
АЛМАР

2021 го
д

ов
ой

 
от

че
т

Алмазы Арктики arcticdiamond.ru

http://arcticdiamond.ru


АЛМАР

2

Содержание

Обращение председателя  
Совета директоров 3

Обращение  
генерального директора 4

Профиль компании 5

История	 6

Этапы	будущего	развития	 7

Ключевые	факты	 8

География	присутствия	 9

Стратегическое видение 10

История	юниоров	 11

Юниоры	в	России	 12

Факторы	инвестиционной	привлекательности	
юниорных	компаний	 14

Деятельность АЛМАР 15

Основные	данные	 16

Перспективы	 18

Социальная и экологическая 
ответственность 22

Пионер	юниорного	движения	в	России	 23

Вклад	в	Якутию	 24

Корпоративная	ответственность	 25

Разработка	месторождений:	с	заботой	о	природе	 26

Акционерам и инвесторам 27

АЛМАР	в	отрасли	 28

Уникальные	факторы	инвестиционной	
привлекательности	АЛМАР	 30

Корпоративное управление 33

Принципы	корпоративного	управления	 34

Структура	органов	управления	 34

Общее	собрание	акционеров	 34

Совет	директоров	 35

Генеральный	директор	 37

Приложения 38

Сведения	о	реестродержателе	 39

Сведения	об	аудиторе	 39

Cведения	об	уставном	капитале	АО	«АЛМАР»	 39

Сведения	об	акционерах	 40

Отчет	о	выплате	объявленных	(начисленных)	
дивидендов	по	акциям	АО	«АЛМАР»	 41

Сведения	о	вознаграждениях	членов	Совета	
директоров	 41

Описание	основных	факторов	риска,	связанных	с	
деятельностью	АО	«АЛМАР»	 41

Сведения	о	совершенных	Обществом	в	отчетном	году	
сделках,	признаваемых	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	«Об	акционерных	обществах»	крупными	
сделками	 43

Сведения	о	совершенных	Обществом	в	отчетном	году	
сделках,	признаваемых	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	«Об	акционерных	обществах»	сделками,	
в совершении	которых	имелась	заинтересованность	 43

Сведения	(Отчет)	о	соблюдении	АО	«АЛМАР»	
принципов	и	рекомендаций	Кодекса	корпоративного	
управления,	рекомендованного	к	применению	Банком	
России	 44

Аудиторская	отчетность	 45

Дисклеймер	 49



Дорогие	друзья!
	

финансовых рынках. Мы надеемся, что включение АЛМАР 
в листинг юниорного сегмента «СПБ Биржи» (сегмент «СПБ 
Юниоры») станет примером для тысяч других российских 
юниорных компаний.

Наша инвестиционная история началась еще в 2016 году, 
когда первыми инвесторами выступили сами создатели 
компании. Затем были привлечены венчурные инвестиции 
от Polarctic Capital, а в декабре 2021 года проведено успеш-
ное закрытое размещение с профессиональными участни-
ками финансового рынка. Следующее за ним размещение 
акций компании на «СПБ Бирже» призвано профинансиро-
вать завершение геологоразведки и обеспечить устойчи-
вое финансирование АЛМАР до момента выхода на проект-
ную мощность добычи алмазов на лицензионных участках 
Беенчиме и Хатыстах в Якутии.

В своей каждодневной работе мы руководствуемся прин-
ципами устойчивого экономического развития (ESG), вклю-
чающими в себя бережное отношение к природе и тра-
дициям Арктики, социальную ответственность, высокое 
качество и прозрачность корпоративного управления и 
отчетности. 

Будучи пионером во многих аспектах деятельности, АЛМАР 
своим примером демонстрирует другим российским юни-
орным компаниям новую для России, но проверенную ми-
ровой практикой модель развития. Мы надеемся, что все 
больше новых компаний будут обращаться к этой модели 
для успешного развития своих горных проектов, Арктики, 
Дальнего Востока и всей России через инвестиции, рост 
минерально-сырьевой базы, создание новых рабочих мест, 
увеличение налоговых платежей и добросовестное исполь-
зование природных ресурсов.

Выбрав путь публичной компании еще на юниорной стадии 
развития, мы хотим показать, что российская горнодобыва-
ющая отрасль может повторить успех, достигнутый в Канаде 
и Австралии, которые за последние 40 лет доказали, что 
юниорные компании могут активно развиваться и играть 
важную роль в восполнении национальных запасов полез-
ных ископаемых. Специальные юниорные биржи этих стран 
дали тысячам молодых горных компаний возможность реа-
лизовать свои проекты за счет привлечения инвестиций на 

Людмила Николаева
Председатель  
Совета директоров

АЛМАР демонстрирует другим российским юниорным 
компаниям новую для России модель развития

Уже семь лет мы одними из первых в России идем по пути 
современного горного юниора – быстро растущей геолого-
разведочной и горнодобывающей компании, совмещая бо-
гатый опыт российских алмазодобытчиков и лучшие миро-
вые производственные и инвестиционные практики. 
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Дорогие	друзья!
	

Благодаря опыту, накопленному нашей командой за деся-
тилетия работы в алмазодобывающей отрасли, мы выбрали 
перспективную свободную нишу – россыпные месторожде-
ния алмазов малых и средних размеров. Их разработка 
характеризуется быстрым возвратом инвестиций и несо-
измеримо меньшей капиталоемкостью, чем у коренных 
кимберлитовых месторождений, которые осваивают круп-
ные корпорации. Якутская Арктика может стать российским 
алмазным Клондайком: для этого необходимо создание 
в бассейнах рек Лена и Анабар современного ресурсно-
го кластера, учитывающего как общемировые практики 
устойчивого развития, так и особенности региона и корен-
ных малых народов Севера России. Ресурсный кластер мог 
бы позволить снизить расходы на освоение месторожде-
ний, распределив их между несколькими недропользовате-
лями. В обозримом будущем это позволит освоить десятки 
малых россыпных месторождений алмазов и других полез-
ных ископаемых, расположенных в регионе.

Опыт и профессионализм российских алмазодобытчиков 
в сочетании с гибкостью и динамичностью частной ком-
пании и ее доступом к финансовым рынкам позволяет 
АО «АЛМАР» быстро развиваться и смело смотреть вперед.

Мы продолжаем выполнять наши производственные пла-
ны, и результаты геолого-разведочных работ подтверждают 
наши прогнозы. На сегодняшний день задачи по развед-
ке и подтверждению запасов месторождений на участках 
Беенчиме и Хатыстах являются приоритетом нашей дея-
тельности, и все привлекаемые от инвесторов средства на-
правляются на их реализацию.

Андрей Карху
Генеральный директор 

Якутская Арктика может стать российским алмазным 
Клондайком: для этого необходимо создание в бас-
сейнах рек Лена и Анабар современного ресурсного 
кластера, учитывающего как общемировые практики 
устойчивого развития, так и особенности региона  
и коренных малых народов Севера России

2021 год стал для компании годом значимых событий – по-
сле замедления работ, вызванного ковидными ограничени-
ями в 2020 году, мы перешли к новому этапу разведки, запу-
стили масштабные работы на обоих лицензионных участках 
и успешно провели очередной инвестиционный раунд на 
внебиржевом финансовом рынке.
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9,5 млн карат – объем 
прогнозных ресурсов 
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участках АЛМАР для 
открытого способа 
отработки

м
лн

 к
ар

07.	 ПРИЛОЖЕНИЯ06.	 КОРПОРАТИВНОЕ	
	 УПРАВЛЕНИЕ	

05.	 АКЦИОНЕРАМ	
	 И	ИНВЕСТОРАМ

04.	 СОЦИАЛЬНАЯ	И	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
	 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

03.		 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
	 АЛМАР	

02.	 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ	
	 ВИДЕНИЕ

 ПРОФИЛЬ	
	 КОМПАНИИ
 

ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ



6

 
История АЛМАР берет свое начало в 2015 году, когда 
коллектив профессионалов, принимавших непосред-
ственное участие в развитии алмазодобычи в Якутии 
в составе АК «АЛРОСА» и его дочерних предприятий, 
создал ООО «Арктическая горная компания».

 
В 2017–2018 гг. компания занималась поисковыми и ге-
олого-разведочными работами на обоих лицензион-
ных участках, проводила оценку прогнозных ресурсов 
и комплектацию состава управления компании про-
фильными специалистами.

 
В 2016 году компания получила две поисковые лицен-
зии на севере Якутии (участки Хатыстах и Беенчиме) 
и в том же году начала подготовительные работы 
на участке Хатыстах.

 
В 2019 году на основе результатов геолого-разведочных 
работ и наработанных представительных партий алма-
зов была разработана предварительная проектная до-
кументация освоения обоих месторождений открытым 
способом отработки. Кроме того, международная геоло-
гическая консалтинговая компания SRK провела оценку 
минерально-сырьевой базы и геологических проектов 
ООО «АГК», которая, в свою очередь, заключила пред-
варительные договоренности об организации поставок 
с клиентами из Бельгии, Индии и Китая. В этом же году 
был проведен ребрендинг компании, которая получила 
название «АЛМАР – алмазы Арктики».

 
В 2021 году произошла транс-
формация компании в акцио-
нерное общество с целью вы-
хода на финансовые рынки. 
ООО «Арктическая горная ком-
пания» стала на 100% дочерним 
предприятием АО «АЛМАР». 
В ходе закрытого размещения 
19% акций компания привлекла 
дополнительные инвестиции 
со стороны профессиональных 
участников фондового рынка.
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В 2020 году, используя ресурсы, освободившиеся из-
за снижения спроса в результате пандемии COVID-19, 
АЛМАР привлек АК «АЛРОСА» в качестве основного под-
рядчика по геолого-разведочным работам, а бывший 
главный инженер АО «Алмазы Анабара» (дочернее пред-
приятие АК «АЛРОСА», осваивающее алмазные россы-
пи неподалеку от месторождений АЛМАР) Андрей Карху 
стал ее генеральным директором. Кроме того, компания 
привлекла финансирование от инвестиционной группы 
Polarctic Capital.
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Открытая добыча на двух лицензионных 
участках и продажа сырья. Разведка 
и разработка коренного месторождения 
Булкур под участком Хатыстах. Консолидация 
и освоение соседних месторождений.

Старт промышленной добычи 
с запланированным стартом продаж 
в IV квартале и выходом на операционную 
рентабельность по итогам года.

Завершение геолого-разведочных 
работ и геологической оценки 
запасов.  
 
Проведение первичного 
размещения акций компании 
на «СПБ Бирже» (сегмент «СПБ 
Юниоры»).
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Подтверждение запасов, получение 
сквозных лицензий на добычу 
и доразведку алмазов.

Организация промышленной добычи, 
обогащения и продажи алмазов.
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АО «АЛМАР» – первая рос-
сийская компания-юниор, со-
ответствующая требованиям 
юниорного сегмента «СПБ 
Биржи», что позволяет ей 
в 2022 году разместить свои 
акции на этой площадке и по-
лучить доступ к финансирова-
нию своих горных проектов  
на фондовом рынке. 

 

 
Наличие в составе акционе-
ров институциональных ин-
весторов – инвестиционных 
банков, брокеров и квали-
фицирующего агента «СПБ 
Биржи» – позволяет на устой-
чивой основе привлекать на 
фондовом рынке финансиро-
вание в новые горные проек-
ты АЛМАР.

