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Â áðèëëèàíòîâîì ñâåòå
Â Ìîñêâå â Новый город на карте
Öåíòðàëüíîì
"АЛРОСА" не впервые участвует
âûñòàâî÷íîì в рекламных
и выставочных меро
êîìïëåêñå "Ìàíåæ" â приятиях, но появление на юве
ðàìêàõ âûñòàâêè лирной карте страны "Города
стало во многих от
"Ãèëüäèÿ þâåëèðîâ – бриллиантов"
ношениях яркой и показательной
2006" ÷åòûðå äíÿ акцией.
Как отметил в своем обраще
áûë îòêðûò "Ãîðîä
нии к участникам проекта Алек
áðèëëèàíòîâ". Çäåñü сандр Ничипорук, "компания "АЛ
áûëè ïðåäñòàâëåíû РОСА" по праву называется осно
þâåëèðíûå èçäåëèÿ вой алмазобриллиантового ком
России. Речь не только об
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ плекса
объемах добычи и уникальных за
ïðîèçâîäèòåëåé пасах алмазов. "АЛРОСА" во мно
óêðàøåíèé ñ
áðèëëèàíòàìè. Ïðîåêò
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"
ïîä÷åðêíóë îáùóþ
ïðèâåðæåííîñòü
þâåëèðîâ îáðàçó
áðèëëèàíòà –
íåîñïîðèìîãî öàðÿ
äðàãîöåííûõ êàìíåé.

гом определяет климат на внут
реннем рынке, несет ответствен
ность за качество сырья, от нее
ждут шагов, направленных на со
действие развитию отрасли".
Именно поэтому, в том числе, со
зданный компанией "Город брил
лиантов" обосновался в двух ша
гах от Кремля – этим подчерки
вался и статус проекта, и значение
алмазобриллиантовой отрасли.
Старый знакомый, добрый "Ма
неж" – площадка вполне благо
родная и популярная для мас
штабного знакомства с новинками
отрасли драгоценностей.
На торжественном открытии с
приветственными словами высту
пили VIPперсоны алмазобрилли
антового сообщества: руководи
тель административного департа
мента Минфина Александр Ахпо
лов, председатель Комитета по
драгметалам и драгкамням Торго
вопромышленной палаты РФ Ва
лерий Рудаков, руководитель Го
храна России Владимир Рыбкин,
генеральный директор Костром
ского ювелирного завода Валерий
Сорокин, председатель Совета Ас
социации "Гильдия ювелиров Рос
сии" Александр Иванюк, вице
президент "АЛРОСА" Юрий Ду
денков, депутат Госдумы Виталий
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Эхо события

Â áðèëëèàíòîâîì ñâåòå
1 место: кольцо "Мишель",
ООО "Комиссаров", г. Москва, ав
торский коллектив.
2 место: кольцо "Классика",
ЗАО Творческая фирма "Сирин", г.
Москва, авторисполнитель Анд
рей Исаев.
3место: кольцо "Сюрприз",
ООО "Комиссаров", г. Москва, ав
торский коллектив.
Лучшее украшение с брил
лиантами фантазийных форм
огранки
1 место: колье "Желтое сердце",
ООО Ювелирный центр "Крис
талл", автор Алина Иванова.
2 место: подвеска "Симфония
чувств", ООО "Стелла Эксклюзив",
г. Москва, авторский коллектив.
3 место: кольцо "Розовое утро",
ООО Ювелирный центр "Крис
талл", автор Сергей Сокур.
Лучшее украшение с мелки
ми бриллиантами
1 место: гарнитур "Маки", ИП
Фазулзянов Ильгиз, г. Москва, ху
дожникювелир Ильгиз Фазулзя
нов.
2 место: брошь "Лилей", ОАО
"Костромской ювелирный завод",
автор Татьяна Теплинская, ювелир
Григорий Минько.
3 место: коллекция колец "Рит
мы", ООО "Ирмас", г. Екатерин
бург, автор Владимир Устюжанин,
ювелир Роман Исхаков.
Бриллианты в аксессуарах и
предметах интерьера
1 место: печать "Готика", ЗАО
Творческая фирма "Сирин", г.
Москва, художник Татьяна Жарко
ва, ювелир Сергей Исаев.
2 место: статуэтка "Балерина",
Столичная ювелирная компания
"Эстет", г. Москва, художникюве
лир Самвел Геворкян.
3 место: подвес "Вечер в стиле
ретро", авторы: члены Союза ху
дожников России Наталья и Ген
надий Быковы.

Продолжение. Начало на стр. 1
Басыгысов, президент Ассамблеи
ювелиров СанктПетербурга Алек
сандр Николаев, руководители
крупных ювелирных компаний.
Мероприятия в "Городе брил
лиантов" проходили в течение че
тырех вечеров, состоялась целая
серия событий: юбилейная (10 лет)
церемония награждения победи
телей в конкурсе "АЛРОСА" на луч
шее ювелирное изделие с брилли
антами; торжественное вручение
сертифицированных бриллиантов
российским спортсменам – побе
дителям ХХ зимних Олимпийских
игр в Турине; презентация веду
щих ювелирных брендов России;
лотерея симпатичных призов, в
том числе бриллиантов и брилли
антовых украшений.
В "Городе бриллиантов" эле
гантно расположились экспозиции
лучших ювелирных фирм: "Элит",
"Эстет", "Яшма", "Алмазхолдинг",
"Грэйс", "Югас Даймонд", "Милле
ниум" (марка "Angleje"), "Дом Фа
берже", "Ассамблея ювелиров
СанктПетербурга", "Apple&Co.",
Ювелирный центр "Кристалл"
(Смоленск), Костромской ювелир
ный завод, представивших, кроме
ювелирных украшений, часы, су
вениры, подарки.

