ИНВЕСТИЦИИ В ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
Торговые показатели Антверпена за 2013 год приблизились к рекордным
Антверпенская алмазная отрасль назвала 2013 год вторым самым удачным в истории, поскольку импорт
и экспорт как алмазов, так и бриллиантов значительно вырос, сообщил Антверпенский всемирный
алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
Общая стоимость проданного и приобретенного товара составила 55 млрд долларов, что сопоставимо с
рекордным показателем в 56,5 млрд долларов, достигнутым в 2011 году. Торговля алмазами выросла на
8%, а торговля бриллиантами – на 4%.
Антверпен «явно укрепил и даже расширил свою позицию в качестве лидера рынка за последние три
года», – говорится в сообщении AWDC.
В прошлом году было импортировано 90,6 млн каратов алмазов и экспортировано 106,5 млн каратов.
Суммарная стоимость экспортированных и импортированных алмазов составила 27,8 млрд долларов.
AWDC заявил, что рост был связан с его стратегией расширения масштаба алмазной отрасли во всем
мире. Росту торговли алмазами также способствовало создание AWDC центра для проведения тендеров,
«который позволяет как крупным, так и мелким поставщикам продавать свой товар быстро, эффективно
и по лучшей цене».
AWDC также укрепил связи с крупнейшими торговыми партнерами – такими, как АЛРОСА. В настоящее
время 65% сырья, добываемого российской алмазодобывающей компанией, продается в Антверпене.
Кроме того, AWDC стремится укрепить связи с Зимбабве, чтобы алмазы с месторождения Маранге
(Marange) могли продаваться в Антверпене. Второй, более масштабный тендер высококачественного
товара из Маранге пройдет в следующем месяце (ранее торги алмазами из Маранге состоялись в
декабре 2013 года).
Президент AWDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler) заявил на пресс-конференции, что Антверпен, в
рамках Проекта 20/20, планирует укрепить свои позиции в качестве центра алмазной торговли, и в том
числе «проявлять больше инициативы в вопросах партнерства с добывающими компаниями по всему
миру».
Фишлер подчеркнул, что алмазная промышленность должна перестать рассматривать события в
краткосрочной перспективе и отдать предпочтение долгосрочному планированию. «Мы должны очень
четко обозначать наши взгляды и подходы и быть более открытыми и прозрачными».
По прогнозам Фишлера, цены на алмазное сырье в 2014 году вырастут на 4-5%. «Резкий рост цен на
алмазное сырье, с которым мы столкнулись в 2011 году, нежизнеспособен и был в некоторой степени
вызван безответственным поведением».
Фишлер отметил здоровое развитие рынков экспорта бельгийских алмазов, включая США, где в
прошлом году были достигнуты хорошие показатели. На китайском и индийском рынках дела тоже идут
хорошо, в то время как Европа восстанавливается после финансового кризиса последних нескольких лет.
Говоря об Антверпенской алмазной ярмарке (Antwerp Diamond Trade Fair, ADTF), Фишлер заметил, что
она играет важную роль, поскольку Антверпен не всегда активно рекламировал себя в качестве
алмазного центра. «Ярмарка воодушевляет антверпенские компании и укрепляет их боевой настрой.

Она создает новые возможности и привлекает в Антверпен многих людей, которые не ездят сюда по
другим поводам. Поэтому очень важно, чтобы AWDC был спонсором ярмарки».
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Сдержанность на рынке алмазного сырья

Рост цен на алмазное сырье, имевший место в январе, не удивил рынок, даже несмотря на то, что цены
были выше, чем ожидалось. Большинство ожидало их увеличения, поскольку торговля сырьем во второй
половине 2013 года находилась в довольно подавленном состоянии и уровень товарных запасов
снизился. Затем огранщики в Индии стали наращивать производство после перерыва на праздник
Дивали в ноябре и теперь испытывают потребность в алмазном сырье, чтобы удовлетворить спрос на
бриллианты после праздников.
Поэтому мало кто испытал удивление, когда АЛРОСА, по сообщениям, подняла цены на торгах,
состоявшихся 14-17 января, а De Beers последовала ее примеру, в среднем увеличив цены на 5% на
своем сайте на следующей неделе. Сайт был распродан, и спрос на вторичном рынке улучшился, что
позволило De Beers заработать премии на свои боксы впервые за много месяцев. (Полный отчет о сайте
можно прочитать здесь).
Вместе с тем, в то время как спрос улучшился, сайтхолдеры не предвидели столь далеко идущих
действий со стороны горнодобывающих компаний. Как отмечают сайтхолдеры, исторически сложилось
так, что De Beers не спешила повышать цены в январе, пока не получит полной оценки периодов
Рождества и китайского Нового года.
Более того, хотя Рождество и было положительным для торговли, текущий спрос на бриллианты не
является исключительным. Улучшился спрос на бриллианты, сертифицированные Геммологическим
институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), причем высокий спрос отмечался на камни
размером от 0,30 карата до 0,59 карата с небольшими включениями, что говорит о продолжении
тенденции, отмеченной в 2013 году. Но в целом не было значительного толчка к повышению цены на
бриллианты в ответ на рост цен на сырье. И не должно быть.
Алмазный рынок зависит от спроса, и поэтому мнение, что цены на бриллианты будут увеличиваться
просто потому, что выросли цены на алмазное сырье, представляется надуманным. Таким образом,
именно тогда, когда некоторое равновесие между алмазами и бриллиантами, казалось, было достигнуто,
и прибыль огранщиков начала материализоваться, бриллиантовый рынок пустился вдогонку за рынком
сырья - опять.
Это явление, которое диамантеры уже привыкли ждать. По сути дела, торговля алмазами обрела
циклический характер, что продолжает оказывать давление на дилеров и огранщиков и что, кажется,
возобновилось в этом месяце.
Цены на алмазное сырье в первом квартале склонны расти, потому что огранщики нуждаются в нем,
чтобы снабжать свои фабрики и удовлетворять спрос после праздничного сезона. В то время как
одновременно растут и цены на бриллианты в связи с пополнением ритейлерами своих товарных
запасов, которые они продали в ходе активного торгового периода, этот рост, как правило, не успевает
за алмазным сырьем.
Рынок алмазного сырья остается сильным примерно до апреля, когда наступает разочарование,
связанное с тем, что бриллиантовый рынок не может держать темп, и затем торговля охлаждается.