ЮНИОР

1№
 

АО «АЛМАР» было со-
здано в июле 2021 года 
обществом с ограничен-
ной ответственностью 
«Арктическая горная ком-
пания» (ООО «АГК») для до-
ступа к организованному 
финансовому рынку и при-
влечения инвестиций 
в акционерный капитал 
в целях финансирования 
горных проектов. 

 
АЛМАР был создан 
и управляется командой 
менеджеров – профессио-
налов в сфере геологораз-
ведки, добычи, обогащения 
и продаж алмазов, облада-
ющих многолетним опы-
том решения аналогичных 
задач в АК «АЛРОСА» и ее 
добычных предприятиях, 
расположенных в регио-
не деятельности АЛМАР, – 
АО «Алмазы Анабара» 
и ОАО «Нижне-Ленское».

 
С 2021 года АЛМАР вел  
работу над получением 
статуса резидента Аркти-
ческой зоны РФ, и в апре-
ле 2022 года эта цель была 
достигнута. 

 
АЛМАР – первая независи-
мая компания, получившая 
лицензии на освоение  
россыпных месторождений  
алмазов в якутской  
Арктике через  
своего недро- 
пользователя  
ООО «АГК»  
(2016 г.).

 
АО «АЛМАР» – первая российская компания-юниор, организо-
вавшая успешное pre-IPO в конце 2021 года (с привлечением 
200 млн рублей инвестиций).  
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Прогнозные ресурсы алмазов 
для открытого способа отра-
ботки оцениваются в 9,5 млн 
карат, из которых ресурсы 
участка Беенчиме составляют 
2 млн карат, участка Хатыстах – 
7,5 млн карат. За счет развед-
ки происходит рост ресурсов 
и запасов алмазов на лицен-
зионных участках.

 
В регионе деятельности ком-
пании – Лено-Анабарской ал-
мазоносной субпровинции – 
открыто несколько десятков 
малых месторождений алма-
зов, среди них есть открытые 
геологами компании. АЛМАР 
ведет работы по отбору новых 
перспективных участков.

м
лн

 к
ар9,5 

 
Объем добычи на место-
рождениях АЛМАР предполо-
жительно составит 1 – 1,2 млн 
карат в год с перспективой 
роста до 2 – 3 млн карат.

 
Такой объем равняется 0,5 – 
0,6% от общей мировой добы-
чи алмазов с ростом до 1 – 1,5%.

1,5 %

 
После выхода отработки 
обеих россыпей на проект-
ную мощность в 2024 году 
АЛМАР создаст в Респу-
блике Саха (Якутия) около 
300 рабочих мест.
 

300
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Центральный офис расположен  
в столице Республики Саха, городе Якутске

Компания	занимается	геолого-разведоч-
ными	работами	на	россыпях	алмазов	
Беенчиме	и Хатыстах,	расположенных	
в Дальневосточном	федеральном	округе	
РФ,	в Оленекском	и	Булунском	районах	
Республики	Саха	(Якутия).

Лицензионный	
участок	Хатыстах

Месторождение		
Беенчиме

с. Оленек

Якутск

Тикси

Тикси

АЛМАР
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География 
присутствия

Месторождение Булкур, на территории которого 
находится лицензионный участок Хатыстах, рас-
положено на левом берегу реки Лены. Участок 
Хатыстах берет свое имя от названия левого 
притока этой водной артерии. Месторождение 
Беенчиме расположено в 150 км западнее участ-
ка Хатыстах, в русле одноименной реки. Река 
Беенчиме является левым притоком реки Оленек, 
впадающей в море Лаптевых.

Местом регистрации АО «АЛМАР» является 
село Оленек, районный центр Оленекского эвен-
кийского национального района – операционного 
региона компании.

Саха	(Якутия)

Саха	(Якутия)

ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ
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Стратегическое  
видение

АЛМАР инвестирует в проект 
высокотехнологичного 
добывающего предприятия 
более 3 млрд рублей

м
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д
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40

Юниоры	–	быстро	растущие	компании,	
работающие	в	сфере	геологоразведки	
полезных	ископаемых,	в	частности	золота,	
алмазов,	меди,	нефти	и	газа.	Они	играют	
значимую	роль	в	развитии	мировой	
минерально-сырьевой	базы,	так	как	
обеспечивают	ее	восполнение	и	расширение	
за	счет	новых	небольших	месторождений,	
не столь	привлекательных	для	крупных	
игроков	рынка	в	силу	своих	относительно	
малых	запасов	и	коротких	сроков	
эксплуатации.

Мировая история юниорных компаний насчитывает уже 
более 40 лет, и за этот период их значимость и доля от-
крытых месторождений заметно возросли. К примеру, 
в середине 1970-х гг. доля месторождений, открытых юни-
орами в Канаде, составляла всего 5%, однако на сегодняш-
ний день эта цифра составляет уже 75%. Схожая ситуация 
и в Австралии, где юниорные компании обеспечивают 
открытие около 70% месторождений. В среднем доля ми-
ровых затрат на разведку месторождений, приходящаяся 
на юниорные компании, составляет 40%. 

В своей инвестиционной деятельности компании-юнио-
ры ориентируются либо на получение финансирования 
для роста и развития до уровня зрелой горнодобывающей 
компании, либо на поглощение со стороны гораздо бо-
лее крупного игрока рынка в качестве прозрачного банка 
месторождений с правом добычи. Изначально юниорам 
было доступно лишь венчурное финансирование со сто-
роны отраслевых венчурных компаний или стратегических 
инвесторов, однако за последние 20 лет значительно вы-
росла роль биржевых площадок, где такие компании могут 
получить финансирование от розничных инвесторов, го-
товых к более высоким, чем в классических размещениях, 
рискам. До последнего времени в мире существовало че-
тыре юниорные биржи: TSX/TSXV (Канада), ASX (Австралия), 
HKEX/GEM (Гонконг) и LSE/AIM (Великобритания), на кото-
рых представлены акции более 2000 компаний-юниоров. 
Общая капитализация международного рынка юниоров 
превышает 70 млрд долларов. В марте 2022 года о созда-
нии юниорного сегмента «СПБ Юниоры» объявила «СПБ 
Биржа», которая адаптировала мировой опыт для россий-
ского финансового рынка.

2000 %

В листинге юниорных 
бирж насчитывается 
более 2000 юниорных 
горных компаний

Австралия 
ASX 
 №2 
по количеству 
юниоров  
в листинге

 

Великобритания  
LSE/AIM

№4
по количеству  
юниоров  
в листинге

Канада  
TSX/TSXV 

№1
по количеству 
юниоров  
в листинге

Сегмент «СПБ Юниоры»

Доля мировых затрат  
на разведку месторождений, 
приходящаяся на юниорные 
компании 

В марте 2022 года о создании юниорного сегмента 
«СПБ Юниоры» объявила «СПБ Биржа»

70 м
лр

д
 $ Общая 

капитализация 
международного 
рынка юниоров

Гонконг  
HKEX 
 №3 
по количеству 
юниоров  
в листинге
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Потенциал российской минерально-сырьевой 
базы огромный. Но при этом мы понимаем, 
что история легкообогатимых месторождений 
с хорошей логистикой, считай, закончилась – 
сливки сняты. Добыча перемещается в удаленные 
районы. На Чукотку, Камчатку, в Магадан. И с этой 
точки зрения роль юниорного движения трудно 
переоценить, потому что нам в стране необходима 
дальнейшая геологоразведка.  
Все-таки Россия – сырьевая страна, у нас недра 
чудовищно богаты полезными ископаемыми, 
и нужно их оттуда извлекать».

Это было связано с тем, что до последнего времени дея-
тельность юниорных компаний в России осложнялась та-
кими факторами, как отсутствие оборота лицензий, слабая 
государственная поддержка инвестиций в разведку новых 
месторождений и недоступность финансирования на фон-
довом рынке. Именно поэтому самые первые российские 
юниорные компании размещали свои акции на западных 
фондовых рынках, а юниоры, созданные в последние годы, 
зачастую имели форму государственно-частного партнер-
ства. Однако в последние годы российское правительство 
стало проявлять к юниорному сектору все больше внимания, 
осознавая необходимость присмотреться к мировому опы-
ту в области геологоразведки, что позволяет предположить 
дальнейшее облегчение условий ведения бизнеса для юни-
орных компаний.

Первые	юниорные	компании	появились	
в России	еще	в	1990-х,	но	по-настоящему		
их	рост	начался	лишь	в	последние	годы,	
и ожидается,	что	их	роль	в	развитии	экономики	
страны	будет	только	увеличиваться.

В 2012 году Союз золотопромышленников России начал 
развивать собственную концепцию отечественного юниор-
ного рынка. Было проведено множество конференций и се-
минаров, Союз даже составил объемный документ, озаглав-
ленный «О создании фондовой площадки для компаний 
малой капитализации и юниорных компаний в России», 
однако на тот момент интерес к этой инициативе оказался 
минимальным.

Спустя четыре года, в 2016 году, концепция развития юни-
орных компаний была представлена в Правительство РФ 
Министерством экономразвития. Решение о развитии этого 
сегмента было связано с падением как бюджетных расхо-
дов на поиск полезных ископаемых, так и инвестиций круп-
ных частных компаний. Это привело к тому, что показатель 
уровня возобновления добываемых ресурсов (соотноше-
ние поставленных на баланс запасов к объему добытых по-
лезных ископаемых) упал в два раза – с 62 до 30%.

В этот период идею создания юниорных компаний под-
держивала Московская биржа, представители которой го-
ворили о том, что на первых стадиях будет задействована 
партнерская площадка IPOboard, выступавшая инкубато-
ром для компаний pre-IPO-стадий, а при переходе к стадии 
добычи у них может появиться потенциал для листинга. 
Однако ряд конъюнктурных моментов тех лет помешал ре-
ализации планов, и лишь в 2022 году «СПБ Биржа» открыла 
сегмент «СПБ Юниоры», в котором будут торговаться исклю-
чительно акции юниорных компаний. Биржа расширила 
понятие юниорной компании до начала добычи и продаж. 
Поэтому в юниорный сегмент будут включаться бумаги 
двух типов горных предприятий на ранних стадиях раз-
вития: тех, что ведут геологоразведку, и тех, что находятся 
на этапе организации производства с целью достижения 

производственной стадии с получением выручки и выхо-
дом на проектную мощность. За счет этого биржевые юни-
оры получили возможность непрерывного финансирова-
ния своего развития до момента выхода месторождения 
на проектную мощность и обеспечения рентабельности 
производства.

В последние годы поддержкой юниоров занимались как 
некоторые крупные горнодобывающие компании, так 
и руководство ряда регионов страны. Например, компа-
ния «Полиметалл» ежегодно проводит конкурс юниорных 
проектов. В 2019 году Магаданская область стала первым 
регионом России, где появилась региональная юниорная 
геолого-разведочная компания, ставшая результатом пар-
тнерства властей области и золотодобывающей компании 
ПАО «Сусуманзолото». Компания была создана с целью при-
влечения на уже подготовленные участки инвесторов. 

«

Создание юниорной биржи позволит малым горным 
компаниям финансировать свою деятельность через 
размещение ценных бумаг среди институциональных  
и частных инвесторов
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Юниоры в России

Сергей Кашуба
Председатель Союза  
золотопромышленников России
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В 2019 году состоялась рекордная сделка для российского 
юниорного рынка – канадская горнодобывающая компа-
ния Kinross Gold, в прошлом также юниор биржи в Торонто, 
за 283 млн долларов приобрела у российского юниора   
N-Mining золоторудное месторождение Чульбаткан 
в Хабаровском крае (в 2022 г. приобретено ПАО «ПОЛЮС»).

