
О ДОПОЛНЕНИИ
Индустрия продолжается в двадцатые-тридцатые годы XX века — 
межвоенный период, известный как Интербеллум. В этом дополне-
нии вас ждут новые карты предприятий и промышленников, новые 
свойства, жетоны управляющих, диски капитала с переменным 
значением, компоненты для пятого игрока и новые агенты для 
игры вдвоём и в одиночку. А также — красивейшие промышленные 
здания и сооружения эпохи ар-деко, конструктивизма и баухауса.

Дополнение «Интербеллум» рассчитано на игроков, уже хорошо 
знакомых с «Индустрией». Лучше всего дополнение раскрывается, 
если добавить в игру все его элементы, но если вы не чувствуете 
себя готовыми к этому, то можете знакомиться с ним по частям.

ПРАВИЛА



СОСТАВ ДОПОЛНЕНИЯ
  24 двусторонние карты 

предприятий

  4 односторонние карты  
стартовых предприятий

  5 карт промышленников  
(в том числе одна обновлённая)

  4 карты агентов

  14 жетонов управляющих

  1 жетон личного управляющего

  3 карты университетов

  4 синих диска капитала
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Получите  за каждую вашу карту, где можете продать .Возьмите все  с этой карты.

Всякий раз, когда соперник перебивает вашу 
ставку, которая до того была наивысшей  
на карте, кладите сюда  из резерва.

    
   

 
  2 

Стальной магнат
При определении целевой карты учитываются только предприятия с   / . Делает максимальную возможную ставку на эту карту. Если таких карт нет, делает мак-симальную возможную ставку на самую правую карту из доступных.

Получает 1  вместо каждой 
единицы компенсации.
В фазе производства получает 2  за каждый  /  на своих пред-приятиях и 4  за каждого своего управляющего.
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Используя каждое своё 
немодернизированное 
предприятие в фазе 

производства, можете 
один раз разыграть его 
эффект компенсации 

(перед обычным). 

Разыграйте эффект  этой карты ещё раз.

Получите либо  , либо .  Их можно потратить только по эффектам  этой карты. Непотраченные сбросьте.

Получите 4 . Их можно потратить  
только по эффектам этой карты.  

Непотраченные сбросьте.

Всякий раз, когда продаёте , 
получайте ещё .
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НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Новые карты стартовых предприятий и промышленников используются по 
тем же правилам, что аналогичные карты из базовой игры. При желании 
вы можете выбрать, какими картами играть: только базовыми, только из 
дополнения или теми и другими.

Исключение: обновлённая карта промышленника с  заменяет аналогич-
ную карту из базовой игры.

У вас есть 
дополнительный   
(он считается диском 

вашего цвета).

У вас есть дополнитель- 
ный  (он считается 
диском вашего цвета).  

В фазе аукциона  
вы должны выложить  

его одновременно  
с другой вашей ставкой  

(на другую карту).

  1 синий жетон игрока

  5 дисков переменного  
капитала (чёрный, белый,  
красный, жёлтый, синий)

  15 кубиков угля

  10 слитков металла

  5 бочек нефти

  10 жетонов денег

  Правила дополнения

Перед вашей первой игрой соберите диски переменного капитала.
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Новые двусторонние карты предприятий замешиваются 
в общую колоду по правилам, описанным ниже. На них 
встречаются новые эффекты, также описанные ниже.

У каждого игрока теперь есть диск переменного капи-
тала — . Его значение зависит от того, сколько угля 
потратит владелец, делая ставку таким диском.

Жетоны управляющих разыгрыва-
ются на аукционе аналогично картам 
предприятий. В фазе производства 
игрок отправляет своих управляю-
щих на предприятия, чтобы сделать 
их более эффективными. Карты университетов размеща-
ются в конце ряда выставленных на аукцион предприя-
тий, а на них выкладываются доступные в этом раунде 
жетоны управляющих.

Дополнительные кубики угля, слитки металла, бочки нефти и жетоны денег, 
а также диски капитала и жетон игрока синего цвета используются по обыч-
ным правилам игры. 

