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Резидент Арктической зоны РФ создаст в Архангельской области
технопарк по производству алмазов

Компания «Бореал Даймондс» стремится расширить инвестиционный проект, связанный с
организацией в Архангельске производства для синтеза монокристаллов алмаза и изготовления
монокристаллических алмазных продуктов - квантовых сенсоров, сверхчистых алмазов, алмазных
инструментов. Запуск производства запланирован на 2024 год. Компания планирует также создать на
собственной площадке промышленный технопарк для производителей продукции из природных и
синтетических алмазов – рассчитывая при этом на государственную поддержку. С учетом цен на оборудование
 может потребоваться порядка 300 млн рублей. 

В Янтарном отмечают 75-летний юбилей

Торжества на Калининградском янтарном комбинате сегодня начались с самого утра. На
торжественном построении генеральный директор комбината Михаил Зацепин вручил
сотрудникам грамоты за достижения в труде и высокий профессионализм. «Сегодня мы отмечаем

75-летие уникального предприятия – калининградского янтарного комбината. Наш коллектив во все времена и
особенно сегодня показал себя здоровой, слаженной командой, способной решать любые поставленные задачи.
Мы возродили наше предприятие, единственное в мире, где профессионально занимаются добычей и
переработкой янтаря. Впереди рост и развитие. И я уверен, что к следующему юбилею мы достигнем
совершенно новых вершин», – отметил М. Зацепин.

               Решение советского правительства об образовании Калининградского янтарного комбината на базе
Кенигсбергской янтарной мануфактуры было принято 21 июля 1947 года, а особо значимыми стали первые
добытые на восстановленном производстве 127 тонн янтаря. Процесс извлечения и обогащения янтаря-сырца
постоянно модернизировался и усовершенствовался, и особое внимание с первых лет уделялось развитию
ювелирного производства. Здесь была создана школа художественной обработки янтаря Альфреда Меоса, и к 80-
м годам прошлого столетия комбинат выпускал до 2 млн ювелирных и сувенирных изделий в год. 

             С момента передачи Янтарного комбината под управление Государственной корпорации «Ростех» ведется
работа по модернизации производства. С 2017 года комбинат работает в соответствии с ключевыми
показателями, поставленными Стратегией развития янтарной отрасли России до 2025 года. В юбилейном году
здесь добыт 21 самородок весом более 1 кг и побит рекорд добычи доведенного янтаря - 575 тонн. Полностью
реконструировано ювелирное производство, рассчитанное на переработку 50 тонн янтаря. За первое полугодие
2022 года уже переработано 30 тонн. С 2020 года восстановлены и реконструированы здания, отремонтированы
производственные, бытовые и офисные помещения, дороги и пешеходные тротуары. Приятным подарком
сотрудникам стал ландшафтный парк на территории комбината с малыми архитектурными формами и
яблоневым садом. 

               По традиции в день юбилея сотрудникам, чей стаж на комбинате превышает 10 лет, вручены памятные
знаки, которые   полностью, от макета до готового изделия, выполнены на новом ювелирном производстве,
открывшемся в прошлом году. Торжества продолжатся вечером в Янтарь-холле в Светлогорске, сотрудникам
будут вручены государственные награды и пройдет праздничный концерт.
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Эмбарго на экспорт российского золота, введенное Евросоюзом и Великобританией вслед за США,
вызвало различные отклики. Еще весной 2022 года у всех российских предприятий были отозваны лицензии
LBMA, что фактически парализовало их деятельность. В связи с этим Минфин РФ предлагает создать новый
международный стандарт рынка драгоценных металлов – «Московский мировой стандарт» (MMC), Moscow
World Standard (MWS) -  как альтернативу LBMA - Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов.

             С другой стороны, есть ожидания удешевления золота внутри страны. Об этом в интервью радио Sputnik
заявил генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин: «В России ежегодно добывается порядка
350 тонн золота. Больше всего его отправляют на экспорт и в резервы Центрального банка. Поскольку экспорт
золота нам ограничили, то у производителей металла возникает необходимость в расширении внутреннего
рынка. Возможно, это окажет влияние на ценовую политику. Поставщики могут начать продавать золото
ювелирам на внутреннем рынке с неким дисконтом. Мы можем ожидать скидки порядка 10-15%».