На сегодняшний день в России действует около 10 тысяч 
юниорных компаний, из которых более полутора тысяч 
ведут разведку месторождений ценных полезных иско-
паемых. При этом более 10% из них могут являться высо-
коперспективными проектами. Объем рынка инвестиций 
в раннюю стадию перспективных юниорных проектов с вы-
сокой доходностью и умеренными рисками оценивается 
в более чем миллиард долларов.

Основное преимущество юниоров заключается в их не-
большом размере и заинтересованности топ-менедже-
ров, являющихся основными акционерами, и вытекаю-
щей из этого быстроте и гибкости в принятии решений. 
Профессиональная команда и лицензионные участки – это 
их главные активы, недвижимого имущества у таких компа-
ний нет, а все средства идут на геологоразведку. Нередко 
юниорные компании не предполагают заниматься добы-
чей, а ставят перед собой цель найти месторождение, резко 
повысить рыночную стоимость участка недр, продать его 
крупной горной компании и заняться следующим участком. 
Юниоры применяют в своей работе современные техноло-
гии и производят геолого-разведочные, горные и обогати-
тельные работы вахтовым методом, позволяющим сокра-
тить капитальные вложения в производство и обеспечить 
высокую мобильность и эффективное использование про-
изводственных ресурсов. 

10 000

1500+

В России действует 
около 10 тысяч юниорных 
компаний 

Более полутора тысяч 
юниорных компаний 
в России ведут разведку 
месторождений ценных 
полезных ископаемых 283 м

лн
 $

Канадская горнодобывающая 
компания Kinross Gold приобрела 
у российского юниора N-Mining 
золоторудное месторождение Чульбаткан 
в Хабаровском крае за 283 млн долларов

Основное преимущество юниоров заключается  
в их небольшом размере и заинтересованности  
топ-менеджеров, являющихся основными акционера-
ми, и вытекающей из этого быстроте и гибкости  
в принятии решений

Золоторудное	месторождение		
Чульбаткан

Саха	(Якутия)
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Юниорные	компании	
способны	демонстрировать	
впечатляющие	темпы	роста,	
стоимость	их	акций	может	
расти	в	десятки	раз.	

Это связано с так называемым эффектом 
низкой базы: на ранней стадии развития 
стоимость таких компаний дисконтирует-
ся от операционного этапа деятельности 
к этапу разведки и организации произ-
водства на месторождениях. 

Именно поэтому возможности роста юни-
орных компаний сопоставимы с возмож-
ностями роста технологических старта-
пов, однако риски юниоров ограничены 
рисками горных проектов: их легче оце-
нить и ими можно управлять. Перед раз-
мещением акций на юниорной бирже 
все компании проходят строгий квалифи-
цирующий отбор, в результате которого 
к размещению допускается лишь один 
юниор из нескольких десятков подавших 
заявки. Это позволяет сформировать каче-
ственный пул эмитентов и ограничить ри-
ски инвесторов.

	
В	отличие	от	крупных	
горнодобывающих	предприятий,	
капитальные	затраты	юниоров	
обычно	невелики.	

Это означает, что даже при высокой инфляции 
рост производственных расходов не окажет 
сильного влияния на деятельность компании  
из-за эффективной организации геолого-раз-
ведочных работ, которые являются главной 
статьей расходов.

	
В	связи	с	тем,	что	вопрос	доступа	
к	международным	рынкам	сбыта	
становится	актуальным	уже	
после	завершения	разведки,	
у	юниорных	компаний	есть	
время	для	проработки	каналов	
сбыта	сырья	и	оптимизации	
транзакционных	издержек,	
связанных	с логистикой	
и расчетами.	

Как правило, не имея государственного  
капитала, юниоры не испытывают давления 
зарубежных регуляторов в зависимости  
от геополитической ситуации, поэтому им  
проще создавать и поддерживать междуна-
родные цепочки поставок. Небольшие объемы 
продаж позволяют легче найти покупателей.

1 2 3
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Пробурено 2285 погонных 
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Классическое россыпное месторождение Беенчиме распо-
ложено в русле реки Беенчиме, в 150 км от месторождения 
Молодо, разрабатываемого АО «Алмазы Анабара» (дочер-
нее предприятие АЛРОСА). Участок Хатыстах месторожде-
ния Булкур, приуроченного к высокоалмазоносному пласту 
туфогенно-осадочных пород триасового возраста, распо-
ложен в устьевой части реки Лены, в бассейнах рек Булкур 
и Хатыстах.

В обоих месторождениях преобладают алмазы «северного» 
типа, характерные для всех россыпных месторождений се-
вера Якутии.

Участок Хатыстах имеет выдержанную высокую алмазонос-
ность пород. Участок Беенчиме имеет меньшую продуктив-
ность песков, что компенсируется более крупным размером 
алмазов и более высокой средней учетной стоимостью.

Минерально-сырьевая	база	(МСБ)		
АО «АЛМАР»	по	состоянию	на	2021	год	
состоит	из	двух	месторождений	–	Беенчиме	
и Хатыстах,	–	расположенных	на	северо-западе	
Якутии	в Лено-Анабарской	алмазоносной	
субпровинции,	на	территории	Оленекского	
и Булунского	улусов	(районов).	

По итогам проведенных в 2021 году ООО «Арктическая гор-
ная компания» (100% дочернее предприятие – недрополь-
зователь АО «АЛМАР») геолого-разведочных работ объем 
прогнозных ресурсов по категории Р1+Р2 месторождения 
Беенчиме составил 1,14 млн карат, что на 290 тысяч карат 
больше (+34%) по сравнению с оценкой 2017 года. Общий 
объем прогнозных ресурсов месторождения по категориям 
Р1+Р2+Р3 увеличился до 2 млн карат.

Прогнозный потенциал участка Хатыстах на месторождении 
Булкур для открытой разработки оценивается в 7,4 млн ка-
рат, при среднем содержании алмазов в песках 3,66 кар/м3.  
Продуктивный пласт круто погружается на запад под углом 
30°, прогнозный потенциал для подземной отработки 
на глубину 10 – 100 м составляет 20 – 30 млн карат. 

* В консолидированной финансовой отчетности часть расходов отнесена на 2022 г.

Объем геолого-разведочных работ,  
выполненных в 2021 году

Геолого-разведочные  
работы (ГРР)

ед. изм. Беенчиме Хатыстах ВСЕГО

Проходка  
поисковых линий

ед. 14 22 36

Проходка шурфов п. м. 205 0 205

Колонковое бурение п. м. н/п 2285 2285

Вывозка проб тонна 624,8 0 624,8

Обогащение проб куб. м 312 0 312

Осуществленные расходы:
По отчету о результатах ГРР
По данным КФО*

тыс. руб.  
60 000
50 364

 
51 250
48 106

 
111 250
98 470

20–30 м
лн

 к
ар

ат

Прогнозный потенциал  
для подземной отработки  
на глубину 10 – 100 м 
составляет 20 – 30 млн карат
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По итогам 2021 года на обоих месторождениях проведены 
горные, буровые, опробовательские и обогатительные ра-
боты. На участке Беенчиме опробовано 640 м3 шурфов, вы-
везено 625 тонн песков, объем обогатительных работ соста-
вил 83 геологические пробы суммарным объемом 312,4 м3. 
По пройденным горным линиям зафиксировано значитель-
ное увеличение мощности продуктивного пласта, что суще-
ственно отразится на приросте запасов алмазов.

На западном склоне Булкурской антиклинали участка 
Хатыстах за 2021 год пройдено 22 линии скважин глубиной 
10 – 40 метров общим объемом 2285 погонных метров, что 
позволило выделить перспективные участки под открытый 
способ разработки россыпи. Средняя мощность продук-
тивного пласта туфогенно-осадочных пород, планируемая 
для открытого способа разработки, варьируется от 0,1 до 2 м, 
в среднем составляя 0,5 м; средняя мощность перекрываю-
щих пород – 4,5 м, ширина промышленной залежи – 90 м.

Компания планирует завершить геолого-разведочные ра-
боты в IV квартале 2022 года, а в 2023 году подтвердить за-
пасы обоих участков недр. Начало опытно-промышленной 
эксплуатации запланировано на 2024 год. 

В дальнейшем АО «АЛМАР» планирует развивать ми-
нерально-сырьевую базу за счет освоения новых малых 
и средних россыпных месторождений алмазов, располо-
женных в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции.

Дополнительные материалы по результатам геолого-разве-
дочных работ 2021 года опубликованы по ссылке на сайте 
АЛМАР: arcticdiamond.ru

Считаю, что в развитии юниорного движения 
мы продвинулись очень хорошо. Заявительный 
принцип способствовал созданию рынка малых 
компаний.

Геологоразведка твердых полезных ископаемых 
и редкоземельных металлов получает новый 
шанс – с учетом возникших проблем на рынках, 
обострения потребности в запасах некоторых 
важных полезных ископаемых. Все, что 
наработано геологами в предыдущие годы, их 
материалы за последние десятилетия, изученные 
регионы по самым разным запасам сейчас 
позволят стране быстро закрыть возможные 
выпадающие объемы полезных ископаемых. 
Результаты труда геолога, геологические 
открытия позволят стране запустить новые точки 
экономического роста. А это новые проекты, 
новые рабочие места».

«

Александр Козлов
Министр природных ресурсов  
и экологии России22

2285

312,4

640

Пройдено 22 линии 
скважин глубиной  
1–40 метров

Общий объем скважин 
2285 погонных метров

Объем обогатительных 
работ составил  
83 геологические пробы 
суммарным объемом  
312,4 м3

Опробовано  
640 м3 шурфов
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Пессимистическая	оценка	ресурсов	
с	учетом	результатов	независимой	
экспертизы	по	состоянию	на	май	
2019 года,	выполненной	компетентными	
лицами	международной	компании	SRK	
по	стандарту	NI.43-101,	и	геологического	
проекта	ООО	«АГК»	(недропользователь	
АЛМАР),	утвержденного	ФБУ	
«Росгеолэкспертиза»,	а	также	
результатов	геолого-разведочных	работ	
по	итогам	2021	года.

В Консервативном сценарии используются данные из 
отчета SRK, который дисконтировал прогнозные ресурсы 
участка Хатыстах во многом из-за нестандартного корен-
ного источника – лампроитового пласта месторождения 
Булкур1, на территории которого находится участок. 

	
Пессимистическая	оценка	
ресурсов	с учетом	результатов	
геолого-разведочных	работ	по	итогам	
2021	года	и	геологического	проекта	
ООО	«АГК»	(недропользователь	
АЛМАР),	утвержденного	ФБУ	
«Росгеолэкспертиза».

	
Сценарий	с	максимальными	запасами	
алмазного	сырья.	Оптимистическая	
оценка	ресурсов,	взятая	из	проекта	
геологического	изучения	недр	
ООО	«АГК»,	утвержденного	ФБУ	
«Росгеолэкспертиза».

Сценарии	Консервативный и Умеренный	(является	базовым)	–	
совпадают	для	участка	Беенчиме,	но	различаются	для	участка	Хатыстах.

1 Подробнее ниже в подразделе «Основные результаты независимого экспертного заключения о минерально-сырьевой базе АЛМАР». 
Ссылка на статью главного геолога АЛМАР С.А. Граханова о месторождении Булкур: tps://arcticdiamond.ru/wp-content/uploads/2022/05/Statya_Grahanova_2022.pdf
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Завершение этапа ГРР 
 

Завершение геолого-разведочных работ, 
подготовка ТЭО разведочных кондиций, 
представление отчетов и подтверждение 
запасов C1 – C2 на части лицензионных 
участков АЛМАР.  

