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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И МЕТАЛЛОВ 

Товарный рынок 

Цены на бриллианты в марте оставались стабильными 
В марте 2013 года цены на сертифицированные бриллианты оставались устойчи-

выми, в то время как цены на камни весовой категории 0,30 карата росли опережаю-
щими темпами. Настроения на алмазном рынке за первый квартал 2013 года за-
метно улучшились, благодаря сезонному росту спроса на дальневосточных рынках 
во время празднования Китайского Нового года, а также значительному спросу на 
свадебные ювелирные изделия в США. Итоги прошедшей в марте Гонконгской юве-
лирной ярмарки превзошли ожидания, особенную активность на данном мероприятии 
проявили китайские и индийские покупатели. Впрочем, основной спрос распростра-
нялся на отдельные категории бриллиантов коммерческого качества весом в пределах 
0,30-0,40 карата, цвета G-K, чистоты VS2-SI2, и неплохим спросом пользовались камни 
от среднего до низкого качества весом до 2 каратов.  

Наблюдается устойчивый спрос на бриллианты категории triple EX, и заметен даже 
их дефицит на рынке. Индекс цен на сертифицированные бриллианты RapNet 
Diamond Index (RAPI™) в отношении камней весом 1 карат увеличился в марте на 
0,1%. RAPI в отношении бриллиантов весом 0,3 карата подскочил на 1,9%, в то время 
как цены на бриллианты весом 0,5 карата незначительно снизились на 0,1%. Индекс 
цен на бриллианты весом 3 карата увеличился на 0,2%. По итогам 1-го квартала индекс 
цен на бриллианты весом 1 карат вырос на 0,4% и в настоящее время остается на 11,1% 
ниже уровня, зафиксированного год назад (1 апреля 2012 года. Как говорится в недавно 
опубликованном исследовательском докладе Rapaport за апрель под названием «Со-
кращение маржи» (Cutting Margins), «торговля алмазами и бриллиантами в марте акти-
визировалась, но к концу месяца обороты снизились в связи с празднованием Пасхи.  

В марте спекулятивный спрос на алмазное сырье обеспечил рост цен на 4% на 
вторичном рынке, а премии достигали порядка 5%. De Beers повысила цены на сво-
ем мартовском сайте за счет снижения качества алмазного сырья в боксах, а в рамках 
прошедшего на прошлой неделе апрельского сайта вновь повысила цены на 3-8%. По-
ставки алмазного сырья остаются ограниченными, а объем заявок сайтхолдеров на то-
вар De Beers упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 
20%. Производителей бриллиантов воодушевило недавнее оживление на рынке, они 
отмечают улучшение показателей маржи прибыли с начала 2013 года.  

Впрочем, они сохраняют осторожность, поскольку цены на сырье постоянно на 
один шаг опережают цены на бриллианты, что приводит к сокращению маржи и лик-
видности в секторе производства бриллиантов. «Цены на алмазное сырье сейчас неста-
бильны при текущем уровне спроса на бриллианты. Ответственные и добросовест-
ные дилеры и диамантеры должны воздерживаться от спекулятивных закупок», - 
заявил председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) (Rapaport, 2013, 8 
апреля). 

 

Эксперты: цена на золото может снизиться к 1540 долларам за унцию 
Совсем неудачным выдался для «быков» по золоту, читают эксперты МОФТ. Вос-

становление котировок завершилось сильным нисходящим ралли, в результате 
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которого драгоценный металл существенно потерял в цене и вернулся к ранее про-
битой поддержке. Таким образом, так и не пробившись выше сопротивления 1590 
долларов за унцию, котировки золота начали активно снижаться. Падение было нена-
долго приостановлено в районе поддержки 1568, но вскоре и она была пройдена, а ме-
талл упал в стоимости до 1553 долларов за унцию. Здесь снова был отмечен интерес к 
покупкам, что, впрочем, не помогло котировкам подняться выше отметки 1562. Сего-
дня давление на золото возобновилось, и оно снова приближается к поддержке 1555.  

По мнению аналитиков МОФТ, золото может упасть к своему минимуму 1540 
долларов за унцию в краткосрочной перспективе. Этому способствует новость о том, 
что Кипр намерен продать практически весь свой запас золота. Хоть вероятный его 
объем значительно меньше объема металла, торгуемого в течение дня, эту идею могут 
подхватить и другие проблемные страны еврозоны, что, конечно же, негативно для 
рынка драгметаллов. Кроме того, активными продавцами золота на рынке выступают 
ETF (Финмаркет, 2013, 11 апреля). 

 

Специализированные выставки и мероприятия 

На ювелирной ярмарке в Стамбуле зарегистрировано рекордное число 
посетителей 

В марте компания UBM Rotaforte при финансовой поддержке Турецкого экономи-
ческого банка (Turk Ekonomi Bankasi) провела 36-ю Стамбульскую ювелирную ярмарку 
(Istanbul Jewelry Show). После завершения мероприятия организаторы сообщили о его 
рекордной посещаемости, которая увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом 
до 27 000 человек. По данным UBM, восемь из десяти посетителей были местны-
ми, в то время как 19% приехали из-за рубежа. Иностранные посетители представля-
ли в общей сложности 110 стран. Организаторы отметили также рост числа покупате-
лей. UBM ежегодно проводит в Стамбуле ювелирные ярмарки в сентябре и октябре. 
Управляющий директор UBM Rotaforte Сермин Ченгиз (Sermin Cengiz) заявил: «Рост 
числа экспонентов, общей площади ярмарки и трафика в этом году не только подтвер-
ждает международный статус мероприятия, но и подчеркивает важную роль Стамбула 
в мировой ювелирной торговле.  

Сейчас мы все больше убеждаемся в том, что в будущем наша выставка станет 
крупнейшим в мире мероприятием ювелирной отрасли. Мы очень благодарны участни-
кам турецкой ювелирной индустрии за ту работу и усилия, которые обеспечили суще-
ственный скачок в ювелирном экспорте за последние годы и дали нам возможность 
конкурировать с мировыми гигантами». Покупатели, опрошенные СМИ, отмечают 
высокое качество ювелирной продукции и разнообразие дизайна, заявляя, что бла-
годаря ярмарке они могут совершать закупки, выбирая из широкого ассортимента 
ювелирных изделий по конкурентным ценам, предлагаемого ювелирами со всего мира 
(Rapaport, 2013, 10 апреля). 
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Происшествия и преступления 

СКР возбудил уголовное дело в отношении двух прокуроров, завладевших 
мошенническим путем акциями ювелирного завода 

По версии следствия, прокурор Ленинградской прокуратуры по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях Анатолий Козлов и его коллега из 
Тольятти Игорь Сурков совершили мошенничество, в результате которого поми-
мо дорогостоящего земельного участка ценой в десятки миллионов рублей завладе-
ли солидным пакетом акций петербургского ювелирного завода. Генпрокурор Юрий 
Чайка, ранее давший разрешение на оперативную разработку подчиненных, уволил 
обоих за нарушение присяги прокурора. Как сообщили в СКР, первый зампред СКР Ва-
силий Пискарев возбудил уголовное дело в отношении прокурора Тольяттинской про-
куратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самар-
ской области Игоря Суркова и прокурора Ленинградской прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях Анатолия Козлова и «иных неус-
тановленных лиц» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).  

Как уточнил официальный представитель СКР Владимир Маркин, следствие пола-
гает, что подозреваемые ввели в заблуждение консультанта — советника генди-
ректора ЗАО «Невский технологический завод» (НТЗ), обещая ему общее покрови-
тельство, и похитили у компании более 20 млн руб., 30% обычных акций, а также 
жилой дом в Выборгском районе Ленинградской области, стоимость которого не менее 
20 млн руб. 9 апреля в результате совместных действий СКР, Генпрокуратуры и служ-
бы собственной безопасности ФСБ РФ Игорь Сурков был задержан с поличным в 
Тольятти при получении от консультанта — советника гендиректора НТЗ 5 млн руб. 
Затем взяли и Анатолия Козлова. Обоих в тот же день доставили в Москву. В ближай-
шее время следствие намерено ходатайствовать в Басманном суде об их аресте.  

По данным СКР, были проведены обыски по местам проживания и работы по-
дозреваемых и свидетелей, в ходе которых «обнаружены значительные суммы де-
нежных средств, в том числе в иностранной валюте, огнестрельное оружие, юве-
лирные украшения и документы, подтверждающие причастность подозреваемых к 
совершенному преступлению». Деталей расследования не сообщили ни в СКР, ни в 
ФСБ, ни в обеих прокуратурах, где работали задержанные. В частном порядке сотруд-
ники следственных и надзорных органов пояснили, что оба прокурора получали «бо-
нусы» за формальное «крышевание» предприятия. На НТЗ пояснили, что уже в курсе 
ситуации, однако от каких-либо комментариев отказались (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля). 

 

Региональные новости 

ИрГТУ и «Южуралзолото» разработают новые технологии извлечения 
золота 

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический уни-
верситет (НИ ИрГТУ) и ОАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК) выиграли конкурс на разра-
ботку и внедрение инновационной технологии комплексного извлечения благородных 
и цветных металлов из бедных месторождений Южного Урала, говорится в протоколе 
заседания госкомиссии. Общий объем финансирования проекта составит около 340 
млн рублей. Из них 170 млн рублей в качестве субсидии выделит федеральный 
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бюджет, столько же намерена вложить в проект ЮГК. ИрГТУ в проекте является ис-
полнителем научно-исследовательских и технических работ (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

ОАО «Южуралзолото ГК» одна из первых десяти крупнейших золотодобывающих компа-
ний России. По итогам 2012 года увеличила производство золота на своих предприятиях на 
27% до 6,5 тонны. Активы ЮГК включают месторождения в Челябинской области: дейст-
вующие - Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии 
на геологоразведку и опытно-промышленное производство – Наилинский, Осейский, Ал-
тын-Таш, Зайцевское; в Забайкальском крае - ООО «Дарасунский рудник»; в Хакасии - ОАО 
«Коммунаровский рудник». Группа также добывает россыпное золото на месторождениях в 
Красноярском крае - ООО А/С «Прииск Дражный». Конкурс проводило Минобрнауки РФ, 
было допущено 186 заявок, из них 30 стали победителями (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

Чаунское ГГП планирует искать золото на Гитленкуульской площади 
ЗАО «Чаунское горно-геологическое предприятие» получило контракт на поиск 