Более резкое снижение наступает примерно в начале третьего квартала по мере сокращения денежных
средств и уменьшения прибыли. Поставщики бриллиантов испытывают трудности, пока спрос со
стороны розницы не поднимется в четвертом квартале во время Дивали, Рождества и китайского Нового
года. Наконец, позитивные праздничные настроения вновь заставляют катиться снежный ком алмазного
сырья, порождая иллюзию ожившего рынка с приходом января.
Поставщики бриллиантов, естественно, довольны, что их прибыли в январе улучшились, поскольку
выросли цены на бриллианты. Алмазный индекс RapNet (RAPI™) для сертифицированных бриллиантов
размером в один карат увеличился примерно на 1,2 процента в течение месяца. Хотя стоит заметить,
что нынешнее предложение бриллиантов является результатом покупки алмазного сырья, по крайней
мере, три месяца назад, когда цены на сырье были снижены.
Так что De Beers и АЛРОСА не могут обвиняться в том, что они повысили цены, учитывая цикл. При
относительно постоянных затратах, они могут обеспечить рост лишь за счет повышения цен. Они также
занимаются максимизацией прибыли, когда могут это делать, и сайтхолдеры купили бы больше товаров,
даже по этим ценам, если бы эти товары были доступны в январе.
Вместе с тем нынешний сильный рынок алмазного сырья рассматривается в перспективе, и огранщики
обеспокоены тем, что горнодобывающие компании будет воспринимать его как сигнал к агрессивному
поднятию цен на алмазное сырье и дальше в феврале. Сомнительно, что в долгосрочной перспективе
этот процесс может быть устойчивым.
Уже сейчас огранщики алмазов оценивают то, что может произойти в торговле бриллиантами, когда
через несколько месяцев на рынок придет очередная партия сырья. Смогут ли цены на бриллианты в
апреле или мае оправдать текущие цены на алмазное сырье?
Нет сомнений в том, что прогноз на 2014 год является положительным и достижения в торговле
бриллиантами в январе объясняются уверенным праздничным сезоном и лучшими экономическими
условиями. Как отмечалось в этой колонке в последние несколько недель, экономические перспективы в
2014 году улучшились, и восстановление развитых экономик, таких как США и в определенной степени
Европа, набирает обороты (см. редакционную статью «Мировой экономический рост»).
Это поставит сырьевых дилеров и огранщиков в более сильную позицию. По сути дела они готовы
насладиться устойчивым ростом, особенно если будут в состоянии разорвать возникший порочный круг.
В настоящее время рынок признает, что цены на бриллианты не будут следовать за повышением цен на
сырье, подобно коленному рефлексу, как было видно на прошлой неделе. И краткосрочные тенденции
движения алмазного сырья вряд ли поколеблют долгосрочные основы алмазной промышленности.
Поставщики бриллиантов хотят обеспечить жизнеспособную прибыль, двигаясь вперед за счет более
эффективного управления торговым циклом. Чтобы сделать это, они должны проявлять бо́льшую
сдержанность на рынке алмазного сырья в первом квартале.
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«Норникель» в 2013 году снизил производство палладия на 3%

ГМК "Норильский никель" <GMKN> в 2013 году снизил производство никеля на 5% до 285,292 тысячи
тонн, палладия – на 3% до 2,661 млн унций, платины – на 5% до 651 тысяч унций, при этом увеличил
производство меди на 2% до 371,063 тысячи тонн, говорится в сообщении компании.
Производство никеля в четвертом квартале 2013 года выросло на 1,5% к третьему кварталу - почти до

74 тысяч тонн, меди - на 0,6%, до 93 тысяч тонн. Выпуск палладия снизился почти на 13% - до 614 тысяч
унций, платины - на 15,5%, до 147 тысяч унций. Это связано с перевыполнением плана в предыдущие
периоды, поясняет ГМК.
Производство товарного палладия (палладий в медном кеке) на финском Norilsk Nickel Harjavalta в 2013
году в четвертом квартале составил 8 тысяч унций, товарной платины (платина в медном кеке) - 3
тысячи унций.
Компания объясняет снижение производства никеля рядом факторов: сокращением поставок
файнштейна (полуфабриката) Заполярного филиала на Кольскую ГМК, уменьшением поставок сырья с
Boliden и Talvivaara на завод Harjavalta в Финляндии, снижением содержания никеля в руде Tati (Африка)
и консервацией австралийского предприятия Lake Johnston.
Рост по меди обусловлен более высоким объемом переработки медистых руд российскими
предприятиями группы, а также новым контрактом по продаже медного кека Norilsk Nickel Harjavalta.
Небольшое снижение объемов производства палладия и платины компания объясняет уменьшением
содержания платиноидов в добываемых рудах.
"Норильский никель" планирует по итогам 2014 года снизить производство никеля на своих российских
предприятиях до 225-235 тысяч тонн.
Руководство компании ожидает, что выпуск меди в 2014 году составит 340-350 тысяч тонн, что также
немного ниже 2013 года и обусловлено уменьшением объема переработки толлингового сырья на
Кольской ГМК и небольшим сокращением содержания меди в добываемой руде.
Прогноз производства палладия на 2014 год составляет 2,53-2,55 миллиона унций, платины - 625-635
тысяч унций, что в целом соответствует уровню 2013 года.
В 2013 году на российских предприятиях "Норникель" выпустил 231,8 тысячи тонн никеля, 359,1 тысячи
тонн меди, 2,58 миллиона унций палладия, 628 тысяч унций платины.
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Якутия получит 18 миллиардов от продажи федеральных акций компании
«АЛРОСА»

Руководитель пресс-службы администрации президента и правительства республики Саха (Якутия)
Афанасий Егоров заявил, что федеральная доля выручки от продажи акций компании «АЛРОСА» будет
передана Якутии, передает портал Fedpress.ru.
Афанасий Егоров отметил, что вопрос уже решен и сейчас обсуждаются технические моменты: в
частности, еще неизвестно, каким образом деньги поступят в Якутию. Среди предложенных вариантов
включение средств в новую редакцию программы развития Дальнего Востока и перенаправление их
через Фонд содействия реформированию ЖКХ, пишет «Российская газета». Скорее всего, решение
окончательно примут после Олимпиады в Сочи.
16% акций АК «АЛРОСА» было продано осенью 2013 года в рамках IPO на Московской бирже.
Правительства России и Якутии выставили на продажу по 7% принадлежащих им бумаг, а еще 2%
реализовала сама компания. 18 миллиардов рублей республика уже получила, а теперь эта сумма
удвоится.
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В Ингушетии появится фабрика по производству ювелирной и сувенирной
продукции

Большое желание открыть филиал фабрики «Златоуст» в Ингушетии выразил ее директор Олег Трубин в
ходе встречи с главой республики Юнус-беком Евкуровым.
«У вас в республике очень много интересных предметов древнейшей культуры и истории, копии которых
мы могли бы изготавливать из драгоценных металлов и реализовывать в качестве сувенирной
продукции», - отметил Трубин.
В свою очередь Евкуров заявил, что идея о создании филиала фабрики в субъекте ему нравится.
Он также считает, что необходимо отобрать нескольких перспективных ребят для обучения всем
тонкостям ювелирного мастерства.
Глава республики поручил участникам встречи детально проработать предложения по организации
производства ювелирных изделий на территории Ингушетии, и представить их ему на рассмотрение в
самые короткие сроки.
В завершение встречи Олег Трубин передал Евкурову золотой кинжал ручной работы, отметив, что это
подарок всему ингушскому народу, сообщила пресс-служба главы республики.
·
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АЛРОСА оплатила 16,6 млн руб за загрязнение природы Якутии

Приставы добились от алмазодобывающей компании "АЛРОСА" <ALRS> выплаты штрафа в 16,6
миллиона рублей за загрязнение природы в Республике Саха (Якутия), сообщается на сайте ФССП в
среду.
"Речь идет о сумме возмещения вреда, причиненного реке Лена вследствие сбросов от канализационных
очистных сооружений в Ленске, которые АЛРОСА получила в собственность в 2008 году. Уже на момент
получения в собственность состояние очистных сооружений, введенных в эксплуатацию в 1974 году, не
позволяло соблюдать нормативы качества сточных вод. С 2008 года АЛРОСА за свой счет ведет
реконструкцию этих сооружений, которую планирует завершить в 2015 году", - пояснил Агентству
ПРАЙМ представитель пресс-службы АК "АЛРОСА".