 
Разработка и согласование технических 
проектов на опытно-промышленную экс-
плуатацию обоих участков недр. 

 
Получение лицензий на лицензионные 
участки с правом добычи и дальнейшей 
разведки алмазов на основании права 
первооткрывательства. При базовом (уме-
ренном) и оптимистическом сценарии – 
на оба участка – Беенчиме и Хатыстах, при 
консервативном сценарии лицензия бу-
дет получена только на участок Беенчиме.

20
22 20

23 20
24

  
I–

III
 к

в.

IV
 к

в.

Начало операционного 
этапа. При базовом  
(умеренном) и оптими-
стическом сценариях  
на обоих месторожде- 
ниях, при консерва- 
тивном – на месторож- 
дении Беенчиме 

 
Старт отработки обоих 
месторождений  
открытым способом. 

 
Финальная доводка  
алмазного концентрата.  

 
Сортировка и комплекта-
ция алмазного сырья.  

 
Подготовка к продажам.

Инвестиционный этап освоения  
россыпей. При базовом (умеренном)  
и оптимистическом сценариях на обоих 
месторождениях, при консервативном – 
на месторождении Беенчиме. 

 
Проектирование, закупка оборудования 
и оснащения, доставка, монтаж и наладка 
оборудования, ввод в эксплуатацию.  

 
Подготовка площадки и строительство  
инфраструктуры для обогатительных  
комплексов. 

 
Комплектование и организация логистики 
производственного персонала.  

 
Отладка горнотехнических и обогатитель-
ных процессов, организация опытно-про-
мышленной эксплуатации обоих место-
рождений. 

 
Организация финальной доводки алмаз-
ного концентрата и сортировки алмазов.  

 
Организация продаж алмазов.

 
Начало продаж через 
систему аукционов 
и тендеров.  

 
Получение первой  
выручки.  

 
Получение первой  
прибыли по итогам 
2024 года.

20
24

–2
0

28

Продолжение геолого-разведочных  
работ при всех сценариях. При базовом  
(умеренном) и оптимистическом сцена-
риях расходы включены на оба место-
рождения, при консервативном –  
на месторождение Беенчиме. 

 
Продолжение разведки на части террито-
рии и флангах месторождений Хатыстах 
и Беенчиме до промышленных категорий.  

 
Подтверждение запасов и получение пра-
ва на добычу на новых частях обоих разве-
данных участков недр. 

 
Разведка запасов для подземной отработ-
ки до глубины 100 м на месторождении 
Хатыстах, составление ТЭО разведочных 
кондиций.
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Завершение добычи  
на участке Беенчиме  
и ликвидация участка.  

 
Подготовка к освоению флан-
гов месторождения Беенчиме 
(не включена в инвестпроект). 

 
Начало отработки флангов  
месторождения Беенчиме  
(не включено в инвестпроект).
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Начало отработки флангов  
месторождения Беенчиме  
(не включено в инвестпроект).

 
Завершение добычи на участ-
ке Хатыстах при базовом  
(умеренном) и оптимистиче-
ском сценарии. 

 
Подготовка к освоению  
флангов и подземных запасов 
месторождения Хатыстах  
(не включена в инвестпроект).

 
Начало освоения флангов 
участка Хатыстах открытым 
способом отработки (не вклю-
чено в инвестпроект). 

 
Начало освоения подземных 
запасов участка Хатыстах  
(не включено в инвестпроект).

Продолжение операционного этапа  
 

Продолжение отработки открытым спосо-
бом месторождений Беенчиме и Хатыстах 
(при консервативном сценарии не вклю-
чено в инвестпроект). 

 
Ежегодно продажи будут проводиться  
в IV квартале. 

 
Получение прибыли по итогам года  
и выплата дивидендов в следующем  
календарном году.
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В соответствии с требованиями «СПБ Биржи» в инвести-
ционный проект АЛМАР включены только лицензионные 
участки недр, по которым подготовлены геологические про-
екты, проведены геолого-разведочные работы, получены 
результаты государственной экспертизы и оценки по меж-
дународным стандартам. Между тем у компании есть зна-
чительные драйверы роста как по лицензионным участкам, 
так и по новым месторождениям, находящимся в операци-
онном регионе АЛМАР. 

Подтверждение запасов приведет к росту качества ми-
нерально-сырьевой базы и росту капитализации АЛМАР. 
При этом разведка и подтверждение запасов флангов 
обоих месторождений, а также коренного месторождения 
Булкур, расположенного под участком Хатыстах, позволят 
увеличить стоимость и объем запасов алмазов в несколько 
раз. Эти работы запланированы на 2028 – 2031 гг. 

Старт добычи и продаж алмазов, запланированный 
на 2024 год, обеспечит переход в операционную стадию 
и уберет дисконтирование оценки АЛМАР. 

Удобное расположение участков – на берегу реки Лены 
с доставкой по реке и по зимнику Приленск – Анабар – по-
зволяет сократить сроки и расходы на доставку и хранение 
оборудования, ЗИП и ГСМ, упростить и ускорить монтажные 
и пусконаладочные работы и техническое обслуживание. 
Предполагается использование простых технологий добы-
чи и обогащения, что также помогает сократить расходы. 

Одно из месторождений АЛМАР обладает хорошими пер-
спективами добычи редких алмазов фантазийных цветов 
(желтого и розового). АЛРОСА систематически добыва-
ет такие камни на месторождениях в регионе деятель-
ности АЛМАР. Стоимость подобных камней существенно 
выше их бесцветных аналогов схожего размера и качества. 
Выручка от продаж крупных алмазов свыше 10 карат не за-
ложена в прогноз и оценку стоимости компании, но в прак-
тике других российских алмазодобывающих компаний ее 
доля достигает 15% от общей выручки. 

Кроме того, в регионе деятельности АЛМАР открыто не-
сколько десятков малых месторождений. Эти алмазные 
россыпи традиционно не входят в круг интересов крупных 
добывающих компаний из-за своих небольших размеров. 
Регулятор разрешил получение лицензий на разведку 
и разработку россыпных алмазных месторождений част-
ными компаниями лишь в 2015 году, поэтому на сегодняш-
ний день окно возможностей для получения лицензий 
на перспективные россыпные месторождения алмазов еще 
остается открытым, и АЛМАР планирует стать центром их 
консолидации.

Удобное расположение участков – на берегу реки Лены 
с доставкой по реке и по зимнику Приленск – Анабар – 
позволяет сократить сроки и расходы на доставку  
и хранение оборудования, ЗИП и ГСМ, упростить  
и ускорить монтажные и пусконаладочные работы  
и техническое обслуживание
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Уникальный алмаз весом 
27,85 карата, добытый 
на месторождении 
Эбелях – дочернем 
предприятии АЛРОСА – 
АО «Алмазы Анабара», 
добычу и обогащение 
на котором развивал 
генеральный директор 
АЛМАР Андрей Карху 
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АЛМАР

Социальная  
и экологическая 
ответственность

300 
Будет создано 300 новых 
рабочих мест, из которых 
200 – в Арктике
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Суть подхода АЛМАР к управлению инвестиционными про-
ектами состоит в том, что каждое решение принимается 
на основании максимально полного объема данных. Кроме 
того, компания стремится привлекать качественные внеш-
ние ресурсы с тем, чтобы обеспечить быстрое развитие 
предприятия.

Спустя всего семь лет после появления на свет АЛМАР мо-
жет гордиться немалым вкладом в отрасль, ведь компания 
продемонстрировала новую, нетипичную для российских 
юниоров схему развития бизнеса, основанную на приме-
нении передовых мировых практик в сфере привлечения 
производственных и финансовых ресурсов для быстрого 
и устойчивого развития. Инструменты и стратегия, исполь-
зуемые компанией, могут стать примером для молодых 
юниорных компаний, желающих сохранить контроль над 
предприятием и при этом привлечь качественные инвести-
ции на ранних стадиях реализации горного проекта.

Важнейшей	задачей,	которую	ставит	
перед	собой	АЛМАР,	является	развитие	
геологического	бизнеса	в	Якутии	и	в	России.	
Сегодня	компания	обладает	компетентной	
геологической	и	инженерной	службами,	
а также	финансовым	подразделением,	которые	
обеспечивают	развитие	необходимыми	
природными	и	инвестиционными	ресурсами.

АЛМАР демонстрирует новую, нетипичную для  
российских юниоров схему развития бизнеса,  
основанную на применении передовых мировых  
практик в сфере привлечения производственных  
и финансовых ресурсов для быстрого и устойчивого 
развития
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Пионер юниорного движения в России



АО «АЛМАР» было зарегистрировано в с. Оленек, районном 
центре своего операционного региона – арктической зоны 
Республики Саха (Якутия), – и будет активно участвовать 
в развитии Оленекского и Булунского улусов, где располо-
жены осваиваемые компанией месторождения, так же как 
это много лет делает в других регионах Якутии компания 
АЛРОСА.

АЛМАР получил статус резидента Арктической зоны РФ 
и планирует стать одним из крупных инвесторов и налого-
плательщиков в якутской Арктике. Компания планирует ин-
вестировать в освоение лицензионных участков Беенчиме 
и Хатыстах более 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей 
будут вложены в рамках деятельности резидента АЗ РФ. 
Кроме того, в десятилетней перспективе АЛМАР намерен 
обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней в размере более 1,5 млрд рублей. После 
выхода компании на проектную мощность АЛМАР создаст 
в Республике Саха (Якутия) 300 новых рабочих мест, из кото-
рых 200 будут созданы в Оленекском и Булунском районах.

Основными принципами работы компании являются от-
ношение к Арктике и Якутии как к родному дому, который 
компания планирует непрерывно обустраивать и развивать 
с учетом традиций и природы региона, а также ориентация 
на высокие стандарты, принятые международными алмаз-
ными организациями в сфере производства, торговли ал-
мазами, человеческого капитала и экологии.

АЛМАР	стремится	стать	образцом	для	других	
развивающихся	компаний	горной	отрасли,	
показав	им	новую	технологию	финансирования	
геологических	проектов	на	организованных	
финансовых	рынках	и	доказав	на	своем	
примере	важность	открытого	и	ответственного	
отношения	к	региону	своей	деятельности	
в целях	устойчивого	развития.	

АЛМАР получил статус резидента  
Арктической зоны РФ и планирует стать одним  
из крупных инвесторов и налогоплательщиков  
в якутской Арктике

3 м
лр

д
 ₽

АЛМАР планирует 
инвестировать в освоение 
лицензионных участков 
Беенчиме и Хатыстах более 
3 млрд рублей

Для перспектив развития недропользования 
создание института юниорных 
геолого-разведочных компаний является 
действительно одной из труднейших 
задач, способных, с одной стороны, решить 
стратегически важный вопрос воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, а с другой  – вопрос 
социально-экономического развития региона 
и притока инвестиций и сформировать задел 
для создания новых производств».

«
Николай Запрягаев
И. о. генерального директора 
Корпорации развития  
Дальнего Востока и Арктики 
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Вклад в Якутию
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АЛМАР	придерживается	высоких	
стандартов	экологического	
менеджмента	на	всех	этапах	
производственных	операций.

 
Геолого-разведочные работы ведутся подрядчиком  
с высоким рейтингом ESG – АО «Алмазы Анабара» (вхо-
дит в состав АЛРОСА, в настоящее время ведет работы 
по обнулению углеродного следа). 

