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Алмазная биржа – это исключительные
права для ювелирных компаний
Пилотный проект алмазной биржи начал свою работу чуть более года назад.
Инициатором запуска и дальнейшего развития стала компания
«Север Алмаз Технологии». Благодаря ее деятельности в России впервые
реализована возможность продажи ювелирным компаниям алмазного
сырья поштучно или малыми партиями.
Для воплощения проекта в жизнь компанией «Север
Алмаз Технологии» была достигнута договоренность с
АК «АЛРОСА» и Гохраном России, которая предусматривает
покупку сырья у АК «АЛРОСА» и его дальнейшую пересортировку в Гохране России, где каждый камень получает оценку. Алмазы сортируются и упаковываются. ООО «Север Алмаз Технологии» в дальнейшем формирует партии камней
по весу, чистоте, цвету, размеру. Покупатель приобретает то
количество камней, которое ему необходимо.

Преимущества для ювелиров
1. ОЦЕНКА СЫРЬЯ
Сканер SARIN дает оптимальный прогноз по сырью.
Благодаря этому у нас есть четкое понимание, какой бриллиант можно получить по форме и размеру. То есть мы оцениваем сырье и просчитываем выход годного. Таким образом создается технический паспорт камня.

Борис Анатольевич РОМАНОВ,
директор компании
ООО «Север Алмаз Технологии»

Отказ от экспорта сырья

«Алмазная биржа необходима. Это подтверждает и Постановление правительства № 321. Ее деятельность будет распространяться не только на внутренний рынок. Биржа может
работать с иностранцами. Они также имеют право выбрать
сырье, купить его и огранить у нас. Конечно, мы можем и экспортировать алмазы. Однако мы ушли от схемы покупки сырья и его перепродажи за границу. Поэтому покупка алмазов
иностранными компаниями у нас возможна при условии, что
мы сами производим огранку сырья. Ограничений по вывозу
готовых бриллиантов нет. «Север Алмаз Технологии» – экспортно-ориентированная компания, и мы планируем развиваться
в этом направлении».

Бриллианты под заказ

«Наша компания при сортировке алмазов формирует максимальную линейку сырья: светлое, темное, дорогое, дешевое
и так далее. Это дает возможность заказчику выбрать калиброванное сырье с учетом всех его потребностей по характеристикам. А ряд этих характеристик максимально широкий. В итоге
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АЛМАЗНАЯ БИРЖА
продажа сырья:
 без посредников
 поштучно и малыми партиями
ориентирована:
 на ювелирные компании-производители
 на малые и средние ограночные
предприятия
2. ВЫБОР АЛМАЗОВ ПОШТУЧНО
Ювелиры никогда не работали с алмазным сырьем, они
всегда покупали готовые бриллианты. Наша задача – донести до них выгоду покупки именно алмазного сырья, которое
будет подобрано с учетом их пожеланий по готовым бриллиантам. Например, нужны одинаковые по чистоте и размеру
бриллианты огранки «принцесса» для парных изделий. Соотпокупатель получает только то, что ему действительно нужно.
При этом он видит, где добыто сырье, кем куплено, огранено и
вставлено в ювелирное украшение. Прослеживается весь путь
алмазов – от рудника до конечного покупателя.
В создании алмазной биржи заинтересовано не только
государство, но и ювелирное сообщество. Например, со стороны изготовителей ювелирных украшений к нам приходят
заказы на бриллианты, особенно пользуются спросом парные
камни – опыт показывает, как непросто найти бриллианты
одинаковых характеристик и размера. Сегодня благодаря алмазной бирже у ювелиров появилась возможность заказать
бриллианты определенных, необходимых им параметров».

Поддержка малого и среднего бизнеса

«Повторюсь, что алмазная биржа – это помощь малому и
среднему бизнесу. Поэтому одно из ее предназначений – стать
единой торговой площадкой по продаже алмазного сырья и
бриллиантов. На ней смогут продавать свою продукцию разные ограночные предприятия.
Мы уверены, что со временем при поддержке государственных и частных структур нам удастся запустить механизм
продаж на полную мощность. Как биржа должна работать –
нужно подумать и производственникам, и финансовым организациям, которые готовы развивать этот проект, делать его
все более совершенным, исходя из нашего законодательства,
возможностей добывающей компании АК «АЛРОСА» и Гохрана
России как регулятора».
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Борис Анатольевич РОМАНОВ,
директор компании
ООО «Север Алмаз Технологии»