рудного золота и серебра за счет средств государственного бюджета на территории 
Гитленкуульской перспективной площади в Беринговском районе Чукотского АО, со-
общается на сайте госзакупок. «Чаунское ГГП» было единственным заявителем в от-
крытом конкурсе на проведение поисковых геологоразведочных работ на общую сумму 
180 млн рублей. По условиям контракта, предприятие до 2016 года должно разра-
ботать геолого-геохимическую поисковую модель золото-серебряного месторож-
дения и адаптировать ее к конкретным условиям ведения работ, локализовать пер-
спективные площади и оценить прогнозные ресурсы по категории Р2: золота – не менее 
15 тонн, серебра - 120 тонн (Бизнес-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

Гитленкуульская перспективная площадь расположена близ северной границы особо ох-
раняемой природной территории комплексного заказника «Автаткууль». Название дано по 
речке Гитленкууль. Ранее изыскательных работ в пределах перспективной площади не ве-
лось. 
ЗАО «Чаунское ГГП» создано в 2002 году, занимается геологоразведочными и геофизиче-
скими работами в области изучения недр и поиска драгоценных металлов и алмазов (Биз-
нес-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

Якутия в январе-марте увеличила добычу золота на 13,7% 
Недропользователи Республики Саха (Якутия) по итогам января-марта 2013 года 

увеличили добычу золота на 13,7% по сравнению аналогичным периодом годом ранее - 
до 1494,6 кг, сообщили в Минэкономики и промышленной политики региона. В на-
стоящее время добычу драгметалла на территории Якутии осуществляют четы-
ре предприятия, разрабатывающее рудные месторождений в режиме круглогодич-
ного производственного цикла: с января ОАО «Алданзолото ГРК» (входит в Polyus 
Gold) и ООО «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), с марта - ЗАО ГРК «Западная» и ОАО 
«СарылахСурьма» (GeoProMining). «Алданзолото ГРК» за первые три месяца добыло 
1054 кг (рост 1,1% к аналогичному периоду 2012 года) золота. Всего за год предпри-
ятие планирует добыть 4281кг против 4301 кг драгметалла в 2013 году. «Нерюнгри-
Металлик» в настоящее время работает на месторождении Темный-Таборный в Олек-
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минском районе, параллельно ведется работа по подготовке месторождения Гросс к на-
чалу промышленного его освоения в 2014 году.  

С начала года добыто 333 кг (рост 23,3%), за год планируется добыча 1210 кг 
золота. По данным материнской компании в 2012 году ООО «Нерюнгри-Металлик» 
добыло 2062 кг золота. ГРК «Западная» в Оймяконском районе добыла первые 105 кг 
золота. В 2012 году из-за того, что тепло пришло в регион позже, предприятие присту-
пило к добыче золота только в апреле, и за год добыло 1553 кг. ОАО «СарылахСурьма» 
с начала года проводило капитальные работы на Сарылахской обогатительной фабрике. 
Задержка сроков поставки комплектующих к обогатительному оборудованию привело 
к позднему запуску ее в работу. «Мы ожидаем, что в апреле приступят к добыче золота 
ООО «Рудник Дуэт», предприятия группы компаний «Селигдар» и ЗАО ГДК «Алд-
голд» (входит в ОАО «Высочайший»). Остальные предприятия продолжают подготов-
ку к промывочному сезону 2013 года.  

Согласованный с недропользователями Якутии план на 2013 год по добыче зо-
лота в регионе составляет 19,3 тонны», - отметил собеседник. При сохранении от-
рицательной динамики цены на золото, с конца 2012 года отмечается значительный 
рост на дизельное топливо. В среднем цена на тонну зимнего дизтоплива выросла на 
15-19%, что скажется на увеличение себестоимости переработки горной массы и соот-
ветственно на снижение прибыли. Как сообщалось, добыча золота в Якутии по итогам 
2012 года выросла на 10% по сравнению с годом ранее до 20,906 тонны. В общем объ-
еме добыча рудного золота составила 10,677 тонны - рост на 3,4%, россыпного – 10,229 
тонны, на 17,7% больше 2011 года (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 9 апреля). 

 

Сергей Янчуков назначен гендиректором White Tiger Gold 
Основной акционер канадской White Tiger Gold Ltd (WTG) Сергей Янчуков, кото-

рому принадлежит 70,25% WTG, назначен генеральным директором компании. Как от-
мечается в сообщении WTG, 11 марта 2013 года Янчуков был избран в совет директо-
ров компании в качестве председателя. Кроме того, исполняющей обязанности фи-
нансового директора компании назначена Ирина Шахалиева, ранее занимавшая ру-
ководящие посты в нефтегазовой отрасли; до прихода в WTG она была финансо-
вым директором ОАО «Нефтяная компания «Мангазея». В марте 2013 года White 
Tiger покинул ее основной акционер Максим Финский, продав свою долю Сергею Ян-
чукову. В феврале из совета директоров компании ушел управляющий директор «ВТБ 
Капитала» Дмитрий Снесарь из-за того, что WTG не выполнила обязательства по про-
дажам золота (Русская ювелирная сеть, 2013. 10 апреля). 

 

В активах White Tiger Gold - семь действующих лицензий на золоторудные месторождения, 
в том числе в Забайкалье: Савкино, Золинско-Аркиинская площадь, Олондинское, Урюм-
ское и Наседкино. Ресурсная база: запасы золота по категории С1+С2 - более 27 тонн, ре-
сурсы по категории Р1+Р2 - более 120 тонн, по категории Р3 - более 200 тонн (Русская юве-
лирная сеть, 2013. 10 апреля). 
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Зарубежные новости 

СНГ 

Турецкие компании планируют разрабатывать золоторудные 
месторождения в Кыргызстане 

Турецкие компании заинтересованы разрабатывать золоторудные месторождения в 
Кыргызстане. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Конфедерации 
промышленников и предпринимателей Турции (TUSKON) Джошкун Эртен. По его 
словам, есть несколько серьезных проектов по производству золота в Кыргызстане для 
дальнейшего экспорта. Д.Эртен отметил, что из 100 турецких компаний, которые 
приняли участие в бизнес-форуме в Бишкеке, 55 являются членами TUSKON. Дан-
ные компании представляют различные сферы: гидроэнергетику, сельское хозяйство, 
горную добычу и другие. Заместитель генерального секретаря Конфедерации сказал, 
что одна турецкая компания заинтересована производить ювелирные изделия в Кыр-
гызстане. Он отметил, что для турецких бизнесменов отрываются перспективы в строи-
тельстве малых ГЭС в Кыргызстане, а также есть вероятность открытия филиалов бан-
ков. Д.Эртен отметил, что турецкие предприниматели заинтересованы в производстве 
фасоли, фисташек, хлопка, текстиля.  

Он сообщил, что в Конфедерацию сегодня входят 48 тыс. членов, которые пред-
ставляют более 120 тыс. компаний. Данные компании представляют как малый биз-
нес, так и большие холдинги. TUSKON имеет 5 представительств: в Африке, Москве, 
Брюсселе, Вашингтоне и Пекине. «У нас со 140 странами партнерство. TUSKON очень 
активно работает за рубежом. С Кырызстаном уже 6 лет активно работаем. Приглашаем 
из Кыргызстана делегацию бизнесменов, также мы сами приезжаем, организуем мост 
внешней торговли», - сообщил он (Tazabek, 2013, 11 апреля). 

 

Белорусы стали покупать меньше золота, серебра и платины в слитках 
Продажа драгоценных металлов в мерных слитках в первом квартале 2013 года в 

Беларуси снижалась, сообщили в Национальном банке. Если в январе Нацбанк реали-
зовал золотые мерные слитки общим весом 50,33 кг, то в феврале таких слитков 
было продано уже на 29,92 кг, в марте - на 27,54 кг. Обратно в январе было выкупле-
но золота в слитках на 8,55 кг, в феврале - 12,32 кг, марте - 10,7 кг. Тенденция к сниже-
нию продаж наблюдалась и по серебряным мерным слиткам. Общий вес таких слитков, 
проданных Нацбанком, за январь составил 69,93 кг, снизившись до 53,94 кг в феврале и 
38 кг в марте.  

Обратно было выкуплено: в январе - 12,95 кг, феврале - 8,93 кг, марте - 4 кг серебра 
в слитках. Меньше стали покупать в Беларуси и платиновых слитков. В январе 
Нацбанк продал таких слитков на 1,5 кг, в феврале - 1,81 кг, марте - 644 г. Обратно 
в январе было выкуплено 211 г платины в мерных слитках, в феврале - 1,64 кг, марте - 
46 г. Золотые мерные слитки в Беларуси продают Национальный банк через свои глав-
ные управления и отделения (с августа 2001 года) и ряд коммерческих банков. С 14 ап-
реля 2005 года Нацбанк приступил к реализации серебряных и платиновых мерных 
слитков (Белта, 2013, 11 апреля). 
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Национальный банк Беларуси продал 47 бриллиантов 
Национальный банк Беларуси за первый квартал 2013 года реализовал 47 аттесто-

ванных бриллиантов общей массой 17,67 карата, сообщили в управлении информации 
и общественных связей Нацбанка. Выручка от реализации бриллиантов составила 
Br229,14 млн. Продажа в Беларуси аттестованных бриллиантов Национального 
банка началась в 2005 году. Национальный банк реализует аттестованные брилли-
анты через кассы своих структурных подразделений. Для продажи предлагаются 
бриллианты различных качественно-цветовых характеристик и форм огранок массой от 
0,05 до 2,55 карата, изготовленные по российским стандартам. Аттестат - документ, 
удостоверяющий подлинность драгоценного камня и содержащий основные сведения о 
драгоценном камне. Выдается экспертной комиссией Национального банка по прове-
дению анализа и оценки драгоценных камней (Белта, 2013, 8 апреля). 

 

В Азербайджан завезена четвертая партия золота, закупленная ГНФАР 
В Баку доставлена очередная партия золота, закупленная Государственным нефтя-

ным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР). Как передает 1news.az со ссыл-
кой на сообщение ГНФАР, партия золота весом 1 тонна (32 150 тройских унций) дос-
тавлена британской компанией Brink’s Global Services. Золото временно размещено в 
хранилищах Центрального банка Азербайджана. После того как будет построено 
новое здание ГНФАР, золото будет перевезено туда для дальнейшего хранения. Та-
ким образом, к настоящему времени в Азербайджан привезено около 4 тонн золота (128 
600 тройских унций). В сообщении также отмечается, что по состоянию на 5 апреля 
2013 года объем приобретенного золота ГНФАР составляет 18 666 кг (600 146 тройских 
унций). С учетом опыта хранения и затрат золото временно размещено на лондонском 
складе банка JP Morgan. 