 
При проектировании на местах добычи не предусмотре-
но применение посторонних реагентов, выделяющих 
вредные соединения. По мере накопления галечные 
и эфельные отвалы будут вывозить на отсыпку дорог, пло-
щадок, укрепление гидротехнических сооружений и т.п. 
Обогащение будет вестись с применением минимально-
го количества ферросилициума по замкнутому контуру, 
а отработанное в течение промывочного сезона веще-
ство будет утилизировано в соответствии с экологиче-
скими стандартами.  

 
В районах расположения производственного оборудова-
ния, техники и персонала предусмотрено строительство 
только временных зданий и сооружений. Вахтенный по-
селок будет состоять из мобильных строений, а горно- 
обогатительный комплекс – из мобильного оборудова-
ния, и все это будет демонтировано после завершения 
отработки месторождения.

	
Люди	–	самый	важный	актив	компании.	
Именно	поэтому	АЛМАР	привержен	
развитию	высоких	стандартов	охраны	
здоровья,	безопасности	и	благополучия	
сотрудников	в	соответствии	со	
стандартами	отрасли	и	региона.

 
АЛМАР ориентирован на долгосрочное устойчивое раз-
витие персонала и создает условия для развития твор-
ческих и ответственных людей: как профессионалов сво-
его дела, так и лишь начинающих строить свою карьеру. 
В настоящий момент компания предлагает множество 
возможностей карьерного роста для геологов и инже-
нерно-технических работников. 

 
В планах компании развивать в Якутии базу для профес-
сионального обучения геологов.

	
АЛМАР	учитывает	в	своей	
деятельности	лучшие	практики	
алмазно-бриллиантовой	отрасли	
и международное	регулирование	
оборота	алмазов,	осуществляемое	
с целью	предотвращения	попадания	
незаконных	или	«конфликтных»	алмазов	
в	законную	торговлю.

Компания ведет подготовительную работу с целью стать 
членом международного Ответственного ювелирного 
совета (Responsible Jewellery Council, RJC), который раз-
вивает ответственные, этические, экологические и со-
циальные практики по всей алмазной цепи, от добычи 
до розничных продаж. Членами Совета уже являются 
большинство алмазодобывающих компаний, оптовых по-
купателей алмазов, ограночных и ювелирных предприя-
тий, а также ювелирных розничных сетей.
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Корпоративная ответственность



ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ

	
Один	из	участков,	Беенчиме,	находится	
на территории	ресурсного	резервата	
«Бур»,	поэтому	геологические	изыскания	
на	нем	проходят	с	рядом	особенностей	
и	с учетом	всех	текущих	правил	
эксплуатации	экологической	зоны.	

При работе на этом участке не используются взрывные ра-
боты, отстойники и другие технологии, загрязняющие при-
роду. Все работы ведутся вахтовым способом без создания 
постоянных капитальных сооружений на территории резер-
вата «Бур». После завершения всех работ предусмотрена 
рекультивация участка. 

Резерват «Бур» был создан в целях обеспечения беспре-
пятственной миграции диких северных оленей Лено-
Оленекской популяции, которая происходит в осенне-ве-
сенний сезон. Поэтому в это время работы на участке 
не ведутся, крупная техника консервируется за пределами 
резервата.

* https://arcticdiamond.ru/o-rabotakh-na-beenchimee-v-predelakh-bura/
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Разработка месторождений:  
с заботой о природе*

https://arcticdiamond.ru/o-rabotakh-na-beenchimee-v-predelakh-bura/
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Малое число алмазных юниоров связано с ограничен-
ностью рынка и с тем, что еще недавно алмазы в России 
имели статус стратегического сырья. Лишь в 2015 году го-
сударство дало частным компаниям возможность получе-
ния поисковых лицензий на россыпи алмазов. Благодаря 
законодательным изменениям недропользователь АЛМАР 
ООО «АГК» получило в 2016 году геолого-разведочные ли-
цензии на два участка в Республике Саха (Якутия).

Алмазно-бриллиантовая отрасль делится на 3 основных сту-
пени в цепочке добавленной стоимости: upstream (добыча, 
включает 4 крупных компании и 12 небольших), midstream 
(торговля алмазами ~ 300 алмазных дилеров, обработка ал-
мазов и торговля бриллиантами ~ 5000 ограночных пред-
приятий), downstream (изготовление ювелирных украшений 
~ 10 000 ювелирных предприятий и ювелирный ритейл). 
Со стартом добычи АЛМАР станет частью upstream-сегмента.

Масштаб деятельности

С точки зрения минерально-сырьевой базы лицензионные 
участки АЛМАР относятся к малым россыпям до 5 млн ка-
рат, с перспективой увеличения до среднего у Беенчиме 
и крупного у Хатыстаха. Дальнейший рост минерально- 
сырьевой базы планируется осуществлять за счет форми-
рования портфеля из малых месторождений, в перспективе 
до 10 участков, запасы части которых можно будет увели-
чить до среднего размера в 5 – 20 млн карат. По сравнению 
с портфелем из нескольких крупных месторождений такой 
подход позволяет сократить масштабы и период возврата 
инвестиций и более гибко подходить к освоению лицензи-
онных участков с учетом рыночных изменений.

На	текущий	момент	и	вплоть	до	2024	года	
АЛМАР	работает	в	нише	юниорных	горных	
компаний,	занимающихся	разведкой	
россыпных	месторождений	алмазов.	
Таких компаний	в	якутской	Арктике	всего	
пять,	в то время	как	в	золотодобывающей	
отрасли	число	юниоров	достигает	
нескольких	сотен.	
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Дальнейший рост минерально-сырьевой базы плани-
руется осуществлять за счет формирования портфеля 
из малых месторождений, в перспективе до 10 участков, 
запасы части которых можно будет увеличить  
до среднего размера в 5 – 20 млн карат
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ат Лицензионные участки 
АЛМАР относятся к малым 
россыпям до 5 млн карат, 
с перспективой увеличения 
до среднего у Беенчиме 
и крупного у Хатыстаха 
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В 2024 году годовой объем добычи и продаж АЛМАР составит 
1 – 1,2 млн карат, а в перспективе может вырасти до 2 – 3 млн 
карат. Это составит от ~0,5 до 1,5% совокупного объема добычи 
алмазов в мире. По этому показателю предприятие займет 
место во втором эшелоне алмазодобытчиков, представлен-
ных в основном компаниями из Южной Африки. Небольшой 
объем продаж позволит компании снизить свою зависимость 
от цикличности рынка, когда крупным производителям при-
ходится сокращать продажи ради сохранения цен. 

Специализация

АЛМАР сосредоточен на освоении малых и в перспекти-
ве средних россыпных месторождений алмазов в якутской 
Арктике, обладая высокой квалификацией и необходимым 
опытом, накопленными коллективом компании за годы 
управления разведкой и разработкой месторождений в со-
ставе АЛРОСА. 

Компания планирует и дальше отдавать предпочтение ос-
воению подобных месторождений, так как имеет в этом 
сегменте ряд конкурентных преимуществ как перед рос-
сийскими, так и перед международными коллегами. Став 
первой частной компанией, получившей лицензии на осво-
ение месторождений алмазов в регионе и обеспечив себе 
доступ к финансовому рынку, компания АЛМАР заняла уни-
кальную нишу и продолжит развивать ее. 

Продажи

Средняя стоимость добытого сырья составит около 110 долл/
карат на участке Беенчиме и около 30 долл/карат на участке 
Хатыстах2, при том что среднемировая стоимость алмазного 
сырья достигает 130 долл/карат. Ассортимент алмазов ме-
сторождений АЛМАР соответствует спросу китайского и ин-
дийского рынков, которые обеспечивают соответственно 
5 и 80% мирового спроса на алмазное сырье. 

Условия продаж будут выгодно отличаться от условий круп-
ных алмазодобывающих компаний благодаря меньшим ми-
нимальным размерам партий, более простой процедуре 
доступа к торгам, гибкости в формировании ассортимента 
и стартовых условий торгов. Все это привлечет покупателей, 
которые не могут претендовать на поставки таких гигантов 
рынка, как АЛРОСА или De Beers, из-за небольших объемов 
закупок, и позволит сформировать комфортный пул покупа-
телей. За счет российского происхождения АЛМАР будет вы-
деляться в глазах покупателей большей устойчивостью и на-
дежностью по сравнению с алмазодобытчиками из Африки.

1,5 %

Объем добычи и продаж 
АЛМАР составит от ~0,5 до 1,5% 
совокупного объема добычи 
алмазов в мире

Компании на ранней стадии развития 
сталкиваются с серьезными вызовами и часто 
не могут найти поддержку в финансировании. 
Десятки лет многие страны имеют биржи для 
таких компаний, теперь и в России подобный 
финансовый инструмент стал доступным 
для российских юниоров».

«
Роман Горюнов
Генеральный директор  
«СПБ Биржи» 

Небольшой объем продаж позволит компании  
снизить свою зависимость от цикличности рынка,  
когда крупным производителям приходится сокращать  
продажи ради сохранения цен
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АЛМАР	возглавляет	профессиональная	команда	с	уникальным	опытом		
создания	аналогичных	предприятий	в	составе	АЛРОСА,	в	которую	входят	геологи,	
горные	инженеры	и	обогатители,	открывшие	и	освоившие	многие	месторождения	
алмазов	в операционном	регионе	АЛМАР.
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Сегодня во всем мире в сегменте 
upstream работает лишь четыре крупных 
компании и 12 небольших. С момента стар-
та добычи и продаж алмазов в 2024 году 
АЛМАР станет алмазодобывающей ком-
панией, относящейся к этому сегменту, 
который на текущий момент включает 
в себя всего два российских предприятия, 
и лишь одно из них – АК «АЛРОСА» (ПАО) – 
является публичным акционерным обще-
ством, чьи акции обращаются на бирже. 

	
Добыча	алмазов	–	самая		
высокомаржинальная	ступень,		
именно	здесь	формируется		
значительная	часть	стоимости		
драгоценных	камней.

Обязательные для биржевых юниоров последо-
вательные процедуры оценки и анализа горных 
проектов, проводимые на каждом из этапов ее 
инвестиционной деятельности, повышают надеж-
ность компании и снижают риски инвесторов. 
АЛМАР последовательно проводил оценки сто-
имости компании, недропользователя в своем 
составе, экспертизу минерально-сырьевой базы 
и геологических проектов, а также результатов 
разведки. В 2019 году техническую оценку место-
рождений АЛМАР провела международная кон-
салтинговая геологическая компания SRK. 

Трижды стоимость компании оценивал ФБК – 
оценщик с более чем 25-летним опытом оценки 
и аудита АЛРОСА: по итогам 2020 года, перед про-
веденным в 2021 году закрытым размещением 
акций в рамках pre-IPO и в 2022 году, по итогам 
2021 года перед размещением акций компании 
в юниорном сегменте «СПБ Биржи». АО Юникон 
был проведен аудит консолидированной финан-
совой отчетности Группы АЛМАР за год, закончив-
шийся 31.12.2021, включая период 2017 – 2021 гг.

1 2
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 2 по умеренному сценарию прогноза АО «АЛМАР»

	
АЛМАР	не	закупает	горную	технику,	так	как	все	работы	ведутся		
АО «Алмазы	Анабара»	(ГОК	АК	«АЛРОСА»)	по	долгосрочному	договору	подряда,		
который	предусматривает	фиксацию	смет	сроком	на	один	год	и авансирование		
работ,	уже	осуществленное	АЛМАР	в 2022	году.	