Карты агентов нужны для игры вдвоём. С этими картами у воображаемого 
игрока появляется определённая стратегия и даже возможность победить. 
Кроме того, теперь вы можете играть в одиночку, используя две карты агентов. 

  

    
   10 

 
  2 

Получайте  за каждую продажу,  
которую совершили по этой карте.

Чтобы отличить карты дополнения от карт базовой игры, обратите 
внимание на виньетки:

«Интербеллум»

 

 
   7 

  

   
Получите  за каждую вашу карту, 

где можете обменять .

Базовая игра
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НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ТЕРМИНЫ
В дополнении появляются несколько новых видов эффектов.

Поставки позволяют вам однократно воспользоваться указанным в строке 
эффектом добычи или переработки. Если активный (полноцветный) эффект 
поставки указан на обычной стороне карты, вы пользуетесь им сразу после 
того, как получили карту на аукционе (не дожидаясь рассмотрения следую-
щей карты в ряду). Если активный эффект поставки указан на модернизиро-
ванной стороне карты, вы пользуетесь им сразу после того, как модернизи-
ровали эту карту (даже если уже использовали её в этом раунде).

 2       2     6 
Текстовые эффекты указаны текстом без дополнительного выделения. Они 
активируются в свою очередь, когда вы используете карту, на которой они 
указаны. В этом текстовые эффекты аналогичны эффектам добычи и пере-
работки, однако не считаются ни тем ни другим. Текстовые эффекты бывают 
как обычными, так и продвинутыми.

Получите  за каждую вашу карту, 
где можете продать .

  5 

 

Всякий раз, когда получаете компенсацию  
за  или , кладите  на эту карту.

Возьмите все  с этой карты.

   
Постоянные эффекты также указаны текстом, но выделены синим фоном. 
Эти эффекты не активируются при использовании карты, а действуют посто-
янно, начиная с того момента, как вы получили данную карту (даже в фазе 
аукциона). Как и текстовые эффекты, они бывают и обычными, и продвину-
тыми и не считаются ни добычей, ни переработкой.

 

Каждый ваш эффект, продающий только один 
вид ресурса, можно применить ещё 1 раз.

 

   4 

Всякий раз, когда получаете ,  
можете    .

Обмен и продажа — это два подтипа эффектов переработки. Обмен — это 
любой эффект, в котором справа от стрелки есть ресурс. Продажа — любой 
эффект, в котором справа от стрелки есть деньги. Некоторые эффекты явля-
ются одновременно и обменом, и продажей.

  с этой 
карты        4        
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Ресурсы — это уголь, металл, нефть и жетоны 
модернизации. Деньги и символ модернизации не 
считаются ресурсами.

Модернизация не считается ни добычей, ни переработкой. 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Эти инструкции дополняют пункты подготовки из базовой игры.

0. Соберите колоду предприятий. Разделите двусторонние карты предприя-
тий из базовой игры по иллюстрациям на 12 стопок и возьмите из каждой 
стопки по две случайные карты. Перемешайте их с 24 картами предпри-
ятий из дополнения и при желании добавьте промокарты, если они у вас 
есть. Чтобы сократить время подготовки, можете взять из базовой игры 
24 случайные карты, однако тогда колода будет менее сбалансированной. 
Лишние карты предприятий из базовой игры уберите в коробку.

1. Раздавая игрокам стартовые предприятия и промышленников, исполь-
зуйте также аналогичные карты из дополнения. Вы можете договориться, 
какими стартовыми предприятиями и промышленниками играть. Помимо 
жетона игрока и обычного комплекта дисков своего цвета, каждый игрок 
также получает диск переменного капитала своего цвета (выставленный 
на 0). Если карта промышленника предписывает игроку получить диск 
или жетон, игрок делает это.

2. Каждый игрок получает 1 уголь в дополнение к ресурсам, указанным 
сверху его стартового предприятия.

5. Перемешайте жетоны управляющих. В противоположном от колоды 
конце стола (так, чтобы на аукционе они оказались в самом конце ряда 
предприятий) выложите карты университетов любой стороной вверх:

  на 1, 2 или 3 игроков — две случайные карты (третью верните в коробку);

  на 4 или 5 игроков — все три карты в случайном порядке.