Конкурсу "АЛРОСА" – 10 лет
2 ноября на центральной пло
щади "Города" собрались бизнес
мены, представители политичес
кой и культурной элиты страны,
чтобы отдать дань искусству рос
сийских мастеров ювелирного де
ла. За десять лет лауреатами юве
лирного конкурса "АЛРОСА" на
лучшие украшения с бриллианта
ми стали более 60 российских
ювелиров из Москвы, СанктПе
тербурга, Екатеринбурга, Смолен
ска, Костромы, Якутска, Ярослав
ля, других городов. Конкурс стал
серьезным стимулом для ювели
ров в работе с бриллиантами: в
своем творчестве они стремятся
подчеркнуть уникальную красоту
крупных камней, ищут новые фор
мы изделий с мелкими и средни
ми бриллиантами, используют в
дизайне бриллианты фантазийных
форм огранки. Символично, что
"АЛРОСА" отмечает не только зре
лых мастеров, но делает ставку и
на творчество молодых ювелиров,
открывая новые имена. Компания
сотрудничает с ведущими музеями

На церемонии вручения при
зов победителям некоторую па
фосность обстановки, обуслов
ленную спецификой жанра, умело
сглаживала телезвезда Тина Кан
делаки – ведущая вечера, пред
ставлявшая аудитории победите
лей. Призы победителям вручали
именитые гости.
На центральных стендах "Горо
да" гости вечера могли увидеть
украшения, победившие в конкур
се. Любопытно, что во всех изде
России, помогая сохранить уни
кальную отечественную ювелир
ную школу.
В этом году победителями в
конкурсе стали в том числе его де
бютанты – например, небольшое
семейное предприятие "Ирмас",
продукция которого обратила на
себя внимание недавно, или фир
ма "Комиссаров", работающая в
отрасли десять лет (авторский
коллектив,
как и смоленский
"Кристалл", получил сразу два
приза). Ювелир из Петербурга
Наталья Быкова была победитель
ницей в самом первом конкурсе
"АЛРОСА" в 1996 году – тогда за
помнилась ее брошь "Арлекино",
получившая главный приз, и вот,
спустя десять лет – новая победа
этого автора.
В этом году, по словам членов
жюри, у них было особенно много
работы: на конкурс представили
118 украшений, голосование впер
вые было тайным, а изделия пред
ставлялись инкогнито.
Итоги конкурса, традиционно
проводившегося по четырем ос
новным номинациям, таковы:
Лучшее украшение с круп
ным бриллиантом (вес не менее
1 карата)

лиях была подчеркнута именно
красота бриллианта: безупречная
чистота камня в кольце "Мишель",
нежный оттенок "Розового утра",
желтый диамант в форме сердца
(колье "Yellow heart") – это прежде
всего уникальные произведения
природы, а потом уже творение
рук огранщиков. А вот жизнерадо
стный гарнитур "Маки" впечатлял
именно дизайном – яркостью кра
сок, свежестью замысла, неожи
данным сочетанием бриллиантов
и эмали.
Специальным призом конкурса
"За вклад в развитие российского
ювелирного искусства и продви
жение бриллиантов" награжден
Гохран России. На торжественной
церемонии президент АК "АЛРО
СА" Александр Ничипорук вручил
приз главе Гохрана Владимиру
Рыбкину, поблагодарив его и за
личный вклад в развитие россий
ской алмазной отрасли и ювелир
ного производства.
Вручение призов в каждой но
минации сопровождалось крат
ким киноэкскурсом в историю
бриллиантов – вот алмазный трон
царя Алексея Михайловича, вот
история алмаза "Орлов", подарен
ного Екатерине Великой ее фаво
ритом и украшавшего скипетр рус
ских императоров... Стало еще бо
лее очевидным: алмаз – не только
"царь" среди камней, но царский
камень буквально.
В адрес "АЛРОСА" гостями и
лауреатами было высказано нема
ло пожеланий стабильности и про
цветания, слов благодарности – в
том числе "за мировой уровень
организации выставки ювелирных
украшений".

Бриллианты спорта
На следующий день в "Городе"
вручали
сертифицированные
бриллианты российским победи
телям XX зимних Олимпийских
игр в Турине. Этот вечер был, по
жалуй, самым сердечным, эмоци
ональным и позитивным. Вопер
вых, потому, что спортсмены
олимпийцы действительно явля
ются народными любимцами. Во
вторых, интеллигентную атмосфе
ру церемонии создавали ведущие
– прославленная российская
спортсменка Ирина Роднина и
спортивный комментатор Дмит
рий Губерниев.
Эта церемония
завершала начатую еще до начала
Игр в Турине акцию "Бриллианты
спорта", которую учредили Олим
пийский комитет России, АК "АЛ
РОСА" и Гильдия ювелиров: всем
золотым медалистам Олимпиады
вручить драгоценные призы. И
вот пришедшие на вечер в "Мане
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Персонал
служебной лестнице и Петр Григо
рьев. Его назначили начальником
горного участка, кем он и является
по сей день. Забот у молодого ру
ководителя, конечно, значительно
прибавилось. На объекте надо на
ходиться ежедневно, с раннего ут
ра до позднего вечера. Отвечать
есть за что и за кого. Главными и
основополагающими остаются три
важнейшие задачи – выполнение
плана по вскрыше, добыче руды и
промышленная безопасность. Все
они решаются успешно.
Вот уже шесть лет карьер функ
ционирует четко, стабильно, без
срывов. С целью продления срока
его эксплуатации, два года назад
осуществили реконструкцию, при
чем ни на час не остановив произ
водственный процесс! Кстати, та
кое в "АЛРОСА" провели впервые.
Борта разносили на 25 – 50 метров
то с северной, то с южной стороны,
закладывали специальную систему
съездов. Цели достигли, увеличив
период действия "Комсомольско
го" до 2010 года. Новость приятная
для каждого айхальца, не говоря
уж о горняках, но это не все. Наме

Молодые специалисты
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ным счетом никакого. Еще экза
мен, математика – опять "пятерка",
а дальше – собеседование и зачис
ление в студенты. После вуза год
отслужил в армии и в 2000 году
явился в Приполярье. С тех пор и
работаю…
Выросший в крестьянской сре
де, Геннадий с детства был при
учен к пахоте, высокой ответствен
ности за порученное дело и полной
самоотдаче. Хорошие качества
привили парню отец и мать! Ско
рее всего, они и позволили моло
дому алмазнику быстро войти в
колею, освоиться. А трудностей на
первых порах хватало с лихвой,
подземка – далеко не ровня откры
тым карьерам! Тут особая специ
фика производства, отношения
между людьми. Постоянно нужно
быть начеку, строжайшим образом
соблюдать правила техники безо
пасности, как в шахматах просчи
тывать ситуацию на несколько ша
гов вперед.
"Айхал" – объект неординар
ный. Отличие его от подобных в
том, что он одновременно строится
и добывает сырье для обогати

