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АЛРОСА в августе 2019 г. реализовала алмазнобриллиантовую продукцию на $181,8 млн
Москва, 10 сентября 2019 г. – Группа АЛРОСА сообщает результаты продаж
алмазного сырья и бриллиантов в августе и за восемь месяцев 2019 года.
В августе текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазнобриллиантовую продукцию на общую сумму $181,8 млн. Объем продаж
алмазного сырья в стоимостном выражении составил $180,2 млн, бриллиантов
− $1,5 млн.
Всего в январе–августе 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую
продукцию на $2 163,6 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за
восемь месяцев 2019 года составила $2 129 млн, бриллиантов – $34,6 млн.
«Алмазно-бриллиантовый рынок все еще находится под сильным давлением
неблагоприятных макроэкономических и отраслевых факторов, которые
сдерживают спрос на алмазное сырье, главным образом, со стороны
мидстрима. К этому добавляется традиционный для летних продаж фактор
сезонного замедления спроса, – говорит директор ЕСО АЛРОСА, член
правления компании Евгений Агуреев. – Вместе с тем, впервые с 2010 года
объем продаж в августе оказался выше, чем в июле – главным образом в связи
с полонением запасов огранщиками. Кроме того, регулярная торговая сессия
в августе этого года стартовала позже обычного, в результате чего некоторый
объем продаж перенёсся на сентябрь. Делать из этого однозначные выводы
пока преждевременно, однако мы по-прежнему ожидаем, что после
значительного сокращения предложения алмазного сырья с начала года
крупнейшими производителями уровень избыточных запасов в системе
сокращается. Это позволит обеспечить баланс спроса и предложения в
ближайшем времени».

ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 сентября 2019 г.
____________________
Пресс-служба:
T: +7 495 620 92 50
E: smi@alrosa.ru

Служба по связям
с инвесторами:
Сергей Тахиев
st@alrosa.ru
T: +7 495 745 58 72
Моб.: +7 985 760 5574

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “АЛРОСА”
Озерковская набережная, 24, г. Москва, Российская Федерация, 115184
Т: +7 495 620 92 50, +7 495 411 75 25 Ф: +7 495 411 75 15
info@alrosa.ru www.alrosa.ru

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в январе–
августе 2019 г.
Алмазы и
шлифпорошки,
$млн

Бриллианты,
$ млн

Всего алмазной
продукции, $
млн

Январь

278,2

3,4

281,6

Февраль

340,6

5,0

345,6

Март

369,2

8,0

377,1

Апрель

315,8

2,9

318,7

Май

261,1

5,0

266,0

Июнь

219,3

3,1

222,4

Июль

164,6

5,9

170,5

Август

180,2

1,5

181,8

