РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «АЛМАР»
за III квартал 2022 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой
организации) эмитента

Публичное акционерное общество
«АЛМАР - алмазы Арктики»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 678480,
Республика
Саха
(Якутия),
государственном реестре юридических Оленекский эвенкийский национальный
лиц
район, с. Оленек, ул. Октябрьская, д. 20,
этаж 1, ком. 1
1.3. Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1211400008379

1.4. Идентификационный
номер
налогоплателыцика (ИНН) эмитента

1422000829

1.5. Уникальный
код
присвоенный Банком России

эмитента,

01597-G

1.6. Адрес страниц в сети «Интернет», https://arcticdiamond.ru/finansovye-otchety-iиспользуемых эмитентом для раскрытия
zaklyucheniya/
информации
https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624

Тел: +7 411 250-56-95 доб 136, Эл.почта: invest@arcticdiamond.ru
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ГЛАВНОЕ
ПАО «АЛМАР – алмазы Арктики» (далее – Общество, ПАО «АЛМАР») сообщает основные
результаты деятельности за III квартал 2022 года, в том числе результаты деятельности
недропользователя ООО «АГК» в своем составе:
 Геологоразведочные работы проводились согласно производственным планам, был
завершен комплекс работ по опробованию проб, полученных на лицензионных участках
Общества. В результате получены образцы алмазов в общем объеме около 400 карат,
включая пробы прошлых периодов, и начата подготовка независимого технического
отчета по результатам разведки.
 По итогам работ за период 2016 -2022 гг на участке Беенчиме 1/3 прогнозных ресурсов
перешла в категорию запасов и общий объем запасов и прогнозных ресурсов вырос на
25%. Компания приступила к подготовке документов для подтверждения запасов на
месторождении Беенчиме. По итогам работ на участке Хатыстах вырос уровень
изученности прогнозных ресурсов до категории Р1, их общий объем увеличился в 2,5
раза. Обнаружено мощное рудопроявление с крупнейшим на Севере Якутии
разведочным потенциалом.
 Финансирование разведки лицензионных площадей проведено в запланированные
сроки, что обеспечило выполнение производственного плана. Общество обеспечило
устойчивость операционной деятельности путем снижения расходов в 3 квартале на
75%, дополнительно к 18% за первое полугодии 2022, а также привлечения кредита для
обеспечения финансовой устойчивости и достаточности рабочего капитала.
 Общество перенесло первичное размещение дополнительного выпуска акций в
сегменте «СПБ Юниоры» ПАО СПБ Биржа, запланированное на июль, в связи с решением
оценить и предоставить инвесторам результаты геологоразведочных работ,
проведенных в 2022 году, которые раскрываются в настоящем отчете.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I.

Ход работ

Комплекс геологоразведочных работ начиная с 2016 года и до конца III квартала 2022
года проводился самостоятельно недропользователем Общества ООО «АГК», по договорам
подряда недропользователя Общества с АО «Алмазы Анабара» (дочернее алмазодобывающее
предприятие АЛРОСА, осваивающее алмазные россыпи в операционном регионе Общества) и
другими подрядными организациями. Также ООО «АГК» осуществляет проектирование
геологических заданий и контроль над их исполнением подрядными организациями.
В III квартале было проведено опробование валовых проб участка Беенчиме, в
результате которого были получены образцы алмазов и подтверждены авторской оценкой
прогнозы Общества об основных геологических характеристиках этой алмазной россыпи. В
летний период проведены топоработы, привязаны все горные выработки и выполнена
топосьемка в результате которой будут составлены планы масштабов 1:2000 и 1:10000. В
пределах лицензионной площади Беенчиме проведен экологический мониторинг учеными
Института биологии СО РАН.
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Геологическая служба ООО «АГК» провела опробование проб на участке Хатыстах, для
обработки керновых проб там же была смонтирована обогатительная установка. В летний
период была произведена топографическая съемка масштаба 1:5000 северного участка
Хатыстахской площади и привязка всех пробуренных скважин и пройденных канав.
II.

Выполненные геологоразведочные и обогатительные работы

Объемы работ выполнены в среднем на 104,5%, в том числе на Беенчиме 121%, на
Хатыстах 88% от плана начала 2021 г. Изменения в сторону увеличения объемов работ на
лицензионной площади Беенчиме произошли с учетом корректировки по промежуточным
результатам разведки в начале 2022 г.
В результате обогащения проб и обработки концентратов обогащения добыто около 400
карат геологических образцов алмазов различных размеров, качества и цвета, включая образцы
свыше 2 карат и алмазы фантазийных цветов1.
Табл.1. Объемы работ по участкам в 2021-2022 гг.
Беенчиме

Хатыстах

Геологоразведочные работы

ед.изм.

план

факт

%

план

факт

%

проходка разведочных линий

ед.

46

56

122

55

45

82

проходка шурфов

п.м.

471

576

122

627

0

0

бурение колонковых скважин

ед.

н/п

н/п

н/п

385

408

106

колонковое бурение

п.м.

