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Обзор-2014:
бросок игрального кубика
часть 2
Мы продолжаем подводить итоги 2014 года, оглядываемся на прошедший период и вспоминаем все
взлеты и падения прошедших 12 месяцев.
Можно сказать, что 2014-й был годом больших перемен. Много всего произошло, но, возможно, финансирование (или его отсутствие) – это то, за что мы
особо будем помнить прошедший год.
Давайте продолжим смотреть на взлеты и падения
2014-го, держа в голове, что игра 2015 года уже в
самом разгаре и что ваша судьба может измениться из-за броска игрального кубика.
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МОНОПОЛИЯ

Может быть, все дело в деньгах, но
2014 год характеризуется отсутствием
денег или по крайней мере отсутствием
финансирования, так как большинство
банков сократили свою активность,
оставив некоторые отрасли с
ощущением, что они не могут двигаться
дальше.

Ф

инансовые беды отрасли возникли в начале года, когда израильский Bank Leumi объявил, что
он планирует прекратить финансирование операций с бриллиантами и ювелирными изделиями в США в этом году. И хотя
это решение застало банковский менеджмент США врасплох, оно не было полностью
неожиданным.
Одним из первых решений, принятых
президентом и генеральным директором
Ракефетом Русак-Аменохом после назначение его главой банка в начале 2012 года,
было решение выйти из процесса финансирования алмазной отрасли, и фактически
банк завершил этот выход в первом квартале 2014-го.
По словам отраслевого эксперта Хаима
Эвен-Зораха, руководители израильской
алмазной индустрии резко раскритиковали
Bank Leumi, который частично принадлежит
правительству, за отказ финансировать алмазный бизнес, который они поддерживали
напрямую и через дочерние предприятия
с начала существования отрасли. Всего несколько лет назад алмазный сектор Bank
Leumi имел кредитный портфель в размере
400–500 миллионов долларов.
По словам Эвен-Зораха, во время объявления о прекращении финансирования алмазной отрасли непогашенный кредит, предоставленный клиентам алмазной отрасли
Соединенных Штатов, составлял около 200
миллионов долларов. Для сравнения: общая
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сумма задолженности клиентов банка по
кредитам составляла около 75 миллиардов
долларов.
По словам главы американского подразделения Шломо Мозери, доля финансирования алмазной отрасли в объеме кредитных
средств банка совсем незначительна, и дополнительные расходы, связанные со специальной экспертизой, которая требуется
при финансовых операциях с бриллиантами,
признаны неэффективными.

раньше, и это повлияло на качество их кредитования, качество активов и качество баланса.
В банке ABN Amro сказали, что они изменили соотношение кредитов, чтобы лучше
распределить риски между банками и диамантерами и попытаться привлечь новых
заемщиков в отрасль.
«Клиенты должны иметь свой интерес в
игре, – сказал Эрик Йенс, генеральный директор Международной алмазной и ювелирной группы банка ABN Amro. – Мы хотим
сбалансировать риски и прибыли для всех
заинтересованных сторон в отрасли».
Йенс сказал, что более сильные компании,
которые согласятся с такими изменениями,
выживут. «Если скидок не будет, появятся
компании, которые не смогут соответствовать новым стандартам, – они обанкротятся.
Другие уйдут из бизнеса», – добавил он.

В

апреле 2014 года два банка –
Антверпенский алмазный банк
(ADB) и ABN Amro объявили, что
они урезают кредиты в связи с
тем, что цены на алмазы растут слишком быстро. Эти два банка уменьшили суммы кредитов на покупку алмазов до 70%, требуя,
чтобы покупатели алмазов оплачивали их за
свои деньги.
«Мы обеспокоены положением в отрасли, – сказал Бруно Нелеман, исполнительный вице-президент по стратегии и коммуникации Антверпенского алмазного
банка. – Банк недоволен порядком установления цен на алмазы в сравнении с бриллиантами и ювелирными изделиями».
Он добавил, что производственная и торговая отрасли менее прибыльны, чем были
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Н