Это сводит к минимуму риск роста цен, связанного 
с ослаблением курса рубля, или ограничений поставок 
техники. Более того, потенциальная недозагрузка опе-
рационных мощностей АЛРОСА в связи с грядущим 
выходом из эксплуатации месторождений алмазов 
в районе деятельности АЛМАР открывает новые воз-
можности оптимизации расходов через использова-
ние аутсорсинга не только на этапе ГРР, но и на этапе 
добычи. Это позволит снизить закупки дорогостоящей 
горной техники и обогатительного оборудования.

Текущие издержки компании невысоки. В частности, 
АЛМАР минимизировал затраты на фонд заработной 
платы – основная часть руководства является акционе-
рами компании, и их заработная плата ограничена не-
большим окладом. Административные расходы также 
незначительны из-за активного использования аутсор-
синга и шеринговой экономики, как то аренда офисов 
и коворкингов, использование облачных сервисов 

и услуг российских поставщиков. Таким образом, даже 
при значительном росте инфляции в 50% и выше аб-
солютный рост производственных расходов не будет 
иметь для АЛМАР катастрофических последствий.

АЛМАР планирует приступить к продажам алмазов 
лишь в IV квартале 2024 года, что означает, что у компа-
нии есть еще два года, чтобы проработать каналы сбы-
та алмазного сырья и оптимизировать транзакционные 
издержки, связанные с логистикой и расчетами.
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Так	как	на	текущем	этапе	АЛМАР	
ориентирован	на	внутренний	
рынок	инвестиций,	у	компании	
нет	заимствований	за	рубежом	
и,	соответственно,	нет	риска	
связанного	с	этим	дефолта.	

Внутренней ликвидности российского фи-
нансового рынка хватит для развития ком-
пании ввиду небольшого размера ее инве-
стиционного проекта. В условиях изоляции 
рынка устойчивость к геополитической 
турбулентности повышает привлекатель-
ность инвестиций в АЛМАР.

По запасам и добыче большинства полезных ископаемых наша страна находится в группе мировых лидеров.  
Важно создать условия, которые позволят обеспечивать достаточный прирост этих запасов, чтобы в долгосрочной 
перспективе он оставался всегда выше объемов добычи. Для этого нужно усилить поиск и разведку новых  
крупных месторождений»

« Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ
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При этом более 2/3 предложения на ал-
мазном рынке регулируется четырьмя 
крупными компаниями, а на две крупней-
шие из них – АЛРОСА и De Beers – прихо-
дится более половины мировой добычи 
алмазов.

Подобное доминирование в добыче по-
зволяет лидерам рынка регулировать 
цены на алмазное сырье, за счет чего 
цены на алмазы гораздо меньше подвер-
жены волатильности, чем цены на иные 
сырьевые товары, включая золото и дру-
гие драгоценные металлы и камни.

Так происходит потому, что их деятель-
ность подвержена меньшему регулиро-
ванию по сравнению с крупными россий-
скими компаниями с государственным 
капиталом и их риски попадания в санк-
ционные списки гораздо ниже. 

Кроме того, небольшой объем продаж 
и закупок по сравнению с крупными ком-
паниями позволяет им действовать более 
гибко. 

Под лицензионным участком Хатыстах 
расположено коренное месторождение 
Булкур. Разведка и подтверждение его за-
пасов, запланированные на 2030 – 2031 гг., 
позволят увеличить запасы алмазов в не-
сколько раз, до 20 – 30 млн карат. 
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Еще	одним	фактором	
инвестиционной	
привлекательности	АЛМАР	
является	эффект	низкой	базы	
в том,	что	касается	оценки	
объемов	и	качества	алмазов	
на участках	Беенчиме	и Хатыстах.	
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Из-за	того,	что	стоимость	
получения	добычных	лицензий		
и	капитальные	затраты,		
необходимые	для	организации	
производства,	довольно	высоки,	
число	игроков	алмазодобывающей	
отрасли	по	всему	миру		
не	превышает	20 компаний.	

	
Небольшим	частным	горным	
компаниям	проще	восстановить	
международные	цепочки		
поставок.	

Разведка коренного 
месторождения Булкур 
позволит увеличить запасы 
алмазов в несколько раз, 
до 20 – 30 млн карат20 – 30 м

лн
 к

ар
ат
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Отчетность составляется по РСБУ и МСФО (консолидиро-
ванная финансовая отчетность аудируется одним из веду-
щих аудиторов России – АО «Юникон»).  

 
АЛМАР привлек ведущих оценщиков как для оценки акти-
вов (ООО «ФБК»), так и для оценки прогнозных ресурсов 
и геологических проектов (SRK Exploration Services).  

 
Нормы корпоративного управления соответствуют россий-
ской и международной практике публичных акционерных 
обществ с учетом ранней стадии развития компании. В со-
ставе Совета директоров с января 2022 года – независимый 
директор, представитель институциональных инвесторов, 
представитель квалифицирующего агента «СПБ Биржи». 

Существенная информация о деятельности компании рас-
крывается на сайте и освещается в СМИ.

АЛМАР	придерживается	стандартов	
открытости	и	устойчивого	развития.	
Все ключевые	факты	деятельности		
компании	и	нормативные	документы	
раскрыты	на	ее	сайте.	

Органы управления АО «АЛМАР» согласно уставу
 

Общее собрание акционеров 
 

Совет директоров 
 

Генеральный директор  
(единоличный исполнительный орган) 

 
Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует

Высшим	органом	управления	Общества	
является	Общее	собрание	акционеров.	
К компетенции	Общего	собрания	акционеров	
отнесено	принятие	решений	по	ключевым	
вопросам	деятельности	Общества.	В	отчетном	
году	принято	пять	решений	единственного	
акционера	Общества.

Общее собрание  
акционеров

Ограничения на обращение акций акционеров, 
владеющих акциями компании на 31.12.2021 

 
1.  
Запрещено отчуждение (обременение) акций АО «АЛМАР», 
принадлежащих Акционеру, приобретенных в период 
до включения акций АО «АЛМАР» в листинг «СПБ Биржи» 
и проведения первичного размещения акций в течение 
90 дней с даты включения акций АО «АЛМАР» в листинг 
«СПБ Биржи». 

 
2.  
Запрещено отчуждение (обременение) акций АО «АЛМАР», 
составляющих 50% пакета, принадлежащего Акционе-
ру, приобретенных до включения акций ПАО «АЛМАР» 
в листинг и проведения первичного размещения акций, 
в период с даты проведения первичного размещения ак-
ций и включения акций в листинг и до даты заключения 
АО «АЛМАР» или ООО «АГК» (недропользователь, в отноше-
нии которого АО «АЛМАР» является единственным участ-
ником), лицензионных соглашений на недропользование 
участками Беенчиме и Хатыстахский с видами пользова-
ния недрами, включающими добычу природных алмазов 
на этих участках.
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Совет директоров

Николаева		
Людмила	Валерьевна

 
Год рождения: 1969 

  
Сведения об уровне образования, о квалификации, 
специальности: высшее, специальность «финансы и кредит», 
квалификация «экономист» 

 
Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте  
и в органах управления других организаций:

   
Период Организация и должность 

с 2005 по 2010 АКБ «Алмазэргиенбанк» АО  
 Заместитель председателя Правления

с 2010 по 2014 АКБ «Алмазэргиенбанк» АО 
 Первый заместитель председателя 
 Правления

с 2014 по 2018 АКБ «Алмазэргиенбанк» АО 
 Председатель Правления

с 2016 по 2020 ООО «АЭБ АйТи» 
 Председатель Совета директоров

с 2016 по 2021 ООО «АЭБ Капитал» 
 Председатель Совета директоров

с 2018 по н. в. АКБ «Алмазэргиенбанк» АО 
 Советник председателя Правления

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР» 
 Председатель Совета директоров

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
32,3719%

Андреев		
Павел	Михайлович

 
Год рождения: 1948 

  
Сведения об уровне образования, о квалификации, 
специальности: высшее, специальность «история», квалификация 
«историк, преподаватель истории и обществоведения» 

  
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха 
(Якутия)

 
Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте  
и в органах управления других организаций:

   
Период Организация и должность 

с 2015 по 2020 ООО «АГК» 
 Генеральный директор

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Член Совета директоров

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
16,1859%

	
Количественный	состав	Совета	
директоров,	утвержденный	решением	
единственного	учредителя	14.07.2021	№	1,	
составляет	5 (пять)	человек.

 
Председатель Совета директоров не является  
одновременно единоличным исполнительным органом  
Общества. Комиссии и комитеты в составе Совета директо-
ров в отчетном году не создавались. 

В отчетном году состоялось 6 (шесть) заседаний Совета  
директоров Общества, проведенных в форме собрания 
и заочного голосования. В ходе заседаний Совета директо-
ров были приняты решения по ключевым вопросам дея-
тельности Общества. 

ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ
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Карху		
Андрей	Вильевич

 
Год рождения: 1960 

  
Сведения об уровне образования, о квалификации, 
специальности: высшее, специальность «геолог», квалификация 
«горный инженер» 

  
Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия) 

 
Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте  
и в органах управления других организаций:

   
Период Организация и должность 

с 1996 по 2016 АО «Алмазы Анабара» 
 Главный инженер

с 2017 по н. в. ООО «Арктик Капитал» 
 Главный инженер

с 2019 по 2020 АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 Член Наблюдательного совета

с 2020 по н. в. ООО «АГК» 
 Генеральный директор

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Генеральный директор

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Член Совета директоров

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Паршков		
Александр	Николаевич

 
Год рождения: 1968 

  
Сведения об уровне образования, о квалификации, 
специальности: высшее, специальность «юрист», кандидат 
экономических наук 

 
Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте  
и в органах управления других организаций:

   
Период Организация и должность 

с 2015 по 2017 АК «АЛРОСА» ПАО 
 Вице-президент

с 2018 по 2020 АО «УНГП» ПАО «Газпром» 
 Генеральный директор

с 2021 по 2022 ООО «Поларктик Капитал» 
 Генеральный директор

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Член Совета директоров

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля косвенного участия: 0,8899% акций

Новиков		
Андрей	Вячеславович

 
Год рождения: 1975 

  
Сведения об уровне образования, о квалификации, 
специальности: высшее, специальность «экономика 
и управление» 

 
Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте  
и в органах управления других организаций:

   
Период Организация и должность 

с 2016 по 2017 АК «АЛРОСА» ПАО 
 Директор филиала в г. Владивостоке

с 2017 по 2018 Diamond Trading NV 
 Директор региональных проектов

с 2020 по 2021 «НКО-ЦК Клиринговый центр МФБ» АО  
 Руководитель отдела развития товарного 
 клиринга Департамента развития

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Член Совета директоров

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Коммерческий директор

с 2022 по н. в. ООО «Поларктик Капитал»  
 Генеральный директор

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля косвенного участия: 5,1938% акций
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Генеральный директор
	

В	отчетном	году	полномочия	
единоличного	исполнительного	органа	
Общества	осуществлял	генеральный	
директор	Карху	Андрей	Вильевич	
(решение	единственного	учредителя	
от 14.07.2021	№	1).