Постепенно все закупленное золото для дальнейшего хранения будет завезено в 
Азербайджан. Напомним, что ГНФАР с целью диверсификации инвестиционного 
портфеля и увеличения доходности начал осуществлять инвестиции в золото, с 1 фев-
раля 2012 года начав закупки золотых слитков банков, являющихся маркетмейкерами - 
членами Ассоциации участников лондонского рынка драгоценных металлов. В состав 
ассоциации входят банки, производители, транспортные и рафинирующие компании, 
специализирующиеся на рынке золотых и серебряных слитков (1news.az, 2013, 8 апреля). 

 

Европа 

23 мая 2013 года в Милане состоится ежегодное собрание членов Совета по 
ответственной ювелирной практике 

На котором участники обсудят актуальные вопросы и задачи деловой практики и 
важность системы сертификации RJC. С докладами на встрече выступят представители 
таких организаций, как Club degli Orafi, банк UniCredit, Совет по содействию экспорту 
драгоценных камней  и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, 
GJEPC), Confindustria Federorafi, Bulgari Spa, Legor Group и WWF Italy. 25 апреля на 
часовой выставке Baselworld Совет RJC организует лекцию на тему “Ответственность 
при закупках золота: усилия промышленности, которые поддерживают систему поста-
вок, производства и сбыта золота”. Совет по ответственной ювелирной практике был 
основан в 2005 году, и его система сертификации начала функционировать с декабря 
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2009 года. Соучредителем RJC стал президент и исполнительный директор Cartier 
Бернард Форнас (Bernard Fornas).  

Основной миссией Совета является обеспечение хорошей репутации, продвижение 
ответственных этических, социальных и экологических практик ведения бизнеса, кото-
рые обеспечивают права человека в вопросах, касающихся индустрии драгоценных 
камней, золота и платины по всей цепи от добычи до розничной торговли. RJC имеет 
жизненно важное значение для будущего отрасли и ее роста. Эта организация 
прежде всего стремится защитить потребительское доверие и обеспечить цело-
стность всей ювелирной промышленности. RJC объединяет более 370 организаций и 
более 160 сертифицированных членов из разных сегментов отрасли по всему миру, 
производителей алмазов, золота и металлов платиновой группы, алмазных трейдеров, 
производителей ювелирных изделий, розничных продавцов, сервисные компании и ас-
социации торговли (Rappoport, 2013, 12 апреля). 

 

ADB грозит судебное разбирательство 
Банк Antwerp Diamond Bank (ADB), являющийся дочерней компанией бельгийской 

группы KBC, в скором времени предстанет перед судом, сообщили бельгийские СМИ. 
Поводом для этого стала жалоба, поданная фламандским адвокатом Хансом 
Rидером (Hans Rieder) от имени своего клиента. В представленном в составе заявле-
ния документе объемом 25 страниц подробно излагается, каким образом ADB мог осу-
ществлять отмывание денег, использовать схемы мошенничества и производить махи-
нации со счетами. Предполагаемый масштаб мошенничества оценивается в миллионы 
евро, и его связывают с деятельностью некоего бельгийско-израильского диамантера, 
являющегося клиентом ADB.  

Когда летом 2008 года разразился экономический кризис, он не смог погасить свои 
миллионные долги, и по некоторым предположениям, после этого с диамантером были 
достигнуты первые договоренности незаконного характера. Прокуратура Антверпена 
уже подтвердила поступление жалобы и изучает содержащиеся в нем обвинительные 
утверждения. По информации СМИ, судебное разбирательство может быть нача-
то в начале мая. В дополнение к возможной уголовной ответственности должностных 
лиц ADB, организация может быть оштрафована на сумму 70 млн евро и $43,29 млн. В 
группе KBC о содержащихся в судебной жалобе обвинениях предпочли не высказы-
ваться, отмечает пресса (Le Soir, 2013, 10 апреля). 

 

Кипр планирует продать 10,5 т золота для спасения экономики страны 
Правительство Кипра пришло к соглашению о продаже 10,5 тонны - части из 

14 тонн золота в золотовалютных резервов государства на сумму около 400 млн 
евро в рамках мер по экономическому спасению страны, а также провести другие ме-
ры, сообщается со ссылкой на полученный им документ ЕС, содержащий оценку фи-
нансовых потребностей островного государства. Позже пресс-секретарь Центрального 
банка Кипра Алика Стиляну это опровергла. «Совет директоров ЦБ не поднимал, не 
обсуждал и не рассматривал вопрос о продаже золотого запаса», - заявила она в интер-
вью. Согласно документу ЕС, Кипр также привлечет 10,6 млрд евро в результате рест-
руктуризации Laiki Bank, а также списания по депозитам и обмену депозитов на акции 
Bank of Cyprus.  
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Кроме того, в течение трех лет Никосия сможет получить дополнительные 600 млн 
евро от повышения корпоративного налога на прибыль и налога на прирост капитала. 
Согласно полученному агентством документу, финансовые потребности Кипра в 
период со второго квартала 2013 года по первый квартал 2016 года оцениваются в 
23 млрд евро. При этом стабилизационный фонд еврозоны готов предоставить 9 мил-
лиардов евро, МВФ - 1 млрд евро. Сам Кипр в рамках спасения своей экономики дол-
жен привлечь 13 млрд евро (Cyprus News Agency, 2013, 12 апреля). 

 

Северная Америка 

BHP закрывает сделку по продаже алмазного бизнеса Dominion Diamond 
Corporation 

Корпорация BHP Billiton завершила продажу своего алмазного бизнеса, включаю-
щего долю в алмазном руднике Экати (Ekati) и предприятия по маркетингу алмазов 
(Diamonds Marketing), компании Dominion Diamond Corporation (ранее известной под 
наименованием Harry Winston Diamond Corporation). Изначально стоимость сделки 
составляла $500 млн, но с учетом коррекции окончательная цена достигла $553 
млн, сообщили в BHP. О продаже алмазных активов было объявлено 13 ноября 2012 
года, и сделка состоялась после одобрения регуляторов и выполнения установленных 
условий.  

Согласно условиям продажи, к Dominion Diamond переходят все обязательства 
BHP Billiton в соответствии с соглашением по охране окружающей среды на про-
екте Экати, подписанным с правительствами Канады и ее провинции Северо-
Западные Территории, соглашением о социально-экономическом развитии, подписан-
ном с правительством Северо-Западных Территорий, соглашениями о воздействии и 
преимуществах для коренного населения, а также пенсионный план, действующий в 
отношении работников шахты. Весь штат работников предприятия Экати в Йелло-
унайфе и Diamonds Marketing в Антверпене в рамках сделки переходит в штат 
Dominion Diamond (Rappoport, 2013, 11 апреля). 

 

Американский импорт бриллиантов в феврале оставался стабильным 
Американский импорт бриллиантов в феврале 2013 года оставался относительно 

стабильным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,501 
млрд. При этом сообщается, что средняя стоимость импортированных бриллиантов 
упала на 1,2% до $1 706 за карат. Экспорт бриллиантов упал на 8,1% до $1,458 млрд, 
таким образом, чистый импорт бриллиантов составил $43 млн, значительно 
улучшившись по сравнению с дефицитом в размере $92 млн год назад. Импорт ал-
мазного сырья в феврале снизился на 3,3% до $29 млн, экспорт алмазов оставался ста-
бильным на уровне $22 млн, таким образом, чистый импорт сырых алмазов составил $7 
млн по сравнению с $8 млн в феврале 2012 года. Чистый алмазный счет США (сово-
купный импорт бриллиантов и алмазов) составил $50 млн, значительно улучшившись 
по сравнению с дефицитом в размере $86 млн, зарегистрированным по итогам февраля 
2012 года.  

За первые два месяца 2013 года США импортировали бриллианты на общую 
сумму $3,177 млрд по сравнению с $3,01 млрд за аналогичный период прошлого года. 
Экспорт бриллиантов составил $2,971 млрд, на 7,5% превысив соответствующий пока-
затель за январь-февраль 2012 года. Чистый импорт бриллиантов за данный период 
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упал на 16,5% до $207 млн. Импорт алмазного сырья за первые два месяца 2013 года 
составил $68 млн, экспорт упал на 34,7% до $47 млн. Чистый импорт сырых алмазов 
составил $20 млн по сравнению с отрицательным импортом в размере $4 млн за анало-
гичный период прошлого года. Чистый алмазный счет США за январь – февраль 2013 
года снизился на 7% в погодовом исчислении до $227 млн. (Rapaport, 2013, 9 апреля). 

 

Американские штаты выступают за введение золотых монет 
Всё больше американских штатов следуют примеру штата Юта, в котором уже как 

два года золотые монеты являются законным платёжным средством. Другие штаты 
США также хотят ввести на своей территории хождение золотых монет в качестве де-
нег. Следующим после Юты штатом, где будут использоваться золотые монеты в 
качестве законного платёжного средства, может стать штат Аризона. Штаты 
Канзас, Южная Каролина и другие также начали подготовку к введению монет из дра-
гоценных металлов в качестве денег. Штат Юта стал в 2011 году первым штатом США, 
где было разрешено хождение монет из драгоценных металлов в качестве денег. При-
чиной начала использования монет из драгоценных металлов стали опасения по поводу 
будущих перспектив доллара США. В штате Техас законодатели рассматривают воз-
можность создания техасского депозитария золотых слитков, в котором будут хранить-
ся золотые слитки на общую сумму около 1$ млрд., но физически сами слитки будут 
находиться в хранилище Банка Нью-Йорка. 

Инвестиционная компания Техаса Utimco заказала в 2011 году поставку 6643 
слитков золота. Это событие произошло в разгар дискуссий по поводу введения во 
многих штатах США хождение золотых монет. Тогда в компании посчитали, что 
спрос на золото может превысить предложение. Депозитарий золота штата Техас будет 
также предлагать депозиты в золоте для частных лиц, а также возможность получить 
микрозаймы онлайн с переводом на карту. Таким образом будет создана основа для 
создания платёжной системы в случае коллапса национальной и международной пла-
тёжных систем (Gold.ru, 2013, 10 апреля). 

 

Южная Америка 

Barrick остановила строительство рудника в Чили 
Канадская Barrick Gold Corp, крупнейшая в мире золотодобывающая компания, по-

сле распоряжения властей Чили приостановила строительные работы на проекте 
Pascua-Lama, который находится на границе Чили и Аргентины, сообщает компания. 
При этом, как отмечает компания, с аргентинской стороны строительство продолжает-
ся. На данном этапе Barrick должна представить в правительство Чили докумен-
ты по соответствию работ экологическим нормам. «Пока рано оценивать возмож-
ный ущерб от приостановки строительства, включая бюджет и сроки ввода в эксплуа-
тацию», - отмечается в релизе компании. Получить первое золото на Pascua-Lama пла-
нируется во второй половине 2014 года. Ежегодное производство ожидается в объеме 
800-850 тысяч унций золота и около 35 миллионов унций серебра (Gold, 2013, 11 апреля). 