По его словам, общий размер ущерба окружающей среде был оценен Управлением Росприроднадзора
Якутии в сумму порядка 160 млн рублей, однако суд с учетом затрат компании на реконструкцию обязал
АЛРОСА выплатить 16 млн рублей.
"Согласно постановлению арбитражного суда, в результате анализа вод были установлены превышения
допустимых норм загрязнения, за что предприятие было привлечено к административной
ответственности, - говорится в сообщении надзорного органа. - АЛРОСА не платила штраф до
последнего: деньги перечислили только после того, как к ней наведались приставы".
По информации компании, АЛРОСА получила копию постановления о возбуждении исполнительного
производства 17 января 2014 года, однако перечисляемые средства дважды возвращались на счет
компании по той причине, что в постановлении о возбуждении исполнительного производства были
указаны неполные реквизиты. Оплата была произведена после получения уточненных реквизитов от
УФССП по Якутии 10 февраля.
АЛРОСА является крупнейшим в России производителем алмазов, на ее долю приходится около 25%
мировой добычи и 97% всех алмазов в РФ. По итогам 2013 года компания увеличила добычу алмазов на
7% по сравнению с 2012 годом - до 36,9 миллиона карат, выручка компании за год выросла на 10% - до
165 миллиардов рублей.
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Амурская область оказалась в сложном финансовом положении

Амурская область оказалась в сложном финансовом положении: мировой спрос на золото в 2013 году
год заметно снизился. По сравнению с 2012 годом золото "похудело" в цене примерно на 30 процентов.
Как следствие, налоговые поступления золотодобытчиков Амурской области сократились на 19
процентов - с 5,3 млрд руб до 4,3 млрд руб.
Как заявил журналистам после совещания, посвященного социально-экономическому развитию
Амурской области, губернатор Амурской области Олег Кожемяко, "Для решения насущных вопросов
области в этом году может потребоваться 60 млрд рублей, придется занимать. Налог на прибыль основной региональный доход, он снизился из-за снижения мировых цен на золото", передает
ИТАР-ТАСС.
Также Кожемяко выразил убежденность, что сложившаяся в настоящее время ситуация хоть и
"спекулятивная", быстро она не изменится, но рано или поздно стоимость золота вновь начнет
увеличиваться, что позитивно отразится на региональных доходах. Объективных причин для
дальнейшего снижения цены на золото нет, считает Кожемяко.
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Инвесторы считают солитеры беспроигрышным вариантом, цены за год выросли
на 37%

Цены на бриллиантовые солитеры резко выросли за год на 37 процентов на фоне хорошего спроса, так
как инвесторы искали убежище в драгоценных камнях в ожидании хороших прибылей на инвестиции
после неустойчивой ситуации с другими классами активов.
Данные, собранные Divine Solitaire, базирующимся в Мумбаи интернет-ритейлером бриллиантов,
показали, что во вторник цена на бриллиант круглой огранки весом 0,40 карата чистоты VS2 цвета G
была на 37 процентов выше, дойдя до Rs 77 600 за единицу, по сравнению с Rs 56 400 годом ранее.
Аналогично этому цена на бриллиант круглой огранки весом 0,9 карата чистоты SI1 цвета G повысилась
на 22 процента, достигнув во вторник Rs 330 300 за единицу по сравнению с Rs 270 000 за единицу 28
января 2013 года.
Золото дало отрицательный возврат на инвестиции после 12 лет роста, выраженного средними
двузначными цифрами. Другие классы активов, включая недвижимость и акции, продемонстрировали
неудовлетворительные результаты, оставив инвесторов с отрицательным показателем возврата на
инвестиции. В отличие от этого, драгоценные камни оказались предпочтительным вариантом для
инвестиций для всех классов инвесторов.
«Спрос на солитеры и ювелирные украшения с бриллиантами значительно вырос за год. Средние и
крупные инвесторы проявили интерес к этому сектору, что подстегнуло продажи
бриллиантами-солитерами», - сказал Мехул Чокси (Mehul Choksi), президент компании Gitanjali Gems.
Также вырос спрос на ограненные и полированные бриллианты со стороны зарубежных рынков.
Данные, собранные высшим торговым органом - Советом по содействию экспорту драгоценных камней и
ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), показали резкий скачок объемов
экспорта ограненных и полированных бриллиантов на 40,59 процента в рупиях и на 27,75 процента в
долларовом выражении за период с апреля по декабрь 2013 года. Общий объем экспорта ограненных и
полированных бриллиантов достиг Rs 881,0299 миллиарда ($14 703,83 миллиона) за первые девять
месяцев текущего финансового года по сравнению с Rs 626,6788 миллиарда ($11 509,86 миллиона) за
соответствующий период прошлого года.
Многие ювелиры и отдельные розничные торговцы солитерами предлагают обратный выкуп с
гарантированным возвратом 80-90 процентов стоимости в течение всего срока существования
драгоценностей.
Имеется свыше 123 параметров для определения цены солитера, которые неизвестны обычным
покупателям. Кроме размера, огранки, цвета, чистоты и сертификации, существует около 25-30 важных
параметров наряду с темными включениями в солитере, которые играют важную роль в определении

цены на него. Следовательно, для покупателей важно понимать тот товар, который они покупают.
Принимая во внимание восстановление глобальной экономики и растущую популярность бриллиантов, а
также доверие, которое создано отраслью, ожидается, что спрос на солитеры продолжит свой рост,
особенно по мере увеличения инвестиций, сказал Джигнеш Мехта (Jignesh Mehta), основатель и
управляющий директор Divine Solitaire, подразделения R S Diamonds.
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Алмазный трейдер скрылся, оставив долги на сумму 100 млн рупий

Порядка дюжины лидирующих трейдеров алмазного сырья на рынке Махидхарпура (Mahidharpura)
потеряли около 100 млн рупий после того, как алмазный торговец, закупивший у них сырье в кредит
сроком от 60 до 120 дней, исчез, не расплатившись за товар, пишет индийское издание TOI.
Представитель Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA) заявил: «Этот алмазный
трейдер работал на рынке много лет. Алмазные трейдеры, пострадавшие из-за невыплаты долга,
пришли к нам в офис, и мы пытались определить его местонахождение».
Один из пострадавших, потерявший 20 млн рупий, заявил: «Продажа алмазного сырья в кредит - это
обычная практика. На протяжении многих лет он исполнял свои обязательства и выплачивал средства. Я
был шокирован новостью о его исчезновении. Из-за недостаточности доказательств мы даже не можем
подать заявление в полицию».
·
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«Русская платина» вложит 220 млрд руб в норильские проекты

Группа компаний "Русская платина", владеющая лицензией на разработку двух крупных месторождений
на Таймыре, планирует вложить в их развитие 220 млрд рублей, сообщил председатель совета
директоров ГК Муса Бажаев.
"Русская платина" владеет лицензиями на месторождения металлов платиновой группы Южная часть
Норильск-1 и Черногорское. Первый металл на месторождениях планируется получить к 2015 году.

