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Алроса: Cильные продажи в сезонно
слабом июне

Алроса в июне увеличила продажи алмазно-бриллиантовой продукции на 12,3%
м/м, до $410 млн, что в 13 раз выше минимальных уровней июня 2020 г. и в два
раза выше аналогичного периода 2019 г. Для Алросы это лучший июнь с 2014 г.,
более того, в рублевом эквиваленте результаты продаж за июнь обновили
исторический максимум.

Продажи алмазного сырья составили $374 млн, бриллиантов - $36 млн с
учетом реализации 100,94-каратного бриллианта The Spectacle. Объем
реализации бриллиантов в июне превысил средний показатель за пять месяцев
этого года в 2,6 раза. Стоит отметить, что июнь считается сезонно слабым
месяцем для алмазодобывающих компаний.
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РОСТ ЦЕН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Столь сильные результаты обусловлены повышением цен как на бриллианты,
так и на алмазное сырьё. Ранее на этой неделе Интерфакс сообщил о росте цен
на бриллианты в июне: индекс цен на наиболее ходовую категорию бриллиантов
1 карат вырос на 2,7% на фоне повышения спроса, стимулируемого хорошими
продажами ювелирных изделий. С начала года рост в этой категории
бриллиантов составил 7,9%, а за год цены на бриллианты выросли на 21,2%.
Рост цен на бриллианты вызван также подорожанием алмазного сырья (в июне
Алроса и De Beers повысили цены на 5% на алмазы больше 1 карата) и
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нехваткой камней отдельных позиций, в том числе однокаратных.

ВХОДИМ В ПЕРИОД ДЕФИЦИТА АЛМАЗОВ?

Менеджмент Алросы сообщил, что спрос на алмазное сырье остаётся высоким.
Заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев считает, что
рынок входит в период затяжного дефицита алмазного сырья на фоне по-
прежнему низких запасов гранильного сектора в Индии при оживлении на всех
ключевых рынках сбыта ювелирной продукции. На фоне структурного
сокращения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих
компаний приблизились к минимальным значениям. Индекс цен на алмазы с
начала года заметно восстановился после прошлогоднего спада, вернувшись к
препандемическому уровню. При этом возможности добывающих компаний по
наращиванию производства ограничены.

КРИЗИС 2020 Г. УСКОРИЛ РАЗВОРОТ ТРЕНДА

Несмотря на то, что рынок ожидал от Алросы сильных результатов продаж в
июне, на наш взгляд инвесторы осторожно смотрят на бумаги компании,
которые торгуются у исторических максимумов, при этом недооценивая
потенциал компании в долгосрочный перспективе. На наш взгляд, структурные
изменения, которые произошли в отрасли на фоне пандемии, значительно
улучшили рыночную конъюнктуру, которая ухудшалась в последние годы. При
этом даже в докризисном в 2019 г. не ожидалось быстрого разворота тренда
ввиду высокого уровня запасов в гранильном сегменте (сторона предложения)
в условиях нестабильного спроса. Затяжной дефицит на рынке алмазов, о
котором заявил топ-менеджмент Алросы, несомненно поддержит алмазно-
бриллиантовый рынок. Более того, ситуация, сложившаяся на рынке сегодня, на
наш взгляд, способствует наиболее выигрышному положению Алросы, так как
компания располагает существенными ресурсами по сравнению с
конкурентами.
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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