 

Barrick Gold является крупнейшей мировой золотодобывающей компанией, которой при-
надлежит 25 шахт. Компания владеет 50% в проекте разработки палладиевого месторож-
дения Федорова Тундра в Мурманской области (Gold, 2013, 11 апреля). 
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Африка 

Botswana Diamonds получила дополнительный участок для разведки 
алмазов в Мозамбике 

Компания Botswana Diamonds заявила о добавлении нового лицензионного участка 
в состав активов в рамках недавно подписанного соглашения с базирующейся в Мо-
замбике компанией Morminas (дочерним предприятием португальской EIP Group). 
Компания, занимающаяся разведкой алмазов, сообщила, что в результате последних 
договоренностей она получила три лицензионных блока, расположенных на берегах 
реки Сэйв (Save River) в Мозамбике, недалеко от границы с Зимбабве. Течение реки 
Сэйв проходит в юго-восточном направлении и охватывает территорию Зимбаб-
ве, на которой расположены алмазные месторождения Маранге. Botswana 
Diamonds заявила, что ее основной целью является изучение потенциала аллювиальных 
и элювиальных месторождений, которые могли сформироваться при вымывании пород 
из зимбабвийского региона Маранге (Marange).  

«Приобретение этого дополнительного лицензионного участка расширяет наши 
перспективы по разведке в непосредственной близости от алмазных месторождений 
Маранге в Зимбабве, - отметил председатель компании Джон Тилинг (John Teeling). – 
Знания и опыт, которые были получены во время нашей работы в Зимбабве, ста-
нут бесценными при выявлении перспективных участков для разведки алмазов в 
районе реки Сэйв. Наша команда геологов в настоящее время изучает все имеющиеся 
данные и в случае получения благоприятных результатов Botswana Diamonds начнет 
переговоры о заключении долгосрочного соглашения» (Diamods World, 2013, 12 апреля). 

 

В Намибии ожидается рост налоговых поступлений от алмазодобывающих 
компаний 

Власти Намибии заявили, что в этом году ожидаются налоговые поступления от 
алмазодобывающих компаний в размере около 1,1 млрд намибийских долларов ($122 
млн), что на 5,5% превышает соответствующий показатель за прошлый год. Рост про-
гнозируется несмотря на давление со стороны крупнейшей в стране алмазодобываю-
щей компании – Namdeb, – которая просит о временном освобождении от налоговой 
нагрузки. Компания утверждает, что установленные в Намибии налоги на алмазодобы-
чу являются, пожалуй, самыми высокими в данном регионе, а возможно и во всем ми-
ре, что ставит Namdeb в крайне затруднительное положение и наносит удар ее деятель-
ности. В отношении алмазных рудников на территории Намибии взимается роял-
ти от оборота в размере 10%, а также налог с предприятий в размере 55% от при-
были.  

Ранее в этом году министр финансов страны Саара Куугонгелва-Амадила (Saara 
Kuugongelwa-Amadhila) выступила с бюджетным посланием и вопреки просьбам и об-
ращениям объявила о сохранении действующих ставок налогов на прежнем уровне. 
Она также внесла предложение о введении экспортных пошлин на сырье в отношении 
участников добывающего сектора. Предполагается также разработка формулы 
надбавки в качестве налога на сверхприбыли, в результате введения которой ак-
ционеры-нерезиденты будут выплачивать налоги по ставке 20% вместо дейст-
вующих 10%. При этом, как отмечается, в бюджете запланированы доходы от добы-
вающих компаний, не связанных с алмазодобычей, в размере лишь 59 млн намибий-
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ских долларов ($6,6 млн), что на 13% превысит соответствующие налоговые поступле-
ния в предыдущем году (New Era, 2013, 12 апреля). 

 

Debmarine объявила о запуске алмазодобычи на крупнейшем в мире судне 
Компания De Beers Marine Namibia (DebMarine) ввела в эксплуатацию крупнейшее 

в мире судно для осуществления морской добычи алмазов. На судне под названием MV 
Mafuta будет производиться около 350 000 каратов алмазов в год, что составляет 30% 
от совокупного объема алмазодобычи компании. СМИ процитировало заявление гене-
рального директора DebMarine Отто Шиконго (Otto Shikongo) о том, что данное судно 
обеспечит наибольший доход и объем производства компании. В прошлом году 
Debmarine произвела 1,1 млн каратов алмазов. MV Mafuta станет пятым по счету дейст-
вующим судном для добычи алмазов в составе активов компании. Его конструкция 
предусматривает возможность ведения непрерывной добычи на протяжении 100 
часов. Президент Намибии Хификепунье Похамба (Hifikepunye Pohamba) заявил, что 
DebMarine продемонстрировала свою уверенность в будущем национальной экономики 
на фоне мировой экономической рецессии, оказавшей негативное воздействие на ал-
мазные рынки (The Namibian, 2013, 12 апреля). 

 

Ангола привлекает инвестиции для наращивания объемов алмазодобычи 
Ангола снизила налоги на добычу полезных ископаемых и планирует потратить 

миллиарды долларов, чтобы привлечь новых инвесторов, заявил правительственный 
чиновник. СМИ процитировало заявление министра геологии и горнодобывающей про-
мышленности Анголы Франциско Кейроса (Francisco Queiroz) о том, что закон о горной 
добыче, вступивший в действие в прошлом году, предусматривает снижение ставки на-
логов с 35% до 25%. Благодаря новому закону государству уже удалось привлечь ин-
вестиции от таких компаний, как алмазодобывающий гигант De Beers и Sumitomo 
(специализируется на производстве аммиака и карбамидов). «Положения нового за-
кона очень четкие и понятные, они обеспечивают инвесторам безопасность, уверен-
ность, транспарентность и дают гарантии прав на добычу полезных ископаемых», - от-
метил Кейрос. 

Настоящим прорывом в законодательстве является то, что компании могут выби-
рать подходящих партнеров по согласованию с правительством, а не по поручению по-
следнего, как было ранее. Кейрос заявил, что Ангола хочет диверсифицировать свои 
доходы от добычи полезных ископаемых, основная часть которых поступает от нефти и 
алмазов. На долю нефти и алмазного сырья в настоящее время приходится порядка 
70% бюджетных доходов страны. По словам Кейроса, в текущем году Ангола увели-
чит объемы алмазодобычи до 9 млн каратов по сравнению с 8,3 млн каратов, получен-
ными в прошлом году, министр объясняет это вводом в эксплуатацию четырех новых 
алмазных рудников (Bloomberg, 2013, 10 апреля). 

 

Ботсванский экспорт алмазов резко снизился в феврале 2013 г. 
По данным центрального банка, экспорт алмазов из Ботсваны в феврале резко упал 

по сравнению с январем 2013 года. Банк Ботсваны сообщил, что ботсванский экспорт 
алмазного сырья за отчетный месяц оценивается в $216,3 млн, что на 32,4% ниже 
соответствующего показателя, зафиксированного в январе. В январе 2013 года 
крупнейший в мире производитель алмазов в стоимостном исчислении экспортировал 
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сырье на сумму $320,1 млн. В погодовом исчислении ботсванский экспорт алмазов 
продемонстрировал снижение на 16,5% за отчетный месяц. Однако с учетом оборота 
алмазной продукции с предприятий De Beers, расположенных в ЮАР, Намибии и Ка-
наде, совокупный экспорт алмазного сырья из Ботсваны составил $542,1 млн.  

В январе, по данным центрального банка, Ботсвана импортировала алмазы на 
сумму $160,9 млн. Алмазная продукция предприятий группы De Beers поставляется в 
Ботсвану для сортировки, а впоследствии реэкспортируется. Ранее эти операции осу-
ществлялись в Лондоне, однако по условиям соглашения о продажах и маркетинга ал-
мазов, заключенного между De Beers и Ботсваной, сортировка драгоценных камней бы-
ла перемещена из Лондона в Габороне (Diamond World, 2013, 9 апреля). 

 

Gemfields может потерять доход, проводя аукционы изумрудов в Замбии 
Компания Gemfields выразила беспокойство по поводу потенциального сокращения 

дохода вследствие решения правительства Замбии об ограничении продажи изумрудов 
за пределами государства. Министр горной добычи, энергетики и водных ресурсов 
Замбии Ямфва Муканга (Yamfwa Mukanga) заявил, что аукционы сырых изумрудов 
следует организовывать только на территории страны. Gemfields, которой при-
надлежит 75-процентная доля в расположенной на севере Замбии изумрудной 
шахте Кагем (Kagem), заявила, что в результате этих мер она не сможет свободно 
осуществлять продажи драгоценных камней на тех рынках, где за них можно получить 
наиболее высокую цену.  

«С тех пор, как Gemfields приобрела изумрудную шахту Кагем в середине 2008 го-
да, мы следовали стратегии, призванной не только повысить конкурентоспособность 
замбийских изумрудов на мировом рынке, но и обеспечить им лидирующее положение, 
- отметил генеральный директор Gemfields Ян Хэрботл (Ian Harebottle). – Нашей целью 
было сделать предприятие Кагем национальным лидером в данной отрасли и нагляд-
ным примером эффективного партнерства между правительством и инвесторами». На 
протяжении последних 4 лет продукция шахты Кагем реализовывалась исключи-
тельно за пределами страны. По итогам 11 аукционов было продано сырье на общую 
сумму $160 млн. (Reuters, 2013, 9 апреля). 

 

Botswana Diamonds не планирует возвращаться в Зимбабве 
Компания Botswana Diamonds заявила, что она не планирует возвращаться в Зим-

бабве после того, как ее попытки получения алмазной концессии в Маранге (Marange) 
были сорваны по инициативе властей в Хараре. Председатель компании Джон Тилинг 
(John Teeling) сообщил, что участок, в отношении которого Botswana Diamonds по-
дала заявку на лицензию, был в одностороннем порядке  передан китайской группе. 
«Все наши попытки получить лицензию провалились, - отметил Тилинг. – Мы подава-
ли заявку на Блок J в районе Маранге. Пока мы ждали одобрения президента в отноше-
нии данного участка, было принято одностороннее решение о его передаче китайской 
группе». Botswana Diamonds недавно заключила договор опциона с компанией из Мо-
замбика – Morminas – в целях изучения потенциала аллювиальных и элювиальных ме-
сторождений, которые могли сформироваться при вымывании пород из зимбабвийско-
го региона Маранге (Marange).  