"Наши налоги составят порядка 23 млрд рублей в год Будем строить ГОК, скорее всего, построим
металлургический комбинат", - сказал журналистам Бажаев, не уточнив в какие сроки планируется
сделать вложения.
В августе 2013 года "Русская платина" получила лицензию на Норильск-1. Площадь лицензионного
участка Норильск-1 составляет 20,2 квадратного километра. На государственном балансе (на 1 января
2010 года) учтены запасы по категориям В+С1 - более 7,8 млн тонн руды.
Балансовые запасы руды Горы Черной составляют 143 млн тонн, прогнозные запасы - еще около 80 млн
тонн. В рамках проекта запланировано строительство открытого карьера, обогатительной фабрики,
металлургического комплекса по переработке концентрата, а также создание транспортной и
энергетической инфраструктуры.
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«Росгосстрах» в Костромской области застраховал ювелирные изделия более
чем на 600 млн рублей

Филиал компании «Росгосстрах» в Костромской области застраховал ювелирные изделия, которые
изготовлены на крупном производственном предприятии. Товарно-материальные ценности
юридического лица застрахованы на общую сумму свыше 600 млн рублей.
Застрахованные коллекции ювелирных изделий с драгоценными камнями являются эксклюзивными
разработками, в которых учитываются дизайнерские тенденции мирового рынка, и отличаются высоким
качеством. Проба изделий золота подтверждена государственной пробирной палатой.
«Продукты производственной деятельности, как и объекты имущественного комплекса, играют
значительную роль в успешной деятельности предприятия. И мы понимаем, что одной из важнейших
задач собственника является обеспечение их сохранности, – подчеркнул заместитель директора по
корпоративному страхованию филиала компании «Росгосстрах» в Костромской области Иван Чевелев. –
Это не первый опыт нашего сотрудничества с данным клиентом, поэтому мы старались подобрать
оптимальные для него условия договора».
·
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Банки постепенно меняют мнение о золоте

Мы уже ни раз говорили, что банковские аналитики всегда следуют за рынком золота, но никак не
впереди его в своих исследованиях и прогнозах цен на драгоценные металлы. Они обычно идут за
стадом и с учетом того, что золото в этом году показывает лучшие результаты, чем они ожидали (+
11.5% с лондонского фиксинга 31 декабря), некоторые из них уже начали резко увеличивать свои
прогнозы, хотя другие продолжают оставаться медведями. Однако нам еще предстоит увидеть сколько
они продержаться, если золото продолжит восстановление.
Независимо от того, происходит или нет реальное восстановление американской экономики, предполагается, что восстановление заставит инвесторов продолжать поддерживать фондовые рынки,
а не золото (эта точка зрения наиболее часто цитируется аналитиками-медведями, такими Джефф
Керри (Jeff Currie) из Goldman Sachs), - есть и другие силы, которые играю в пользу золота. Можно
предположить, что недавнее восстановление цены на золото является жизнеспособным.
Как мы уже говорили здесь ранее, разворот в оттоке золота из крупных золотых индексных фондов (ETF)
возможно является недооцененным драйвером в этой ситуации. Даже если цена на золото упадет и
продажи золота из фондов продолжатся, они не будут таких же масштабов, как в прошлом году, когда
на рынок из этого источника поступило более 800 т золота, создав огромный дисбаланс спроса и
предложения.
Компания Thomson Reuters GFMS считает, что этот отток стал вероятно ключевым элементом,
вызвавшим прошлогоднее падение цены на металл, поэтому любое сокращение продаж из этого
источника должно послужить позитивом для золота. Если текущие уровни цены на золото продержатся,
то очень вероятно, что прошлогодний отток может смениться притоком. Например, приток в размере
200 т может изменить статистику спроса/предложения на 1,000 т, что очень помогло бы цене на золото.
Если бы это действительно произошло, импульс послал бы цену на металл вверх, толкая все больше
средств обратно в крупные золотые индексные фонды.
И несмотря на то, что заголовок в Bloomberg намекает на обратное, спрос на золото в Китае вполне
может удержаться на высоких уровнях прошлого года. Объемы китайского импорта 2013 года
оцениваются в 1,500 – 2,000 т, в зависимости от того, чьим оценкам вы верите.
Прибавим сюда вероятное ослабление непопулярных ограничений на импорт золота в Индию;
продолжающуюся глобальную нестабильность в таких горячих точках как Украина, Сирия, Венесуэла и т.
д. – или появление каких-то новых еще не известных нам мест конфликта; возможность объявления
Китаем крупного увеличения своих золотых резервов, учитывая, что с момента последнего объявления
прошло уже пять лет (признаемся, что это наиболее спекулятивный из потенциальных движущих сил) и
мы, возможно, получим совсем неплохой год для цены на золото.
Так что некоторые банковские аналитики теперь похоже начинают принимать возможность роста цены
на золото в этом году, тогда как еще в январе они почти единогласно ставили на ее падение. Например,
аналитик UBS Эдел Талли (Edel Tully) резко пересмотрела вверх свои краткосрочный и среднесрочный
прогнозы в свете последних движений металла. Она теперь считает отметку в $1,280 средней ценой на
один месяц – с уже комфортно преодоленной отметки в $1,180, и $1350 через три месяца с $1,100, тогда
снятие или облегчение импортных ограничений в Индии может толкнуть золото до $1,400. Но она все
еще считает, что цена на золото не заслуживает роста выше $1,400, также, как и падения ниже $1,200.
Учитывая, что золото сегодня утром торгуется в районе $1,340, некоторые наблюдатели могут
посчитать прогнозы Талли слишком скромными, несмотря на их значительное повышение.
Команда аналитиков RBCCM из Торонто также пересмотрела свои долгосрочные прогнозы цен на
драгоценные металлы до $1,400 и $23.50, соответственно, с более ранних $1,300 и $22, отмечая
позитивную реакцию на сокращение программы количественного смягчения в США, замедление оттока
металла из индексных фондов и сохранение серьезного спроса на физический металл. Они считают, что
золото, кажется, готово к росту.
Честно говоря, чем дольше золоту удастся сохранить свои последние завоевания, тем больше на него

будут смотреть как на тихую гавань и самостоятельную инвестицию. Но резкое падение цены может
быстро развернуть текущее изменение мнений. И, как мы видели в прошлом году, золото склонно к
резким и быстрым падениям цены, - по каким бы то ни было причинам. Нельзя исключить повторения
прошлогодних падений.
Такие аналитики как Джефф Керри из Goldman Sachs, Робин Бар (Robin Bhar) из Societe General и Том
Кендалл (Tom Kendall) из Credit Suisse продолжают прогнозировать падение цены на него до $1,050 в
этом году – или даже ниже. Кендалл недавно сказал, что золото по $1,300 его не удивит. Конечно, оно
уже там оказалось, но этот импульс быстро истощится, и он ожидает падения металла до $1,000 к
концу текущего года.
Но сам факт того, что некоторые, хотя пока и не большинство банковских аналитиков ломают ряд и
ожидают хотя бы небольшого роста золота говорит об изменении золотых эмоций. Они всегда будут
давать консервативные прогнозы – такова природа банкиров, но медвежье единомыслие возможно
начинает меняться.
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«Полюс Золото» в 2014 году планирует сохранить выпуск золота на уровне 51
тонны

ОАО "Полюс Золото", крупнейший в России производитель золота, в 2014 году планирует сохранить
выпуск золота на уровне 2013 года в размере 51 тонна и рассчитывает оптимизировать затраты,
сообщил ИТАР-ТАСС генеральный директор ОАО "Полюс Золото" Федор Кирсанов.
"Производственные показатели планируем сохранить на уровне 2013 года - 51 тонна. Снижения мы не
ожидаем. Финансовые, безусловно, будут другие. Они будут находиться под влиянием цен, поэтому мы
начинаем большую работу по оптимизации затрат и рассчитываем получить существенную экономию в
этом плане. Говорить о конкретных цифрах не хотелось бы: есть стандартные процедуры, когда мы
показываем их рынку, сейчас на этом можно только спекулировать. Могу только заверить, что с точки
зрения финансовой стабильности компания чувствует себя хорошо", - отметил гендиректор "Полюса".
Ранее сообщалось, что по итогам 2014 года компания планирует немного снизить выпуск золота - до
1,58-1,65 млн унций (49,1-51,3 тонны) в связи с сокращением объема работ на высокозатратных
россыпных активах в Иркутской области.
По словам Кирсанова, сегодняшние ценовые параметры не позволяют активно развивать компанию. "Мы
настроены оптимистично, ожидаем роста цены, но пока не видим, чтобы она начала разворачиваться.
Наблюдаем только стагнацию, а до нее - резкое падение. Сегодняшние ценовые параметры не
позволяют активно развивать компанию. Мы не имеем достаточного денежного потока для
финансирования строек и перспективной геологоразведки", - сообщил Кирсанов.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, основной акционер "Полюс Золото" - компания Polyus Gold - не будет
выплачивать дивиденды по итогам 2013 года. Отказ от выплаты дивидендов и перенос запуска
Hаталкинского месторождения в Магаданской области объясняется намерением аккумулировать