               На столько же, по его мнению, могут подешеветь и ювелирные изделия: «Ювелиры добавляют только
стоимость своей работы, поэтому при снижении уровня цены на сырье соответствующим образом понизятся и
цены на готовые ювелирные изделия. Мы можем ожидать падения цен на ювелирные изделия, произведенные в
России из российского сырья, на 10-15%»

В Анголе добыт самый крупный в истории розовый алмаз

 

Historic 170ct Pink Diamond - The Lulo RoseHistoric 170ct Pink Diamond - The Lulo Rose

               Уникальный камень весом 170 карат обнаружен на месторождении Луло, которое разрабатывается
австралийской Lucapa Diamond Company совместно с ангольским госпредприятием. Он получил название Lulо
Rose и после огранки будет выставлен на международный аукцион. Цветные бриллианты встречаются все реже и
продолжают расти в цене. В апреле в Гонконге бриллиант Blue Cullinan  De Beers весом 15,1 карата был продан за
$57,5 млн. А в 2017 году розовый бриллиант Pink Star весом 59,6 карата ушел с молотка за $71,2 млн. На данный
момент это самый дорогой бриллиант, когда-либо проданный на публичных торгах.

               Специалисты считают, что после огранки Lulо Rose потеряет до половины своего веса. Тогда же будут
уточнены его свойства, которые повлияют на цену уникальной находки. Крупные камни не редкость в Анголе:
здесь добыто 27 алмазов весом более 100 карат. Самый крупный из них, в 404 карата, нашли в феврале 2016 года
тоже на месторождении Луло. Ангола является вторым по объемам производителем алмазов в Африке, уступая
только Ботсване. В нынешнем году здесь планируют добыть 10 млн карат.

Ушел из жизни Валерий Сорокин, председатель Совета
директоров ОАО «Костромской ювелирный завод»

Валерий Васильевич известен всей ювелирной отрасли как один из организаторов современного
российского производства, участник самых важных событий и процессов. С его именем связана вся история и
успехи одного из самых знаковых ювелирных заводов страны. Огромный опыт, профессиональные знания,
принципиальность и спортивный азарт, природное чувство справедливости, человечность, искренность и
открытость позволили ему в течение многих лет оставаться моральным авторитетом для сотрудников, коллег и
партнеров. Замечательным памятником Валерию Васильевичу останется бренд Костромского ювелирного
завода, известный в России и за рубежом, а его дело продолжает прекрасная династия Сорокиных.
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австралийской Lucapa Diamond Company совместно с ангольским госпредприятием. Он получил название Lulо
Rose и после огранки будет выставлен на международный аукцион. Цветные бриллианты встречаются все реже и
продолжают расти в цене. В апреле в Гонконге бриллиант Blue Cullinan  De Beers весом 15,1 карата был продан за
$57,5 млн. А в 2017 году розовый бриллиант Pink Star весом 59,6 карата ушел с молотка за $71,2 млн. На данный
момент это самый дорогой бриллиант, когда-либо проданный на публичных торгах.

               Специалисты считают, что после огранки Lulо Rose потеряет до половины своего веса. Тогда же будут
уточнены его свойства, которые повлияют на цену уникальной находки. Крупные камни не редкость в Анголе:
здесь добыто 27 алмазов весом более 100 карат. Самый крупный из них, в 404 карата, нашли в феврале 2016 года
тоже на месторождении Луло. Ангола является вторым по объемам производителем алмазов в Африке, уступая
только Ботсване. В нынешнем году здесь планируют добыть 10 млн карат.