Тилинг сообщил, что компания вынуждена была оставить алмазную концессию, 
расположенную в районе Чиманимани (Chimanani). «Мы получили лицензию на про-
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ект в Чиманимани, уступив 69% долю местным общинам, - сказал Тилинг. – К сожале-
нию, они требовали, чтобы мы выплатили им $3 млн за право Botswana Diamonds на 31-
процентную долю в проекте, в связи с чем мы отказались от него». Компания Botswana 
Diamonds заявила о проведении программы по взятию валовых проб на кимберлитах в 
районе Бейтбридж (Beitbridge) с целью выявления следов алмазных месторождений, 
однако ее результаты оказались неутешительными (Rough&Polished, 2013, 8 апреля). 

 

Pangolin Diamonds планирует привлечь около $1,3 млн для финансирования 
проектов в Ботсване 

Компания Pangolin Diamonds объявила о частном размещении без участия брокера, 
в рамках которого будет выставлено на продажу до 4,2 млн ценных бумаг компании с 
целью привлечения средств в объеме $1,3 млн. В заявлении компании говорится, что 
она намерена направить выручку от размещения на разработку проектов по разведке 
алмазов в Ботсване, а также пополнение оборотного капитала. Компании Pangolin 
принадлежат 11 лицензий на разведку алмазов в Ботсване, охватывающих общую 
площадь 5 307 кв. км. Pangolin является полноправным собственником проектных 
участков, которые расположены в нескольких районах, включая Тсабонг Норт 
(Tsabong North), Жваненг Саус (Jwaneng South), Малатсваэ (Malatswae) и Ммадинарэ 
(Mmadinare). В рамках размещения Pangolin Diamonds предложит ценные бумаги, со-
стоящие из 1 обыкновенной акции и 1 опциона на приобретение акции. Pangolin выпла-
тит компании Aberdeen, выступающей организатором размещения, 8% от совокупной 
выручки по итогам данного размещения (Diamond World, 2013, 8 апреля). 

 

Зимбабве не выдавала лицензии на добычу алмазов в районе Бикита 
Уполномоченные органы Зимбабве не выдавали никаким компаниям лицензии на 

добычу алмазов в районах Бикита (Bikita) и Масвинго (Masvingo), расположенных на 
границе с провинцией Маникалэнд (Manicaland). В недавнем интервью секретарь ми-
нистерства горнодобывающей промышленности Принс Мупазвирио (Prince 
Mupazviriho) опроверг утверждения о том, что на данных участках фактически ведется 
добыча алмазов. «Мы не выдавали разрешений на осуществление алмазодобычи в рай-
оне Бикита. Но сейчас там ведутся разведочные работы», - заявил Мупазвирио. Кон-
сорциум китайской и зимбабвийской компаний под наименованием Nan Jiang Africa 
Resources Ltd. уже подал в министерство заявку на лицензию на добычу алмазов в 
районе Бикита.  

Недавно СМИ посетили рабочую площадку в районе Бикита, где Nan Jiang Africa 
Resources начала строительство офисов и монтаж производственного предприятия, 
разместив на участке тяжелую технику. Правительство недавно выражало обеспоко-
енность по поводу того, что компания с китайским участием развернула столь 
масштабную деятельность, еще не получив лицензии. Обнаружение алмазных ме-
сторождений в Масвинго обеспечит государству уверенную позицию среди крупней-
ших в мире алмазодобывающих стран (The Herald, 2013, 8 апреля). 

 

Harmony в январе-марте снизила производство золота на 15% 
Южноафриканская Harmony Gold Mining в январе-марте (третий квартал 2012-2013 

финансового года компании) снизила производство золота на 15% по сравнению с пре-
дыдущим кварталом – до 247,974 тысячи унций (7,7 тонны), следует из сообщения 
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компании. Снижение производства связано с проблемами на флагманском место-
рождении компании - Kusasalethu в ЮАР, где не прекращались беспорядки. В конце 
2012 года Harmony закрыла рудник на время новогодних праздников и пока не возоб-
новляла его работу. По ожиданиям компании, Kusasalethu начнет полноценную работу 
в июне 2013 года, так как на сегодняшний день более половины бастующих горняков 
вернулись на рудник. Подробные результаты третьего квартала Harmony планирует 
опубликовать 3 мая (Newsday, 2013, 8 апреля). 

 

Randgold и GoldStone создают СП в Сенегале 
Британские Randgold Resources Ltd и GoldStone Resources договорились о совмест-

ном освоении месторождения золота Sangola в Сенегале, говорится в сообщении 
GoldStone. По условиям соглашения, Randgold будет полностью финансировать проект, 
включая ТЭО освоения. Совместное предприятие будет на 51% принадлежать 
Randgold, на 49% - GoldStone. Если GoldStone не будет участвовать в финансирова-
нии ТЭО, то ее доля снизится до 35%. Месторождение Sangola находится на юго-
востоке Сенегала, на территории перспективной провинции, где за последние десять 
лет разведано более 30 млн унций золота. Sangola также прилегает к месторождению 
Massawa (ресурсы - 3 млн унций), принадлежащему Randgold (Reuters, 2013, 9 апреля). 

 

Gold Fields возобновила добычу золота в Гане после забастовки 
Южноафриканская Gold Fields Ltd возобновила добычу золота на месторождениях 

Tarkwa и Damang (Гана), бастующие горняки вернулись к работе, сообщает компания. 
«Руководство компании и профсоюз горняков Ганы пришли к соглашению по всем во-
просам», - отмечается в релизе. Добыча на месторождениях в Гане была приоста-
новлена 3 апреля из-за забастовки, профсоюз горняков выдвинул ряд требований, в 
том числе был поднят вопрос о зарплате (AllAfrica, 2013, 9 апреля). 

 

Gold Fields принадлежит 90% в ганских проектах, остальные 10% находятся у правительства 
Ганы. Ежегодное производство на месторождении Tarkwa – около 22 тонн золота, на 
Damang – 6,8 тонны драгметалла (AllAfrica, 2013, 9 апреля). 

 

Азия 

Экспорт золота из Гонконга в Китай в феврале увеличился на 89% 
В феврале экспорт золота из Гонконга в Китай составил 97 тонн, увеличившись на 

89% по сравнению с экспортом в объеме 51 тонны, зарегистрированным в январе, со-
общается со ссылкой на официальную статистику правительства Гонконга. «Снижение 
цен на золото привлекло китайских инвесторов и покупателей ювелирных изделий», - 
сообщил Сун Хэпин (Song Heping), помощник генерального директора Коммерческого 
банка города Сямынь (Xiamen City Commercial Bank). «Потребление золота в Китае 
продолжит расти в этом году в связи с недавними мерами, предпринятыми Кита-
ем с целью охладить рынок недвижимости, которые стимулируют инвестицион-
ный спрос на золотые слитки», - заявил представитель банка. Чистый импорт золота 
в Гонконг в феврале составил почти 61 тонну по сравнению с январем 2013 года, когда 
импорт достигал 19,6 тонны (Bloomberg, 2013, 12 апреля). 
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Индийское правительство повышает НДС на алмазы в Мумбаи 
Правительство индийского штата Махараштра (Maharashtra) повысило ставку НДС 

в отношении алмазов и драгоценных металлов, продаваемых на территории штата. По-
вышение касается алмазов, реализуемых в столице штата – Мумбаи. В директиве пра-
вительства указано, что в отношении алмазов, проданных в период с 1 апреля 2013 года 
по 31 марта 2014 года, будет взиматься НДС по ставке 1,1%, в то время как ранее дей-
ствовала ставка 1%. Аналогичное повышение налога предусмотрено в отношении 
драгоценных металлов, включая золото, платину, осмий, палладий, родий и руте-
ний. Ставка НДС была повышена до 1,1% и в отношении изделий из драгоценных ме-
таллов с содержанием этих металлов не менее 50%, вне зависимости от того, есть ли в 
данных изделиях драгоценные или полудрагоценные камни, бриллианты, жемчуг, на-
туральные они либо культивированные (Times of India, 2013, 12 апреля). 

 

Chow Sang Sang сообщает о росте дохода на 6% и падении прибыли на 10% в 
2012 финансовом году 

Компания Chow Sang Sang Holdings International сообщила о росте доходов юве-
лирного подразделения на 18% в погодовом исчислении до $1,9 млрд в 2012 году. До-
ходы группы от других видов деятельности (включая оптовые продажи драгоценных 
металлов) упали на 25%, составив $438 млн, но общий оборот компании увеличился на 
6% до $2,4 млрд. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 9%. Прибыль, 
подлежащая распределению среди акционеров, упала на 10% до $127 млн, что обу-
словлено сокращением валовой маржи и сохранением спроса на дорогие товары на 
прежних уровнях, а также более активным снижением цен на распродажах. По геогра-
фии продажи Chow Sang Sang в Гонконге и Макао за отчетный год оставались стабиль-
ными на уровне $1,6 млрд, а доход от продаж в материковом Китае подскочил на 24% 
до $720 млн. В сообщении для акционеров Chow Sang Sang отметила, что в 2012 году 
зафиксирован небольшой рост продаж золота и ювелирных изделий. Цены на золото с 
августа 2011 года снижались, и, хотя это не оказало негативного воздействия на показа-
тели продаж золотых ювелирных изделий, валовая прибыль компании сократилась 
(Синьхуа, 2013, 11 апреля). 

 

Австралия 

Rio Tinto ищет покупателя на 57% в Ivanhoe Australia 
Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group ищет покупателя на свою 57%-

ную долю в Ivanhoe Australia (входит в канадскую Turquoise Hill Resources Ltd), ускоряя 
тем самым продажу непрофильных активов, сообщает агентство MarketWatch со ссыл-
кой на источники. Консультантом Rio Tinto по австралийскому активу выступает 
Citigroup, которая также консультирует Turquoise Hill по продаже угольной SouthGobi 
Resources в Монголии (сейчас сделка отложена на неопределенный срок). В начале 
2011 года Ivanhoe Australia оценивалась в 1,5 миллиарда австралийских долларов 
(1,59 миллиарда долларов США), к настоящему времени компания подешевела до 
148,7 миллионов австралийских долларов из-за снижения цен на сырье. Ранее сооб-
щалось, что Rio Tinto планирует продать контрольный пакет акций двух угольных шахт 
на востоке Австралии. Решение продать активы - шахты Clermont и Blair Athol - объяс-
няется стремлением Rio Tinto сократить расходы и увеличить выплату дивидендов 
(Mining weekly, 2013, 11 апреля). 
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Ivanhoe Australia занимается добычей золота и меди, флагманский проект компании – 
Osborne, который она купила у канадской Barrick Gold в 2010 году. Основные активы на ста-
дии развития – Mount Elliott и Merlin. 
Rio Tinto осуществляет свою деятельность в 20 странах. Концерн добывает железную руду, 
медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана (Mining 
weekly, 2013, 11 апреля). 

