Выручка АЛРОСА от продажи алмазнобриллиантовой продукции выросла в мае на 33%
до $472,1 млн
Москва, 8 июня 2017 года – Акционерная компания «АЛРОСА»
(публичное акционерное общество), крупнейшая в мире по объемам
добычи алмазов, сообщает результаты продаж алмазного сырья и
бриллиантов в мае и за первые пять месяцев текущего года.
В мае 2017 года компания реализовала алмазно-бриллиантовую
продукцию на общую сумму 472,1 млн долларов США, что на 33%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от продажи
алмазного сырья составила 467,6 млн долларов США, бриллиантов – 4,5
млн долларов США.
За период с января по май 2017 года объем продаж алмазнобриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении превысил
2,13 млрд долларов США − на 5% меньше, чем за аналогичный период
2016 года. Общая стоимость реализованного алмазного сырья
составила 2,09 млрд долларов США, бриллиантов – 44,3 млн долларов
США.
Комментируя 5-процентное снижение стоимости реализованной
продукции в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, вице-президент АК «АЛРОСА» Юрий Окоемов
напомнил, что в начале 2016 года компания продала значительный
объем дорогостоящего алмазного сырья из накопленных ранее запасов.
В текущем году в структуре продаж выше доля мелкоразмерных,
недорогих алмазов, что, в первую очередь, связано со структурой
запасов на начало года. Он также отметил восстановление спроса на
недорогую алмазную продукцию в Индии, который заметно снизился в
конце прошлого года в результате денежной реформы в этой стране.

Справка
АЛРОСА – крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания
занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. АЛРОСА ведет добычу
алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.
В 2016 году Компания добыла 37,4 млн карат алмазного сырья, выручка
АЛРОСА в 2016 году составила 317,1 млрд руб.
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