Ãîðíÿêè-ÿêóòÿíå – êàäðû íàäåæíûå
Было это почти сорок лет тому
назад. После вуза меня распреде
лили на Крайний Север, в страну
Олонхо. В столице республики за
держался недолго: уже через три
месяца назначили собственным
корреспондентом газеты "Социа
листическая Якутия" по группе Ян
ских районов. Края – красивей
шие и сказочно богатые: золото,
олово, оленеводство, пушной про
мысел, рыба… И если в сельском
хозяйстве основу составляли ко
ренные жители, то в горнодобыва
ющей промышленности их насчи
тывались единицы. Тогдато влас
ти ЯАССР и провозгласили лозунг:
"Местные кадры – в рабочий
класс!" На призыв откликнулись
немногие, не такто просто было
перестроиться людям природы,
резко поменять образ жизни, ве
ковые традиции. Но всетаки яр
кие примеры имели место. Как
сейчас помнятся Прокопий Быка
нов, механизатор из Депутатского,
ставший впоследствии Героем
труда, Станислав Дорофеев, ди
ректор прииска имени Власова Ку
ларского ГОКа и ряд других…
За истекшие десятилетия жизнь
изменилась круто и кардинально.
На золотых, оловянных, алмазных
полигонах, в других отраслях про
мышленности сотни и сотни яку
тов, эвенов, эвенков. Родившиеся
и выросшие на суровой земле лю
ди работают на загляденье, часть
из них высоко поднялась по слу
жебной лестнице. В Айхальском
ГОКе, в частности, это главный ин
женер А. В. Платонов, заместитель
директора комбината по произ
водству С.С. Лаврентьев. Подтяги
вается, набирается сил и молодая
поросль. О ней и пойдет наш рас
сказ.
…Золотой Алдан – малая роди
на Петра Григорьева. К промыш
ленности его родители не имели
никакого отношения. Отец трудил
ся охотоведом, мать принимала
пушнину. О профессии горняка
юноша тоже не думал. Увлечение
точными науками привело его в
физикоматематическую школу
при ЯГУ. Все шло как нельзя лучше
и в канун выпуска у парня состоял
ся предметный и обстоятельный
разговор с преподавателем И.И.
Шамаевым. Он настоятельно поре
комендовал питомцу избрать про
фессию, о которой потом никогда
не пожалеет. Ведь добыча полез
ных ископаемых в республике –
ведущее направление, у него ог
ромные перспективы, человек все
гда будет обеспечен работой.

Парень прислушался к мудрому
совету, одновременно поступив на
два факультета – инженерностро
ительный и горный. После экзаме
нов выбор всетаки остановил на
последнем. Летом 1999 года полу
чил диплом. Одному из лучших
студентов предложили аспиранту
ру, но Петр отказался. Мотивиро
вал веской причиной – создал се
мью, ее надо содержать. На сти
пендию аспиранта это нереально.
Так и оказался в Айхале. Разумеет
ся, четко представлял, что блага
"на блюдечке с голубой каемочкой"
сходу ему никто не преподнесет,
надо показать себя в деле. Два го
да работал в карьере "Юбилейный"
помощником машиниста экскава
тора, время от времени исполнял
обязанности горного мастера. Од
ним словом, набирался опыта и
навыков: теория ведь – одно, а
практика – совсем иное.
В крупнейшем подразделении
Айхальского ГОКа Григорьеву дол
го задержаться не пришлось – с
февраля 2001го начались подго
товительные вскрышные работы на
месторождении трубки "Комсо
мольская". Туда алданца и пригла
сили на должность горного масте
ра. И если на "Юбилейном" все
давно было отрегулировано и от
лажено, то на новом месте дове
лось стартовать в прямом смысле
слова с нуля: ни постоянного энер
госнабжения, ни рембазы, ни бы
товых помещений… Завезли не
сколько древних балков геологов,
тем и довольствовались. Но, не
смотря на уйму трудностей и про
блем, работу вели ускоренными
темпами – фабрику №8 надо было
стабильно обеспечивать сырьем.
Вместе с товарищем по ЯГУ
Иваном Корниловым Петр наби
рался умаразума. Богатейший
опыт молодым специалистам щед
ро передавали горняки – аксакалы
Л.Т. Николов, В.Н. Рашко, В.В.
Афанасьев, В.Н. Ивченко, В.А. Ко
жемякин… А сколько полезного и
ценного почерпнули ребята у вете
рановмеханизаторов В.В. Стари
цына, П.Н. Мирошниченко, В.А.
Толмачева, В.И. Загайнова, Ю.В.
Меренкова и других!
Около четырех лет Григорьев
трудился горным мастером. Пока
зал себя исключительно с положи
тельной стороны – грамотным,
старательным, добросовестным.
На "Комсомольском", что вполне
закономерно в жизни, проходила
очередная ротация кадров. На
чальником карьера стал В.Н. Раш
ко, а в ноябре 2004го поднялся по

Äåñÿòêè âûïóñêíèêîâ
ßêóòñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà,
îòìå÷àþùåãî â ýòîì
ãîäó ñâîå
ïÿòèäåñÿòèëåòèå,
òðóäÿòñÿ
â ïîäðàçäåëåíèÿõ
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ",
â òîì ÷èñëå
â Àéõàëüñêîì ÃÎÊå.
Î òðîèõ èç íèõ,
ïèòîìöàõ ãîðíîãî
ôàêóëüòåòà ßÃÓ,
ïðåäñòàâèòåëÿõ
êîðåííîé
íàöèîíàëüíîñòè ìû
è ðàññêàæåì ñåãîäíÿ.