о положение в Антверпене стало
еще хуже после известия о том,
что ADB, единственный банк в
мире, который обслуживает исключительно алмазную отрасль и бриллиантовую ювелирную торговлю, полностью сворачивает свою деятельность – после того как
владельцу бельгийской банковской страховой группы KBC не удалось его продать.
KBC, которой правительство Бельгии выделило 7 миллиардов евро (9 миллиардов
долларов) во время финансового кризиса 2008–2009 годов, согласилась продать
бизнес китайской компании China's Yinren
Group. Однако KBC заявила, что группа не
предоставила полный пакет документов
Бельгийскому центральному банку в течение
требуемого времени.
Около трети алмазных дилеров финансируются банком ADB. Это в основном малые
и средние игроки, которым трудно найти
другой источник финансирования, сказали в
Антверпенском мировом алмазном центре
(AWDC).

«Хорошее, надежное финансирование
имеет решающее значение для непрерывной работы и руководства Антверпенским
алмазным сектором», – сказал представитель AWDC Маргаукс Донкер.

Н

ебольшое утешение для антверпенского алмазного сектора пришло с
новостью о том, что Union Bank of
India открывает филиал в городе.
Банк заявил, что его новый филиал, который расположен в алмазном районе, выделит 20% от 200-миллионного долларового
кредита алмазной отрасли в первый год. Так
сказал президент банка Арун Тивари агентству Bloomberg News.
«Мы работаем с алмазной отраслью в Индии в течение многих десятилетий, – отметил
Тивари. – Поскольку мы теперь в Антверпене, мы будем заниматься алмазным бизнесом так же, как и кредитованием других отраслей».

В

сентябре 2014-го индустрия получила другой удар: Standard
Chartered Bank, важный источник
кредитования алмазной торговли
в Индии, объявил о сокращении финансирования бизнеса.
«Это глобальное решение банка Standard
Chartered, – сказал банкир, знающий ситуа-
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цию. – Он пересматривает бизнес. Активно
формируя кредитный портфель с 2009 года,
сейчас он хочет снизить риски». Так сообщили СМИ.
«Мы понимаем, что банк Standard
Chartered уменьшает риски, – сказал Випул
Шах, президент Совета по продвижению
экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. – Но это ударит по отрасли в
условиях, когда экспорт упал на 10% и другие
банки ужесточают финансовые требования.
Отрасль страдает из-за спекулянтов».
Кредитование алмазной отрасли банками
исчисляется от 6 до 7 миллиардов долларов
со ставкой кредитования около 13%.
В прошлом году многим алмазным компаниям предложили предоставлять больше
собственного капитала компаний для поддержания банковской кредитной линии.
Другими кредиторами алмазной отрасли
являются государственные банки, такие как
Государственный банк Индии (SBI) и Банк
Индии. Считается, что самое большое влияние на алмазную отрасль оказывает банк SBI.
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ДРУГОЙ ГОД, ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ…