денежные средства на балансе компании.
В 2014 году компания планирует снизить капитальные вложения до $650-750 млн, в том числе $150-200
млн в поддержание мощностей. По итогам 2013 года капвложения увеличились на 40% до $1,2 млрд по
сравнению с 2012 годом.
Polyus Gold является международной компанией, осуществляющей добычу и производство золота в
России. Штаб- квартира компании расположена в Лондоне. Акции Polyus Gold торгуются в премиальном
сегменте Лондонской фондовой биржи.
В настоящее время основным акционером Polyus Gold является "Нафта Москва" Сулеймана Керимова
(40,2%). Около 18,5% акций компании принадлежат Амирхану Мори - брату депутата Госдумы
Зелимхана Муцоева, еще 19,28% акций - компаниям, бенефициаром которых является бывший
совладелец "Вимм-Билль-Данна" Гавриил Юшваев.
В 2013 году Polyus Gold увеличила производство золота на 5% до 1,6495 млн унций (51,3 тонны) по
сравнению с 2012 годом. Выручка за год, по предварительным данным, снизилась на 12% до $2,3 млрд
на фоне падения цен на золото на 17%.
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Надежные активы опять пользуются спросом

Цена вечернего фиксинга (PM Fixing) золота на Лондонском спотовом рынке (London Fixing) за последний
торговый день понизилась с 1 тыс. 385 до 1 тыс. 378,50 доллара, а серебра – с 21,36 до 21,22 доллара за
тройскую унцию. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили аналитики корпорации «Казахмыс».
Цена ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов (settlement) на золото на секции
COMEX Нью-йоркской товарной биржи New York Mercantile Exchange (NYMEX) за последний торговый день
понизилась с 1 тыс. 379 до 1 тыс. 372,9 доллара, а серебра – с 21,38 до 21,25 доллара за тройскую унцию.
Стоимость золота и серебра 17 марта в Лондоне и Нью-Йорке понизилась на фоне кризиса в Украине.
«Если ситуация на Украине либо разрешится в ближайшие дни, либо стабилизируется на уровне
противостояния, не идущего к дальнейшей эскалации, золото может быть быстро распродано и
понизится в цене до 1 тыс. 300 за унцию», – заявил агентству MarketWatch управляющий директор H.C.
Wainwright Джеффри Райт.
В то же время инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг Крыма.
«Рынок ожидает реакции ЕС и США. Если они прибегнут к далеко идущим санкциям, золото, несомненно,
сохранит привлекательность как надежный актив», – сказал агентству Bloomberg аналитик
Commerzbank AG Юджин Вайнберг.
Кризис на Украине оказал поддержку драгоценным металлам, а также спровоцировал спрос на
валюты-убежища, в частности швейцарский франк и иену. В условиях тенденции к отказу от рисков

внимание игроков сместилось в сторону от благоприятной экономической статистики в США, в
результате чего цены на облигации выросли в ущерб акциям.
Золото отступило от максимумов на фоне продолжающегося конфликта в Украине и смешанной
статистики США. По итогам заседания в понедельник министры иностранных дел стран-членов
Евросоюза в совместном заявлении осудили проведение референдума в Крыму о присоединении к
России и подтвердили, что вводят визовые ограничения и замораживают счета лиц, ответственных «за
подрыв суверенитета и независимости Украины». Что касается американской статистики, данные,
представленные Национальной ассоциацией строителей жилья, показали: в текущем месяце
американские строители продолжали проявлять осторожность в отношении рынка жилья, предполагая,
что проблемы с восстановлением были связаны не только с тяжелыми погодными условиями. С другой
стороны, объем американского промышленного производства заметно вырос в феврале, превысив при
этом прогнозы экспертов и полностью компенсировав спад, зафиксированный в предыдущем месяце.
Напомним, что золото традиционно реагирует на нестабильность в мире. Общая картина, сложенная из
негативных новостей последнего времени, указывает, что в данный момент опасения и страхи
инвесторов могут сыграть важную роль в ценообразовании. Следующим важным событием этой недели
станет решение FOMC США, которого участники рынка ожидают в среду. С технической точки зрения,
можно ожидать некоторого отката после нарушения уровня сопротивления. Однако эксперты советуют
на них совершать более выгодные покупки золота.
А вот Народный банк Китая впервые с апреля 2012 года расширил диапазон колебаний курса юаня до
2% с 1%. Инвесторы полагают, что это произошло из-за замедления экономического роста в стране. С
начала 2014 года юань ослабел к доллару США на 1,6%. В 2013 году он укрепился на 2,9%. Курс валют
сильно влияет на стоимость золотых фьючерсов, но участники рынка пока проигнорировали прогноз
China Gold Association о сокращении инвестиционного спроса на золото в Китае.
Как сообщалось, производство золота в Казахстане снизилось на 4,9% в январе-феврале 2014 года к
аналогичному периоду 2013 года и составило 6,55 тонны. Производство серебра в данный период
снизилось на 11,4%, или до 44,331 тонны.
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«Русская платина» может купить у «Норникеля» обогатительную фабрику

Группа компаний "Русская платина" Мусы Бажаева изучает возможность приобретения у ГМК
"Норильский никель" <GMKN> обогатительной фабрики (ОФ) для переработки руды со своих
месторождений – Черногорское и Норильск-1, об этом агентству "Прайм" сообщили в "Русской платине".
"Это возможность, которую мы сейчас изучаем, и намерены использовать, если "Норникель" примет
решение о закрытии этих мощностей", - сказал представитель "Русской платины".
В тоже время в "Норникеле" агентству "Прайм" сообщили, что решений никаких нет. "Компания в

настоящее время завершает работу по определению рациональной конфигурации обогатительных
мощностей. В рамках этой работы рассматривается возможность строительства одной большой фабрики
на территории модернизируемой сейчас Талнахской ОФ. Если экономика такого проекта окажется
наиболее эффективной, то конфигурация Норильской ОФ будет пересматриваться", - сказал собеседник
агентства.
По его словам, это может быть и закрытие, и ориентация площадки только на рудник "Заполярный".
Также Норильская ОФ может быть переориентирована на переработку техногенного сырья. "В любом
случае, это вопрос не ближайшей перспективы", - добавил он.
ГК "Русская платина" владеет лицензией на разработку месторождения платиносодержащих
медно-никелевых руд Гора Черная на Таймыре. Кроме того, в июне 2012 года "дочка" "Русской платины"
выиграла конкурс на разведку и добычу никеля, меди, кобальта и попутных компонентов в южной части
месторождения Норильск-1 на Таймыре. Добычу платины компания ведет на месторождении Кондёр в
Хабаровском крае.
Черногорское медно-никелевое месторождение компания намерена вывести на проектную мощность по
добыче не менее 2,5 млн тонн руды в 2017 году. Балансовые запасы платиносодержащих
медно-никелевых руд Черногорского месторождения составляют 143 млн тонн, прогнозные запасы - еще
около 80 млн тонн.
Проект "Русской платины" по освоению южной части Норильска-1 предусматривает капиталовложения в
объеме 78 млрд рублей, в том числе на первом этапе - 58 млрд рублей. Объем товарной продукции
будет превышать 60 млрд рублей в год и составит 2,3 трлн рублей за весь период. Запуск предприятия
по добыче и обогащению руд планируется не позднее 9 августа 2023 года с выходом на проектную
мощность не менее 6 млн тонн руды в год не позднее 9 августа 2024 года.
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«Кумтор» проведет реабилитацию 1 500 гектаров земли в Иссык-Кульской
области