Ушел из жизни Валерий Сорокин, председатель Совета
директоров ОАО «Костромской ювелирный завод»

Валерий Васильевич известен всей ювелирной отрасли как один из организаторов современного
российского производства, участник самых важных событий и процессов. С его именем связана вся история и
успехи одного из самых знаковых ювелирных заводов страны. Огромный опыт, профессиональные знания,
принципиальность и спортивный азарт, природное чувство справедливости, человечность, искренность и
открытость позволили ему в течение многих лет оставаться моральным авторитетом для сотрудников, коллег и
партнеров. Замечательным памятником Валерию Васильевичу останется бренд Костромского ювелирного
завода, известный в России и за рубежом, а его дело продолжает прекрасная династия Сорокиных.
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ювелирных магазинах и на выставках. Начало такому взаимодействию может быть положено на открывающейся
11 августа в Костроме выставке «Золотое кольцо России». На момент публикации  осталось набрать 92  991
голос. Ссылка для голосования: https://www.roi.ru/94428/

Продажи алмазов у компании Debswana выросли на 54%

Год начался со здорового спроса и хорошего состояния товарных запасов по всему алмазопроводу,
поскольку в первые два месяца розничные продавцы пополняли свои запасы – по данным De
Beers, цены на бриллианты выросли на фоне благоприятной торговой конъюнктуры. В первой

половине 2022 года Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны с участием 50/50,
продало алмазов на сумму $2,6 млрд - на 54% больше по сравнению с $1,7 млрд годом ранее. Покупателями
стали сайтхолдеры De Beers и государственной компании Okavango Diamond Company.

               По данным Банка Ботсваны, в январе прошлого года Debswana продала алмазов на сумму $673,1 млн. В
феврале продажи упали до $82,1 млн, затем восстановились в марте и апреле: $336,8 млн и $511,4 млн. В мае и
июне Debswana выручила $406 млн и $612,7 млн соответственно.

        За первые шесть месяцев 2022 года производство алмазного сырья компанией выросло на 10%, достигнув
11,7 млн карат по сравнению с 10,7 млн каратов в предыдущем году. Рост был связано с улучшением обработки
руды как на руднике Orapa, так и на Jwaneng, а также с запланированным более высоким содержанием алмазов в
руде на Орапа.

Летний спад: неопределенность на алмазно-бриллиантовом
рынке

Торговля бриллиантами в июле замедлилась, так как американские дилеры закрылись на
двухнедельные летние каникулы. Экономическая и геополитическая неопределенность усилили осторожность
торговцев, что привело к снижению цен на бриллианты. Индекс RapNet (RAPI™) для алмазов весом 1 карат упал
в июле на 2,6%, но остался на 4,6% выше, чем в начале года. Гранильные центры снизили объемы производства
из-за высоких цен на алмазное сырье и снижения спроса на бриллианты. При этом бизнес дилеров в США
оставался устойчивым, несмотря на экономические проблемы; они в основном получают постоянные
краткосрочные заказы от ювелиров.

               Располагаемый доход населения в США несколько снизился ввиду инфляции, достигшей 9,1%,
Потребительское доверие упало, так как Федеральная резервная система в июле повысила процентные ставки
на 0,75 процентных пункта. Тем не менее розничная торговля ювелирными изделиями продолжала улучшаться
по сравнению с 2021 годом. По данным Mastercard, июньские продажи ювелирных изделий выросли на 16% в
годовом исчислении. Европейские люксовые бренды сообщили о блестящих результатах первого полугодия.
Показатели китайских ювелирных предприятий снизились в силу продолжающихся сбоев в работе из-за COVID-
19 и экономической слабости.

               На мировом рынке усилились опасения по поводу поставок алмазного сырья: его продажи снизились с
марта из-за санкций США и Европы в отношении АЛРОСА и ограничений в отношении российских банков.
Отсутствие на рынке АЛРОСА подстегнуло спрос на продукцию De Beers и Rio Tinto – они продемонстрировали
значительный рост добычи и более высокие цены на свою продукцию в первом полугодии. Индекс цен на сырье
De Beers завершил этот период ростом на 28% к уровню первого полугодия 2021 года.

               Товарные запасы бриллиантов остаются высокими, поэтому отсутствие продукции АЛРОСА еще не
повлияло на этот рынок. Активные закупки алмазного сырья в первом квартале обеспечили достаточное
количество бриллиантов для удовлетворения спроса в последующие месяцы. Краткосрочные ожидания
снизились из-за экономической осторожности и падения спроса на бриллианты. В условиях ослабленного
потребительского спроса торговля ожидает медленного роста в третьем квартале, но есть оптимизм в
отношении праздничного периода, отмечает diamonds.net

Ювелиры ожидают падения стоимости золота на российском
рынке
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в июле на 2,6%, но остался на 4,6% выше, чем в начале года. Гранильные центры снизили объемы производства
из-за высоких цен на алмазное сырье и снижения спроса на бриллианты. При этом бизнес дилеров в США
оставался устойчивым, несмотря на экономические проблемы; они в основном получают постоянные
краткосрочные заказы от ювелиров.

