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АЛРОСА в июле 2019 г. реализовала алмазнобриллиантовую продукцию на $170,5 млн
Москва, 9 августа 2019 г. – АЛРОСА, крупнейшая в мире
алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного
сырья и бриллиантов в июле и за семь месяцев 2019 года.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В июле текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую
продукцию на общую сумму $170,5 млн. Объем продаж алмазного сырья в
стоимостном выражении составил $164,6 млн, бриллиантов − $5,9 млн.

Пресс-служба:

Всего в январе–июле 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую
продукцию на $1 981,8 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за
семь месяцев 2019 года составила $1 948,7 млн, бриллиантов – $33,1 млн.

Служба по связям
с инвесторами:

«Заметное по сравнению с показателями последних лет снижение объемов
продаж алмазной продукции обусловлено объективными факторами.
Проблема больших стоков, сформированных в мидстриме еще в прошлом году
на фоне аномально высокого спроса, усугубляется недостатком в настоящее
время доступных кредитных средств в огранке, ухудшением торговых
отношений между США и Китаем и рядом других причин. Вместе с тем,
проводимая АЛРОСА политика price over volume позволяет нам более гибко и
аккуратно подходить к вопросу определения объемов реализуемой
продукции и тем самым сдерживать давление на рынок. Свежая статистика
чистого импорта сырья в Индию и чистого экспорта бриллиантов из этой
страны дает основания полагать, что рынок постепенно движется к
восстановлению баланса спроса и предложения алмазно-бриллиантовой
продукции», – прокомментировал результаты продаж директор ЕСО АЛРОСА,
член правления компании Евгений Агуреев.
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Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в январе–
июле 2019 г.
Наименование
продукции

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Алмазы и
шлифпорошки,
$ млн

278,2

340,6

369,2

315,8

261,1

219,3

164,6

Бриллианты, $ млн

3,4

5,0

8,0

2,9

5,0

3,1

5,9

Всего алмазной
продукции, $ млн

281,6

345,6

377,1

318,7

266,0

222,4

170,5