 

Ближний Восток 

Власти Зимбабве: большая часть добытых в стране алмазов была 
экспортирована в Дубай в связи с действием санкций, наложенных ЕС и 
США 

СМИ сообщает, что Дубай стал основным и критически важным пунктом на пути 
алмазного сырья, добытого в Маранге (Marange) на мировые рынки. «Дубай стал на-
шим спасителем», - заявил председатель Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe 
Кристофер Мутсванга (Christopher Mutsvanga). По сообщению, в 2011 году Дубай им-
портировал зимбабвийские алмазы на сумму $408 млн, что демонстрирует резкий 
скачок импорта по сравнению с $1,7 млн в 2008 году. Отмечается, что основная часть 
алмазного сырья, поставленного в Дубай, была реэкспортирована для обработки, глав-
ным образом, в Индию. Другими покупателями алмазов, оказавшихся в Дубае, стали 
Бельгия, Китай и Таиланд.  

Международная организация Global Witness сообщила, что Дубай стал популяр-
ным перевалочным пунктом для этих «бойкотируемых товаров», позволяя компа-
ниям избегать проверок и проблем на западных рынках, осуществляя реэкспорт дра-
гоценных камней через Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай является очень важ-
ным пунктом, - отмечает Эмили Армистэд (Emily Armistead) из Global Witness. – На не-
го не распространяется действие санкций, поэтому алмазы направляются через Дубай в 
обход этих ограничений». Впрочем, некоторые представители властей Дубая заявляют, 
что импорт алмазного сырья из Маранге был начат только после снятия ограничений 
Кимберлийского процесса на торговлю этими товарами (The Financial Times, 2013, 11 апреля). 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

«Алроса» 

Якутия просит гарантировать ей доход от продажи «Алросы» 
Президент Якутии Егор Борисов обратился с письмом к премьер-министру Дмит-

рию Медведеву, попросив «принять специальное решение» о передаче республике до-
ходов от приватизации федерального пакета АК «Алроса». Государство, владеющее 
контрольным пакетом крупнейшей российской алмазодобывающей компании, на-
мерено выйти из ее капитала до 2016 года и уже пообещало передать все выручен-
ные средства на нужды территории. Однако местные власти не уверены, что деньги 
не растворятся в федеральном бюджете, и хотят получить дополнительные гарантии. 
Обеспокоенность региональных властей понятна - речь идет о сумме 100-360 млрд руб-
лей. Дмитрий Медведев уже поручил членам кабинета министров «учесть мнение рес-
публики при определении направления средств», рассказал источник в правительстве. 
Исходя из текущих котировок АК «Алроса» дополнительные доходы Якутии, которые 
планируется направить на инфраструктурные проекты, составят порядка 100 млрд руб-
лей.  

В письме Егора Борисова среди целей, на которые планируется потратить деньги от 
продажи «Алросы», указаны: ликвидация ветхого жилья, обеспечение транспортной 
доступности населенных пунктов, строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения и канализации. Решение о продаже государственной доли в АК «Алроса» было 
принято в октябре 2012 года. Сейчас доли в капитале компании распределены сле-
дующим образом: 50,92% - РФ, 32% - Якутия, 8% - муниципальные районы респуб-
лики и 9% - прочие акционеры. Те средства, которые будут выручены за 40% акций, 
принадлежащих самой Якутии, по умолчанию пойдут в республиканский бюджет. 
Средства от продажи 50,92% акций, принадлежащих федеральному центру, предпола-
гается также передать на нужды Якутии. Ранее об этом уже заявлял первый вице-
премьер Игорь Шувалов. Планируется, что государство полностью прекратит свое уча-
стие в компании к 2016 году. Приватизировать алмазодобытчика планируется «по час-
тям»: первый этап намечен на осень этого года - власти намерены продать по 7% бумаг 
из пакетов Федерации и республики.  

8 апреля рыночная капитализация «Алросы» по котировкам на ММВБ соста-
вила почти 240 млрд рублей. Исходя из этого 14-процентный пакет можно оце-
нить в 34 млрд рублей. Источник в аппарате первого вице-премьера подтвердил, что 
ранее озвученные заявления сохраняют актуальность - Федерация намерена направить 
средства на инфраструктурные проекты в Якутии. - Сейчас трудно сказать, какая сумма 
получится, - говорит чиновник. - По сегодняшним оценкам, это порядка 100 млрд руб-
лей. Но совсем недавно мы за порт Ванино получили примерно в 10 раз больше, чем 
рассчитывали ранее. Надеемся, что так будет и здесь - акции компании пользуются 
спросом на рынке, компания успешна и стабильно развивается. Как объяснили в Роси-
муществе, сейчас можно однозначно говорить только о судьбе средств от продажи 7-
процентного госпакета: они пойдут в республиканский бюджет. В текущих ценах это 
примерно 17 млрд рублей. Говорить о дальнейшей приватизации пока преждевременно, 
считают в Росимуществе. - У нас есть несколько социальных проектов, требующих 
больших финансовых вложений, - говорит представитель президента Якутии Афанасий 
Егоров.  
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В первую очередь это переселение людей из ветхого жилого фонда. Такого жилья у 
нас 14%. В первую очередь это район БАМа, Нерюнгри. Только на эти цели требуется 
порядка 25-30 млрд рублей. Необходима реконструкция и модернизация аэропорта в 
городе Мирный - примерно 15-20 млрд. Приватизация АК «Алроса» - это реальная воз-
можность получить необходимые средства. Если Якутия добьется получения всех 
средств от приватизации федерального пакета «Алросы», доходы региона могут 
оказаться существенно больше обсуждающихся сейчас, говорит старший аналитик 
«Норд-Капитал» Роман Ткачук. По его словам, сейчас акции АК «Алроса» намного - в 
5-20 раз - дешевле, чем акции аналогичных зарубежных компаний. Это прежде всего 
связано с госконтролем над компанией. Приватизация госпакетов, наверняка, способст-
вует росту их стоимости, но вряд ли более чем в 2-3 раза. Таким образом, суммарная 
стоимость госпакета, на доходы от продажи которого активно претендует профильный 
регион деятельности «Алросы», может составить 240-360 млрд рублей. 

Если бы на рынок был выставлен более крупный пакет - например, 25%, то стои-
мость могла бы быть выше, - поясняет Роман Ткачук. - Иностранные инвесторы за-
платили бы значительно больше за возможность получить контроль над компа-
нией, приобретя госпакет акций полностью, целиком в одни руки. Именно так про-
изошло с Ванинским портом, когда итоговая ставка оказалась существенно выше стар-
товой. В случае «продажи по кусочкам» цена вырастет, но не так сильно. Впрочем, по-
ка действия государства снижают стоимость АК «Алроса». На котировках негативно 
отразилась новость о запрете Гохраном продажи с аукциона крупного бриллианта. - 
Таким образом наше государство в очередной раз напомнило иностранным инвесторам 
о непредсказуемости отечественного госрегулирования и снизило их доверие к россий-
ским активам, - считает Роман Ткачук (Известия, 2013, 10 апреля). 

 

Планы АЛРОСА по реализации бриллиантов премиум-класса через 
аукционный дом Sotheby’s оказались под угрозой срыва 

Как стало известно, Гохран заморозил первую же сделку, планировавшуюся АЛ-
РОСА к реализации через Sotheby’s. Бриллиант весом 47,48 карата был отнесен 
экспертами Гохрана к категории уникальных, вывоз которых из России законода-
тельно запрещен. Ранее те же эксперты отказались признать уникальным алмаз, из ко-
торого был изготовлен этот бриллиант. То, что у АЛРОСА возник конфликт с Гохра-
ном при попытке продать крупный бриллиант через аукционный дом Sotheby’s, следует 
из письма президента алмазной компании Федора Андреева на имя руководителя Го-
храна Владимира Рыбкина. В нем содержится просьба провести повторное исследова-
ние бриллианта массой 47,48 карата, который был отнесен экспертной подкомиссией во 
главе с первым заместителем главы Гохрана Андреем Кутеповым к категории уникаль-
ных. Между тем бриллиант изготовлен из алмаза массой 128,44 карата, который был 
исследован этой подкомиссией и не был отнесен к категории уникальных камней, пи-
шет Андреев. Несмотря на то, что бриллиант довольно крупный, он обладает довольно 
средними характеристиками - 7/3А, отмечает он.  

Спорный бриллиант был изготовлен филиалом АЛРОСА «Бриллианты АЛРОСА» в 
ходе реализации программы проведения экспериментальных работ по производству и 
реализации бриллиантов, изготовленных из алмазов особо крупных разметов. Все рабо-
ты в рамках ее реализации были санкционированы наблюдательным советом АЛРОСА, 
куда входят, в том числе, представители Минфина и Гохрана, продолжает Федор Анд-
реев. Программа, в частности, предполагает «изготовление качественных и крупных 

http://www.vniiprim.ru/


ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ И ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 23 
 
 

  
ЦПКР-медиа mail@cpkr.ru 

бриллиантов из алмазов особо крупных разметов, добываемых группой АЛРОСА, для 
продажи на аукционах, проводимых известными аукционными домами Великобрита-
нии Sotheby’s и Christie’s». Как ранее сообщал, в настоящее время АЛРОСА гото-
вится подписать меморандум с Sotheby’s, в рамках которого аукционный дом зай-
мется не только продажами бриллиантов премиум-класса, но и маркетингом самой 
АЛРОСА на американском рынке. Это не первый случай, когда Гохран замораживает 
продажу камней премиум-класса.  

С конца 1990-х годов к категории уникальных было отнесено семь алмазов мас-
сой более 50 карат каждый. Ни один из них так и не был реализован, поскольку в со-
ответствии с ФЗ «О драгметаллах и драгкамнях» собственник вправе продать их или 
использовать в собственном производстве только при наличии официального отказа 
Гохрана России, а затем уполномоченного органа субъекта РФ, на территории которого 
был найден уникальный камень. «На практике основная проблема заключается в опре-
делении договорной цены уникальных драгоценных камней», - считает Андреев. Об-
щая лимитная стоимость семи алмазов составляет $7,21 млн, но их рыночная стоимость 
при продаже на торгах, по его мнению, «многократно превысит их лимитную оценку», 
которая рассчитывается на основании прейскуранта Минфина. В АЛРОСА подтверди-
ли свои планы по реализации крупных высококачественных бриллиантов через между-
народные аукционные дома. «АЛРОСА столкнулась с проблемой, когда уникальным 
был признан бриллиант, изготовленный из алмаза, который к данной категории отнесен 
не был.  