Карху		
Андрей	Вильевич

 
Год рождения: 1960 

  
Сведения об уровне образования, о квалификации, 
специальности: высшее, специальность «геолог», квалификация 
«горный инженер» 

  
Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия)

 
Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте  
и в органах управления других организаций:

   
Период Организация и должность 

с 1996 по 2016 АО «Алмазы Анабара» 
 Главный инженер

с 2017 по н. в. ООО «Арктик Капитал» 
 Главный инженер

с 2019 по 2020 АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 Член Наблюдательного совета

с 2020 по н. в. ООО «АГК» 
 Генеральный директор

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Генеральный директор

с 2021 по н. в. АО «АЛМАР»  
 Член Совета директоров

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения  
о реестродержателе

Сведения  
об аудиторе

	
Реестр	владельцев	ценных	бумаг	
Общества	ведет	Акционерное	общество	
«ВТБ	Регистратор»	на	основании	
и в соответствии	с	договором	об	оказании	
услуг	по	ведению	реестра	владельцев	
именных	ценных	бумаг	от	20	июля	2021	г.	
№	ДКС-3/2000721.
	
Акционерное общество «ВТБ Регистратор»
имеет юридический и фактический адрес: 127015, г. Москва, 
ул. Правды, д. 23. 
ОГРН: 1045605469744; ИНН: 5610083568
Лицензия на осуществление деятельности по ведению рее-
стра владельцев ценных бумаг от 21 февраля 2008 г. № 045-
13970-000001 выдана ФСФР России.

	
В	соответствии	со	ст.	5	Федерального		
закона	от	30	декабря	2008	г.	№	307-ФЗ		
«Об	аудиторской	деятельности»	акционерные	
общества	подлежат	обязательному	аудиту.
	
На основании договора от 1 марта 2022 г. № 09/22 аудитором  
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год 
выбрано общество с ограниченной ответственностью «Центр 
аудита и бухгалтерского учета “Перспектива”» (ООО «Центр  
аудита и бухгалтерского учета “Перспектива”»).

Сведения об ООО «Центр аудита  
и бухгалтерского учета “Перспектива”»

ОГРН: 1061831038103; ИНН: 1831115186; КПП: 771701001
Местонахождение: 129085, г. Москва, вн. тер. г. м. о.  
Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13, пом. 2.18, ком. 2.18.3

На основании договора от 23 декабря 2021 г. № Ю-3102-1865-21 
аудит консолидированной финансовой отчетности (финансо-
вой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
за 2021 год со сравнительными данными за 2020 и 2019 гг., про-
вело «Юникон Акционерное Общество».

Сведения о «Юникон Акционерное Общество» 

Полное фирменное наименование:  
«Юникон Акционерное Общество» 
Сокращенное фирменное наименование: «Юникон АО» 
ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701 
Местонахождение: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВ-
СКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 3 ЭТ., ПОМ. I, КОМ. 50

Cведения об уставном капитале 
АО «АЛМАР»

	
Уставный	капитал	Общества	составляется	
из	номинальной	стоимости	акций	
Общества,	приобретенных	его	
акционерами.	

Сведения о размещении Обществом акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составлял 
100 000 (Сто тысяч) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкно-
венных акций –  1-01-01597-G, зарегистрирован 19.07.2021. 

По состоянию на 31.12.2021 Обществом размещены обыкно-
венные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль ка-
ждая, в количестве 123 564 (Сто двадцать три тысячи пятьсот 
шестьдесят четыре) штуки на общую сумму 123 564  
(Сто двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля. 

Привилегированных акций, акций в собственности 
Российской Федерации не имеется.
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Сведения  
об акционерах

	
По	состоянию	на	31.12.2021	общее	
количество	лиц	с	ненулевыми	остатками	
на	лицевых	счетах,	зарегистрированных	
в реестре	акционеров	эмитента,	
составляет:	8.

Сведения об акционерах Общества или лицах, имеющих 
право распоряжаться не менее чем 5 процентами голо-
сов, приходящимися на голосующие акции (доли), со-
ставляющие уставный капитал (паевой фонд) Общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Андреев Павел Михайлович

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли, паи), составляющие уставный (скла-
дочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 
право распоряжаться лицо: 16,1859%.

Фамилия, имя, отчество: Граханов Сергей Александрович

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли, паи), составляющие уставный (скла-
дочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 
право распоряжаться лицо: 12,1395%.

Фамилия, имя, отчество: Николаева Людмила Валерьевна

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли, паи), составляющие уставный (скла-
дочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 
право распоряжаться лицо: 32,3719%.

Фамилия, имя, отчество: Ноговицын Роман Романович

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли, паи), составляющие уставный (скла-
дочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 
право распоряжаться лицо: 12,1395%.

Фамилия, имя, отчество: Русских Виктор Ильич

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли, паи), составляющие уставный (скла-
дочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 
право распоряжаться лицо: 5,44%.

Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Айтиай Файненс» 

Сокращенное фирменное наименование:  
ООО «Айтиай Файненс»

Местонахождение: 123112, РОССИЯ, МОСКВА Г.,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН. ТЕР. Г.,  
ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 6, СТР. 2, ЭТ. 13, ПОМ. 2

ИНН: 7703465034; ОГРН: 1187746792386

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли, паи), составляющие уставный (скла-
дочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 
право распоряжаться лицо: 6,6743%.

Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Поларктик менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование:  
ООО «Поларктик менеджмент» 

Местонахождение: 125183, ГОРОД МОСКВА,  
БОЛЬШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 67,  
КВАРТИРА 60

ИНН: 7724461947; ОГРН: 5187746016684

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли, паи), составляющие уставный (скла-
дочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 
право распоряжаться лицо: 8,0930%.
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Отчет о выплате объявленных  
(начисленных) дивидендов  
по акциям АО «АЛМАР»

	
В	связи	с	созданием	АО	«АЛМАР»	
22.07.2021	и	наличием	убытка	
за 2021 финансовый	год,	прибыль	
по итогам	2021	года	не	распределяется,	
дивиденды	по	размещенным	
обыкновенным	акциям	АО	«АЛМАР»	
по итогам	2021	года	не объявляются	
и не выплачиваются.	

Сведения о вознаграждениях  
членов Совета директоров

	
В	связи	с	созданием	АО	«АЛМАР»	
22.07.2021	Общество	в	2021	году	в	своей	
деятельности	придерживалось	политики,	
в	соответствии	с	которой	исполнение	
функций	членов	органов	управления	
(Совета	директоров	Общества)	не	является	
оплачиваемым	и	не	предполагает	
дополнительных	вознаграждений	в любой	
форме,	в	том	числе	в	виде	премий,	
комиссионных,	вознаграждений,	отдельно	
выплачиваемых	за	участие	в	работе	
соответствующего	органа	управления.
	
По указанным причинам вознаграждение членам Совета 
директоров Общества в 2021 году не выплачивалось.

Заработная плата и иные виды вознаграждения (не свя-
занные с выполнением функций члена Совета директоров 
Общества) членов Совета директоров АО «АЛМАР», явля-
ющихся одновременно работниками Общества, определя-
лись и выплачивались согласно условиям трудового дого-
вора, заключенного между каждым из указанных членов 
Совета директоров и Обществом.

Описание основных  
факторов риска, связанных  
с деятельностью АО «АЛМАР»

	
АО	«АЛМАР»	является	предприятием,	
которое	занимается	разведкой	
и разработкой	месторождений	алмазов.

Негативное влияние на деятельность АО «АЛМАР»  
могут оказать следующие изменения в отрасли:

 
рост инфляции; 

 
геополитические риски; 

 
усиление конкуренции; 

 
снижение спроса.

Наиболее значимые, по мнению менеджмента,  
возможные изменения в отрасли: 
 
 на рынке Российской Федерации: 

 
рост инфляции; 

 
геополитические риски;

 на рынках за пределами Российской Федерации: 
 

геополитические риски; 
 

санкционные риски; 
 

усиление конкуренции; 
 

циклическое снижение спроса из-за экономических  
кризисов и олигопольной природы отрасли.
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Риски, связанные с возможным изменением цен  
на основные виды сырья, товаров, работ, услуг,  
используемых эмитентом в своей деятельности:

 на рынке Российской Федерации – изменение цен на ос-
новные виды сырья, товары, работы, услуги, использу-
емые эмитентом в своей деятельности на внутреннем 
рынке, может привести к значительному изменению се-
бестоимости работ эмитента;

 на рынках за пределами Российской Федерации – риски 
незначительны, так как доходы эмитента в основном вы-
ражаются в долларах США, а расходы в основном выра-
жаются в рублях, и лишь треть расходов напрямую зави-
сит от обменного курса.

Риски, связанные с возможным изменением цен  
на товары эмитента:

 основная продукция эмитента – алмазы ювелирного ка-
чества являются защитным активом и используются в та-
ком качестве обеспеченными покупателями. В период 
турбулентности в экономике, особенно во время финан-
совых и геополитических кризисов, инвестиции в алма-
зы растут, что поддерживает цены. Поскольку алмазы не 
являются биржевым товаром, спекулятивные возможно-
сти которого ограничены, то они менее ликвидны и цены 
на них менее волатильны, что в целом снижает чувстви-
тельность цен к финансовым кризисам, а значит, умень-
шает риски эмитента;

 на рынке Российской Федерации эти риски несуще-
ственны, так как основная часть продукции будет экспор-
тироваться, они касаются лишь редких камней размером 

более 10 карат, право на приобретение которых по цене, 
устанавливаемой с учетом мировых цен, есть у Гохрана 
России. Риски по таким сделкам заключаются в том, что 
цены могут быть неактуальными, однако с учетом того, что 
цены номинированы в долларах за карат и волатильность 
долларовых цен незначительна по указанным выше при-
чинам, эти риски оцениваются как незначительные;

 на рынках за пределами Российской Федерации – в за-
висимости от изменения цен на сырье и услуги, исполь-
зуемые эмитентом в его деятельности, а также ценовой 
политики конкурентов существует риск изменения цен 
на товары, работы и (или) услуги эмитента. Эмитент будет 
изменять стоимость своих товаров, работ и (или) услуг на 
внешнем рынке в соответствии со сложившейся на рын-
ке конъюнктурой, исходя из экономической целесообраз-
ности и во избежание отрицательного влияния измене-
ния цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с 
возможным изменением цен на внутреннем рынке, явля-
ются существенными, но не окажут влияния на деятель-
ность эмитента и на исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 

Кроме того, АО «АЛМАР» подвержено специфическим 
для его вида деятельности отраслевым рискам:

 Геологические риски (на этапе геолого-разведочных  
работ):

 
неподтверждение прогнозных ресурсов и запасов ме-
сторождения, а также качественных характеристик мине-
рального сырья, что ведет к снижению стоимости запасов;

 
неадекватная оценка сложности геологического строения 
и условий залегания полезного ископаемого, гидрогеоло-
гических особенностей и условий разработки месторожде-
ния, что ведет к увеличению сроков и расходов на разра-
ботку месторождения.

 Горные риски (на этапе организации производства  
и разработки месторождения): 

 
недостижение производственной мощности и срыв сроков 
освоения; 

 
неоптимальность выбранной системы разработки  
и вскрытия месторождения; 

 
неоптимальность механизации горных пород (недостаточ-
ность ресурсов, высокие операционные расходы и т.д.); 

 
неоптимальность решений по водоотливу, осушению, тех-
нологическим дорогам и т.д.

 Технологические риски обогащения: 
 

неподтверждение показателей обогатимости минерально-
го сырья (структуры и качества товарной продукции), в том 
числе из-за несоответствия выбранной технологии качеству 
исходного минерального сырья; 

 
недостижение проектной мощности и срыв сроков ввода 
в эксплуатацию перерабатывающих мощностей; 

 
превышение запланированных капитальных  
и операционных затрат.
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Сведения о совершенных Обществом в отчетном году 
сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками

	
В	отчетном	году	Общество	совершило	1 (одну)	крупную	сделку,	
которая	в	силу	требований	Федерального	закона	от	26 декабря	
1995	г.	№ 208-ФЗ	«Об акционерных	обществах»	и	устава	Общества	
подлежит	одобрению	органами	управления	Общества.