чается еще одна перестройка карь
ера с тем, чтобы в наиболее пол
ном объеме взять из недр драго
ценные минералы. По предвари
тельным и осторожным прогнозам
специалистов, это разрешит еще
лет на 56 удлинить срок эксплуа
тации горной выемки. Работа
предстоит очень серьезная, но
прежде надо заняться доразведкой
запасов алмазов…
– Известие о предстоящей оче
редной реконструкции, – говорит
Григорьев, – обрадовало нас не
сказанно. Это же здорово и для
"АЛРОСА", и для людей, которые
долго смогут жить и трудиться в
спокойном режиме…
Относительно спокойствия с
Петром вряд ли можно согласить
ся, но если с запасами будет все в
порядке, то овчинка точно стоит
выделки: минералы трубки "Ком
сомольская" весьма дорогие.
Если же вести речь о сегодняш
нем дне, то работой и бытием Гри
горьев вполне доволен. По его за
явлению, он нашел свое место в
жизни по душе, сложное, трудное,
но любимое дело. В карьере –
сплоченный, квалифицированный
коллектив, с которым хоть в огонь,
хоть в воду. Все отлично и на се
мейном фронте – трудится супру
га, растет дочь. Как видно из рас
сказа, за довольно короткое время
прилично вырос в профессиональ
ном плане и сам Петр, начальник
горного участка карьера "Комсо
мольский", третий по счету в АГО
Ке человек, удостоенный звания
лауреата премии имени Солдато
ва. Так что Якутский университет
дал парню из Алдана надежную
путевку в жизнь.
…Как и у Григорьева, в роду
Геннадия Васильева горняков не
имелось. Семья педагогов жила в
сельской местности в Чурапчин
ском районе. Там родители обита
ют и поныне. Находясь на пенсии,
занимаются подсобным хозяйст
вом, растят дочь. А трое сыновей
уже встали на крыло. Двое – энер
гетик и инженер "Ростелекома" тру
дятся в Якутске, старший же, Гена –
мастером на подземном руднике
"Айхал".
– С профессией, – рассказыва
ет он, – у меня вышло совершенно
случайно. После школы поехал в
столицу республики, одновремен
но сдал документы на экономичес
кий и горный факультеты. По фи
зике на первом получил "четверку",
на втором – отлично. Туда и решил
пойти, хотя представления о буду
щей специальности не имел ров

тельной фабрики №8. Довольно
долго шли дебаты о том, целесооб
разно ли заниматься им вообще,
будет ли это подразделение АГОКа
рентабельным. К счастью, острые
вопросы сняты. По расчетам спе
циалистов, все будет нормально. А
раз так, то народ воспрял духом:
уверенность в будущем – великое
дело!
– Коллектив у нас крепкий, на
дежный, – говорит Геннадий. – Во
истину, как в той песне – друг за
друга стеной! Пока что объемы не
большие, планы выполняем. От
лично себя показала система отра
ботки месторождения с закладкой
выработанного пространства гра
вийноцементной смесью. Руду
добываем двумя комбайнами, есть
и другая техника. Правда, за по
следние почти десять лет, как с ка
рьера ушли в недра, механизмы
поизносились, надеемся, что с
предстоящим ростом объемов по
лучим новые, более совершенные
и современные…
Жизнью и работой горный мас
терподземщик вполне доволен.
"Свою нишу я нашел, потому из
рудника – никуда! – заявляет он.
– Судьба сложилась удачно, грех
жаловаться. Живем мечтой скорее
закончить строительство рудника,
выйти на проектную производи
тельность. А за нами остановки не
будет. Шахтеры ведь – гвардия
труда!"
…В отличие от своих коллег –
выпускников ЯГУ Григорьева и Ва
сильева – Алексей Старостин с от
рочества твердо знал, кем станет. В
Верхоянском районе на прииске
"Адычанский" работал геологом
его отец. С друзьямипацанами ча
стенько бывал на полигонах, где
добывали золото, потому рано оп
ределился с жизненными ориенти
рами. На инженернотехнический
факультет Якутского университета
Алексей поступил в 1991 году.
Учиться пришлось в переломное
время – Советский Союз развали
вался на глазах… Проблемы посы
пались, словно из "рога изобилия".
Семья была большой – четверо де
тей, на помощь родителей особо
рассчитывать не приходилось. Ста
ростин, как и многие другие сту
денты, подрабатывал, где только
мог, выходила хоть какаято при
бавка к стипендии.
Через пять лет диплом был в
руках! Вместе с земляком Сергеем
Козаченко юношу распределили в
Айхальский ГОК, на карьер "Юби
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Ìèõàèë Ëåîíòüåâ:
"Îò ôåäåðàëèçàöèè "ÀËÐÎÑÀ"

ÿêóòÿíå òîëüêî âûèãðàþò"
Ïîëèòè÷åñêèé
îáîçðåâàòåëü "Ïåðâîãî
êàíàëà" Ìèõàèë
Ëåîíòüåâ â ïðîãðàììå
"Ïàíîðàìà. Èòîãè
íåäåëè" ìèðíèíñêîé
òåëåðàäèîêîìïàíèè
"Àëìàçíûé êðàé"
âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå
î ñèòóàöèè âîêðóã
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".
Ñ èçâåñòíûì
ðîññèéñêèì
ïóáëèöèñòîì âåë
áåñåäó ãëàâíûé
ðåäàêòîð ÒÐÊ
"Àëìàçíûé êðàé"
Þðèé Ïðîíüêî.

– Президент и правительст
во России взяли курс на взра
щивание в российской эконо
мике крупных компаний ги
гантов, которые по своим эко
номическим показателям и
возможностям сопоставимы с
ведущими мировыми корпора
циями. Ваша оценка проводи
мого курса?
– Взращивание идет самое
очевидное. Причем государство
играет разную роль в данном про
цессе. Иногда оно делает это от
крыто, собственными руками,
иногда функции в рамках госу
дарственной стратегии выполняет
крупный бизнес, причем обладая
собственно опытом современным
– механикой слияния, поглощения
и так далее. Все это делается в ры
ночном ключе, то есть существует
синкретизм, буквально капитали
зация растет. Не забывайте, миро
вые компании, мировые игроки,
они, к сожалению, в общемто,
сырьевые, а может, и к счастью,
потому что когда говорят, вот,
Россия, мол, сырьевой придаток –
конечно, плохо, но при этом надо
заметить одно: все, что произво
дит этот замечательный Китай, мо
жет производить кто угодно. А у
нашего сырья нет альтернатив,
оно безальтернативно во многих

случаях. Иногда и просто практи
чески занимают лидирующую по
зицию на рынке. Процесс нор
мально идет, очень поразному,
по разным отраслям, и вектор по
нятен, и итог понятен, и альтерна
тивой этому являлось слияние и
поглощение российских компаний
очень крупными – сверхкрупны
ми, транснациональными, то есть,
как всегда, по сути американски
ми, то есть все так называемые
британские – мы прекрасно пони
маем, что это не британские ком
пании, это американские, потому
что основной акционер в Америке
находится. Что здесь надо сказать?
Аркадий Дворкович (начальник
экспертного управления Прези
дента РФ – (Прим. ред.) сказал до
статочно четкую фразу, отражаю
щую суть экономической полити
ки: мы заинтересованы в том, что
бы все стратегические решения
базовых относительно базовых
стратегических отраслей россий
ской экономики принимались на
территории России. Это импера
тив суверенитета. То есть суверен
ная демократия, о которой мы го
ворим, заключается и в том, что
экономические предпосылки суве
ренитета должны быть сохранены
и упрочены.
Кроме того, это опять же во