Мы считаем, что в этом заключается противоречие, которое мешает компании реа-
лизовывать свои коммерческие проекты, и совместно с Минфином и Гохраном занима-
емся разрешением этой проблемы», - заявил представитель АЛРОСА. В свою очередь, 
в Гохране считают, что отсутствие статуса уникального у алмаза, из которого 
был изготовлен спорный бриллиант, не может являться основанием для отказа 
от его изучения «в установленном законом порядке». Принимая решение об отнесе-
нии бриллианта к категории уникальных, члены подкомиссии (всего их девять) прого-
лосовали единогласно, что было зафиксировано в специальном протоколе, сообщил ис-
точник в Гохране. При этом дополнительным аргументом в пользу такого решения стал 
тот факт, что «в Госфонде и Алмазном фонде России отсутствуют бриллианты с по-
добными совокупными характеристиками».  

Владимир Рыбкин уже проинформировал руководство АЛРОСА об отказе от по-
вторного исследования спорного бриллианта, добавил собеседник. Рыбкин был недос-
тупен для комментариев. Эксперт агентства Rough & Polished Сергей Горяинов подчер-
кивает, что сложившаяся в России практика отнесения драгкамней к категории уни-
кальных является непрозрачной. «Нет четких критериев, Гохран ничего не публикует, 
это чисто административное решение. Нигде в мире такого нет. Например, чрезвычай-
но редкие розовые алмазы, добываемые на месторождении Аргайл в Австралии, 
традиционно становятся украшением аукционов Rio Tinto. Отсутствие четких пра-
вил игры на излишне забюрократизированном алмазном рынке в случае выхода АЛ-
РОСА на IPO может привести к излишней волатильности этой бумаги», - отмечает он.  

По его мнению, уникальным может быть признан камень, имеющий интерес-
ный исторический шлейф. «Например, хранящийся в Алмазном фонде алмаз «Граф 
Орлов» может рассматриваться как национальное достояние, или же камни, которые 
являлись атрибутами коронационных регалий», - считает эксперт. Он напомнил, что во 
времена СССР сам Гохран активно распродавал исторические камни: «Хорошо извест-
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на история продажи Гохраном на Christie’s в марте 1927 года действительно уникаль-
ных императорских драгоценностей XVIII века» (КоммерсанЪ, 2013, 9 апреля). 

 

АЛРОСА удвоила до 2,5 млн карат алмазов мощность Айхала 
АК «АЛРОСА» вывела подземный рудник месторождения Айхал (Якутия) на про-

ектную мощность – 500 тысяч тонн алмазной руды в год, что обеспечит ежегодную до-
бычу около 2,5 млн карат алмазов, следует из сообщения компании. В соответствии с 
проведенным в 2012 году аудитом по кодексу JORC, запасы трубки Айхал составля-
ют более 14 млн карат алмазного сырья, ресурсы (предполагаемые и выявленные) – 
более 54 млн карат. Кимберлитовая трубка Айхал - одно из старейших месторождений 
АК «АЛРОСА», его разработка открытым способом началась в 1961 году и велась бо-
лее 30 лет.  

Открытая отработка завершилась в 1997 году, с этого же года начались первые 
подземные горные работы. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2005 году. 
АК «АЛРОСА» реализует масштабную программу по строительству подземных 
рудников на своих месторождениях. Сегодня в компании также действует подземный 
рудник Интернациональный мощностью 500 тысяч тонн руды. Рудник месторождения 
Мир также сейчас добывает 500 тысяч тонн руды в год, на проектную мощность в 1 
млн тонн выйдет, как ожидается, в 2014 году. Первую очередь подземного рудника 
Удачный, предполагается ввести в эксплуатацию также в 2014 году (РИА Новости, 2013, 8 
апреля). 

 

АЛРОСА - крупнейший в России производитель алмазов, на его долю приходится около 25% 
мировой добычи, 97% всех алмазов в РФ. Предполагаемые объемы реализации алмазной 
продукции (алмазов и бриллиантов) по группе АЛРОСА в 2012 году ожидаются на уровне 
4,5 млрд долларов, добыча алмазов могла составить около 34,4 млн карат (РИА Новости, 
2013, 8 апреля). 

 

«Норильский никель» 

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2012 г. снизилась на 41% 
Ее EBITDA сократилась на 32% до $4,93 млрд. Рентабельность по EBITDA упала с 

51 до 41%. При этом капзатраты «Норникеля» увеличились в 2012 г. на 20% — до 
$2,681 млрд. Компания объясняет снижение выручки неблагоприятной конъюнк-
турой (цена никеля за 2012 г. упала на 23% до $17 719 за т). На продажу этого метал-
ла в структуре выручки «Норникеля» приходится 47%. Еще одной причиной падения 
чистой прибыли ГМК в 2012 г. названы нефинансовые списания на сумму $975 млн. Их 
основными причинами стали падение биржевых цен на акции «Интер РАО ЕЭС» и дру-
гих ценных бумаг ($525 млн) и обесценивание основных средств подразделений в Ав-
стралии ($151 млн) и Ботсване ($110 млн), говорится в сообщении. Базой для расчета 
дивидендов компании является EBITDA — «Норникель» пообещал платить акционе-
рам ровно половину этого показателя. То есть за 2012 г. совладельцы компании могут 
получить $2,46 млрд.  

В последний раз «Норникель» списывал сопоставимые бумажные убытки по 
итогам 2008 г. Тогда компания потеряла $4,73 млрд из-за переоценки ОГК-3 и Norilsk 
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International (объединяет зарубежные активы «Норникеля»). Тогда большая часть спи-
саний — около $2,5 млрд — пришлась на бумаги ОГК-3, остальное — в основном на 
активы LionOre, выкупленные в 2007 г. за $6,5 млрд. В 2010 г. «Норникель» обменял 
ОГК-3 на пакет в «Интер РАО». Сейчас ГМК владеет 14,2% энергохолдинга. Сразу по-
сле публикации отчетности бумаги «Норникеля» почти не отреагировали на результа-
ты. На 18.45 мск котировки компании в Лондоне снизились на 0,78%, индекс упал на 
0,95% (Ведомости, 2013, 12 апреля). 

 

Капвложения «Норникеля» в 2013 г. не превысят уровень 2012 г. 
Капитальные вложения ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2013 году не превысят 

уровень 2012 года. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции заместитель ген-
директора – руководитель блока экономики и финансов «Норникеля» Сергей Малышев. 
«В текущем году уровень капитальных затрат будет не выше, чем в 2012 году», - отме-
тил он. Как сообщалось ранее, по итогам 2012 года капвложения «Норникеля» дос-
тигли рекордного показателя в 2,7 млрд долларов /рост на 20 проц. по сравнению с 
2011 годом (ИТАР-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

ГМК «Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, 
крупнейший производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобаль-
та, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, ру-
тений и теллур (ИТАР-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

Полюс Золото 

Fitch впервые присвоило Polyus Gold рейтинг BBB- со стабильным 
прогнозом 

Рейтинговое агентство Fitch присвоило Polyus Gold Int. (объединяет активы ОАО 
«Полюс золото») долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте 
на уровне BBB- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении. Компании также 
присвоен краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне F3, приоритетный не-
обеспеченный рейтинг в иностранной валюте — на уровне BBB-. В качестве ключе-
вых рейтинговых факторов эксперты агентства отмечают высокое качество за-
пасов Polyus Gold и комфортно большие сроки выработки, конкурентные затраты 
компании, повышение операционной диверсификации, а также сильное корпоратив-
ное управление. Рейтинг Fitch присваивается Polyus Gold впервые, до этого он был у 
облигаций компании KazakhGold, купленной «Полюсом» в 2010 г., чтобы с ее помо-
щью получить регистрацию на о. Джерси: компания затеяла сделку обратного погло-
щения с новой «дочкой», а после этого собиралась переехать в Лондон. Сделку обрат-
ного поглощения удалось завершить в 2011 г.: головной компанией стала KazakhGold, 
она была переименована в Polyus Gold (Ведомости, 2013, 11 апреля). 

 

Владимир Чернухин решил выйти из совета директоров Polyus Gold 
Владимир Чернухин, неисполнительный директор Polyus Gold International, выдви-

нутый от Lizarazu Holdings Limited (компания, связанная с Зелимханом Муцоевым), 
решил выйти из совета директоров Polyus Gold. Об этом говорится в сообщении компа-
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нии, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. Владимир Чернухин во-
шел в совет директоров Polyus Gold в марте 2013 года. Совет директоров Polyus Gold 
состоит из девяти членов, в том числе независимого неисполнительного предсе-
дателя, одного исполнительного директора и семи неисполнительных директоров. 
Пять из девяти директоров являются независимыми директорами (Finam, 2013, 10 апреля). 

 

Polyus Gold в I квартале 2013 г. увеличил производство золота на 6% 
Polyus Gold Int (включает ОАО «Полюс Золото» PLZL +0,93%, крупнейшего про-

изводителя золота в России) по итогам января-марта 2013 года увеличил производство 
золота на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 320 тысяч унций 
(10 тонн), говорится в сообщении компании. Результаты квартала не включают в 
себя производство на казахстанских активах, которые компания продала в конце 
февраля консорциуму инвесторов. Если учитывать эти активы, то производство Polyus 
за квартал выросло на 2,7% - до 337 тысяч унций (10,5 тонны). По итогам первого квар-
тала Polyus снизил выручку от продаж золота на 4% - до 524 миллионов долларов из-за 
снижения средней цены реализации драгметалла. По данным на конец периода, на ба-
лансе компании находится 699 миллионов долларов (Investfunds, 2013, 10 апреля). 

 

Polyus Gold планирует выпустить бонды на сумму до $750 млн 
Polyus Gold International Ltd (контролирующий акционер ОАО «Полюс Золото» 

планирует выпустить гарантированные облигации на сумму до $750 млн, сообщили в 
компании. Ранее источники сообщили, что Polyus выбрал JPMorgan, Societe 
Generale CIB, VTB Capital для проведения встреч с инвесторами с США и Европе, 
которые начнутся 15 апреля. В компании подтвердили назначение организаторов 
road show. По словам представителя Polyus Gold, встречи с потенциальными инвесто-
рами проводятся в связи с намерением Polyus Gold выпустить гарантированные обли-
гации на сумму до $750 млн. 4 апреля международное рейтинговое агентство Fitch при-
своило Polyus Gold долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РДЭ в иностранной валю-
те на уровне «BBB-», прогноз - «стабильный». 