№ п/п Стороны сделки Существенные условия сделки Орган  
управления,  
принявший  
решение  
об одобрении 
сделки

Реквизиты  
решения  
и сделки

1. ООО «АГК»,  
АО «АЛМАР»

Предмет сделки: внесение  
участником ООО «АГК» вклада 
в имущество общества с 
ограниченной ответственностью 
«Арктическая горная компания» 
(ООО «АГК», ОГРН 1151447009823, ИНН 
1435300202) в размере 140 000 000 
(Сто сорок миллионов) рублей 00 
копеек денежными средствами на 
расчетный счет ООО «АГК».
 
Срок сделки: с момента, когда 
АО «АЛМАР» станет участником 
ООО «АГК» (дата внесения в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи об 
участнике) и не позднее 16.12.2021

Единственный  
акционер

Решение  
единственного  
акционера  
от 2 ноября 2021 г. 
№ б/н

Сведения о совершенных Обществом в отчетном году 
сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имелась заинтересованность

 
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» сделками, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность и необходимость 
одобрения которых уполномоченным органом управле-
ния Общества предусмотрена главой ХI Федерального за-
кона «Об акционерных обществах», в отчетном периоде 
Обществом не совершались.
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Сведения (Отчет) о соблюдении АО «АЛМАР»  
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению  
Банком России

Нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендо-
ванного к применению письмом Банка России от 10 апре-
ля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 
управления», строго соблюдаются Обществом и приме-
няются на практике:

 
Общество обеспечивает равное и справедливое отноше-
ние ко всем акционерам при реализации ими права  
на участие в управлении Обществом. 

Совет директоров осуществляет стратегическое управле-
ние Обществом, определяет основные принципы и под-
ходы к организации в Обществе системы управления ри-
сками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 
исполнительных органов Общества, а также реализует иные 
ключевые функции. 

Информация о работе Совета директоров раскрывается 
и предоставляется акционерам. 

В составе Совета директоров присутствует независимый 
директор. 

Члены Совета директоров действуют добросовестно и раз-
умно в интересах Общества и его акционеров на основе 
достаточной информированности, с должной степенью  
заботливости и осмотрительности. 

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, ко-
ординация действий Общества по защите прав и интересов 
акционеров, поддержка эффективной работы Совета дирек-
торов обеспечиваются корпоративным секретарем.

В Обществе создана система управления рисками и вну-
треннего контроля, направленная на обеспечение разум-
ной уверенности в достижении поставленных перед Обще-
ством целей. 

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную 
и достоверную информацию об Обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционера-
ми Общества и инвесторами. 

Существенные корпоративные действия осуществляются 
на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение 
прав и интересов акционеров, а также иных заинтересован-
ных сторон.
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-  
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11 - 34   

 

 

31 
 
  

31 

  

31 

  

31 

2018   

31 

2017   

1 
  

2017  
        

        
 10 186   296   661   1 283   2 078   2 058  

 11 98 470   -   -   -   -   -  
 12 172   276   377   480   582   685  

             
  98 828   572   1 038   1 763   2 660   2 743  

        
        

 14 170   -   -   -   -   -  

 15 7 480   -   3   3   16 893   12 174  
 13 -   -   -   -   -   300  

  13 29 991   -   -   -   -   -  

 16 83 548   126   1   1   7   99  
             

  121 189   126   4   4   16 900   12 573  
 

  220 017   698   1 042   1 767   19 560   15 316  
             

        
        

 17 123   10   10   10   10   10  
 17 199 977   -   -   -   -   -  

 17 (21 111)  (21 111)  (21 111)  (21 111)  (10 158)  (3 938) 
 17 (74 092)  (44 292)  (37 044)  (28 691)  (19 278)  (9 600) 

             
  104 897   (65 393)  (58 145)  (49 792)  (29 426)  (13 528) 

        
        

 18 75 662   -   5 118   -   36 537   28 424  
             

  75 662   -   5 118   -   36 537   28 424  
        

        
 18 -   66 091   51 280   49 481   11 243   -  

 19 36 783   -   2 789   2 078   1 206   420  
 20 2 675   -   -   -   -   -  

             

  39 458   66 091   54 069   51 559   12 449   420  
 

 
  220 017   698   1 042   1 767   19 560   15 316  
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-  
   

   
 

 
 

9 
  11 - 34

  

   

   
 
  

 

 

 10  -  (3 938) (9 600) (13 528) (13 528) 
 -  -   (9 678) (9 678) (9 678) 

 10  -  (3 938) (19 278) (23 206) (23 206) 
       

 17 -  (6 220) -  (6 220) (6 220) 
 10  -  (10 158) (19 278) (29 426) (29 426) 

       
       

 -  -  -  (9 413) (9 413) (9 413) 
 10  -  (10 158) (28 691) (38 839) (38 839) 

       
 17  -  (10 953) -  (10 953) (10 953) 

 10  -  (21 111) (28 691) (49 792) (49 792) 
       
       

 -  -  -  (8 353) (8 353) (8 353) 
 10  -  (21 111) (37 044) (58 145) (58 145) 

 10  -  (21 111) (37 044) (58 145) (58 145) 
       
       

 -  -  -  (7 248) (7 248) (7 248) 
 10  -  (21 111) (44 292) (65 393) (65 393) 

  10  -  (21 111) (44 292) (65 393) (65 393) 
 
       

 -  -  -  (29 800) (29 800) (29 800) 
 10  -  (21 111) (74 092) (95 193) (95 193) 

       

 113 199 977 -  -  200 090   200 090   
 123 199 977  (21 111) (74 092) 104 897  104 897  

 

-  
 

21  
 

 
 

10 
  

11 - 34   

  2021  2020  2019  2018  2017 

           
  (29 800)  (7 248)  (8 353)  (9 413)  (9 678) 

           
 6-7 198   466   725   897   33  

 6 2 675   -   -    -     -  
 7 -   (617)  -   -   -  

 8 (353)  -   -   -   -  
 8 8 157   6 993   6 917   7 415   5 796  

  (19 123)  (406)  (711)  (1 101)  (3 849) 
           

  (170)  -   -   -   -  

  (7 479)  3   -   (206)  (9 855) 

  36 783  (2 172)  711   751   1 692  
           

   10 011  (2 575)  -  (556)  (12 012) 
           

 25 (1 277)  -   -   -   -  
           

 
  8 734  (2 575)  -  (556)  (12 012) 

           

           
  (88)  -   -   -   (1 940) 

  (98 367)  -   -   -   -  
  -   -   -   -   300  

  353  -  -  -  - 

  (30 000)  -   -   -   -  
           

  (128 102)  -   -   -   (1 640) 
           

           
 25 18 937   2 700   300   550   13 560  
 25 (16 237)  -   (300)  -   -  

 25 200 090   -   -   -   -  
           

  202 790   2 700   -   550   13 560  
           

  

  83 422   125   -  (6)  (92) 
           

  126   1   1   7   99  
           

 16 83 548   126   1   1   7  
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Дисклеймер
	

Настоящий	Годовой	отчет	подготовлен	
с использованием	информации,	доступной	
акционерному	обществу	«АЛМАР	–	алмазы	
Арктики»	(далее – АО	«АЛМАР»	или	Компания)	
и	его	дочернему	обществу	с	ограниченной	
ответственностью	«Арктическая	горная	
компания»	(далее – Группа)	на	момент	
его составления.
	
Раскрытие информации в Годовом отчете АО «АЛМАР» за 2021 год 
осуществлено в целях предоставления акционерам, инвесторам 
и прочим заинтересованным сторонам и пользователям инфор-
мации наиболее полных и существенных данных о деятельности 
Группы в 2021 году с отражением динамики происходящих в ней 
процессов.

Настоящий отчет удовлетворяет требованиям  
следующих стандартов и нормативных документов: 

 
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг»; 

 
положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскры-
тии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; 

 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах»; 

 
Кодекса корпоративного управления, утвержденного советом  
директоров Банка России 21 марта 2014 г.; 

 
положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П  
«Об общих собраниях акционеров».

Годовой отчет представляет собой обзор состояния и результатов 
деятельности АО «АЛМАР» за год, закончившийся 31 декабря 2021 
года, а также важнейших тенденций, которые могут влиять на бу-
дущие результаты его деятельности.

В контексте настоящего документа слова «Общество», «Компания», 
местоимение «мы» и его различные формы означают АО «АЛМАР».

Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера, кото-
рые отражают ожидания руководства Компании.

Прогнозные заявления не основываются на фактических обсто-
ятельствах и включают все заявления в отношении намерений, 
мнений или текущих ожиданий Компании в отношении результа-
тов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, 
перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в ко-
торой работает АО «АЛМАР». По своей природе для таких про-
гнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов не-
определенности, поскольку они относятся к событиям и зависят 
от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. Такие 
термины, как «предполагать», «считать», «ожидать», «прогнозиро-
вать», «намереваться», «планировать», «проект», «рассматривать», 
«могло бы», наряду с другими похожими или аналогичными выра-
жениями, а также данные с отрицанием обычно указывают на про-
гнозный характер заявления. Данные предположения содержат 
риски и неопределенности, предвидимые либо не предвидимые 
Компанией. Таким образом, будущие результаты деятельности мо-
гут отличаться от текущих ожиданий, и пользователи данной ин-
формации не должны основывать свои предположения исключи-
тельно на представленной в Годовом отчете информации.

Компания гарантирует полноту, актуальность и соответствие дан-
ных, раскрытых в отчете, фактически имеющимся у нее данным 
геологических проектов и инвестиционных проектов, результатов 
геолого-разведочных работ Компании, а также результатов госу-
дарственных экспертиз и независимых экспертных заключений, 
аудиторских отчетов и оценок стоимости акций АО «АЛМАР». 

Настоящий уровень разведанности лицензионных участков недр 
Беенчиме и Хатыстах позволяет делать приблизительные про-
гнозы, но не гарантирует полное соответствие фактически разве-
данных запасов по итогам геолого-разведочных работ, поэтому 
данные об объеме и стоимости прогнозных ресурсов, будущих 
запасах алмазов, извлеченного алмазного сырья, а также будущих 
финансовых показателей Компании являются прогнозными. 

Помимо официальной информации о деятельности АО «АЛМАР», 
в настоящем Годовом отчете содержится информация, полученная 
от третьих лиц. Эта информация была получена из источников, ко-
торые, по мнению Компании, являются надежными. Тем не менее 
мы не гарантируем точности данной информации, которая может 
быть сокращенной или неполной. АО «АЛМАР» не дает никаких 
гарантий в отношении того, что фактические результаты, масшта-
бы или показатели ее деятельности или отрасли, в которой Компа-
ния ведет свою деятельность, будут соответствовать результатам, 
масштабам или показателям деятельности, явно выраженным 
или подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного характе-
ра, содержащихся в настоящем Годовом отчете или где-либо еще. 
АО «АЛМАР» не несет ответственности за любые убытки, которые 
могут возникнуть у какого-либо лица в связи с тем, что такое лицо 
полагалось на заявления прогнозного характера.

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым 
законодательством, Компания не принимает на себя обязательств 
по распространению или публикации любых обновлений или из-
менений в заявлениях прогнозного характера, отражающих лю-
бые изменения в ожиданиях или новую информацию, а также по-
следующие события, условия или обстоятельства.
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