               Располагаемый доход населения в США несколько снизился ввиду инфляции, достигшей 9,1%,
Потребительское доверие упало, так как Федеральная резервная система в июле повысила процентные ставки
на 0,75 процентных пункта. Тем не менее розничная торговля ювелирными изделиями продолжала улучшаться
по сравнению с 2021 годом. По данным Mastercard, июньские продажи ювелирных изделий выросли на 16% в
годовом исчислении. Европейские люксовые бренды сообщили о блестящих результатах первого полугодия.
Показатели китайских ювелирных предприятий снизились в силу продолжающихся сбоев в работе из-за COVID-
19 и экономической слабости.

               На мировом рынке усилились опасения по поводу поставок алмазного сырья: его продажи снизились с
марта из-за санкций США и Европы в отношении АЛРОСА и ограничений в отношении российских банков.
Отсутствие на рынке АЛРОСА подстегнуло спрос на продукцию De Beers и Rio Tinto – они продемонстрировали
значительный рост добычи и более высокие цены на свою продукцию в первом полугодии. Индекс цен на сырье
De Beers завершил этот период ростом на 28% к уровню первого полугодия 2021 года.

               Товарные запасы бриллиантов остаются высокими, поэтому отсутствие продукции АЛРОСА еще не
повлияло на этот рынок. Активные закупки алмазного сырья в первом квартале обеспечили достаточное
количество бриллиантов для удовлетворения спроса в последующие месяцы. Краткосрочные ожидания
снизились из-за экономической осторожности и падения спроса на бриллианты. В условиях ослабленного
потребительского спроса торговля ожидает медленного роста в третьем квартале, но есть оптимизм в
отношении праздничного периода, отмечает diamonds.net

Ювелиры ожидают падения стоимости золота на российском
рынке
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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении
российского золота

Крупнейший в мире золотой хаб закрыт для импорта российского золота в рамках новых санкций
из-за конфликта в Украине. Запрет вступил в силу с 3 августа. До этого был запрещен только экспорт золота из
Швейцарии в Россию. С 7 марта Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (London Bullion Market
Association, LBMA) наложила запрет на торговлю в Швейцарии драгоценными металлами, произведенными
российскими аффинажными заводами. 

               «Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и
изделий из золота из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», - говорится в сообщении
министерства экономики Швейцарии. Потенциальное влияние новых санкций на швейцарские аффинажные
производства неясно. Реагируя на решение властей, неправительственная организация Swissaid заявила, что это
долгожданный шаг, но необходимо сделать больше для обеспечения того, чтобы российское золото не попадало
в Швейцарию по косвенным каналам – например, после обработки в третьей стране.

               Пять швейцарских аффинажных заводов ежегодно перерабатывают около 70% необработанного золота,
добываемого в мире. Для России же этот драгоценный металл представляет собой самый ценный экспортный
товар после энергоносителей, пишет  swissinfo.ch.

Сильный доллар и негативные настроения привели к падению
цены золота

В очередном отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) отмечается, что течение
июля инвестиции в золото были слабыми, а цена золота упала до $1 753 за унцию - на 3,5% и на 2,9% в годовом
исчислении. Сильный доллар США и низкая реальная доходность оказали давление на золото в первой половине
июля. Но более низкие инфляционные ожидания в середине месяца и количество заявок на пособие по
безработице в США несколько дней спустя подтолкнули доллар и реальные ставки вниз.

               В Китае спрос на золото в июле был высоким. Общий объем активов китайских золотых ETF (торгуемых
инвестиционных фондов) заметно увеличился, в основном за счет предоставившейся возможности покупки на
фоне более низкой цены на золото на внутреннем рынке в сочетании с тенденцией бегства от риска и более
высоким спросом на активы-убежища на фоне падения внутреннего фондового рынка.