На конец марта чистые денежные средства Polyus составили $699 млн против 
чистого долга в $27 млн по состоянию на конец I квартала 2012 года. При этом ка-
питальные затраты на 2013 год компания оценивала в $1,5-1,6 млрд, из них около $1,1-
1,2 млрд планируется вложить в строящийся горно-обогатительный комбинат на На-
талкинском месторождении. В I квартале 2013 года Polyus нарастил добычу золота на 
6%, до 320 тыс. тройских унций без учета проданных казахстанских активов. При этом 
компания снизила выручку от продажи золота на 4%, до $524 млн из-за падения сред-
невзвешенной цены реализации драгметалла на 5% в годовом сопоставлении, до $1 624 
за унцию. В 2013 году Polyus планирует добыть 1,59-1,68 млн унций золота (за вычетом 
проданных казахстанских активов), что на 1,3-7% выше итогов 2012 года (RusBonds, 2013, 9 
апреля). 

 

Совет директоров Polyus Gold подготовит стратегию развития на 2013-2017 
гг. 

Совет директоров Polyus Gold в течение 2013 года подготовит обновленную стра-
тегию развития компании на период 2013-2017 годов. Об этом говорится в отчете ком-
пании. По состоянию на 1 января 2013 года 61 проц. запасов Polyus Gold разрабатыва-
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ют действующие предприятия компании, в том числе почти треть от этого объема запа-
сов приходится на недавно введенные в строй Благодатное /Красноярский край/ и Вер-
нинское /Иркутская область/. Еще 36 проц. запасов приходится на Наталкинское 
месторождение /Магаданская область/, которое планируется ввести в эксплуата-
цию летом 2014 года, отмечается в отчете. В 2014-2017 годах компания планирует 
сосредоточиться на развитии трех новых рудников - Наталкинском, Благодатном и 
Вернинском, а также крупнейшем действующем предприятии компании - руднике 
Олимпиада /Красноярский край, 36 проц. от общего объема запасов/. Ожидается, что 
все три новых рудника будут работать со значительно меньшей себестоимостью, чем 
средняя по группе, которая составляет по итогам 2012 года 694 доллара за унцию.  

«Дальнейшее развитие этих рудников является нашей первоочередной задачей, как 
в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе», - отмечается в отчете. Кроме то-
го, Polyus Gold отмечает, что по-прежнему будет уделять большое внимание раз-
работке россыпных месторождений, добычу на которых компания осуществляет 
в Иркутской области. Также Polyus Gold намерен обеспечить непрерывный рост про-
изводства после 2017 года, продолжая оценивать новые проекты в регионах с сущест-
вующей инфраструктурой, где компания уже ведет свою деятельность, отмечается в 
отчете. Как сообщалось ранее, целью утвержденной в 2011 году стратегии развития 
компании является достижение объема производства к 2020 году на уровне 4,4 млн ун-
ций золота в год /около 137 тонн/. Это потребует 8,7 млрд долларов инвестиций в 2011-
2020 годы, включая 4,7 млрд долларов до 2015 года. К 2016 году Polyus Gold планирует 
увеличить производство золота на 67 проц. до 2,8 млн унций /87 тонн/ в год по сравне-
нию с 2012 годом (ИТАР-ТАСС, 2013, 9 апреля). 

 

«Полиметалл» 

Polymetal в 2012 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 38,3% 
Polymetal Int (объединяет активы ОАО «Полиметалл») по итогам 2012 года полу-

чил 401 миллион долларов чистой прибыли по МСФО, что на 38,3% превышает показа-
тель 2011 года, говорится в сообщении компании. «На чистую прибыль негативно по-
влияло создание резерва по налогам в отношении предыдущих периодов и 2012 года в 
размере 116 миллионов долларов, который, как ожидает компания, является единоразо-
вым», - отмечается в релизе. Показатель EBITDA за год вырос на 47% - до 918 мил-
лионов долларов, выручка компании увеличилась на 40%, составив 1,85 миллиарда 
долларов. Себестоимость производства в 2012 году увеличилась незначительно - до 703 
долларов за унцию в золотом эквиваленте с 701 доллара за унцию годом ранее. Кроме 
того, совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2012 
года в размере 0,31 доллара на акцию против 0,2 доллара, выплаченных за 2011 год, 
общая сумма выплат составит 119 миллионов долларов.  

Согласно утвержденной в октябре прошлого года новой дивидендной политике 
компании регулярные выплаты акционерам увеличены до 30% чистой прибыли (ранее 
– 20%). Капитальные затраты Polymetal по итогам 2012 года снизились на 24% - до 
351 миллиона долларов, что привело к положительному денежному потоку в раз-
мере 139 миллионов долларов. Компания подтвердила свои планы по производству 1,2 
миллиона унций в золотом эквиваленте в 2013 году против 1,063 миллиона унций в 
2012 году, прогноз на 2013 год включает 760-800 тысяч унций золота, 23-24 миллиона 
унций серебра и 5-6 тысяч тонн меди. Polymetal уже подписал соглашение о продаже 
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концентрата с месторождения Албазино, фабрика на Майском (Чукотка) в соответствии 
с планом будет запущена в апреле 2013 года (Бизнес-ТАСС, 2013, 8 апреля). 

 

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. «Полиметалл» - российская компания 
по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ и 
Казахстане, занимает третье место по объемам производства золота среди российских 
компаний (Бизнес-ТАСС, 2013, 8 апреля). 

 

Polymetal в мае планирует заключить контракт по продаже Майского 
концентрата 

Polymetal Int (объединяет активы ОАО «Полиметалл») в мае текущего года плани-
рует заключить первое соглашение по продаже золотосодержащего концентрата с ме-
сторождения Майское на Чукотке, сообщил в ходе телефонной конференции гендирек-
тор компании Виталий Несис. «Мы ведем переговоры с четырьмя потенциальными по-
купателями, два из которых китайские. Первое соглашение мы заключим в течение 
этого квартала, точнее в мае, в конце июля – отгрузим первый концентрат», - ска-
зал Несис. Месторождение Майское будет введено в эксплуатацию в апреле 2013 года. 
«Скорее всего, на следующей неделе», - уточнил сроки запуска гендиректор Polymetal. 
Компания планирует разделить концентрат с Майского на две части: одну перерабаты-
вать самостоятельно на Амурском гидрометаллургическом комбинате (АГМК) в Хаба-
ровском крае, другую – продавать.  

По словам Несиса, значительную часть Майского концентрата в этом году 
компания будет перевозить на Амурский ГМК до конца навигации в октябре. 
«Окончательное решение по тому, сколько концентрата мы будем перерабатывать са-
ми, а сколько – продавать, будет принято по завершении сезона, скорее всего, уже в 
первом квартале 2014 года», - отметил он. В ходе телефонной конференции в январе 
2013 года Виталий Несис говорил, что компания в текущем году планирует отгрузить 
примерно 60-70 тысяч унций золота в концентрате с месторождения Майское, а также 
подтвердил планы по выходу на проектную мощность в октябре - на годовые объемы 
850 тысяч тонн золотосодержащего концентрата (6-10 тонн золота) (РИА Новости, 2013, 8 
апреля). 

 

Polymetal закрыл сделку по приобретению Маминского золота 
Polymetal Int завершило сделку по приобретению 100% в ЗАО «Маминская горно-

рудная компания», осваивающем одноименное месторождение в Свердловской области 
с запасами и ресурсами в 31 тонну золота, говорится в сообщении компании. Polymetal 
20 февраля заключил соглашение с Vitalex Investments Ltd и Arrowline Investments Ltd о 
покупке «Маминской ГК» за 95,5 млн долларов. В целом, компания заплатит приблизи-
тельно 77,2 млн долларов, так как общая сумма сделки уменьшится на сумму долга 
«Маминской ГК» (18,3 млн долларов). Наличными будет выплачено 3,9 млн долларов, 
остальные 73,3 млн долларов - в виде акций Polymetal Int. В конце февраля Федераль-
ная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Полиметалла» о по-
купке «Маминской ГРК». Лицензия на геологоразведку и добычу на Маминском ме-
сторождении действует до 2023 года. Предполагаемые запасы Маминского - около 
700 тысяч унций (22 тонны) золота, минеральные ресурсы месторождения оценены в 
300 тысяч унций (9 тонн) драгметалла. Во втором квартале 2016 года на Маминском 
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может начаться промышленное производство золота, на полную мощность месторож-
дение, как ожидается, выйдет во втором квартале 2017 года (Gold, 2013, 10 апреля). 

 

Morgan Stanley увеличил долю в Polymetal до 4,17% 
Биржевой брокер компании Polymetal Int - Morgan Stanley & Co Int увеличил долю 

в компании до 4,17% (16 022 245 акций), сообщает Polymetal. Polymetal 8 апреля опуб-
ликовал финансовую отчетность по МСФО за 2012 год – чистая прибыль компании вы-
росла на 38,3% до 401 миллиона долларов. Показатель EBITDA за год вырос на 47% - 
до 918 миллионов долларов. Совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить 
дивиденды по итогам 2012 года в размере 0,31 доллара на акцию против 0,2 доллара, 
выплаченных за 2011 год. Таким образом общая сумма дивидендов за 2012 год соста-
вит 0,81, включая спецдивиденды, объявленные 5 декабря 2012 года. Согласно утвер-
жденной в октябре прошлого года новой дивидендной политике компании регулярные 
выплаты акционерам увеличены до 30% от чистой прибыли (ранее - 20%).  

С 8 апреля, на публикации финансового отчета, а также на других корпора-
тивных новостях стоимость акций компании выросла до 904,5 британских пенсов 
с 848,5 пенсов. Акционерный капитал компании составляет 389 472 865 акций, с учетом 
выпуска новых акций для сделки по приобретению Маминского месторождения. Самые 
крупные акционеры: Чешская PPF Group NV Петра Келлнера владеет 20,8%, Группа 
ИСТ Александра Несиса - 17,8%, Александр Мамут - 10,1%. Более 50% акций находят-
ся в свободном обращении. Акции Polymetal Int торгуются на основной площадке Лон-
донской фондовой биржи (LSE) и входят в индекс FTSE-100 (Интерфакс, 2013, 10 апреля). 
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