Положите стопку жетонов управляющих лицом вниз рядом с картами 
университетов.
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РАУНД ИГРЫ
Ниже указаны дополнительные правила для фаз аукциона и производства, 
которые вступают в силу при игре с дополнением.

Фаза аукциона
Выложив ряд карт для аукциона, поместите на каждую карту университета 
по одному жетону управляющего из стопки лицом вверх. Карты университе-
тов лежат в самом конце ряда карт, после доступных предприятий. Например, 
если играют трое, то карты университетов находятся на восьмой и девятой 
позициях ряда. На эти карты можно делать ставки по обычным правилам.

В свою очередь игрок может сделать ставку диском переменного капитала. 
Изначально его значение равно нулю. Делая ставку таким диском, игрок 
может потратить сколько угодно угля, чтобы увеличить его значение на 1 за 
каждый потраченный уголь. После того как ставка сделана, значение диска 
изменить нельзя.

На диске переменного капитала указаны значения от 0 до 9, однако игрок 
может поднять его значение и выше. Чтобы отметить это, положите на диск 
столько фишек угля, на сколько его значение выше девяти. Также разреша-
ется сделать нулевую ставку.

Диск переменного капитала выставляется по обычным правилам: на карту, 
где нет ни диска того же игрока, ни диска с таким же значением. Однако тек-
стовые эффекты, упоминающие диск с конкретным значением, не действуют 
на диск переменного капитала, даже если на нём выставлено то же значение.

Забрав диск переменного капитала в конце аукциона, обнулите его значение.

При подведении итогов аукциона карты университетов рассматриваются 
самыми последними, в том порядке, в каком лежат в ряду. Владелец диска 
с наивысшим значением на такой карте забирает с неё жетон управляющего 
(сама карта остаётся на месте). На карте университета указано два варианта 
компенсации. Получая компенсацию с такой карты, игрок может как угодно 
разделить свои единицы компенсации между этими вариантами. Например, 
получая компенсацию за диск со значением 3, можно либо три раза получить 
один из вариантов компенсации, либо два раза один и один раз другой. Если 
на карте университета нет дисков, жетон управляющего с неё сбрасывается.
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Фаза производства
В начале фазы производства, прежде чем использовать карты, игрок может 
разместить свои жетоны управляющих на своих предприятиях (включая 
стартовое), максимум по одному управляющему на карту. В данной фазе 
производства управляющий считается дополнительным эффектом той 
карты, на которой он лежит. Эффект управляющего можно применить 
в любой момент использования карты. Необязательно использовать всех 
своих управляющих. 

В конце раунда игрок забирает все жетоны управляющих со своих карт. Эти 
жетоны остаются у игрока, и в следующем раунде он сможет использовать 
их снова (на тех же или иных предприятиях).

Важно: в фазе аукциона жетоны управляющих не действуют.

ВАРИАНТЫ ИГРЫ
Производственная цепочка
Правила этого варианта игры не меняются, 
однако обратите внимание, что поставки 
и постоянные эффекты действуют вне 
обычной цепочки.

Рост капитала
Это упрощённый вариант игры с дисками 
переменного капитала. Мы не рекомен-
дуем его для опытных игроков.

В этом варианте игрокам не надо тратить 
уголь, чтобы изменить значение диска 
переменного капитала. Вместо этого оно 
равно номеру текущего раунда (1 в пер-
вом, 2 во втором и т. д.). Промышленник 
с +2 к значению  в данном варианте 
не используется.
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Отдельные модули
При желании вы можете использовать части этого дополнения по отдельности 
или в разных сочетаниях. Обратите внимание на следующие ограничения.

  Играя без новых карт предприятий, уберите в коробку 2 жетона управля-
ющих, позволяющих повторить поставку.

  Играя без жетонов управляющих, не используйте промышленника с лич-
ным управляющим.

  Играя без жетонов управляющих, но с дисками переменного капитала, 
выкладывайте на аукцион на одну карту предприятия больше, чем обычно.

  Играя без дисков переменного капитала, не используйте промышлен-
ника с +2 к . 

