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ГЛАВНОЕ 

ПАО «АЛМАР – алмазы Арктики» (далее – Общество, ПАО «АЛМАР») сообщает основные 
результаты деятельности за 2 квартал и первое полугодие 2022 года, в том числе результаты 
деятельности в своем составе недропользователя ООО «АГК». 

 Геологоразведочные работы проводились согласно производственным планам, был 
выполнен комплекс работ, обеспечивший подготовку и запуск валового опробования 
полученных проб с обоих месторождений Общества. 

 Финансирование разведки месторождений проведено в запланированные сроки, что 
обеспечило непрерывное выполнение производственного плана. В отчетный период 
Общество предприняло меры по обеспечению устойчивости операционной 
деятельности путем оптимизации расходов на 22% во 2 квартале, на 18% за первое 
полугодие 2022 и привлечения краткосрочного кредита для обеспечения финансовой 
устойчивости. 

 ПАО «АЛМАР» получило статус резидента Арктической зоны РФ, который обеспечил 
льготное налогообложение и преференции, связанные с инвестициями в Арктику. 

 Общество заключило договор листинга с ПАО «СПБ Биржа». Банком России был 
зарегистрирован проспект ценных бумаг Общества, которое получило статус публичного 
акционерного общества.  

 28.06.2022 проведено годовое общее собрание акционеров, на котором был принят 
годовой отчет и избран новый состав Совета директоров. В состав СД вошли два новых 
независимых директора. 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплекс геологоразведочных работ в течение 1 полугодия 2022 года проводился по 
договору подряда недропользователя АЛМАР – ООО «АГК» с АО «Алмазы Анабара» (дочернее 
алмазодобывающее предприятие АЛРОСА), ООО «АГК» осуществляет проектирование 
геологических заданий и контроль над их исполнением, для этого на лицензионные участки 
направлены геологи компании. 

Выполненные геологоразведочные работы: 

1. Прокладка зимников – выполнено 100% из запланированных 410 км; 
2. Транспортировка отряда буро-взрывных работ – выполнено 100% из 430 км; 
3. Горнопроходческие работы – выполнено 100% из 847 п.м.,  
4. Буровые работы – выполнено 100% из 3160 п.м.,  
5. Привязка горных выработок – выполнено 100%  из 607 шт., 
6.  Вывозка проб – выполнено 100% из 3 179 т.    

Ресурсы, использованные для выполнения работ: 

1. Производственный персонал – 24 чел; 
2. Трактор ДТ-75 – 1 ед; 
3. Экскаватор-погрузчик TEREX – 1 ед; 
4. ПК Кировец – 2 ед; 
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5. Самоходные буровые установки УРБ 2А2 – 2 ед; 
6. Для вывозки проб задействовано 6 самосвалов КАМАЗ и 2 манипулятора на базе КАМАЗ. 

Во втором квартале также проводилась подготовка к обогащению вывезенных с обоих 
участков проб.  

Валовое опробование начато в июле на участке Хатыстах собственными силами АЛМАР, 
проб участка Беенчиме на горно-обогатительном комплексе АО «Алмазы Анабара», 
находящемся на месторождении Молодо. В 3 квартале планируется завершить опробывание 
всех вывезенных проб. На основании полученных данных независимыми компетентными 
персонами будет подготовлен отчет о результатах разведки по международному кодексу.  

Компания планирует завершить основные геологоразведочные работы, необходимые 
для подтверждения запасов в 4 квартале 2022 года. Завершить подсчет и защиту ТЭО 
разведочных кондиций в 1 квартале 2023 года. 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Табл.1. Выполнение бюджета Общества за 2 квартал (текущая деятельность), тыс. руб. 

  План 2 
квартала 

Факт 2 
квартала 

Отклонение 2022          
план 

2022 
прогноз 

Производственные расходы 11 053  1 257  -88%  274 727  318 942  

Расходы на оплату труда 12 019  9 740  -19%  65 967  65 967  

Прочие расходы 150  292  95%  4 707  230  

Итоги по текущей 
деятельности 32 476  25 438  -22%  445 249  468 242  

 
По итогам двух кварталов выполнение бюджета Общества составило 122,6 млн руб, что 

на 18% меньше планового.  

Экономия по расходам во 2 квартале связана с переносом транспортировки персонала 
на участок Хатыстах с июня на июль и не использованием резерва на приобретение ГСМ из-за 
сохранения цен на топливо в пределах существующего уровня. / На выполнение графика 
геологоразведочных работ это не повлияло.  