Компания «Кумтор» и Кыргызский проект снабжения и развития агробизнеса (KAED), осуществляемый
Международным центром развития удобрений (IFDC), запустили совместный проект по реабилитации
двух участков земли, общей площадью в 1 500 га, в сельских управах Светлая Поляна и Джети-Огуз
Иссык-Кульской области. Церемония открытия проекта состоялась 16 апреля 2014 года в сельской
управе Светлая Поляна Иссык-Кульской области. Завершить работы по реабилитации земель
планируется к концу августа 2014 года.
Компания «Кумтор» выделила 242 тыс. долларов США для проекта по реабилитации земель. Проект
KAED и местные фермеры выделят специалистов и рабочую силу. Вклад со стороны местного населения
и KAED составит около 80 тыс. долларов США. Работа будет направлена на реабилитацию
ирригационных систем и восстановление плодородия почвы, что необходимо для введения земель в
сельскохозяйственный оборот.

«Специалисты проекта KAED будут тесно работать с органами местного самоуправления для того, чтобы
местное сообщество было активно вовлечено в работу по реабилитации земель. Реабилитация земель и
улучшение сельскохозяйственной продуктивности положительно повлияет на жизнь 3 500 фермеров
региона. На первом участке в селе Кабак Джети-Огузского района будет реконструирована насосная
станция, отремонтированы водовыпуск и водовпуск, будет очищен бассейн суточного регулирования и
установлены трансформатор и линии электропередачи. На втором участке в сельской управе Светлая
Поляна будет очищен и восстановлен бассейн суточного регулирования. Кроме того, будет организовано
широкомасштабное демонстрационное поле в 50 гектаров, что поспособствует сдачи
реабилитированных земель в аренду», - отметил Хичмет Демири, руководитель проекта KAED.
В 2013 году проект KAED при поддержке компании «Кумтор» провел реабилитацию двух участков в
Джети-Огузском районе. Новый проект в 2014 году будет основываться на успешном примере и работе,
проведенной в прошлом году. Ожидается, что в будущем урожаи сельхоз культур на
реабилитированных участках увеличатся на 50 процентов, если будут применяться технологии по
увеличению урожайности и современные методы восстановления плодородия почвы. После того, как
земли будут реабилитированы, фермеры смогут увеличить урожаи пшеницы, ячменя и многолетних трав.
Также будет возможно выращивать другие культуры, такие как картофель, чеснок, масличные и
зернобобовые культуры.
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Чукотка предлагает Баимскую зону сделать стратегической

Губернатор Чукотского АО Роман Копин предложил внести проект освоения Баимской рудной зоны в
стратегию развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба округа.
По мнению Копина, этот проект, а также освоение Беринговского каменноугольного бассейна являются
драйверами развития не только для Чукотки, но и для всего Дальневосточного федерального округа.
"Угольный проект характеризуется высокой степенью готовности. Его реализация предусматривает три
этапа, и первый намечен на 2016 г., в рамках которого в навигационное окно через морской порт
Беринговский планируется экспортировать несколько сот тысяч тонн коксующегося и энергетического
угля. Предполагается, что к 2028 г. общий объем экспорта может составить от 10 до 12 млн т/г. Второй
проект более масштабный, он ориентирован на производство медного концентрата, золота и
редкоземельных металлов", - считает губернатор.
Для реализации двух заявленных проектов предполагается привлечь свыше 200 млрд руб. инвестиций,
из которых доля частных вложений составит более 140 млрд руб. Рост валового регионального продукта
к 2030 г. увеличится на 30%, собственная налоговая база - более чем в два с половиной раза.
Суммарные ресурсы и запасы всей Баимской рудной зоны (расположена на западе Чукотки) планируют
подсчитать до 2018 г. Баимская рудная зона - гигантский кластер крупных
золото-молибден-медно-порфировых и эпитермальных золото-серебряных месторождений, на базе
которого может быть создан крупный горнопромышленный комплекс.
В рамках Баимской площади предполагается к 2021-2024 гг. осуществить ввод в эксплуатацию

горнодобывающего предприятия и обогатительную фабрику с использованием флотационных методов
обогащения. К 2025 г. планируется вывести предприятие на проектную производительность 30 млн т
руды в год или 250 тыс.т меди и 15 т золота в год.
Ресурсный потенциал Баимской рудной зоны оценивается в 31,7 млн т меди и 1,763 тыс.т золота.
Крупнейшим месторождением Баимской рудной зоны является Песчанка, с запасами и ресурсами,
утвержденными в 2012 г. по категории С1+С2+Р1 в размере 6,67 млн т меди, 378,3 т золота, 177,3 тыс.т
молибдена и 3,5 тыс.т серебра.
В 2008 г. Баимская площадь с входящим в нее месторождением Песчанка была приобретена на
аукционе в для ГРР и добычи цветных и благородных металлов компанией ООО "ГДК Баимская", которая
принадлежит Millhouse Романа Абрамовича (Управляющей компанией ГДК "Баимская" является ООО
"Региональная ГРК").
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«Норникель» продал Saracen золотые рудники в Австрали

Norilsk Nickel Australia Pty Ltd, являющаяся 100% «дочкой» ГМК «Норильский никель», закрыла сделку по
продаже золоторудных и никелевых активов Thunderbox в Западной Австралии австралийской Saracen
Metals Pty (на 100% принадлежит Saracen Mineral Holdings Limited), сообщила во вторник пресс-служба
австралийской компании.
«Saracen завершила выплату остающихся $18 млн от цены приобретения (депозит в размере $2 млн был
выплачен в январе 2014 года», — говорится в пресс-релизе компании.
Предполагается, что еще $3 млн. Saracen заплатит «Норникель» после начала добычи золотоносной
руды или через два года, если цена на золото будет превышать 1550 австралийских долларов за унцию
в течение месяца. Также «Норникелю» будет выплачиваться роялти в размере 1,5% от операций
Thunderbox в размере $17 млн.
Всего Saracen приобрёл у Norilsk Nickel Australia Pty Ltd (100% дочерняя компания ГМК «Норильский
никель») четыре проекта Thunderbox Operations. Речь идёт о трёх золоторудных месторождениях
Thunderbox, двух золоторудных месторождениях Bannockburn, золоторудном месторождении Warrida и
двух месторождениях никеля Waterloo в Западной Австралии.
Saracen Mineral планирует возобновить производство золота на месторождении Thunderbox во втором
полугодии 2015 года.
В конце августа 2013 года менеджмент «Норникеля» сообщил о намерении выйти из непрофильных
активов. В октябре 2013 года была утверждена новая стратегии «Норникеля», в рамках которой
компании решила сконцентрироваться только на первоклассных активах с высокой доходностью. После
этого золоторудные активы компании в Западной Австралии (в них входят рудник Thunderbox и
обогатительная фабрика) были включены в программу по продаже.

