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Обзор мирового рынка 
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Отсутствие ликвидности и уменьшение объёмов 
кредитования крайне негативно повлияли на 
рынки алмазов в ноябре месяце (RAPI 1ct. 
-1.7%). Впрочем, производители прогнозируют 
растущий спрос в преддверии рождественских 
праздников, что существенно может поддержать 
цены.  !
Согласно данным miningweekly.com, увеличение 
спроса на рынке в большей степени происходит 
благодаря новогоднему праздничному ажиотажу 
в США, что в свою очередь существенно может 
поддержать стабильную ситуацию на рынке в 
2015 году. Скорее всего цена на алмазы будет на 
7%-8% выше, чем в 2014 году, основываясь на 
положительной статистике компании Petra 
Diamonds, базирующейся в Лондоне. 

!
EGL International, Европейская геммологическая 
лаборатория, ставшая объектом судебного 
разбирательства после многочисленных исков за 
искажение стоимости бриллиантов, закрывается. 
Оставшиеся восемь подразделений компании 
будут осуществлять деятельность под одним 
брендом - лабораторией The Ramat Gan, 
основанной в Тель-Авиве. Оценка стоимости 
бриллиантов по прежнему будет происходить на 
основе стандартов EGL. 

Американская компания Pure Grown Diamonds, 
производитель искусственных драгоценных 
камней, заявила о новом достижении в этой 
области. Ей удалось создать почти бесцветный  
бриллиант круглой формы, весом 3.04 карата, 
чистотой SI1. Стоимость изделия оценивается в 
$23,012 долларов США. !
В конце ноября в Гонг-Конге состоялся аукцион 
ювелирных украшений Sotheby’s. Общая сумма 
продаж достигла $8 миллионов долларов США. 
Пальма лидерства, безусловно, принадлежала 
украшению стоимостью $469,451. Кольцо с 
идеальным сочетанием центрального камня - 
золотистого цвета, весом 13.88-карата, чистотой 
VS1 и двух бриллиантов, массой 3-карата было 
продано за считанные секунды . !
Центральный банк Индии отменил поправку 
«80:20», сняв тем самым ограничения импорта 
золота в страну. Данная норма предусматривала 
дальнейший экспорт импортированного золота в 
размере 20%. Участники рынка надеются на 
дальнейшее снижение ввозной пошлины золота 
до 5%, что значительно снизит доходы «чёрного 
рынка». Ослабление ограничений ожидалось 
ещё в прошлом году.  

Индия: Сохраняется спрос на бриллианты 
весом от 0.50-карат до 0.90-карат и более. 
Происходит относительный спад интереса к 
драгоценным камням массой 0.30-0.40 карат, в 
категории D-I, чистота IF-VS.  

Китай: Наиболее популярным остаётся рынок 
бриллиантов весом от 0.50 карат. Продолжается 
спад активности в сегменте от 1 карата до 3 
карат. 

!

США: Бриллианты круглой огранки весом 1 
карат чистоты SI пользуются повышенным 
спросом. Наблюдается растущий интерес к 
редким большим камням размером от 5 карат и 
выше. 

Европа: Снижение уровня активности в Азии  
негативно влияет на неустойчивую обстановку 
на рынке. Спрос на сертифицированные камни 
размером 0.70 - 1.0 карат, цвета G-H и чистоты 
VS-SI постепенно возобнавляется. 

http://miningweekly.com
http://miningweekly.com
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Рост потребительского спроса, увеличение объёмов 
рынка в Китае и Индии, а также оживление деловой 
конъюнктуры в США преобладали на мировом 
рынке на протяжении нескольких лет. Сложившееся 
ситуация означала только одно, что предстоящее 
десятилетие будет весьма удачным. Однако мы 
столкнулись с совсем другой реальностью. !
Несмотря на оживлённый рост деловой активности 
на рынке США в 2014 году, некоторые трудности всё 
же остались. Начало праздничного сезона едва ли 
можно было назвать удачным. По предварительным 
данным , опубликованным Национальной 
Федерацией Ритейлеров (National Retail Federation, 
NRF), розничные продажи в День Благодарения 
упали на 11,3% (в годовом исчислении) и составили 
лишь 50,9 млрд. долларов. !
Кризис внёс свои коррективы и за прошедшие 
несколько лет рынок ювелирных украшений США 
претерпел значительные изменения. Банкротство 
таких игроков , как Friedman’s и Whitehall 
предоставило возможность более крупным 
участникам рынка занять лидирующие позиции. А 
недавнее слияние Signet Jewelers и Zale Corporation 
представляет новые трудности для независимых 
ювелирных компаний. !
Тем временем, темпы экономического роста в Китае 
снизились до 7%, усугубив ситуацию на рынке 
алмазов. И хотя беспрецедентно высокий ( и вместе 
с тем непредсказуемый) рост спроса на золотые 
ювелирные изделия доминирует на рынке - 
экономическая и политическая нестабильность в 
стране сказывается на деятельность основных 
игроков. Как результат, десятилетие оказалось не из 
лёгких. Нестабильность повлияла как на настроения, 
так и на цены. С начала 2010 г. индекс RapNet 
Diamond Index (RAPI™) на алмазы весом 1 карат 
вырос лишь на 6%. !
Производители алмазной промышленности 
находятся в затруднительной ситуации. При этом 
цены на алмазное сырье остаются довольно 
высокими. И хотя добывающие компании говорят о 
растущем расхождении между спросом и 
предложением как индикаторе перспектив отрасли, 

расширяющийся зазор между ценами на сырье и 
бриллианты мешает производителям заработать на 
этой перспективе роста. !
Алмазодобывающие компании , напротив , 
продемонстрировали высокий уровень доходности. 
Благодаря стабильным ценам на алмазное сырьё, 
добывающая отрасль показывают рекордные 
результаты продаж.  !
Процесс консолидации в секторе розничных продаж 
ювелирных изделий существенно сокращает 
клиентскую базу компаний-производителей. Им не 
только приходится поставлять бриллианты таким 
влиятельным клиентам, как Signet, Chow Tai Fook и 
Tiffany & Co., но и конкурировать с ними за 
алмазное сырье. Сегодня ювелирные компании 
чаще, чем когда-либо, осуществляют огранку и 
полировку бриллиантов сами, поскольку стремятся 
сохранить свою собственную прибыль, что, в свою 
очередь, дает им возможность покупать алмазное 
сырье по высоким ценам, которые не по карману 
компаниям,занимающимся исключительно огранкой.  !
Кроме того, предприятия не получают и помощи от 
банковской сферы, которая резко снизила уровень 
доверия к отрасли. В результате, низкие показатели 
финансовой отчётности неблагоприятно сказались 
на ликвидности-это, вне всяких сомнений, основная 
проблема 2014 года.  !
Чтобы обещание о благоприятном для алмазо-
обрабатывающих компаний десятилетии было 
выполнено, приоритетной задачей должно стать 
повышение ликвидности и прибыли игроков рынка. 
Это будет нелегко, если принять во внимание, что 
спрос на бриллианты невысок, а условия остаются 
сложными. Неудивительно, что в последние годы De 
Beers больше говорит об алмазной мечте. Тем самым 
компания старается сохранить потребительский 
спрос на алмазы, подчеркивая то, что бриллиант 
представляет собой – мечту, или престиж, или же 
вечную любовь и преданность.  !
!
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