В результате затрат, направленных на геологоразведочные работы, размер 
нематериальных поисковых активов по группе компаний Общества, включающей ПАО «АЛМАР» 
и ООО «АГК» (недропользователь в составе Общества), на 30 июня 2022 г. составил 105 416 т.р., 
(на 31.12.2021г. – 76 111 т.р.). Основной прирост поисковых активов ожидается после 
завершения комплекса геологоразведочных работ сезона 2021 – 2022, принятие которых 
запланировано в 3 квартале. 

В отчетном периоде Общество не планировало получить и не получило доходов. 
Общество обеспечено ликвидностью для поддержания непрерывной деятельности. В апреле 
текущего года была оформлена невозобновляемая кредитная линия в размере 34 000 тыс. руб. 
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по рыночной ставке с обеспечением. 
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СОБЫТИЯ И ДЕЙСТВИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СТОИМОСТЬ ИЛИ КОТИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА 

I. Действия Общества 

АЛМАР с 2016 года за счет инвестиций акционеров занимается разведкой двух 
россыпных месторождений алмазов в якутской Арктике.   

В 2021 году компания провела закрытую подписку на акции, по итогам которой 
привлекла у профессиональных инвесторов – участников финансового рынка 200 млн рублей 
на геологоразведочные работы. Акционерами стали ITI Capital, ИФК Солид и банк Держава. 

В апреле 2022 года ПАО «АЛМАР» получило статус резидента Арктической зоны РФ. В 
рамках реализации инвестиционного проекта на севере Якутии будет сформировано 
высокотехнологичное добывающее предприятие, которое займется разведкой и разработкой 
малых и средних россыпных месторождений алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной 
субпровинции. 

Преференциальный режим АЗРФ, по соглашению с единым институтом развития – 
Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подразумевает объем собственных 
инвестиций АЛМАР в проект в размере около 1,72 млрд рублей. Планируемый объем налоговых 
поступлений составит 1,5 млрд рублей, из которых значительную часть получат региональный 
и местный бюджеты Республики Саха (Якутия) и Оленекского района – места регистрации 
компании.  

Реализация инвестиционного проекта в рамках Арктической зоны Российской 
Федерации — это возможность использовать специальные ставки по налогу на прибыль и 
добычу полезных ископаемых, льготы по налогу на имущество и землю, получать субсидии на 
возмещение страховых взносов. А также применять процедуры свободной таможенной зоны 
(СТЗ) и рассчитывать на прочие преференции резидентам АЗРФ. 

Компания планирует стать первым эмитентом в новом для России сегменте «СПБ 
Юниоры» СПБ биржи, предназначенного для инвестиций в «юниоров» – молодые, быстро 
развивающиеся российские горные компании. Это обеспечит АЛМАР доступ к финансовому 
рынку для устойчивого финансирования проектов по освоению россыпных месторождений 
алмазов на севере Якутии. ПАО «АЛМАР» намерено провести первичное размещение 15% своих 
акций.  

В масштабах российского фондового рынка сумма размещения невелика и составляет 
нескольких сот миллионов рублей. Для успешного привлечения инвестиций на бирже Обществу 
не нужна такая ликвидность, как при размещении зрелых компаний, когда необходимо 
привлечь десятки миллиардов рублей.  Благодаря этому влияние рыночного фактора на 
финансирование ограничено лишь капитализацией рынка, с которой связана оценка Общества 
при размещении акций в листинге биржи.  

Перед листингом юниоры проходят квалифицирующую процедуру, которые проводят 
партнеры биржи, обладающие компетенцией в горных проектах - квалифицирующие агенты. 
Первым таким агентом стало ООО «Поларктик Капитал». Квалифицирующие агенты допускают 
к размещению только юниоров с качественной и перспективной минерально-сырьевой базой и 
профессиональной и добросовестной командой, отобранных из десятков заявок.  
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II. События на алмазном рынке 

Аналитики из Антверпенской алмазной биржи (AWDC) и отраслевого аналитического 
агентства Bain & Co. в своем отраслевом исследовании, выпущенном в первом квартале 2022 
года, ожидали что алмазный рынок будет сильным в первой половине 2022 года и что это будет 
способствовать росту цен во всех сегментах. Результаты подтвердились – спрос находился на 
высоком уровне, но остался неудовлетворенным из-за санкций, наложенных на крупнейшую 
алмазодобывающую компанию в мире – «АК АЛРОСА» ПАО. В результате многие алмазные 
дилеры ограничили закупки алмазов у АЛРОСА, что вызвало рост цен на 8 – 10%, 
подтвержденного сообщениями De Beers и других алмазодобывающих компаний в мае - июне. 
Также выросли цены на алмазное сырье второй российской алмазодобывающей компании – АО 
«АГД-Даймондс», продажи которой выросли и находятся на историческом максимуме, по 
сведениям участников алмазного рынка. 