н/п

н/п

н/п

5280

5298

100,3

ед.

302

488

162

505

470

93

куб.м.

1812

1430

79

302

0

0

п.м.

н/п

н/п

н/п

4488

6765

151

количество валовых проб
проб керна
Обогащение валовых проб2
Обогащение керновых проб

и

В том числе работы, выполненные в III квартале 2022 г.:
1. По объекту Бенчиме проведены работы по обогащению проб на участке Лунный
АО «Алмазы Анабара» в объеме 1118,3 м3.
2. На объекте Хатыстах были проведены следующие работы:
- документация и опробование керна 6765 погонных метров;
- дробление и истирание керна 4018 кг.;
- промывка керновых проб 470 штук.

1

Фотографии образцов алмазов, добытых в ходе разведки на месторождениях Беенчиме и Хатыстах
размещены на сайте АЛМАР в разделе ПРЕСС-ЦЕНТР/Изображения.
2
Верхние горизонты шурфов, состоящие из торфов, не опробовались.
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III.

Пересчет запасов и прогнозных ресурсов

По результатам геологоразведочных работ осуществлен пересчет геологических запасов
и прогнозных ресурсов. По оценке Общества запасы категорий С1+С2 на россыпи Беенчиме для
открытой отработки до глубины 10 метров составили 647 тыс. карат, прогнозные ресурсы
категорий Р1+Р2 составили 1499 тыс. карат, в совокупности превысив прогноз компании на 25%.
На россыпи Хатыстах для открытой отработки прогнозные ресурсы категорий Р1+Р2 составили
19189 тыс. карат, превысив прогноз3 компании в 2,5 раза за счет увеличения глубины отработки,
мощности продуктивного пласта и среднего содержания алмазов в песках.
IV.

Разведочный потенциал

Происхождение алмазов на Хатыстахской площади вызывает предположение о наличии
коренного месторождения под россыпью, для подтверждения которого требуется большой
объем буровых работ и аналитических исследований на современном оборудовании. Для
разведки россыпи и решения этой задачи в период 2021 – 2022 гг. были пробурены более 400
геологических скважин глубиной до 92 метров.
Летом 2022 года руководство ПАО «АЛМАР» пригласило ведущих ученых СО РАН из
Новосибирска и Всероссийского геологического института из Санкт-Петербурга, в составе 3
кандидатов геолого-минералогических наук и других сотрудников на участок для проведения
полевых работ. Бурение на участке Хатыстах позволило обнаружить падение продуктивного
пласта на глубину свыше глубины бурения. Экстраполируя мощность пласта и среднее
содержание алмазов в песках Общество оценивает разведочный потенциал открытого
рудопроявления примерно в 100 млн. карат.
V.

Работы, запланированные в IV квартале 2022 г.

В IV квартале 2022 года Общество планирует провести очистку, сортировку и оценку
образцов алмазов и приступить к подготовке технико-экономического обоснования
разведочных кондиций на участке Беенчиме, завершить подсчет и защиту ТЭО разведочных
кондиций в I квартале 2023 года. На месторождении Хатыстах планируется осуществить подсчет
геологических запасов и продолжить геологоразведочные работы на россыпи и подземной
части участка с привлечением подрядных организаций.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По итогам третьего квартала выполнение расходной части бюджета Общества составило
35,2 млн. руб, что на 75% меньше запланированных 141 млн. руб. Экономия связана в основном
с переносом оплаты за 3 и 4 этапы геологоразведочных работ, выполняемых генеральным
подрядчиком АО «Алмазы Анабара» (изменение сроков оплаты). Изменение по году в меньшую
сторону связано с экономией по фактически выполненным объемам АО «Алмазы Анабара», так
как часть работ на участке Хатыстах Общество выполнило собственными силами своего
недропользователя или силами других подрядных организаций.
По прочим расходам произошло снижение по году в меньшую сторону в основном из-за
переноса подписания договоров на услуги, в связи с переносом срока первичного размещения
3

На апрель 2019 года, отражен в отчете, подготовленном SRK ES по стандарту NI43-101, отчет размещен на
сайте Общества в разделе ПРЕСС-ЦЕНТР/Презентации и отчеты.
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акций Общества в юниорном сегменте СПБ Биржи, с которой Общество подписало договор о
листинге во втором квартале этого года.
Табл.2. Выполнение бюджета Общества за III квартал (текущая деятельность), тыс. руб.