               В Индии розничный спрос оставался невысоким, особенно в сельской местности, ввиду близящегося к
завершению свадебного сезона и повышения импортных пошлин на золото. Розничный спрос незначительно
улучшился в течение третьей недели этого месяца вследствие коррекции внутренней цены на золото, однако
потребители воздержались от покупок в ожидании дальнейшей коррекции.

               В Европе в июле инфляция достигла нового исторического максимума. Европейский центральный банк
впервые за 11 лет повысил учетную ставку на 0,5%, уйдя от политики отрицательных процентных ставок. ЕCB
также представил новый инструмент кризиса задолженности, направленный на предотвращение роста
стоимости заимствований для уязвимых экономик. Но активы в европейских золотых ETF продавались в
течение месяца, что было вызвано значительным оттоком британских фондов.

               Данные Монетного двора США показали, что продажи инвестиционных монет American Eagle и
«Американский бизон» (Buffalo) в июле составили 104 000 унций, что ниже среднего показателя за период с
начала года по настоящее время в объеме 158 000 унций. Текущие продажи в годовом исчислении показывают,
что в 2022 году продажи могут превзойти показатели 2021 года в объеме 1,6 млн унций и достичь примерно 1,9
млн унций.

Открыто федеральное голосование по сохранению специальных
налоговых режимов в ювелирной отрасли

Соответствующая петиция размещена на сайте «Российская общественная инициатива» -
онлайн-ресурсе, созданном правительством РФ. Инициативы, размещенные на этом сайте и набравшие
необходимое количество подписей, обязательны к рассмотрению. В данном случае необходимо набрать 100 000
подписей «За». Проголосовать может каждый, кто имеет регистрацию на портале gosuslugi.ru.  Вряд ли
участники рынка смогут достичь такого показателя – для этого необходимо привлекать покупателей в
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               В Европе в июле инфляция достигла нового исторического максимума. Европейский центральный банк
впервые за 11 лет повысил учетную ставку на 0,5%, уйдя от политики отрицательных процентных ставок. ЕCB
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подписей «За». Проголосовать может каждый, кто имеет регистрацию на портале gosuslugi.ru.  Вряд ли
участники рынка смогут достичь такого показателя – для этого необходимо привлекать покупателей в
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Минфин РФ предложил повысить предельную стоимость
покупки украшений без паспорта

Предельную сумму покупки без идентификации клиента за наличные предложено поднять с 40
тыс. до 60 тыс. руб., а при использовании банковской карты - с 200 тыс. до 400 тыс. руб. Проект закона
опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее, в июне 2020 г. был принят закон,
согласно которому пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с
использованием банковской карты увеличивалась со 100 тыс. до 200 тыс. руб., хотя до этого Минфин предлагал
повысить порог до 600 тыс. руб. Согласно законопроекту, будет возобновлена обязанность кредитных
организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о продаже физическим лицам драгоценных металлов в
слитках и бриллиантов алмазов на сумму свыше 1 млн руб.

               Юридические лица и ИП должны будут направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с
драгоценными металлами и драгоценными камнями на сумму свыше 1 млн рублей. «Ограничение проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переход к риск-ориентированному подходу
способствует созданию фирм-однодневок, не состоящих на специальном учете, через которые проводятся
операции с ДМДК, происхождение которых не подтверждено», - говорится в сводном отчете к законопроекту. По
данным Минфина, коды ОКВЭД, относящиеся к видам деятельности в сфере производства, использования и
обращения ДМДК, заявлены у 60 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но при этом на
специальном учете состоит только 22 тыс. участников рынка ДМДК. В отчете говорится, что рост нелегального
оборота драгоценных камней и металлов фиксируют и правоохранительные органы. Ожидается, что внесение
изменений призвано улучшить контроль за движением драгоценных материалов.