прос конкуренции, и мы знаем, что
по отношению к российским ком
паниям – мы это часто видим –
применяется асимметричный под
ход при попытке играть их некую
значительную мировую роль, в
том числе по правилам и по зако
нам, которые существуют на за
падном рынке. То есть для нас их
закон не писан, или писан отдель
ной другой строчкой. Альтернати
вой этому является совершенно
очевидный сейчас процесс консо
лидации российских активов.
– Как вам видится эта ситуа
ция применительно к алмазной
отрасли?
– Если говорить об алмазной
отрасли, надо начать с того, как
это строилось. Это же очень спе
цифический бизнес. Специфика
его в том, что здесь вообще такие
термины, как "монополия", "про
дажи", "контроль за продажами"
имеют совершенно иной смысл,
нежели в других отраслях, потому
что отрасль держится на своем од
ном конкретном конце. Этот конец
– потребители ювелирных алма
зов, которые сосредоточены в трех
регионах: в Америке, в Западной
Европе и в Японии. Остальные по
требители, даже куча самых бога
тых людей, – они никакого массо
вого экономического значения, к
сожалению, пока не имеют. Пото
му что основной рынок – это не су
пердорогие отдельные камни (на
которые, кстати, и цены стабиль
нее), а средние камни, массовые
продажи. А массовые продажи как
раз в этих регионах и идут.
Откуда вообще взялась так на
зываемая монополия "Де Бирс"?
Вот что надо понять: "Де Бирс" –
это самый крупный производитель
необработанных алмазов в мире,
и он выстраивал вот эту самую мо
нополию, этот трубопровод, при
котором скупал решающую часть
алмазов на рынке, причем не надо
обольщаться, что он скупал по
прямым соглашениям с произво
дителем, это дополнялось тем, что
он скупал на рынке, для того, что
бы те алмазы, которые выбрасы
ваются на рынок, в том числе и
контрабандные, чтобы он не пор
тил рынок, чтобы он мог контроли
ровать рынок. Ведь задача была
поставлена – контроль над цена
ми. С точки зрения классической
рыночной экономики это ужасно:
как так – монопольный контроль
над ценами?! Но, вопервых, надо
иметь в виду, что жертвами этого
контроля являются потребители
ювелирных алмазов, которые то
же, кстати, не заинтересованы в
том, чтобы цены на их личные цен
ности колебались, особенно в сто
рону понижения.
Проблема в том, что этот рынок
конечный, он чрезвычайно под
вержен конъюнктуре. От чего отка
зывается любой потребитель вот
этих основных потребляющих ре
гионов когда наступает рецессия?
Он не откажется от покупки квар
тиры в кредит, от покупки маши
ны, бытовой техники, а от брилли
антов он откажется в первую оче
редь. Поэтому вообще динамика
цен на бриллианты всегда явля

лась самым лучшим индикатором
состояния экономики. Так вот, ог
ромная промышленность, где за
действованы люди, на которой
живет Якутия, колоссальная инду
стрия горнодобывающая, обогати
тельная – это довольно длинный
цикл от начала выработки до про
дажи уже конечной, когда отрасль
получает конечные деньги от по
требителей, – и все держится на
этой маленькой глиняной ножке.
И чтобы эта ножка непрерывно не
обрушивала огромную отрасль, от
чего сама "Де Бирс" исторически
страдала много раз, они и сделали
для себя, как для производителя,
этот вот алмазный трубопровод,
когда они набирают огромные за
пасы, стойко финансируют их в пе
риод рецессии, при этом тратя ог
ромные деньги, залезая в кредиты
и так далее, и наоборот, когда ры
нок хороший, выбрасывают эти за
пасы и таким образом отыгрывают
все свои потери. На этом весь этот
бизнес и построен. Он рассчитан
на очень большие финансовые
возможности, на огромный кредит
и на огромную работу по контролю
над рынком.
В этом смысле "АЛРОСА" все
гда, вне зависимости от нынешних
своих проблем, выступала вменя
емым партнером "Де Бирс" и ни
когда не велась на эти штуки. По
тому что компания понимала, что
ей иначе не жить. Проблема состо
ит в том, что в связи с появлением
новых производителей – австра
лийцев, канадцев и так далее, – в
связи с вредительской и абсолют
но дегенеративной, на мой взгляд,
деятельностью Европейской ко
миссии (но с этим ничего сделать
нельзя и "Де Бирс" сама устала и
пошла на попятный) и в связи с не
совсем корректным поведением
России, когда мы систематически
протаскивали интересы наших ог
ранщиков… У нас ведь еще какая
особенность? Мы единственная
страна, где есть и добыча, и огран
ка. И то, что прекрасно понимают
добытчики, огранщики понимать
не хотят и начинают давить на го
сударство. А поскольку у нас высо
кокоррумпированное государст
во, а огранка алмазов и торговля
бриллиантами – вещь такая доста
точно забавная в этом смысле, то
способности давить у них доволь
но большие. В сердцах некоторых
крупных российских чиновников
они запечатлелись навеки, отка
зать им сложно.
…Вот постоянно портили рынок.
"Де Бирс" просто устал. Я не ду
маю, что "Де Бирс" откажется от
какихто методов контроля над
рынком, но они не будут построе
ны на вот таких вот прямых согла
шениях. Кстати, во всей этой исто
рии, когда у нас тут орали, что,
вот, а какая там у "Де Бирс" маржа,
а почему такая маржа – нам же
было тогда сделано предложение
(потом его отозвали, потому что
стало уже не выгодно): ребята, ка
кая вам разница, какая маржа,
вступайте в Центральную сбыто
вую организацию – и, пожалуйста,
будет ваша маржа. Мы же не за
маржу работаем, нам нужна ста
бильность рынка.
В 1996 году, когда была рецес
сия мировая, из Африки на рынок
постоянно выбрасывались огром
ные партии контрабандных алма
зов, "Де Бирс" был вынужден ску
пать огромное количество камней,
которые никуда не продавались.
И если бы у них не было никаких
других активов, кроме алмазных,
их бы вообще перестали кредито
вать.
– "АЛРОСА" подала иск в Ев
ропейский суд, на решение Ев
рокомиссии, одна, "Де Бирс" в
этом не участвует …
– Ну, правильно. "Де Бирс" в
Америке давно уже загнобили. В
Европе это новость, а американцы
просто не давали "Де Бирс" рабо
тать десятилетиями. И они решили
както все это переформатиро
вать. В "АЛРОСА" молодые и горя
чие, они абсолютно правы, но я
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думаю, что они столкнутся всета
ки с определенными проблемами
может быть гдето лет через 20,
если к этому времени сохранится
Европейский союз со своим кре
тинским регулированием. В част
ности, главной социальной зада
чей является защита интересов по
требителей ювелирных алмазов.
Больше задач на свете нет! Это са
мая уязвимая категория трудящих
ся, и если их не спасти, конечно,
социальный мир и гармония в Ев
ропе рухнут.
Теперь что касается нынешних
обстоятельств. Вот когда мы гово
рим о том, что называется феде
рализацией компании, надо по
нимать положение, в котором
сейчас оказалась алмазная от
расль. Начнем с того, что вообще
вся эта отрасль создана не исклю
чительно силами одного региона
и вложения туда сделаны огром
ные. И если теперь мы вынуждены
взять на себя часть функций, ко
торые выполнял "Де Бирс", в том

