Новости
27.06.2014
Уральская платина уходит в одни руки
Южноафриканская компания Anglo American Platinum выходит из совместного предприятия
Urals Alluvial Platinum Ltd, которое занимается разведкой платины на севере Свердловской
области. Она намерена сосредоточиться на работе приисков в ЮАР, где сейчас бастуют
рабочие. Ее долю выкупит партнер по СП британская Eurasia Mining PLC. Аналитики
оценивают сделку в 300–350 млн рублей.
26.06.2014
Правительство дополнило требования к ювелирам по выявлению подозрительных
клиентов
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны включать в правила внутреннего
контроля дополнительные программы и действия по изучению своих клиентов при приеме и их
обслуживании. Также устанавливается обязанность проводить их систематические проверки.
Цель - выявление подозрительных лиц, к которым должны быть приняты меры по
замораживанию денежных средств или иного имущества.
26.06.2014
В космосе найдена звезда-алмаз размером с Землю
Ученые выявили, возможно, самую холодную звезду из когда-либо обнаруженных до этого.
Астрономы говорят, что эти тусклые звездные останки настолько замерзли, что их углерод
кристаллизовался в алмаз размером с Землю.
25.06.2014
Индийский экспорт бриллиантов в мае снизился на 8%
Экспорт бриллиантов из Индии в мае 2014 года упал на 8% в годовом исчислении до $1,636
млрд, согласно предварительным данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней
и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). По объему экспорт
снизился на 14% в погодовом исчислении до 2,807 млн каратов. В результате средняя
стоимость экспортированных бриллиантов увеличилась на 7% до $583 за карат.
25.06.2014
Группа «АЛРОСА» раскрывает финансовые результаты по МСФО за I квартал 2014
года
Выручка в I квартале 2014 года увеличилась на 43% к I кварталу 2013 года до 56,3 млрд рублей
в основном за счет увеличения объемов реализации алмазов в каратах и ослабления курса
рубля к доллару. Показатель EBITDA увеличился в I квартале 2014 года в 1,6 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 26,1 млрд рублей, маржа EBITDA
увеличилась до 46%. Чистая прибыль в I квартале 2014 года снизилась на 3% к I кварталу 2013
года до 6,1 млрд рублей в основном за счет увеличения убытка от курсовых разниц из-за
переоценки части кредитного портфеля Группы, номинированного в иностранной валюте,
вследствие ослабления курса рубля в I квартале 2014 года.
25.06.2014
Экспорт алмазов из РФ в I квартале вырос на 21,5%
Экспорт необработанных природных алмазов из России в первом квартале 2014 года
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 21,5% до 12,01 млн каратов,

импорт алмазов упал в 2,6 раза до 8 040 каратов, говорится в материалах Министерства
финансов РФ.
23.06.2014
Минэкономразвития России предлагает усилить контроль за экспортом янтаря
Министерству финансов РФ поручено разработать Стратегию развития янтарной отрасли РФ
на период до 2021 года. Минэкономразвития подготовило к разработанному проекту документа
замечания, в которых в качестве одной из ключевых проблем, препятствующих устойчивому
развитию отрасли, указало отсутствие надлежащего контроля за вывозом янтарного сырья за
рубеж.
23.06.2014
Крупнейшее месторождение изумрудов проверят на промбезопасность
В поселке Малышева, где находится крупнейшее в Европе месторождение изумрудов, проведут
экспертизу промышленной безопасности изумрудоизвлекательной фабрики и других объектов
в комплексе уникального рудника. Заказ на проведение работ на сайте госзакупок
опубликовало обособленное подразделение ГУП «Калининградский янтарный комбинат»,
получившего контроль над малышевским месторождением изумрудов.
23.06.2014
У Новосибирского аффинажного завода снизилась выручка
По итогам минувшего года Новосибирский аффинажный завод получил 63 млн рублей прибыли,
что на 2,7 млн больше, чем в 2012 году. Однако, выручка снизилась на 34,5% и составила 250
млн рублей. Такие данные содержатся в опубликованном годовом отчете завода.