В Австралии у компании имелся на тот момент ещё ряд активов. Это законсервированные никелевые
рудники Black Swan, Waterloo и Lake Johnston, гидрометаллургический комплекс Cawse и одно из
крупнейших в мире сульфидных месторождений Honeymoon Well.
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Дагестану выделят 150 млн рублей на поиски золота

В Дагестане на геолого-разведочные работы по уточнению месторождений рудного золота из
федерального бюджета будет выделено около 150 миллионов рублей.
Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (Кавказнедра)
объявил открытый конкурс на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет
средств федерального бюджета. Контракт подразумевает проведение до 2016 года поисковых работ по
разведке месторождений золота в северо-западной части Дагестана, в Куруш-Мазинском рудном поле.
Стоимость соглашения составляет около 150 миллионов рублей.
Победитель тендера должен будет выявить зоны золото-сульфидных и золото-кварц-сульфидных руд,
локализовать и оценить прогнозные ресурсы золота, а также подготовить рекомендации дальнейших
геолого-разведывательных работ.
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Правительство Магаданской области продает часть акций Колымского
аффинажного завода

Правительство Магаданской области избавляется от активов ставшего в последние годы убыточным
предприятия. Пакет акций Колымского аффинажного завода уйдет с молотка 9 июля. По данным
портала "Вестник золотопромышленника" за 2013 год КАЗ получил 66,586 млн рублей чистого убытка. В
правительстве Магаданской области продажу акций объяснили плановыми мероприятиями по
приватизации государственного имущества, сообщает ИА MagadanMedia.
В эксклюзивном комментарии ИА MagadanMedia представитель пресс-службы рассказал о причинах
продажи ценных бумаг: "Реализация акций предприятия "Колымский аффинажный завод"
осуществляется в рамках программы приватизации государственного имущества, которая утверждена в
декабре 2013 года, – рассказал представитель пресс-службы Правительства Магаданской области

Саркис Тарутин. – Согласно федеральному законодательству исполнительные власти региона должны
реализовать собственность не связанную с исполнением их полномочий. Аффинаж драгоценных
металлов не входит в компетенцию правительства."
Аукцион состоится 9 июля 2014 года. Начальная цена за 340 обыкновенных акций номиналом 50 рублей
составляет 7,211 млн рублей. Шаг аукциона – 360,55 тысячи, сумма задатка – 721,1 тысячи рублей.
Уставный капитал Колымского аффинажного завода составляет 85 тысяч рублей, он разделен на 1,7
тысячи обыкновенных акций, номиналом 50 рублей. Основные акционеры: комитет по управлению
имуществом Магаданской области (64%), ООО "Старт 2С" (16%), РОСТБанк (19%), ЗАО "Колымская
золотосеребряная компания" (1%).
Колымский аффинажный завод по итогам 2013 года получил 66,586 млн рублей чистого убытка, против
прибыли 52,205 млн годом ранее. Завод аффинировал 26,1 тоны золота (снижение в 1,5 раза), и 25 тонн
серебра (снижение в 7,9 раза).
Колымские горняки за пять месяцев этого года отчитались о добыче 4,7 тонн золота и 420,5 тонн
серебра. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области, рост
добычи золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6 кг, серебра – 14
тонн. Больше всех преуспели недропользователи Северо-Эвенского района, добыв за пять месяцев 2,2
тонны золота, 1,2 тонны драгметалла принадлежат золотодобытчикам Омсукчанского района. На
третьем месте находятся горняки Тенькинского района – к 1 июня 2014 года они добыли 224 кг золота.
Справка:Колымский аффинажный завод предназначен для чистовой переработки шлихового золота,
катодных осадков и сплавов Доре, получаемых как товарный продукт при переработке золотых,
золотосеребряных и серебрянозолотых руд и песков на добычных предприятиях Магаданской области,
Чукотского автономного округа и республики Саха (Якутия).
Установленный на заводе технологический комплекс рассчитан на производительность 70 тонн золота и
400 тонн серебра в год, позволяет перерабатывать как высокосортное, так и низкосортное сырьё,
обладает высокой скоростью оборота и характеризуется минимальными технологическими потерями
драгоценных металлов.
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Центробанки покупают золото

Несмотря на ухудшение ситуации на Украине и ослабление сотрудничества с западными странами,
Россия продолжает увеличивать свой золотой запас.
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал недавно данные по Центробанкам, которые
покупали золото в июне 2014 году. Согласно отчёту МВФ, в июне этого года Центробанк России
увеличил золотой запас страны на 16,8 тонн, и теперь он составляет 1094,8 тонн.

Помимо России, также и другие страны покупали жёлтый драгметалл для своих резервов. Согласно
данным МВФ, Мексика, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Сербия, Греция и Эквадор сообщили об
официальных покупках золота в июне.
Между 1-м кварталом 2009 г. и 1-м кварталом 2014 г. золотой запас России вырос почти в 2 раза до
1040,71 тонн. За этот же промежуток времени Центробанк Индии увеличил свои запасы золота на 56%
до 557 тонн. Что касается реального золотого запаса Китая на данный момент, то он до сих пор
остаётся тайной. В последний раз Китай сообщал о своём золоте в 2009 году, когда стало официально
известно, что золотой запас этой страны составлял 1054 тонны. Но сейчас он, скорее всего, вырос во
много раз, но власти Китая держат точные цифры в секрете, чтобы не вызвать резкого роста цен на
драгметалл.
Главной причиной начала гонки за золотом со стороны Центральных банков стало начало мирового
финансового кризиса в 2008 году. Если до начала кризиса Центробанки время от времени продавали
золото из своих резервов, то с момента начала кризиса они стали только чистыми покупателями
жёлтого драгметалла.
В 2012 году Центральные банки купили больше всего золота за последние 50 лет, но в 2013 году
произошёл обвал цен на золото из-за сокращения программы количественного стимулирования ФРС
США. Таким образом золото упало с 1800$ в 2012 году до 1200$ за унцию в 2013 году.
Несмотря на ожидания аналитиков, Центральные банки не стали продавать драгметалл из своих
резервов. Наоборот, они продолжили наращивать свои золотые запасы для диверсификации
международных резервов. По некоторым оценкам, к концу 2013 года все Центробанки мира накопили
30500 тонн золота, что составляет одну пятую часть всего золота, которое когда-либо было добыто в
современной истории человечества.
За первое полугодие 2014 года Центробанки уже купили 113 тонн жёлтого драгметалла, при этом
лидерами покупок являются Россия, Ирак и Казахстан.
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Минэкономразвития предлагает приватизировать смоленский «Кристалл»

Минэкономразвития предлагает исключить «ПО «Кристалл», крупнейшего производителя бриллиантов в
России, из перечня стратегических акционерных обществ для последующей приватизации. Проект указа
президента подготовлен министерством и размещен на портале информации о разрабатываемых
нормативных актах, пишет газета Ведомости со ссылкой на «Интерфакс».
Предлагается включить «Кристалл» в прогнозный план приватизации федерального имущества на
2014-2016 годы. Сейчас компания на 100% принадлежит Росимуществу.
В 2011 году гендиректор одного из крупнейших в Европе гранильных предприятий Максим Шкадов
рассказывал в интервью «Ведомостям», что «Кристалл» — рыночная компания с абсолютно открытым
балансом, прозрачным кредитным портфелем, понятной структурой инвестиций.

