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SOTHEBY'S Гонконг – 4 апреля 2017

« РОЗОВАЯ ЗВЕЗДА»
ОДНО ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ СОКРОВИЩ МИРА, СОЗДАННОЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ.
БРИЛЛИАНТ «РОЗОВАЯ ЗВЕЗДА» ВНОВЬ ЗАСИЯЕТ НА ГОНКОНГСКОМ АУКЦИОНЕ
SOTHEBY’S 4 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА.
Стартовая цена этого уникального творения природы и ювелирного мастерства
превышает 60 миллионов долларов США или 468 миллионов гонконгских долларов.
Бриллиант «Розовая Звезда»- весом в 59.60 карата на сегодняшний день является
самым крупным в мире розовым бриллиантом фантазийной огранки и безупречной
чистоты. (Согласно официальной классификации Геммологического института
Америки (GIA).

«Розовая Звезда» - уникальное творение, созданное самой природой. В современном лексиконе
нет эпитета, способного передать его великолепие».
(Выдержка из монографии GIA, посвященной «Розовой Звезде», 2013г.)
Предаукционная выставка пройдет в Гонконге с 31 марта по 3 апреля, зал 5, выставочный центр
Гонконга.
Видео-презентация бриллианта «Розовая звезда»
Гонконг, 20 марта 2017г. – Аукционный дом Sotheby’s объявляет, что на предстоящих 4 апреля 2017 г. торгах
драгоценных камней и ювелирных изделий из яшмы в Гонконге центральным лотом станет бриллиант

«Розовая Звезда» - редчайшее сокровище, созданное природой. Стартовая цена этого уникального
овального бриллианта смешанной огранки весом в 59.60 карата превышает 60 миллионов долларов США (468
миллионов гонконских долларов). Согласно классификации GIA этот камень является самым крупным
розовым бриллиантом безупречной чистоты из всех, когда-либо проходивших экспертную оценку в
Американском Геммологическом Институте.
Комментирует Дэвид Беннет, глава международного ювелирного подразделения Sotheby’s: «Сейчас, когда
во всем мире отмечается небывалый интерес к самым качественным цветным бриллиантам я особенно рад
возвращению этого великолепного драгоценного камня на рынок ювелирных изделий. Уникальный размер
этого бриллианта весом в 59.60 карата в сочетании с насыщенной цветовой окраской выделяет его среди всех
известных на сегодняшний день розовых бриллиантов».
Чин Йеоу Куэк, заместитель председателя Sotheby’s в азиатском регионе и глава международного
ювелирного отдела в Азии заявил: «На протяжении многих лет в гонконгском отделении Sotheby’s
состоялась не одна крупная сделка по продаже редчайших драгоценных камней, в том числе в октябре 2013
годы был продан овальный бриллиант безупречной чистоты
сегодняшний день эта продажа является

категории “D” весом в 118.28 карата. На

мировым рекордом продаж среди всех

бесцветных (белых)

бриллиантов, также как и продажа фантазийного ярко-голубого бриллианта в 10.10 карата, известного как De
Beers Millennium Jewel 4, ставшая рекордной среди всех аукционных продаж ювелирных изделий в Азии в
апреле 2016г. Спрос на самые качественные бриллианты и другие драгоценные камни остается стабильным и
гонконгское отделение Sotheby’s гордится тем, что вслед за последними рекордными продажами нам выпала
честь представить «Розовую Звезду» на предстоящем весеннем аукционе».
Самый ценный шлифованный бриллиант, когда-либо представленный на аукционе.
Геммологический институт Америки удостоил «Розовую Звезду» самыми высокими оценками, как в
категории прозрачности, так и по цветовым характеристикам в категории розовых бриллиантов и отнес этот
редкий камень в особую подгруппу, известную как Тype IIa, куда входят лишь 2% всех ограненных
бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными
среди всех известных бриллиантовых кристаллов и отличаются необыкновенной оптической чистотой.
Уникальный кристалл весом в 132.5 карата был обнаружен компанией De Beers при разработке алмазных
месторождений в Африке в 1999 году. Затем, в течение более двух лет камень подвергался тщательной
огранке и полировке, прежде чем превратился в шедевр ювелирного искусства. Согласно официальному
заключению специалистов из лаборатории GIA от апреля 2016 года, «Розовая Звезда» является самым
крупным бриллиантом в категории безупречно чистых, ярко-розовых бриллиантов естественной окраски и
фантазийной огранки.
«Розовая Звезда» в 59.60 карата более чем вдвое крупнее другого знаменитого ярко-розового бриллианта
«Графф Пинк» весом в 24.78 карата, который до сих пор удерживает ценовое лидерство в категории розовых
бриллиантов.
На женевском аукционе Sotheby’s в 2010г. «Графф Пинк» был продан за 46.2 миллионов долларов США, что
на данный момент является абсолютным рекордом аукционных продаж среди всех бриллиантов,
драгоценных камней и ювелирных украшений.
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Предстоящие торги «Розовой Звезды» станут очередным этапом в развитии традиций аукционного дома
Sotheby’s, представляющего на своих торговых площадках уникальные коллекционные драгоценности. К
достижениям компании Sotheby’s относится ряд успешных продаж самых ценных в мире бриллиантов.
Sotheby’s по-прежнему удерживает рекорд цены из расчета за карат бриллианта или любого другого
драгоценного камня, свидетельством чему стала продажа ярко-голубого бриллианта безупречной чистоты и
фантазийной огранки «кушон» весом в 12.03 карата, известного как «Blue Moon» или «Josephine», проданного
в 2015 г. на женевском аукционе за 48.5 миллионов долларов США.

