АЛМАР - АЛМАЗЫ АРКТИКИ

ФАКТОРЫ РЫНКА АЛМАЗОВ
влияющие на продажи продукции компании

Минерально-серьевая база АЛМАР
Оценка запасов на стандартном ассортименте
без учета крупных камней по консервативному сценарию

Алмазы эбеляхского типа - самые дорогие из
найденных в России
Недавние находки уникальных алмазов на месторождениях Лено-Анабарской
алмазоносной субпровинции - регионе деятельности АЛМАР в сумме составили ~ $ 80 млн

2017
31,17 карат
Алмаз "Жар-птица"

2017
27,85 карат
"Нежинский" / "Призрак Розы"
Самый дорогой алмаз,
добытый в России

2018
28,59 карат
алмаз редкого
зелено-желтого оттенка

2020
236 карат
Крупнейший российский
цветной алмаз

ЦЕНЫ НА АЛМАЗЫ ИЗ АССОРТИМЕНТА АЛМАР
декабрь 2017 - март 2020

Стандартный ассортимент

BLUADAX.COM

Крупный ассортимент

ДОБЫЧА И ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛМАЗОВ
Добыча

Потребление
Другие, в т.ч.
АГД Даймондс - 3%

АЛМАР ~ 0,6% (КС*)

* КС - консервативный сценарий c 2024 г.
Global Diamond Industry report 2019 (Bain & Co)

ФАКТОРЫ РЫНКА. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Индекс цен на бриллианты

95% проданных алмазов
- синтетические

Кризис платежей
midstream в Индии,
90% огранки в мире

Падение потребления
из-за пандемии COVID-19

*https://www.diamondse.info/diamonds-price-index.asp

ФАКТОРЫ РЫНКА. РЕТРОСПЕКТИВА

Начало массового
производства фианитов

70-е начало массового производства синтетических алмазов

Запуск нескольких крупных месторождений
независимыми недропользователями

ФАКТОРЫ РЫНКА. БУДУЩЕЕ
"Несмотря на практически полную остановку мировой торговли алмазами из-за пандемии COVID-19,
мы позитивно оцениваем перспективы отрасли в долгосрочной перспективе,"- ФИНАМ

Позитив

Негатив

Увеличение количества зрелых потребителей (основная ЦА
бриллиантовых украшений) - население в возрасте старше 64 лет
растет в 15 раз быстрее чем в возрасте моложе 15 лет.

Смена парадигмы потребления в новых поколениях.

Рост потребления в США, Китае и Японии.

Развитие технологии выращивания синтетических алмазов
снижает потребление в массовом сегменте недорогих
бриллиантовых украшений и удорожает верификацию
природных бриллиантов.

Удешевление технологии выращивания синтетических алмазов делает их более доступными и вовлекает новых потребителей (по
аналогии с фианитами).
Истощение МСБ, вывод из эксплуатации крупных месторождений,
в т.ч. Аргайл (8% мировой добычи алмазов, 90% добычи розовых
алмазов) - в 2020 г, Дьявик в 2024 г., вывод трубки Мир в 2017 (как
минимум до 2030 из-за аварии) и других.
Восстановление продуктового брендинга на уровне расходов De
Beers (200-220 млн.долл в год, 1% от объем рынка)
Восстановление индийской алмазообрабатывающей
промышленности, снижение долговой нагрузки с 16% (2013) до
9-10%.

Снижение потребления в Индии, Персидском заливе и Европе.

Возможны банкротства нескольких крупных компаний upstream
из-за чрезмерной долговой нагрузки - Dominion diamond mines,
Petra Diamonds.

BAIN & CO Current Pospectives on the Diamond Industry report - 2019
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