«Я бы в принципе сделал IPO компании, но есть определенные сложности. Я бы сам вложил», —
признался Шкадов. Однако он уточнил, что «Кристалл» находится в списке стратегических предприятий
РФ, поэтому любые решения, связанные с IPO, будут требовать специальных решений на уровне
правительства. При этом Шкадов говорил, что «в обозримой перспективе стоимость компании может
оцениваться в $1,5-2 млрд».
Статус госкомпании в 2009 году позволил «Кристаллу» получить поддержку из бюджета на фоне
резкого ослабления спроса на продукцию предприятия в кризис. Государство в рамках господдержки
алмазно-бриллиантовой отрасли поручило Гохрану закупить сырье «Алросы» и бриллианты
«Кристалла». Гохран приобрел бриллианты «Кристалла», внеся их позднее в качестве имущественного
взноса в уставный капитал компании. Объем этого взноса составлял $130 млн.
«Кристалл» — крупнейшее в Европе предприятие по переработке алмазов. Международная
классификация продукции — Double Excellent и Triple Excellent. «Кристалл» является основным
покупателем алмазного сырья «Алросы» на внутреннем рынке, а также сайтхолдером De Beers. В 2013
году «Кристалл» сократил выпуск продукции в денежном выражении на 33% до $212 млн. В физическом
выражении «Кристалл» снизил производство на 20% до 137 000 каратов.
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Объём торгов золотом на МБ в августе побил рекорд

Объём торгов драгоценными металлами на Московской бирже в августе вырос в 1,5 раза по сравнению с
прошлым месяцем: через биржу продали и купили 52,2% по сравнению с июлем 2014 года, сообщили на
Московской бирже. В августе объём почти 2,5 тыс. кг золота и серебра на 1,51 млрд рублей. Причина —
геополитическая напряжённость и сильное ослабление рубля, уверены аналитики.
Суммарные объёмы торгов драгоценными металлами в августе выросли на торгов золотом составил 1,48
млрд руб. (в июле — 986,9 млн руб.), серебром — 32,8 млн руб. (в июле — 6,6 млн руб.). В натуральном
выражении объём торгов в августе составил 984,7 кг золота и 1435,5 кг серебра, сообщили на
Московской бирже. «На рост объёма торгов драгметаллами повлияли геополитические факторы и тот
факт, что рубль был довольно слабым из-за санкций и опасений по поводу развития ситуации на
Украине», — говорит аналитик «ВТБ Капитала» Андрей Крюченков. В понедельник, 1 сентября, курс
доллара впервые достиг 37 руб., евро торгуется вблизи отметки 49 руб.
Сейчас игроки ищут безрисковый актив на российском рынке, говорит начальник отдела анализа рынков
«Открытие Брокер» Константин Бушуев. «Замедление экономики и опасения по поводу геополитических
событий заставляют участников рынка искать безопасный актив. Наиболее популярными вложениями
являются — кроме долларов и евро — драгоценные металлы», — говорит он.
Кроме того, рынок драгметаллов — это молодой рынок на Московской бирже, напоминает Крюченков.
«Объём торгов постепенно увеличивается, потому что новые игроки начинают пробовать этот рынок», —
говорит он. Первые в России поставочные биржевые спот-торги золотом и серебром были запущены на
Московской бирже в октябре 2013 г. На сегодняшний день участниками торгов драгметаллами на
Московской бирже являются 46 организаций: 37 банков и 9 инвестиционных компаний.

Тем не менее, 1,5 млрд руб. — это не колоссальный объём, указывает Бушуев. «Это около $2 млн в день.
Тогда как на рынке акций ежедневные обороты могут достигать $3-4 млрд. Однако даже такой объём
свидетельствует о растущей потребности внутреннего инвестора в рынке драгоценных металлов», —
говорит он. Рост объёма торгов золотом и серебром на Московской бирже наблюдался накануне начала
украинского кризиса — в феврале этого года, когда обороты достигли 729,8 млн рублей. Следующий
пик наблюдался в июле: 993,5 млн рублей.
Совокупный объём торгов на рынках Московской биржи в августе 2014 года составил 37,3 трлн руб. (39
трлн руб. в августе 2013 года). Кроме рынка драгоценных металлов значительный рост был отмечен на
рынке акций (15,5%), валютном рынке (13,9%) и срочном рынке (10,1%).
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Строительство на месторождении золота Гросс в Якутии начнется в 2015 году

Золотодобывающая компания Nord Gold NV (Nordgold), подконтрольная Алексею Мордашову, в конце
2014 — начале 2015 года планирует получить разрешение на строительство на месторождении Гросс в
Якутии, сообщил журналистам гендиректор Nordgold Николай Зеленский в кулуарах
горнопромышленного форума «Майнекс», информирует «Тихоокеанская Россия».
Компания получила лицензию на добычу золота на месторождении Гросс сроком на 20 лет летом 2013
года. Общие инвестиции в развитие месторождения оцениваются в $300 млн, ежегодная добыча на нем
— до 150-200 тысяч унций (4,7-6,2 тонны) золота. Запасы месторождения оцениваются в 4,6 млн унций
золота, ресурсы — 13 млн унций. Объект может быть запущен в 2017 году, при начале строительства в
первом полугодии 2015 года. Ранее Зеленский говорил, что на ежегодный уровень добычи в 220 тыс.
унций золота компания сможет выйти в 2018-2019 годах.
«Сейчас мы завершает получение ТЭО постоянных кондиций, после этого Главгосэкспертиза выдает
разрешение на строительство. В принципе, все проекты подготовлены, оцифрованы, со всеми есть
взаимопонимание, вопрос времени. Либо в четвертом квартале этого года, либо в следующем
(квартале)», — сообщил он.
По словам Зеленского, согласно ТЭО, месторождение показало высокую рентабельность при стоимости
$1250 за унцию.
Дальнейшие работы по проекту, по его словам, будут зависеть от рыночной конъюнктуры и финансового
состояния компании.
Зеленский сообщил также, что для проекта планируется строительство небольшой электростанции
мощностью 20 МВт, для которой будет использоваться уголь с Апсатского месторождения.
По словам главы Nordgold, компания не исключает развития и других менее крупных проектов в
приоритетном порядке. «У нас есть еще один рудник Були, который меньше по размеру, проще по
инвестициям и его мы спокойно построим из собственных денег. Вопрос риск-менеджмента, баланса», —
пояснил он.

Месторождение Були расположено в 10 км от действующего рудника компании Бисса (в Западной
Африке в Буркина-Фасо), что позволит транспортировать и перерабатывать руду на фабрике Биссы. По
проекту Були предварительное ТЭО компания планирует завершить к началу 2015 года. Окупаемость
проекта составит около двух лет, планируется добывать 140 тыс. унций в год. Инвестиции оцениваются
в $140 млн.
Nordgold располагает девятью действующими рудниками, одним проектом на этапе разработки, пятью
проектами на этапе поздней разведки, а также большим числом проектов на этапе ранней разведки и
лицензий в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.
Nordgold в 2013 году увеличила производство золота на 29% до 924,4 тыс. унций (28,75 тонны) по
сравнению с 2012 годом. Компания планирует в 2014 году снизить производство золота до 870-920 тыс.
унций (27-28,6 тонны). Основным акционером является Алексей Мордашов, которому принадлежит
84,4% акций, в свободном обращении — 15%, сообщает ТАСС.
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Показатели деятельности Красцветмета за 9 месяцев 2014 года

Выручка Красцветмета за 9 месяцев 2014 года выросла на 159% по сравнению с аналогичным периодом
2013 года, достигнув отметки 50 млрд. рублей. В результате деятельности прибыль от продаж
Компании выросла на 53% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 3,5 млрд.
рублей.
Аффинажный дивизион Компании произвел 92 тонны МПГ, 136 тонн золота и 441 тонну серебра. Доходы
дивизиона по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 182%. Выручка дивизиона
составила 40,4 млрд. рублей.
Ювелирный дивизион произвел 9,7 тонн изделий из золота и 1,3 тонны изделий из серебра. Рост
выручки составил 140%, показатель достиг уровня 8 млрд. рублей.
Дивизион технических изделий произвел 3,4 тонны изделий из МПГ, 4,7 тонн изделий из серебра.
Выручка дивизиона выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3% и составила 1,5
млрд. рублей.
За 9 месяцев 2014 года Компания выделила на реализацию инвестиционных проектов 887 млн. рублей
(+43%).
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