РЕКОРДНЫЕ ПРОДАЖИ ЦВЕТНЫХ БРИЛЛИАНТОВ НА АУКЦИОНАХ SOTHEBY’S
Мировой рекорд цены из расчета за карат при продаже

Мировой рекорд аукционных продаж среди всех

бриллиантов или иных драгоценных камней

розовых бриллиантов

«Blue Moon» или «Josephine»
Ярко-голубой бриллиант безупречной чистоты,

Бриллиант «Graff Pink». Ярко-розовый бриллиант

фантизийной огранки «кушон» весом в 12.03 карата.

изумрудной огранки. Продан за 46 158 674 долларов

Продан на женевском аукционе Sotheby’s в ноябре 2015г. за

США (1 862 739 долл/карат)

48 468 158 долларов США (4 028 941 долл/карат)

Мировой рекорд аукционных продаж среди всех ярко-

Рекордные продажи розовых бриллиантов на торгах в

розовых бриллиантов фантазийной огранки.

Азии.
Исключительно редкий пурпурно-розовый бриллиант

Ярко-розоввый бриллиант грушевидной формы весом в 15.38

грушевидной формы и бриллиантовое кольцо

карат. Продан на женевском аукционе Sotheby’s в мае 2016г.

фантазийной огранки превосходного качества весом

за 31 561 200 долларов США (2 052 094 долл/карат)

в 8.41 карата.
Продано за 17 778 247 долларов США (2 113 941
долл/карат) на гонконгском аукционе Sotheby’s в
октябре 2014г.

Изображения доступны:
Dropbox: https://goo.gl/49QcAs or Baidu https://pan.baidu.com/s/1jHTOiRO

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Календарь весенних гонконгских торгов Sotheby’s 2017 г. (Расписание может измениться)
Аукцион

Категория

1 апреля

Обширная коллекция редких вин из Погребов Ценителей

2 апреля

Редкие изысканные вина и виски The Macallan
Живописные произведения II - Весь мир как Сцена
Современное искусство и модерн – вечерний аукцион

3 апреля

Редкие произведения классической китайской живописи
Современное искусство Азии – Дневные торги
Моменты озарения
Искусство ХХ века и современное искусство юго-восточной Азии
Ямагучи Такео - Композиции в монохроме
Современное искусство Азии – дневные торги

4 апреля

Изысканная живопись Китая
Редкий антиквариат III
Современная чернильная графика
Великолепные бриллианты и яшма
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5 апреля

Поющая керамика из редкой частной коллекции
Изделия из гончарной желтой глины. Коллекция Морин Пилкингтон
Миниатюрные сокровища из коллекции С.И.Йип
Антикварные фигурки животных . Редкие изделия из яшмы из мастерской Чанг Шу
“На ладони Его Величества” – Изящные поделки из фарфора
Произведения китайского искусства из двух частных американских коллекций
Выдающиеся произведения китайского искусства
Рыбы в императорском пруду: Редчайшая чаша Хуанде
Редкие часы

Адрес выставки и аукциона в Гонконге:
Hall 5, Hong Kong Convention and Exhibition Centre (New Wing), 1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong

Более полная информация о всех мероприятиях Sotheby’s доступна по следующим ссылкам:
Visit: www.sothebys.com/en/inside/services/press/news/news.html
Follow: www.twitter.com/sothebys & www.weibo.com/sothebyshongkong & WeChat (ID: sothebyshongkong)
Join: www.facebook.com/sothebys
Watch: www.youtube.com/sothebys

Sotheby’s предлагает коллекционерам художественные произведения с 1744 года. Sotheby’s стал первым аукционным домом международного
масштаба, открыв отделение не только в Лондоне, но и в Нью-Йорке (1955), первым провел торги в Гонконге (1973) и Франции (2001) и первым стал
проводить аукционы изобразительного искусства в Китае (2012). Сегодня Sotheby’s проводит торги в 10 аукционных залах в таких городах, как НьюЙорк, Лондон, Гонконг и Париж, а программа Sotheby’s BidNow (онлайн-трансляции торгов в реальном времени) позволяет покупателям наблюдать за
ходом торгов через интернет и участвовать в аукционе, находясь в любой точке мира. Коллекционеры могут воспользоваться финансовой службой
Sotheby’s, единственной в мире предоставляющей полный спектр финансовых услуг в области искусства. Также коллекционерам предлагаются
возможности частных продаж более чем в 70 категориях. Sotheby’s – это старейшая компания на Нью-Йоркской фондовой бирже (BID), которая владеет
международной сетью из 90 офисов в 40 странах мира.
Эстимейты не включают премию покупателя.
Вы можете ознакомиться с каталогами торгов, следить за оригинальным контентом и ходом торгов в реальном времени и прочими событиями по
адресу www.sotheby’s.com а также через приложение Sotheby’s для iPhone, iPad, Android, Apple TV и Amazone Fire.
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