23.06.2014
Магаданская область продает пакет акций Колымского аффинажного завода
20-ти процентный пакет акций КАЗа будет продан 9 июля с аукциона. Начальная цена за 340
обыкновенных акций предприятия составит 7,211 миллионов рублей. При этом номинал акции
составляет 50 рублей.
20.06.2014
Индекс цен на ювелирные изделия в мае упал на 4%
Американский индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) на ювелирные изделия
в мае 2014 года упал на 4,3% в погодовом исчислении до уровня 169,36 пункта, установившись
на самом низком значении с декабря 2010 года. По сравнению с предыдущим месяцем 2014
года CPI снизился едва заметно.
20.06.2014
«АЛРОСА» утверждает принципы по ответственному ведению бизнеса для своих
клиентов
На заседании правления, состоявшемся 19 мая 2014 года, компания утвердила принципы
ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса. ALROSA ALLIANCE являются
зарегистрированными товарными знаками АК «АЛРОСА» (ОАО), право на использование
которых предоставляется долгосрочным клиентам компании «АЛРОСА» для идентификации их
принадлежности к кругу надежных покупателей алмазного сырья и повышения доверия между
поставщиком и потребителем.
19.06.2014
АЛРОСА к июлю запустит крупнейший в России подземный алмазный рудник
АК «АЛРОСА» в конце июня текущего года введет в эксплуатацию подземный рудник на
трубке Удачная в Якутии, который станет четвертым в компании и крупнейшим в России,

сообщил журналистам директор Удачнинского ГОК Александр Махрачев.
19.06.2014
Всемирный алмазный конгресс завершил работу в Антверпене
Участники 36-го Всемирного алмазного конгресса, завершившего накануне работу в
бельгийском Антверпене, высказали обеспокоенность ситуацией с финансированием
индустрии, прозрачностью алмазной торговли и имеющей место практикой смешивания
синтетических алмазов с природными.
19.06.2014
В России выросло производство ювелирных изделий с бриллиантами
В январе-мае 2014 года в России производство ювелирных изделий с бриллиантами выросло на
29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составило 1010 тыс. штук, сообщает
Росстат.
19.06.2014
Максим Шкадов избран президентом IDMA на второй срок
С 15 по 18 июня в Антверпене проходил 36-й Всемирный алмазный конгресс. В
рамках форума состоялись выборы президента представительского органа производителей
бриллиантов мира (IDMA) и основных менеджеров высшего звена Всемирной федерации
алмазных бирж (World Federationof Diamond Bourses).
18.06.2014
«ЛУКОЙЛ» в сентябре планирует продать первую партию «архангельских» алмазов
Первую партию алмазов с месторождения Владимира Гриба в Архангельской области – общим
весом в 160 тыс. карат – «ЛУКОЙЛ» планирует продать в сентябре, сообщил глава компании
Вагит Алекперов.
18.06.2014
В Южной Африке найден особо крупный голубой алмаз
Знаменитый алмазный рудник в ЮАР – Куллинан – на днях еще больше прославился. Здесь
удалось обнаружить исключительно редко встречающийся голубой алмаз особо крупного
размера (вес находки составил 122,5 карата).
18.06.2014
De Beers ожидает рост спроса на бриллианты на 4,5% в этом году
Компания De Beers прогнозирует рост мирового спроса на бриллианты почти на 4,5% в 2014
году, чему будет способствовать восстановление американского рынка и ажиотажный спрос в
Китае и Индии.
18.06.2014
В Бодайбинском районе найден крупнейший золотой самородок, получивший
название «Ухо дьявола»
На месторождении ООО «Угахан» в Бодайбинском районе Иркутской области найден почти
семикилограммовый золотой самородок «Ухо дьявола».
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