здесь расположены 
сразу девять городов, которые 
получили статус исторических. 

Алексин, Белёв, Богородицк, Венёв, Епифань, Одоев, 
Плавск, Чекалин – вслушайтесь в эти названия, ведь 
сразу же понятно, что речь идёт о старинных монасты-
рях, красивых видах и радушных людях. И конечно же, 
сама Тула – город, где передовая индустрия сочетается 
с историческими достопримечательностями. В Тульской 

области расположена и знаменитая Ясная Поляна, 
усадьба Льва Толстого, где великий писатель создавал 
шедевры мировой литературы. На территории Тульской 
области находится и знаменитое Куликово поле, место 
величайшей битвы, повлиявшей на историю и ми-
ровоззрение русского народа. На правом берегу Оки 
расположен и музей-заповедник одного из крупнейших 
отечественных живописцев Василия Поленова. Считает-
ся, что в Тульской области более тысячи достопримеча-
тельностей, которые относятся к категории «обязательно 
к посещению». Так сложилось, что Тульская область ори-
ентирована на внутренний туризм. Более 90 % гостей – 
это граждане нашей страны. Возможно, именно поэтому 
Тула и окрестности часто расцениваются в качестве 
своеобразной «настоящей», аутентичной России.

Во-первых, это столица оружейная. Знаменитое тульское 
оружие, легендарные ружья и пушки, превосходные 
клинки и грозные боевые машины. В Туле расположен 
Оружейный музей, который включён в список 
«100 музеев мира». С давних пор считается, что тульские 
оружейники – одни из лучших мастеров в мире. 
Один из корпусов Тульского государственного музея 
оружия расположен прямо в Тульском кремле, поэтому 
посещение экспозиции можно совместить с прогулкой 
по реконструированной каменной крепости XVI века, 
в которой, кстати, в мае 2015 года открывается крупный 
музейно-выставочный комплекс.

Во-вторых, Тула – это столица самоварная. В конце 
XVIII века тульские мастера начинают изготавливать 
первые русские самовары. Изобретение устройства 
для кипячения воды и приготовления чая было 
лёгкой задачей для тульских оружейников. Поэтому 
неудивительно, что уже в начале следующего века 
в городе начинает действовать полноценная фабрика, 
производящая самые разнообразные самовары. 
Популярность устройства столь велика, что оно даже 
упоминается в поэме «Евгений Онегин». И нет сомнений, 
что в семействе Лариных для чаепития использовался 
именно тульский самовар. Удобством самовара были 
восхищены во многих странах, где был популярен 
чай. В Иране в начале XIX века появилось собственное 
производство, и местные историки утверждают, 

что первенство изобретателей принадлежит им, 
а не заезжим тулякам. Но иранцев выдаёт само название 
самовара на фарси, которое звучит как… «самавар». 
К середине XIX века в Туле действует уже 28 крупных 
самоварных фабрик, которые используют в своей 
работе передовые технические достижения той эпохи. 
Количество видов самоваров достигало полутора 
сотен, а в конце XIX века были изобретены керосиновые 
самовары, массово поставлявшиеся в европейские 
страны и в Северную Америку. Неудивительно, что Тула 
является самоварной столицей. Более четырёх сотен 
образцов этих предметов чайного искусства встречают 
гостей в знаменитом Музее самоваров.
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В-третьих, Тула – это столица пряничная. Да, тот самый 
известный на всю Россию тульский пряник. Первые туль-
ские пряники упоминаются в писцовой книге 1685 года. 
Впрочем, это значит, что в конце XVII века в Туле уже 
было развитое кондитерское производство. В городе 
появились даже конкурирующие друг с другом династии 
изготовителей пряников, которые держали в секрете 
свои рецепты и пытались поразить публику разнообрази-
ем узоров и вкусов. Историки утверждают, что ценность 
каждого рецепта была очень велика. Поэтому пряничные 
мастера использовали во время приготовления своих 
шедевров гири со стёртыми цифрами развесовки, 
чтобы конкуренты не смогли узнать точную пропорцию 
ингредиентов. Раньше тульские пряники выпекались 
на специальных дощечках – печатях, узоры которых 

и формировали картинку на самом прянике. Производ-
ство таких дощечек тоже было своеобразным искусством, 
ведь по правилам тульских мастеров каждая печать 
должна была высушиваться от пяти до двадцати лет. 
Обычно тульские пряники делаются с фруктово-ягод-
ной начинкой. Хотя сейчас многие кондитеры в России 
делают пряники, похожие на тульские, туляки знают, 
что секрет начинки пряника – в использовании только 
тех фруктов и ягод, которые собраны в садах и лесах 
Тульской области. Особая климатическая зона вдоль бе-
регов Оки позволяет местных фруктам и ягодам обладать 
очень тонким и приятным вкусом, который передаётся 
и тульским пряникам. Конечно же, в Туле есть и музей 
«Тульский пряник», где гостям предлагают попробовать 
всё разнообразие этой особенной выпечки.

Обязательно стоит посетить и Туль-
ский областной художественный 
музей. Это один из крупнейших 
региональных музеев в России. 
Унаследовав традиции дореволю-
ционной Палаты древностей, Туль-
ский художественный музей стал 
европейски значимым собранием 
западноевропейской и русской 
классики, а также русского авангар-
да. Достаточно сказать, что в этом 
музее хранится единственный 
в мире полный комплект картин 
серии «Двенадцать месяцев» гени-
ального венецианского живописца 
Леандро Бассано. Такой полной 
коллекцией не может похвастаться 
даже галерея Уффици и Венский ху-
дожественно-исторический музей.

