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События недели 

Обзор мирового рынка 

!
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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.  !
АЛРОСА продала на аукционе Sotheby’s бриллиант 
весом 47,48 карата, цвет К, качество VVS1 за  $1,8 
млн. Драгоценный камень был изготовлен из алмаза 
массой 128,44 карата. Сотрудничество с аукционным 
домом Sotheby’s и Christie’s началось только в 
прошлом году и за это время было продано  шесть 
бриллиантов общей стоимостью почти $1 млн 
(Sotheby’s), один бриллиант стоимостью $850 тыс.
(Christie’s). !
Колье из золота с бриллиантами и платиновым 
напылением, подаренное американской писательнице 
Хелен Хей Уитни на свадьбу, стало главным лотом 
недавно завершившегося аукциона Sotheby’s. Торги 
аукционного дома Sotheby’s приравниваются к $44,2 
млн. Основным лотом данного аукциона стало колье, 
инкрустированное четырьмя бриллиантами цветов 
от F до H, которое Хелен Хей одела в день своей 
свадьбы. Оно ушло с молотка за $3,2 млн. Из других 
лотов первой десятки на торгах был представлен 
платиновый браслет с бриллиантами и самоцветами 
от Cartier. Он был продан за $2,2 млн - сумму, вдвое 
превысившую первоначальную оценку. !

США: Преобладает спрос на камни от 1 до 2 карат, 
цвета G-I, чистоты SI1, а также на бриллианты 
массой от 5-карат до 8-карат, категория D, чистота IF. 
Ситуация на рынке стабильна. 

Европа: Предложение превышает спрос, особенно в 
сегменте от 0.30 карат до 0.49 карат. Рынок цветных 
бриллиантов весом от 1 карата до 2 карат набирает 
обороты. Сохраняется спрос на камни массой 0.70-1 
карат, цвета G-K, чистоты VS-SI. 

Китай: Слабые показатели конъюнктуры рынка в 
Гонконге и Китае замедляют темпы роста торговли. 
Неуверенность покупателей приводит к дальнейшему 
снижению деловой активности.  

Индия: Ограничение ликвидности и низкие 
показатели роста торговли остаются основными 
проблемами. Игроки рынка весьма осторожны. Спрос 
остаётся слабым. 

Компания "Кристалл" продолжает программу 
размещения тендеров. На нынешнем аукционе 
будут продаваться бриллианты весом от 2 карат. 
Для удобства покупателей тендер пройдёт в офисах 
компаний в Тель-Авиве и Антверпене.  !!
Bain & Co. выпустила очередной ежегодный обзор 
алмазной индустрии. Консалтинговая компания 
прогнозирует рост спроса на бриллианты, а также 
недостаточное финансирование бизнеса, которое 
может затормозить развитие всей отрасли. В 2015 
году потребительский спрос может вырасти на 
4%-5%. Снижение числа поставок и оживление 
деловой конъюнктуры в США поспособствуют 
восстановлению рынка . !
Объем «торгов» De Beers оценивается в $580 млн, 
при этом цены на товар и стоимость боксов были 
относительно стабильными, передает Rapaport. 
Показатель выручки от декабрьской сессии – самый 
высокий с первого квартала 2014 года. Покупатели 
приобрели товар, оставшийся с ноябрьской сессии 
и пополнили запасы обрабатывающих компаний, 
что в свою очередь позволит поддерживать 
деятельность в течение довольно длительного 
периода - до следующей сессии, которая начнется 
20 января 2014 года. Итоги завершившихся  торгов 
положительно сказались на динамике рынка 
вторичного сырья. !

