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Мировые цены на янтарь-сырец и янтарь, прошедший минимальную обработку, начали
снижаться. На эту тенденцию обращают внимание аналитики польского профильного журнала
Amber.com.pl. Калининградские переработчики связывают снижение цены с предельным
насыщением китайского рынка калининградским сырьем.
По данным Amber.com.pl, снижение цены на янтарь началось в начале лета, чему
предшествовал очередной скачок вверх после международной выставки Amberif в Гданьске. В
настоящее время издание сообщает о среднем снижении цен на янтарь на 10-20%. В первую
очередь дешевеют мелкие фракции. При этом дальнейшая динамика цен остается
непредсказуемой, в связи с чем опрошенные изданием представители польских ювелирных
домов, работающие с янтарем, не спешат делать закупки. Аналогичным образом, отмечают
авторы Amber.com.pl, ведут себя и азиатские предприниматели.
У калининградских переработчиков своя оценка происходящему снижению цен. По словам
Ольги Глинской, исполнительного директора «Янтарного союза», снижение цены на янтарь
связано с тем, что азиатский и, в первую очередь, китайский рынок сырья уже предельно
насыщен балтийским янтарем. «За последнее время, если взять прошлый год и начало этого, в
Китай ушел чуть ли не весь объем годовой добычи. Это и оказало влияние на мировой рынок,
цены рухнули, пошли вниз. Последние месяцы говорят, что есть насыщение рынка, и шарик
[янтарное сырье, прошедшее минимальную обработку, подходящее для изготовления бус и
другой ювелирной и сувенирной продукции, - прим. RUGRAD.EU] уже не так востребован. При
этом мы говорим сегодня не о ценах, по которым продает комбинат, а посредники приобретают
и завышают. Но вот эта цена, завышенная от цены комбината в 5,7-10 раз, она и была
«мировой», по которой янтарь скупал Китай. Мы можем говорить одно, что не ведется добыча,
что не ведется вывоз, но цены нам говорят другое, что произошло насыщение китайского
рынка», - рассказывает Глинская.
Интересно, что формального разрешения на прямой вывоз сырья из РФ никто из
калининградских компаний не получал. Нет ее, по данным Ольги Глинской, и у «Янтарного
комбината», который со временем должен превратиться в единственного официального
экспортёра. Напомним, в одном из поручений президента была озвучена идея выдавать
лицензию на вывоз сырца за границу только тем предприятиям, которые имеют лицензию на
его добычу. Пока этот статус комбинат не получил, а для вывоза камня за рубеж используются,
как утверждают в «Янтарном союзе», полупрозрачные схемы с продажей сырца московским
фирмам, не имеющим отношения к обработке янтаря.
Напомним, что сами калининградские предприниматели-«янтарщики» с конца прошлого года
заявляют о невозможности приобрести сырье легальным путём. В июне в городе прошел
митинг работников янтарной отрасли, одним из требований которых было прекращение вывоза
балтийского янтаря в Китай.
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