както нехорошо, тем более, что
никакой самостоятельности здесь,
безусловно, нет. Надо четко по
нять, что хозяином не только от
расли, но и самой Ботсваны явля
ется "Де Бирс". Он вкладывает
деньги, он осуществляет продажи,
он достаточно прилично делится с
туземцами… Мне не хотелось бы,
чтобы население Якутии – как эт
нически якутское, так и не якутское
– воспринимало себя как туземцы,
и вело себя как туземцы. Это дико!
Это – хозяева! Точнее сказать, со
хозяева, такие же, как все мы. Это
просто вызов, на который другого
ответа нет. И потом, мы же пони
маем, что исторически все это бы
ло – ельцинский торг: "Берите су
веренитета, сколько хотите" – и
тогда это был способ выхолощен
ной приватизации и покупки мест
ных элит.
Я думаю, что местным элитам
придется поделиться, сильно по
делиться. Причем это очень не
большое количество вождей. Но
население Якутии, народ Якутии от
этого только выиграет. Якутяне по
лучают твердые гарантии того, что
отрасль будет жить, что в нее бу
дут капиталовложения. Потому что
иначе понятно, что в атомарном
виде, без федерального участия,
без консолидации она неизбежно
попадает под контроль всяких раз
ных игроков.
– Федерализация "АЛРОСА",
получение контрольного пакета
акций "АЛРОСА" федеральным
правительством, открытие ком
пании – простой человек, кото
рый живет в Якутии, смотрит на
это все и не может понять: кому
это все надо? Что это даст?
– Для простого человека – это
жизнь компании. Человек должен
понимать, как если он добывает
алмазы, или держит магазин в го
роде, где живут алмазодобытчики,
или в школу ходит, финансирова
ние которой зависит от того, будут
ли проданы алмазы… Вот Россия в
период такого устойчивого рынка
получала – что бы ни происходи
ло на мировых рынках. Хотелось
бы больше. Но ситуацию краха ал
мазодобывающей промышленно
сти мы знаем. Тот же "Де Бирс" и
его владельцы ее проходили не
сколько раз в жизни. Этот крах по

числе и по поддержанию рынка,
по рискам, то никакая Якутия эти
риски на себя взять не может.
Кроме того, появляются новые
перспективные районы добычи –
Архангельск и так далее. Для того,
чтобы в этих условиях отрасль су
ществовала, в том числе как парт
нер "Де Бирс", может быть, как
конкурент – я не знаю, как сложат
ся обстоятельства дальше в связи
с изменениями условий игры, –
но, во всяком случае, выступать
как мировой игрок, то есть быть
интересным тому же "Де Бирс" как
стратегический партнер, – ее надо
консолидировать.
В рамках Якутии ее консолиди
ровать уже нельзя: это значит –
обречь отрасль на постепенное
умирание и превращение во вто
ростепенного игрока. Можно было
бы организовать процесс по прин
ципу Ботсваны. Ботсвана неплохо
живет. Но она неплохо живет для
Ботсваны. Всетаки России и реги
ону российскому быть Ботсваной

людям, которые там живут, уда
рит страшно. Это будет катастро
фа. И они должны понять, что го
сударство, консолидируя отрасль,
дает им максимально возможную
степень гарантий. Что оно создает
мощного игрока. Эта отрасль –
еще раз говорю – одна из самых
уязвимых отраслей для конъюнк
турных рисков. Мы знаем, как об
валивается судостроительная про
мышленность, когда закрываются
целые верфи. Мы знаем, как обва
ливается угольная промышлен
ность, как обваливалась метал
лургия. Алмазодобывающая от
расль гораздо уязвимей, она мо
жет обвалиться гораздо сильнее.
С другой стороны, здесь всегда
гармонизация интересов людей,
которые работают в отрасли, и са
мого государства, которое тоже
хочет иметь стабильный, ясный,
устойчивый доход от отрасли. Го
сударство здесь абсолютно гармо
низирует свои интересы с людьми.
То есть государство заинтересова
но иметь мощную отрасль, даю
щую стабильный доход. Это зна
чит – рабочие места. И еще один
момент: в рамках большой компа
нии "АЛРОСА" возможен финансо
вый маневр, возможна ответст
венность государства в том числе,
если якутские месторождения бу
дут истощаться и производство бу
дет переходить в новые области.
Это возможность потратить сред
ства на перепрофилирование, в
какойто степени, может, даже на
переселение людей. То есть боль
шая, мощная, крупная компания,
обладающая маневром, ресурса
ми, которые можно перебрасы
вать – в конце концов, те же самые
специалисты могут переехать в
Архангельскую область, в Анголу
и т.д. А в рамках региональной
компании куда они денутся?
Это совершенно другой уро
вень ответственности. Создание
крупной, экономически и финан
сово мощной компании на базе
"АЛРОСА" позволит нивелировать
многие риски, как в интересах са
мих людей, работающих в отрас
ли, так и региона, где она работа
ет. И что самое главное – Россия в
лице "АЛРОСА" получит собствен
ного мощного игрока на мировом
рынке.