Член сети преступных организаций «Розовая пантера», специально нацеленной на
ювелирные магазины, был ошибочно освобожден из австрийской тюрьмы на три года
раньше положенного срока.
Сербский националист должен был быть
освобожден осенью 2017 года, после отбывания семилетнего наказания за участие в
вооруженном ограблении ювелирного магазина в городе Айзенштадт в ноябре 2005
года, но из-за ошибки компьютера он был
освобожден австрийскими властями в июне.
По сведениям СМИ, человек, известный
как Илья В., вернулся в Сербию, где власти
разыскивают его с европейским ордером на
арест.
Во время грабежа было украдено товаров
более чем на 550 000 долларов. Ювелир
был ранен в лицо и умер семь лет спустя в
результате травм, которые сделали его инвалидом.
В прошлом году член банды «Розовая пантера» сбежал из тюрьмы в Швейцарии.
Воры всегда будут испытывать удачу. Человек из Континентального Китая был арестован на ювелирной выставке в Гонконге,
где он пытался заменить бриллиант 5 карат
стоимостью 390 000 долларов фальшивым
камнем.
Подозреваемый подошел как покупатель
и попросил сотрудников павильона показать
ему товар. Когда он собирался уходить, сотрудник заподозрил, что алмаз был заменен,
и попытался остановить его. Сотрудник задержал подозрительного человека и вызвал
полицию.
И это был не единственный случай. По
крайней мере пять случаев ограбления были
зарегистрированы в отношении мужчин из
провинции Хунань.
«Мы считаем, что они обучаются совершению подобных преступлений перед поездкой в Гонконг, – сказал информированный
источник СМИ. – Они обычно работают группой три-четыре человека, включая стоящего
«на шухере» и других, которые отвлекают сотрудников, пока воры грабят».
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Другие злоумышленники также пытаются
использовать старый трюк с подменой. Один
грабитель был пойман после того, как подменил пакет с бриллиантами на аукционе в
Дубае. Пакет зимбабвийских алмазов, добытых на алмазной шахте Jinan, стоимостью в
«миллионы долларов» был украден на аукционе на Дубайской алмазной бирже (DDE).
Покупатель ливанского происхождения
заменил один из двух пакетов компании
Jinan, содержащий бриллианты на миллионы
долларов, пакетом стоимостью 10 000 долларов.
Официальные представители компании
Jinan раскрыли кражу бриллиантов только
тогда, когда увидели расхождение в весе замененных пакетов. Видеоматериал службы
безопасности был использован для выявления предполагаемого вора.
«Покупатель ливанского происхождения
был заснят на камеру слежения, когда он
подменял пакет с камнями компании Jinan
низкосортными алмазами, – сказал источник bulawayo24.com. – Он унес алмазы компании Jinan к себе в отель».
Покупатель признался в краже 54 изделий
с бриллиантами.
Иногда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, например, это
касается кражи драгоценного камня в 78
карат стоимостью несколько миллионов долларов, который пропал во время трудового
спора с участием 1500 горняков в Намибии.
В Австралии кольцо с розовым бриллиантом Argyle и белым камнем стоимостью
600 000 долларов было украдено с прилавка-витрины на аукционе в аукционном доме
Theodore Bruce Auctions and Valuers в Сиднее.
В августе израильская полиция и следователи налогового управления объявили, что
они задержали шайку предполагаемых алмазных контрабандистов, которые ввезли в
страну из Южной Африки камни на миллионы долларов.
По сообщению израильской полиции,
один из предполагаемых контрабандистов
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выдавал себя за коммерческого пилота, который вывез камни из страны, чтобы избежать южноафриканской полиции и таможни.
Отдел по борьбе с организованной преступностью израильской полиции и инспекторы налогового управления заявили, что они
задержали банду, которая провезла контрабандой алмазы на десятки миллионов шекелей (1 доллар = 3,45 шекеля) из Южной Африки в Израиль за последние несколько лет.
Банда проводила много контрабандных
операций между Южной Африкой и Израилем. Члены банды были пойманы в июле,
когда один из мужчин был задержан в международном аэропорту Бен-Гурион и доставлен на допрос.
Подозреваемым грозят различные обвинения, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и контрабандные
операции.
История, в которую трудно поверить: женщина была арестована в международном
аэропорту Торонто за то, что прятала в своем
теле более 10 000 бриллиантов.
Пограничники задержали женщину, прибывшую из Республики Тринидад и Тобаго
и имеющую при себе 10 202 алмаза весом
1500 карат на сумму 400 000 долларов, сообщила канадская газета Globe and Mail.
Хелена Фрейда Боднер, 66-летняя иностранная гражданка, была обвинена в четырех таможенных правонарушениях и по
двум пунктам Export and Import of Rough
Diamonds Act (документ, контролирующий
экспорт и импорт алмазов).
«Эти камни по цене 266 долларов за карат – очень хорошего качества, – сказала
Доротея Гизенга, исполнительный директор
Diamond Development Initiative (институт
по развитию бриллиантов), неправительственной организации, находящейся в Оттаве. – Учитывая расстояние, которое человек
должен был проделать с алмазами в животе
из Тринидада в Канаду, возможно, алмазы
были поглощены в Тринидаде».
Ближайший источник бриллиантов – Венесуэла, Бразилия, Гайана.
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