Конечно, Тула – это и регион 
присутствия Банка «РОССИЯ». 
Центральный тульский филиал 
расположен на уютной Благо-
вещенской улице, в доме № 6, 
построенном в классическом стиле. 
Это буквально в нескольких шагах 
от Тульского кремля. Дополни-
тельный офис распахнул свои 
двери на перекрёстке проспекта 
Ленина и Первомайской улицы, 
что лишь в пяти минутах ходьбы 
от Всехсвятского кафедрального 
собора, представляющего собой 
уникальный памятник, выпол-
ненный в переходном от барокко 
к классицизму стиле.

Ещё много достопримечатель-
ностей ждут путешественников 
и в других местах Тульской 
области. Как мы уже говорили, 
это и усадьба Ясная Поляна, 
и заповедник «Куликово поле», 
и город Одоев, где продолжи-
ли тысячелетнюю (!) традицию 
филимоновской игрушки, 
знаменитых свистулек, ведущих 
своё начало ещё с языческих 
времён. Обязательно приезжай-
те в Тульскую область. Словно 
Россия в миниатюре, этот регион 
сможет поразить вас и культурой, 
и историей, и природой, и кухней, 
и многим-многим другим.

ЗНАМЕНИТЫЙ ТУЛЬСКИЙ 
ПРЯНИК
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РАЗБИРАЕМСЯ В ЭКОНОМИКЕ 
ВМЕСТЕ С БАНКОМ «РОССИЯ»

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. 

СЕГОДНЯ В ФОКУСЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ ОКАЖУТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ. НА САМОМ ДЕЛЕ УЧЁНЫЕ СПОРЯТ, ГДЕ БУМАГА СТАЛА ПРИМЕНЯТЬСЯ 

РАНЬШЕ – В САМИХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ В БУМАЖНЫХ ДЕНЬГАХ. МЫ УЖЕ 

РАССКАЗЫВАЛИ ВАМ О ДРЕВНИХ КИТАЙСКИХ БАНКНОТАХ, КОТОРЫЕ СТАЛИ 

ПРООБРАЗОМ СОВРЕМЕННЫХ ХРУСТЯЩИХ БУМАЖЕК. НО, КАК ГОВОРЯТ НЕКОТОРЫЕ 

АРХЕОЛОГИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УЖЕ В ЛЕГЕНДАРНЫХ 

ИМПЕРИЯХ МЕЖДУРЕЧЬЯ. ПРАВДА, ТОГДА ЭТО БЫЛИ НЕ СТОЛЬКО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 

СКОЛЬКО ЦЕННЫЕ ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ, НА КОТОРЫХ БАНКОВСКИЕ ДОМА АССИРИИ 

И ШУМЕРА ПИСАЛИ СВОИ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Итак, первой ценной бумагой, которую мы с вами 
рассмотрим, станет облигация. Облигация – одна 
из древнейших форм долговых обязательств. 
Владелец облигации получает право в строго ого-
ворённый срок получить от компании, выпустив-
шей облигацию, некий фиксированный процент. 
В большинстве случаев размер процентов не по-
зволяет говорить о сверхприбылях, но их фиксиро-
ванность и обоснованность позволяют получить га-
рантированный доход с минимальными рисками.

Другим известным видом ценных бумаг являются 
акции. Акции не могут похвастаться столь же дол-
гой историей, как облигации, но в отличие от сво-
их дальних родственников порой могут принести 

своим обладателям невероятную прибыль. Или не-
вероятные убытки, это уж как повезёт. Дело в том, 
что процент по акциям определяется Советом 
акционеров компании, выпустившей акции, а за-
частую и Советом директоров. И если у облигаций 
есть фиксированная стоимость, так называемый 
номинал, то стоимость акций, если они свободно 
обращаются на фондовом рынке, определяется 
мнением биржевых брокеров.

В XX веке, когда многие великие державы для 
защиты своих фондовых рынков ввели ограниче-
ния на обращение иностранных акций, появились 
новые виды ценных бумаг – депозитарные распи-
ски. Эти бумаги, по сути, являются сертификатами, 
подтверждающими право их владельца на рас-
поряжение какими-либо иностранными акция-
ми. Фактически это инструмент, позволяющий 
извлекать доходы на мировых биржах, покупая 
и продавая акции компаний из третьих стран.

Сейчас облигации, акции и депозитарные рас-
писки стали очень распространённым способом 
получения дополнительного дохода в большин-
стве развитых стран. Да, в некоторых случаях 
риски могут быть достаточно высокими, но здесь 
многое зависит от таланта брокера, которому вы 
доверили в управление купленные вами акции 
и облигации, и от общей стратегии управляющей 
компании. Для клиентов Банка «РОССИЯ» в этом 
плане условия одни из наилучших. Банк не толь-
ко позволяет осуществлять практически все виды 
операций с ценными бумагами, но и ещё являет-
ся агентом по работе с инвестиционными паями  
ПИФов под управлением УК «Лидер». Мы уже 
писали об инвестиционных паях в одном из пре-
дыдущих номеров. Да, всю полезную информа-
цию о ценных бумагах и инвестиционных паях вы 
всегда можете прочитать на сайте Банка в раз-
деле «Операции на рынке ценных бумаг». Ссылка 
на этот раздел зашифрована в QR-коде ниже.
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