Исследование предсказывает два возможных сценария изменений алмазного рынка: 
«продолжающееся восстановление» и «краткосрочная коррекция». Ожидается, что в сценарии 
«продолжающегося восстановления» продажи ювелирных изделий с бриллиантами будут 
непрерывно расти, создавая высокий спрос. Это принесет пользу участникам по всей цепочке 
создания стоимости.  Сценарий «краткосрочной корректировки» предполагает возможную 
небольшую коррекцию спроса на ювелирные изделия с конца 2022 – начала 2023 года с 
постепенным возвращением к допандемическим тенденциям и темпам роста в 2024 году. С 
учетом искусственного дефицита алмазного сырья, вызванного санкциями, наложенными на 
АЛРОСА, наиболее вероятным оказался сценарий краткосрочной коррекции, но при росте цен. 

Согласно прогнозу AWDC и BAIN & CO в 2022 году добыча алмазов превысит 120 млн 
каратов, но не достигнет уровня, предшествующего пандемии, в течение следующих пяти лет 
до 2027 г. Новые крупные проекты не были объявлены, а инвестиции в разведку ограничены, 
многие существующие крупные месторождения будут исчерпаны в ближайшее десятилетие. 
Поэтому рост добычи, вероятно, останется на уровне 1-2% в год в течение следующего 
полувека, до 2070 г. Рост спроса и дефицит предложения, вызванный ограничениями добычи, 
продолжат поддерживать устойчивый рост цен на необработанные алмазы. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КЛЮЧЕВЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

ПАО «АЛМАР» было создано и управляется командой профессиональных менеджеров с 
уникальной квалификацией в сфере геологоразведки, добычи, обогащения и продаж алмазов, 
обладающих многолетним опытом решения аналогичных задач в АК «АЛРОСА» и ее добычных 
предприятиях, расположенных в операционном регионе деятельности АЛМАР, – АО «Алмазы 
Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское».  

28 июня 2022 года в состав Совета директоров Общества вошли два новых независимых 
директора. Опытный инвест-банкир Севинч Ипатова займется взаимодействием с финансовыми 
рынками и инвесторами. Опытный финансовый аудитор Анна Бамбурова займется внутренним 
контролем и управлением рисками. В Совет директоров также были переизбраны акционеры 
Людмила Николаева и Павел Андреев, генеральный директор Андрей Карху, главный геолог 
Сергей Граханов и представитель квалифицирующего агента СПБ Биржи ИК «Поларктик 
Капитал» Андрей Новиков. 
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На конец 2 квартала 2022 года штат Общества увеличился до 25 сотрудников (включая 
штат недропользователя ООО «АГК»). Ключевые топ-менеджеры являются миноритарными 
акционерами Общества, что обеспечивает высокую мотивацию команды на долгосрочную 
перспективу развития.  

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

На текущем этапе Общество не реализует алмазную продукцию. Вопрос доступа к 
международным рынкам сбыта станет актуальным лишь через несколько лет после завершения 
разведки. По плану это свершится в 2024 году. Для проработки каналов сбыта алмазного сырья 
и оптимизации транзакционных издержек, связанных с логистикой и расчетами, есть 2 года. 

В отношении инфляции особенность ПАО «АЛМАР» – в высокой оптимизации бизнеса. В 
отличие от крупных горнодобывающих предприятий у Общества довольно небольшая база 
роста затрат. Даже при высокой инфляции рост производственных расходов не окажет сильного 
влияния на деятельность компании из-за эффективной организации геологоразведочных работ 
– именно они являются главной статьей расходов. Расходы на ГРР оптимизированы за счет 
производственного аутсорсинга и использования участков детализации для поэтапного 
изучения лицензионных площадей. 

В отношении финансирования АЛМАР, как и другие юниоры, ориентирован только на 
внутренний рынок инвестиций. У него нет существенных заимствований в России, а тем более 
за рубежом, и, соответственно, риск роста стоимости обслуживания кредитов минимален. 

 