http://miningweekly.com
http://miningweekly.com
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Актуальное 
Альтернативный объект инвестиций - цветные бриллианты 
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Цветные бриллианты - довольно редкие, но очень 
интересные и притягательные драгоценные камни. 
Несмотря на то, что бесцветные бриллианты 
считаются своего рода идеалом среди драгоценных 
камней, все же их добыча количественно в 
несколько раз превышает объем найденных 
цветных алмазов. На 10 тысяч обычных бесцветных 
драгоценных камней приходится всего один 
цветной. Причем в зависимости от насыщенности 
природного оттенка вкупе с чистотой и весом - цена 
за один карат может достигать нескольких сотен 
тысяч долларов.  !
За последние 10 лет цветные бриллианты – 
розовые, желтые и голубые – выросли в цене в 
среднем на 167%, что автомотически превращает 
их в выгодный инвестиционный инструмент, о чем, 
в частности , свидетельствуют результаты 
последних аукционов. В ноябре 2010 года на 
аукционе Sotheby's в Женеве был поставлен 
очередной рекорд - редкий бриллиант насыщенного 
розового цвета был продан за 46 миллионов 
долларов. Столько еще не стоил ни один 
драгоценный камень в истории.  !
Катализатором для такого повышения цен является 
закрытие в 2020 году австралийского алмазного 
рудника Argyle, принадлежащего компании Rio 
Tinto, где добывается подавляющее большинство 
розовых и коричневых бриллиантов.  !
Оценка цветных драгоценных камней - очень 
непростая задача. Необходимость учитывать такие 
факторы как: оттенок, насыщенность и тон делает 
классификацию цветных бриллиантов, вероятно, 
более трудной по сравнению с классификацией 
обычных бриллиантов, особенно ввиду того, что не 
всегда легко определить такие характеристики, как 
оттенок. !
В отличие от обычных белых бриллиантов, для 
которых наличие оттенка снижает стоимость камня, 
для цветных бриллиантов очень большое значение 
имеет интенсивность цвета и его чистота. При 
о п р е д е л е н и и ц в е т а в с о о т в е т с т в и е с 
классификацией разработанной Геммологическим 
Институтом Америки (GIA) насчитывается 9 

Многие бриллианты кроме основного тона имеют 
дополнительный оттенок. В случае если кроме 
доминирующего тона, присутствует второстепенный, 
цвет бриллианта будет составным.  !
Иногда бывает невозможно определить главный тон, 
так как в бриллианте равномерно распределились оба 
цвета. В этом случае указываются оба цвета, 
например, коричневый серый (Brown Grey). !
Что же предаёт цвет камню? Натуральные цветные 
алмазы возникают либо под действием естественной 
радиации, за счет изменений в кристаллической 
решетке, или при попадании в камень минеральных 
примесей во время его образования. Так например, 
примесь бора придаст алмазу синий оттенок, примесь 
азота - желтый, коричневый цвет (он же шоколадный 
и коньячный) образуется в результате дефектов 
кристаллической решетки. За зеленый цвет отвечают 
примеси хрома, а алмазы розового цвета возникают 
при попадании марганца в кристаллическую решетку.  !
Огранка цветного бриллианта и флуоресценция 
также оказывают некоторое влияние на цвет. Чем 
более яркий цвет имеет бриллиант, тем выше будет 
его цена, которая неизменно растёт на протяжении 
многих лет. !
Парадоксально, но факт: рынок цветных бриллиантов 
в момент финансового кризиса и экономической 
рецессии демонстрировал положительную динамику.  !
В фокусе - те редкие камни, чьи разведанные запасы 
в мире или уже подошли к концу, или вот-вот 
иссякнут. И увы - исчезновение месторождений 
драгоценных камней - текущий тренд, который будет 
только нарастать. 
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Выбор недели  

«Ярко-жёлтый» бриллиант 

!!
Вес   4,12 !
Цвет   Fancy Vivid Yellow !
Флуоресценция Medium Blue !
Чистота (10 X) VVS2 !
Полировка  Very Good !
Симметрия  Good !
Огранка  Modified Brilliant !
Диаметр  8,56 x 8,20 x 5,95 mm !!
Сертификат GIA № 5131800786   !!!!
Инвестиционная оценка: !
Рыночная стоимость:        $  391.400/ € 313.120 
Клиент:                                                         $  185.400/ € 148.320 !
Краткосрочное инвестирование   4  

Средне/долго-срочное инвестирование  5 

Ликвидность                              3 

Градация:   1 до 5  низкий уровень = 1  ;  высокий уровень = 5 

!
!
Note: Великолепный золотистый цвет является отличительной чертой данного бриллианта. В сочетании с 
необычной огранкой это делает его настоящим образцом совершенства. Вы можете ознакомиться с лотом в 
Монако в течение трёх рабочих дней. Более подробную информацию всегда можно получить, связавшись с 
нами: info@vitalemontecarlo.com.  
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