Гохран РФ объявил о планах аукционных продаж и закупок

До конца года запланированы три аукциона по драгоценным камням. В сентябре намечено
выставить на торги природные обработанные изумруды и ювелирные изделия, а в октябре
предполагается проведение аукциона по бриллиантам. На 2021 год в бюджете было

предусмотрено закупить в Гохран драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 39,82 млрд рублей
и реализовать на 5 млрд рублей. На 2020 год расходы федерального бюджета на приобретение драгоценных
металлов и драгоценных камней в Госфонд были запланированы на уровне до 10,5 млрд рублей, а реализация —
на 6,5 млрд рублей.

               Объявлено также о заинтересованности приобрести в сентябре 100 кг аффинированной платины в
стандартных слитках (АДМ) у  у субъектов рынка драгоценных металлов на тендера. Цена на аффинированную
платину определяется в  российских рублях путем деления значения цены в долларах США за тройскую унцию,
зафиксированного на Лондонском рынке драгоценных металлов в ходе стандартных процедур установления цен
рынка до 15:00 часов по московскому времени в день, предшествующий дню определения цены, на значение
тройской унции равной 31,1034807 грамма, и умножения на официальный курс доллара США к российскому
рублю, установленный Банком России и действующий на день определения цены.

Молодые таланты приглашаются на 18-й HRD Design Awards

Это крупнейший мировой конкурс ювелирного дизайна для начинающих дизайнеров. На данный
момент на участие в нем заявились уже 800 человек, а целью организаторов является
привлечение не менее 2.500 дизайнеров, которые хотят продемонстрировать свой талант на

европейской платформе, в центре мирового алмазного бизнеса. Конкурс будет проходить в трех категориях.
Дополнительную информацию об условиях участия можно получить по электронной почте
PR.HRDAntwerp@gmail.com
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События Аналитика

Отраслевые события

Минфин объявил о проведении аукциона изумрудов на
площадке Гохрана

Открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из
Госфонда на площадке начнется в 11 часов 20 сентября 2022 года. Камни будут реализоваться лотами. Заявки на
участие будут приниматься до 17 часов 5 сентября. Для компаний, получивших от продавца уведомление о
допуске к участию, просмотры лотов изумрудов будут проводиться с 29 августа по 19 сентября по рабочим дням.
При этом они допускаются на просмотры лотов изумрудов на основании письменной заявки.

               К участию в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки,
соответствующие требованиям, а также внесшие задаток в размере 1000 рублей. Аукцион проводится путем
повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты окончания подачи заявок.

Российским алмазам могут присвоить статус «кровавых»

С таким призывом к председателю Кимберлийского процесса обратились США, ЕС и Канада.
Вопрос об алмазах из РФ и споры по поводу того, должна ли РФ принимать участие в работе
процесса в связи с войной в Украине, возникли на июньском собрании этой международной

организации в Ботсване. Однако тогда обсуждение было прекращено в результате вето России, Китая и
Белоруссии. США еще в марте запретили импорт российских камней, но бриллианты все равно попадают в
страну: как правило, алмазы из России гранят в Индии и маркируют как алмазы индийского происхождения.

               Минфин РФ заявил, что Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником
Кимберлийского процесса, и попытки поставить под сомнение полное соблюдение ею Системы сертификации
Кимберлийского процесса (ССКП) необоснованны и спекулятивны: «Кроме того, Российская Федерация
осуждает попытки Коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства
некоторых западных участников, политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая
основные принципы. Считаем абсолютно неприемлемым размывать профиль КП»,

        В заявлении министерства также подчеркивается, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в
России являются основой социального развития в Якутии, где добывается 90% алмазов и где в   суровых
климатических условиях проживает около 1 млн человек, включая коренные общины: «В бюджет Якутии
поступают практически все бюджетные и иные налоговые платежи, обеспечивающие целевые инвестиции в
местные сообщества на протяжении более 50 лет. Дивиденды являются важнейшим, а для некоторых местных
сообществ и единственным источником финансирования ремонта дорог и инженерных сетей, школ, детских
садов, больниц и прочих учреждений».

               Последствия новых серьезных санкций на алмазном рынке вызвали бурную дискуссию как в российском,
так и в международном профессиональном сообществе.

               Кимберлийский процесс, созданный в 2000 году и объединяющий более 80 стран, назван по имени города
Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми «кровавыми алмазами» - нелегально
добытыми камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и
террористических группировок
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