
Пресс-досье «АЛМАР» за III квартал 2022 года 
 

№ Дата Заголовок СМИ Ссылка на 

публикацию 

1 22.09.2022 Якутская компания АЛМАР 

первой в России будет 

привлекать средства на 

геологоразведку с биржи 

Ulus.media https://ulus.media/article/72150 

2 22.09.2022 Якутская компания АЛМАР 

первой в России будет 

привлекать средства на 

геологоразведку с биржи 

Олекма 

(олекма.рф) 

https://xn--80ajpchi.xn--

p1ai/article/72150 

3 19.09.2022 IPO российских компаний в 

2022 - 2023: кто и когда 

планирует выйти на биржу и 

что нужно знать инвесторам 

Тинькофф-

журнал 

(journal. 

tinkoff.ru) 

https://journal.tinkoff.ru/news/revie

w-rus-ipo/ 

4 22.08.2022 АЛМАР приступила к 

исследованию проб с 

якутских активов 

Дальний 

восток. 

Недропользо- 

вание 

(nedradv.ru) 

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_n

ews?obj=f78e58613f7cbbf69dbb5be

ecd08b1b5 

5 22.08.2022 АЛМАР приступила к 

исследованию проб с 

якутских активов 

Бизнес-газета 

Дальний 

Восток (biznes-

gazeta.ru) 

https://biznes-

gazeta.ru/?id=news.view&obj=f78e5

8613f7cbbf69dbb5beecd08b1b5 

6 18.08.2022 Резидент Арктической зоны 

РФ займется россыпными 

месторождениями алмазов, но 

не скоро 

SakhaTime 

(sakhatime.ru) 

https://sakhatime.ru/finance/44627/ 

7 17.08.2022 Резидент Арктической зоны 

РФ займется россыпными 

месторождениями алмазов, но 

не скоро 

SakhaNews 

(1sn.ru) 

https://1sn.ru/rezident-arkticeskoi-

zony-rf-zaimetsya-rossypnymi-

mestorozdeniyami-almazov-no-ne-

skoro 

8 08.07.2022 В 2021 АЛМАР 

инвестировала свыше 111 млн 

рублей в ГРР 

Бизнес-газета 

Дальний 

Восток (biznes-

gazeta.ru) 

https://biznes-
gazeta.ru/?id=news.view&obj=6c74
4a2b6ca17d48b98905a27a3b91af 

9 08.07.2022 Компания АО «Алмар - 

алмазы Арктики» по итогам 

2021 года затратила на 

проведение 

геологоразведочных работ в 

общей сложности 111,25 млн 

рублей. 

Advis.ru http://advis.ru/php/view_news.php?id=3

D0197E4-900F-F541-852B-

7F42DA4AB554 

 

10 08.07.2022 В 2021 АЛМАР 

инвестировала свыше 111 млн 

рублей в ГРР 

Дальний 

восток. 

Недропользо-

вание 

(nedradv.ru) 

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_n

ews?obj=6c744a2b6ca17d48b98905

a27a3b91af 
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https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=6c744a2b6ca17d48b98905a27a3b91af


11   06.07.2022 «АЛМАР» инвестирует 3 

млрд рублей в разведку и 

добычу алмазов в Республике 

Саха 

Промышленны

й журнал 

Вестснаб 

(vestsnab24.ru) 

https://vestsnab24.ru/news/almar-

investiruet-3-mlrd-rubley-v-

razvedku-i-dobychu-almazov-v-

respublike-saha/ 

12 05.07.2022 Якутский добытчик алмазов 

вложит три млрд рублей в 

освоение месторождений 

EastRussia 
(eastrussia.ru) 

https://eastrussia.ru/news/yakutskiy-
dobytchik-almazov-vlozhit-tri-mlrd-
rubley-v-osvoenie-mestorozhdeniy/ 

13 04.07.2022 «Алмар» оценивает 
инвестиции в якутские алмазы 
в 3 млрд 

Geoplatforma 

(geoplatforma. 

ru) 

https://geoplatforma.ru/item/almar-
otsenivaet-investitsii-v-yakutskie-
almazy-v-3-mlrd.htm 

14 01.07.2022 3 млрд рублей инвестирует 
АЛМАР в разведку и добычу 
якутских алмазов 

Бизнес-газета 
Дальний 

Восток (biznes-
gazeta.ru) 

https://biznes-
gazeta.ru/?id=news.view&obj=6c74

4a2b6ca17d48b98905a27a26205b 

15 01.07.2022 3 млрд рублей инвестирует 

АЛМАР в разведку и добычу 

якутских алмазов 

Дальний 

восток. 
Недропользо- 
вание 

(nedradv.ru) 

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_n

ews?obj=6c744a2b6ca17d48b98905
a27a26205b 
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В 2021 АЛМАР инвестировала свыше 111 млн рублей в ГРР 

 

Дальний восток. Недропользование, 08.07.2022 

 

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=6c744a2b6ca17d48b98905a27a3b91af 
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Резидент Арктической зоны РФ займется россыпными месторождениями алмазов, но не скоро 

 

SakhaNews, 17.08.2022 

https://1sn.ru/rezident-arkticeskoi-zony-rf-zaimetsya-rossypnymi-mestorozdeniyami-almazov-no-ne-skoro 
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АЛМАР приступила к исследованию проб с якутских активов 

 

Бизнес-газета Дальний Восток, 22.08.2022 

https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=f78e58613f7cbbf69dbb5beecd08b1b5 
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Якутская компания АЛМАР первой в России будет привлекать средства на геологоразведку с 

биржи 

 

Ulus.media, 22.09.2022 

https://ulus.media/article/72150 
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