Поступление
Производственные
расходы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итоги по текущей
деятельности

План 3
квартала
0

Факт 3
квартала

Отклонение,
%
0
0

2022
план
0

2022
прогноз
0

117 462
13 731
1 661

14 596
13 716
2 378

-87
0
43

274 727
65 967
4 707

243 057
55 062
2 761

141 285

35 178

-75

445 249

377 867

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 сентября 2022 г. составил 210 409 тыс.руб., (на
31.12.2021г. – 76 111 тыс.руб.).
В отчетном периоде Общество не планировало получить и не получило доходов. Общество
обеспечено ликвидностью для поддержания непрерывной деятельности. В августе текущего
года была оформлена кредитная линия в размере 120,5 млн. руб. в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО,
из которой размер неиспользованного лимита на 30.09.2022 составляет 84 млн. руб. Данные о
крупных сделках раскрыты Обществом в решении Общего собрания акционеров.
Объем инвестиций Общества в разведку алмазных россыпей на севере Якутии составил 320
млн. руб., включая средства акционеров в размере 250 млн. руб. и кредитные средства в
размере 70 млн. руб. Обществом запланирован общий объем инвестиций в арктическую зону
Якутии в размере свыше 3 млрд. руб.
СОБЫТИЯ И ДЕЙСТВИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ИЛИ КОТИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
I.

Действия Общества

ПАО «АЛМАР» с 2016 года за счет инвестиций акционеров занимается разведкой двух
россыпных месторождений алмазов в якутской Арктике и планирует расширять свою
минеральную базу за счет малых и средних россыпей алмазов в регионе. В случае открытия
крупного месторождения для его совместного освоения предполагается привлечение
стратегического партнера среди крупных горнодобывающих компаний.
Основными акционерами Общества являются ключевые менеджеры с большим опытом
разведки и разработки месторождений алмазов и продаж алмазного сырья в составе АК
«АЛРОСА» ПАО, а также российские институциональные инвесторы – участники рынка ценных
бумаг с 20-30 летним опытом.
Общество планирует стать эмитентом в новом для России сегменте «СПБ Юниоры» СПБ
Биржи, предназначенном для инвестиций в «юниоров» – молодые, быстро развивающиеся
российские горные компании. Это обеспечит доступ к финансовому рынку для устойчивого
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финансирования горных проектов. ПАО «АЛМАР» намерено провести первичное размещение
15% своих акций.
Перед листингом юниоры проходят квалифицирующую процедуру, которые проводят
партнеры биржи, обладающие компетенцией в горных проектах - квалифицирующие агенты.
Они допускают к размещению только юниоров с качественной и перспективной минеральносырьевой базой и профессиональной и добросовестной командой, отобранных из десятков
заявок. Первым таким агентом стало ООО «Поларктик Капитал», вторым – АО «Росгеология».
Для этих целей ПАО «АЛМАР» во II квартале этого года подписало договор о листинге с
ПАО «СПБ Биржа» и соглашение с квалифицирующим агентом биржи ООО «Поларктик
Капитал», ранее ставшим одним из инвесторов в горные проекты Общества. Также ПАО
«АЛМАР» подписало соглашения с брокерами – участниками торгов СПБ Биржи об их участии в
размещении акций Общества среди своих клиентов, в том числе с Тинькофф, ITI Capital и ИФК
Солид, а также соглашение с СПБ Банком об организации размещения.
Для обеспечения инвесторов достоверной, актуальной и прозрачной информацией о
своих горных проектах Общество заключило договор с CMT Consulting (преемник SRK ES в
России) для подготовки отчета о результатах разведки на объектах Беенчиме и Хатыстах по
кодексу JORC. Ранее финансовая оценка Общества была проведена ООО «ФБК», одной из
лидирующих российских компаний – оценщиков4.
Инвестиционная документация в составе заявления о включении в листинг ПАО
«АЛМАР» рассматривается Советом Сегмента «СПБ Юниоры», в состав которого входят
опытные эксперты в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, геологического и горного
аудита, финансовой оценки, инвестиций и финансового рынка.
II.

События на алмазном рынке

В III квартале основными драйверами изменений на мировом алмазном рынке были
нарастание кризисных явлений и снижение спроса на ювелирные украшения, которое
подтвердило сценарий о корректировке цен, прогнозируемый экспертами Антверпенской
алмазной биржи (AWDC) и отраслевого аналитического агентства Bain & Co. в отраслевом
исследовании, выпущенном в первом квартале 2022 года. Сценарий краткосрочной
корректировки предполагал небольшую коррекцию спроса на ювелирные изделия с конца 2022
– начала 2023 года с постепенным возвращением к допандемическим уровням цен и темпам
роста в 2024 году.
На российском рынке основным драйвером традиционно оставалась АЛРОСА, которая,
будучи включенной в санкционные списки США и ЕС, перешла на расчеты с покупателями в их
национальных валютах: рупиях и юанях, после чего смогла восстановить объемы продаж.
Вместе с тем продажи независимого российского алмазодобытчика АО «АГД-Даймондс»,
добывающего около 5 млн.кар. в год и занимающего около 10% продаж российского алмазного
сырья, по экспертным оценкам выросли и цены реализации алмазного сырья находились на
высоком уровне, что говорит о сохранении спроса на алмазное сырье из России.
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Основные результаты отчета об оценке стоимости ПАО «АЛМАР», а также аудиторские отчеты по МСФО и
РСБУ, годовой отчет Общества за 2021 год и квартальные отчеты за 2022 год размещены на сайте в разделе
ИНВЕСТОРАМ/Раскрытие информации.
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