Игра на двоих
Выберите одну карту агента — по договорённости или случайным образом. 
Отложите комплект дисков для агента (в том числе переменного капитала, 
если вы играете с ними) и выделите на столе место под его карты и жетоны. 
Значение диска переменного капитала у агента всегда постоянное и указано 
в правом верхнем углу его карты.

После броска кубика определите, может ли агент выставить на данную карту 
хотя бы один свой диск. Если нет, перейдите к следующей карте предприятия 
и так далее, как описано в правилах базовой игры. Первая карта предприя-
тия, на которую агент может сделать ставку, считается целевой. Обратитесь 
к карте агента, чтобы узнать, куда и какой диск он должен поставить.

Подводя итоги аукциона, выдайте агенту деньги за каждую единицу поло-
женной ему компенсации, как указано на его карте. Карты и жетоны управ-
ляющих, на которые он сделал наивысшую ставку, положите рядом с кар-
той агента. В фазе производства выдайте агенту деньги за его предприятия 
и жетоны согласно его карте.

Если в конце игры у агента больше денег, чем у каждого игрока, никто из 
игроков не считается победителем.
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Игра в одиночку
Используйте те же правила, что в игре на двоих, за следующими исключе-
ниями. Выберите две карты агентов, разместите одну слева от себя, а дру-
гую — справа. У каждого агента свой комплект дисков и своё место под 
карты и жетоны. Сделав ставку на аукционе, сначала бросьте кубик и сде-
лайте ставку за агента слева от вас, а затем бросьте кубик и сделайте ставку 
за агента справа от вас. Оба агента получают деньги, карты и жетоны по 
отдельности. Ваша задача — получить больше денег, чем каждый из агентов.

Игра впятером
При подготовке определите первого игрока, прежде чем раздавать карты 
стартовых предприятий и промышленников. Игрок, который ходит пятым 
в первом раунде, получает 2 карты стартовых предприятий и 2 карты про-
мышленников и выбирает по одной из них. В каждом раунде выкладывайте 
на аукцион 9 карт предприятий, а также 3 жетона.

Внимание: партия на пятерых игроков может сильно затянуться, поэтому 
мы не рекомендуем начинающим играть таким составом. 

Если вы пользуетесь игровым ковриком и не хотите класть девятую 
карту за его пределами, вместо этого переверните верхнюю карту 
колоды обычной стороной вверх. Эта карта будет считаться первой 
в ряду, и ещё восемь карт будут лежать в ячейках на коврике. 
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ПОЯСНЕНИЯ ПО ТЕКСТОВЫМ 
ЭФФЕКТАМ
«За каждую вашу карту, где можете» сделать что-либо — считаются только 
те карты, на которых данный эффект активен (указан полноцветными сим-
волами). Если нужный эффект на карте есть, но неактивен, такая карта 
не учитывается.

«Обменять/продать» определённый ресурс — не имеет значения, перера-
батывается ли данный ресурс сам по себе или вкупе с другими.

«Продающий только один вид ресурса» — считаются все эффекты продажи, 
кроме тех, у которых слева от стрелки указаны два или более разных ресурса. 

«Использовать предприятие соседа справа» — жетоны управляющих 
на данном предприятии также считаются, но его постоянные эффекты не 
действуют. Если вы играете вдвоём, используйте предприятие соперника 
(не агента). Если вы играете в одиночку, используйте любое предприятие 
агента справа от вас.

«Каждый обмен/продажа» — считается каждая отдельная операция 
обмена/продажи, а не эффект в целом.

«Полностью применили эффект» — применили его хотя бы столько раз, 
сколько указано над стрелкой.

«Получайте за каждый обмен/продажу» — действует после каждой 
отдельной операции обмена/продажи, а не после розыгрыша эффекта 
в целом.

«Разыграйте эффект  этой карты ещё 
раз» — нельзя разыграть ещё раз неактив-
ный эффект (указанный полупрозрачными 
символами).

«Сбросьте эту карту» — сброшенная карта 
убирается в коробку, а управляющие с неё 
возвращаются владельцу.
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