Геммологическая лаборатория

«Оцифровка камней, их маркировка и клеймение – реалии сегодняшнего дня. Наша компания идет в ногу со временем, не откладывая на завтра то, что нужно внедрять уже
сейчас. Мы наблюдаем, что в Министерстве финансов также
происходит движение в сторону решения проблемы прозрачности на рынке алмазов. Мы видим, что вектор движения у
нас одинаковый, и рассчитываем на поддержку со стороны
государства.
При участии государства мы планируем создание Геммологической лаборатории в противовес GIA, такое импортозамещение. Уровень компетентности наших экспертов не уступает
зарубежным коллегам. В числе известных и авторитетных организаций, чьи специалисты могут стать основой штата россий-

ветственно будут подобраны такие алмазы, из которых при
обработке получится то, что необходимо заказчику.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
У покупателей есть возможность выбирать камни по
количеству и качеству, ориентируясь на свои потребности.
Они приобретают их по себестоимости и доплачивают за
обработку. В итоге клиенты покупают на бирже камень с
максимальной возможностью собственной прибыли от его
реализации в дальнейшем, другими словами – имеют возможность участвовать в формировании его цены.
4. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
До появления алмазной биржи ювелиры могли покупать
бриллианты только у дилеров по той цене, которую выставил продавец. Покупая алмазное сырье на бирже, ювелиры
весь доход от продажи готового бриллианта забирают себе.
Это новая возможность зарабатывать.
5. ЧИСТОТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Наряду с этим ювелиры будут уверены, что контрабанда,
синтетика, перекупленные камни исключены. Так как на
бирже представлено сырье, приобретенное в АК «АЛРОСА»
и пересортированное в Гохране России.
6. ЗАКОННОСТЬ СДЕЛКИ
Биржа обеспечивает абсолютную прозрачность всего
процесса – от происхождения сырья до его огранки и получения бриллианта. Сделки на бирже будут легитимными, то
есть осуществляться в рамках закона. Ее принципы работы соответствуют Постановлению правительства № 321 о
клеймении и маркировке камней.

Онлайн-продажи
Прогноз по алмазам, полученный на SARIN, дает понимание, что можно сделать из того или иного сырья.
Профессиональная макросъемка каждого камня в 3D –
120 или 240 кадров одного камня со всех сторон – дает его

ской геммологической лаборатории, – Гохран России, Пробирная инспекция, ТИСНУМ, Геммологический центр смоленского
завода «Кристалл», в том числе наша компания «Север Алмаз
Технологии», которая имеет право выдавать сертификаты.
Создана рабочая группа по реализации этого проекта. Для
его продвижения и формирования понимания, как должна выглядеть гемлаборатория на современном этапе, у нас состоялась встреча с представителями Росстата, запланирована беседа с представителями Минфина.
Мы можем создать лабораторию, которую бы признал
весь мир».

Внедрение Diamond Inspector

«Наряду с такими масштабными проектами у ювелиров
есть возможность использовать Diamond Inspector. Это портативный алмазный детектор, который проверяет подлинность природных бриллиантов. Он определяет бриллианты из
природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов,
бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также
имитации бриллиантов (фианиты, муссаниты и т.д.).
Наличие такого прибора в магазинах в большинстве случаев поможет избежать приобретения подделки».

полную визуализацию. Покупатель может поворачивать камень, чтобы разглядеть все в мельчайших деталях, увидеть
все нюансы.
Наличие полной информации о камне делает возможным осуществление онлайн-продаж с доставкой покупателю. Это удобно, выгодно, без затрат на перелет или дальнюю поездку.

ООО «Север Алмаз Технологии» основана в 2002 году
■ производство и реализация бриллиантов
■ полная технологическая база, современное
оборудование SARIN, OGI
■ долгосрочные отношениями
с АК «АЛРОСА» (ПАО), начиная с 2002 года,
и клиентство ЕСО АК «АЛРОСА»
■ высококвалифицированные специалисты
ООО «Север Алмаз Технологии» является участником
рабочей группы по созданию системы клеймения и
маркировки бриллиантов в рамках Постановления
правительства № 321. В состав рабочей группы
входят Министерство финансов РФ, Гохран России,
АК «АЛРОСА», Гознак, ограночные предприятия и
ювелирные компании.
Адрес представительства:
125493, Москва, ул. Смольная, д.12, офис 2081
Тел.:
+7 (925) 215-91-52
Моб.: +7 (916) 7888-206 (WhatsApp)
E-mail: info@severbrilliant.ru
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