Óíèêàëüíàÿ íàõîäêà
Последние месяцы перед за
крытием сезона для дражников
прииска "Ирелях" были довольно
напряженными. Помимо решения
повседневных технических задач
шла настоящая борьба за план
2006 года, где лидером по выходу
продукции является драга №201.
Крупных алмазов на россыпях
Иреляха не было достаточно дол
го. На этом фоне ярким долго
жданным событием 1 сентября
стала добыча коллективом новой
драги №203 на россыпном место
рождении "Горное" камня в 56
карат. В начале октября здесь
произошло еще одно событие.
Ранним утром технологической
сменой горного мастера Сурахут
диновой на борт был поднят юве
лирный алмаз весом 101,85 ка
рата.
Теперь, когда проведены все
необходимые мероприятия, мож
но с уверенностью сказать, что на
ходка отнесена к разряду уни
кальных камней. Минерал был
доставлен в ЦОД, где прошел об
работку в новой специальной ус
тановке по очистке кристаллов,
но, к сожалению, в последний мо
мент оборудование сломалось, и
завершить процесс так и не уда

лось. В центре сортировки алма
зов специалисты составили пас
порт, где говорится: "Поверхность
кристалла покрыта коррозией. На
одной из граней находится врос
ток. По его шву и сопутствующим
трещинкам прослеживается оже
лезнение лимонного цвета. Сам
кристалл бесцветный с незначи
тельным желтоватым нацветом,
чему способствует присутствие
ожелезнения". Желтый вросток –
это ничто иное, как алмаз в алма
зе. Но, к сожалению, при оценке
кристалла это плюсов не дает.
В любом случае список уни
кальных алмазов пополнился бла
годаря труду коллектива прииска
"Ирелях", и это останется в исто
рии. Отрадно, что, несмотря на
все проблемы, новое месторож
дение "Горное" все же дает качест
венное сырье. Последний раз по
добная удача улыбнулась в 1977
году, когда коллективом драги
№201 были добыты крупные крис
таллы, которые получили назва
ние "Феликс Дзержинский" (95,75
карата) и "60 лет Октября" (121,66
карат.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
(прессслужба МГОКа)

Ðàííèì óòðîì
òåõíîëîãè÷åñêîé
ñìåíîé ãîðíîãî
ìàñòåðà
Ñóðàõóòäèíîâîé íà
áîðò áûë ïîäíÿò
þâåëèðíûé àëìàç
âåñîì 101,85 êàðàòà.
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Ãîðíÿêè-ÿêóòÿíå –
êàäðû íàäåæíûå
Окончание. Начало на стр. 3
лейный". О звездах с неба лишь
мечталось – определили помощ
ником машиниста 15кубового экс
каватора. В общем, как и положе
но, познавал производство изнут
ри, с азов. Иногда, правда, заме
щал мастера на участке БВР. А
вскоре на два года призвали в ар
мию. Дослужился до звания стар
шего лейтенанта, командира авто
мобильного взвода. Офицеры аги
тировали остаться в Вооруженных
Силах, но Алексей решил вернуть
ся в Айхал. Вскоре его назначили
руководителем смены. На этой
должности он и сейчас. Коллеги,
вышестоящие начальники отзыва
ются о нем, как о серьезном, гра

мотном и квалифицированном
специалисте. Дело знает отменно,
требовательный к себе и подчи
ненным, умеет организовать и чет
ко контролировать рабочий про
цесс.
Смена у Старостина не простая
– бригадирская. А это значит, что
всегда необходимо быть на высо
те, показывать пример остальным,
вести их за собой. И еще надо про
бивать организационные, техниче
ские вопросы, решать наиболее
сложные задачи. Коллектив с ними
справляется достойно. Иначе нель
зя, ведь на экскаваторах, буровых
станках, погрузчиках такие "зуб
ры", как Б.И. Голик, С.С. Селезнев,
А.М. Пастушин, Н.Ю. Рожков, В.Д.
Христ, В.И. Родаков, А.И. Булатов…

Профессора алмазного производ
ства! Благодаря этим и другим спе
циалистам карьер "Юбилейный" из
года в год "со щитом", передовой в
АГОКе. Как говорится, положение
обязывает. Он ведь – самый мощ
ный в приполярном комбинате и
АК "АЛРОСА". Если лет пять назад
фабрикагигант №14, которую гор
няки обеспечивают сырьем, обра
батывала согласно проекту 10 млн.,
то нынче 11,2 млн. тонн руды в год.
Таких объемов в компании не оси
ливает ни одно обогатительное хо
зяйство. Отсюда понятно, что рас
слабляться юбилейнинцам абсо
лютно непозволительно, пашут
они, воистину, на всю катушку. В
том числе, разумеется, и смена
Старостина – на нее ведь равняют
ся.
– Несомненно, – констатирует
Алексей, – хватает и трудностей,
проблем, на то оно и горное произ
водство. Но коллектив у нас бое
вой, старательный, никакие слож
ности ему не страшны. Что и дока
зываем делом вот уже третий деся
ток лет подряд после ввода карье
ра в эксплуатацию. На "Юбилей
ном" мы не признаем выражений
типа: "Не можем", "Не в состоянии
выполнить". План – это ведь закон!
Для меня лично чрезвычайно важ
но и то, что работа доставляет ис

тинное удовольствие, я горжусь
тем, что являюсь горнякомалмаз
ником, нашел свое место под солн
цем. Так что огромное спасибо
Якутскому университету, наставни
кам А.Б. Нищете, А.В. Платонову,
С.С. Лаврентьеву…
Вели мы с собеседником и раз
говор на тему, чем объяснить тот
факт, что в течение последних 10 –
15 лет коренные жители Якутии
прямотаки потоком хлынули в гор
ное производство, менталитет по
менялся у людей природы или как?
– Вот вы сами и ответили на по
ставленный вопрос, – улыбнулся
Алексей. – Ведь это главная в рес
публике отрасль промышленности,
за ней – перспективы, будущее. В
"АЛРОСА" – стабильность, посто
янная работа, приличная зарплата,
социальные блага. Трудиться гор
няком, тем более в алмазной от
расли, сотни моих соплеменников
считают за высокую честь!
Такие вот замечательные ребя
та, питомцы ЯГУ, айхальские ал
мазники, с которыми мы встрети
лись и сердечно пообщались. Дво
им еще нет тридцати, третьему –
чуть больше. Значит, парням расти
и расти, впереди у них, действи
тельно, широкая столбовая дорога.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ

Ïðèäåò ëè "Caterpillar" â Ëåíñê?
Стратегическая задача АК "АЛ
РОСА" по снижению затрат вклю
чает в себя и освобождение основ
ного производства от непрофиль
ных функций. Уход ГОКов от ре
монта карьерной техники и возло
жение данной задачи на более спе
циализированное подразделение
рассматривается как один пунктов
этого плана. Возможность создания
ремонтной базы "Caterpillar" в Лен
ских авторемонтных мастерских и
стала основной целью поездки.
В состав делегации, возглавля
емой техническим директором
Саймоном Гарфатом, вошли веду
щие специалисты ООО "Восточная
техника" (г. Новосибирск), являю
щегося официальным дилером
"Caterpillar" в России. После корот
кой ознакомительной беседы с ру
ководством ПУ "Алмаздортранс"
гости выехали на осмотр произ
водственных площадей Ленских
авторемонтных мастерских. В ходе
встречи с авторемонтниками, был
обсужден широчайший круг во
просов касающихся основного
производства, технических воз
можностей и ассортимента обору
дования имеющегося в подразде
лении. Внушительные производст
венные площади и наличие совре
менных
специализированных
станков сегодняшнего АРМ впе
чатлили и приятно удивили гостей.
Далее состоялся осмотр Ленского
АТП1 и совещание в "Алмаздорт
рансе", на котором более конкрет
но были обсуждены детали проек
та, вопросы взаимодействия ком
паний "Caterpillar" и "АЛРОСА".
Главный инженер В.Ф. Майоров и
специалисты отделов "Алмаздорт
ранса" ответили на вопросы, инте
ресующие партнеров, – о стоимос
ти ремонта, оперативности до
ставки агрегатов и необходимых
запчастей, социальной составляю
щей рассматриваемого проекта.
Александр Шишакин – ком
мерческий менеджер отдела гор
ного оборудования "Caterpillar"
по СНГ:
– Компания "Caterpillar" начала
свою деятельность в СССР в 1973
году. Тогда у нас было представи
тельство, которое работало в ос
новном на уровне министерств по
поставке техники в различные ре
гионы. Один из примеров – БАМ,

который был построен в основном
на бульдозерах "Caterpillar". В то же
время мы начали сотрудничество с
"Якуталмазом", осуществив постав
ку первых самосвалов на испыта
ния в 1986 году. С тех пор наше со
трудничество не прекращалось.
Сегодня мы работаем в плотной
связке с компаниями "Восточная
техника", "АЛРОСА" и "Caterpillar".
Сейчас мы работаем по поставке
техники для подземной алмазодо
бычи. Свое будущее видим в тес
ном взаимодействии. В ходе ны
нешнего визита мы рассмотрели
несколько вопросов: начиная от по
ставки оборудования и запчастей
до создания центра по восстановле
нию компонентов "Caterpillar". Со
здание такого центра должно при

Èìåííî ýòîò âîïðîñ
áûë îñíîâíûì â õîäå
âèçèòà äåëåãàöèè
àìåðèêàíñêîé
êîìïàíèè â ãîðîä.
Ðàçóìååòñÿ, ðå÷ü èäåò
íå î ïîñòàâêàõ
çíàìåíèòîé ãîðíîé
òåõíèêè, à î å¸
ðåìîíòå.

нести полную экономическую от
дачу всем трем партнерам.
Саймон Гарфат – техничес
кий директор ООО "Восточная
техника":
– Это моя первая поездка в Ленск.
У вас замечательный город, красивая
природа. Ремонтные цехи, которые
мы сегодня посмотрели, произвели
очень хорошее впечатление. Мы не
ожидали увидеть здесь настолько се
рьезно оснащенное предприятие. Со
временное оборудование такого
уровня используется далеко не во
всех европейских странах. Понравил
ся высокий уровень культуры произ
водства, квалификация персонала.
Наша задача состоит в том, чтобы
проводить капитальный ремонт и
восстановление
компонентов

"Caterpillar" именно на таких высоко
оснащенных, технологичных произ
водственных площадях. Проект по
организации цеха капитальных ре
монтов достаточно серьезный. Во
прос не в том, как произвести ремонт,
а в том, как изменить сам процесс и
подходы к организации ремонта.
Именно этой частью проекта и зай
мется созданная рабочая группа.
В завершение встречи предста
вители "Caterpillar" заверили, что
решение по итогам состоявшегося
визита будет принято после посе
щения Удачнинского ГОКа и итого
вого совещания с руководством
компании "АЛРОСА".

Êîíñòàíòèí ÍÈÊÎËÀÅÂ
На снимке: осмотр цехов АРМ
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Àíãîëà: àëìàçû ïëþñ íåôòü
В.В. Путин
и Жозе Эдуарду душ Сантуш.
Кремль, 31 октября 2006 г.

В настоящее время российско
ангольское сотрудничество про
исходит в нескольких сферах. В
экономической зоне Анголы рос
сийскими судами вылавливается
до 25 тысяч тонн морепродуктов.
Российский частный и акциони
рованный капитал представлен в
Анголе в более чем десяти наци
ональных или зарегистрирован
ных в этой стране иностранных
коммерческопосреднических
компаниях. В системе образова
ния работают российские препо
даватели, в здравоохранении за
действованы более 70 медиков
из нашей страны. Продолжаются
работы по совместному россий
скоангольскобразильскому
проекту в области гидроэнерге
тики – строительству крупнейшей
в регионе ГЭС "Капанда" (мощно
стью 520 мВт). Запуск первого
энергоблока состоялся в январе
2004 года, второго – в июне того
же года. Начат монтаж третьей и
четвертой турбин, ведутся пере
говоры о сооружении линии ЛЭП.
По инициативе "Внешторгбанка" с
участием ангольского капитала в
Анголе создан филиал – "ВТБ
Африка".
Однако самую эффективную
деятельность в Республике Анго
ла ведет "АЛРОСА". С участием
российской алмазодобывающей
компании возведено и успешно
функционирует алмазодобываю
щее предприятие "Катока", где ей
принадлежит 32,8 процента ак
ций. В 2005 году "АЛРОСА" полу
чила право самостоятельно реа
лизовывать алмазы с одноимен
ного ангольского месторожде
ния. Работает и новое алмазодо
бывающее предприятие – горно
рудное общество "КамачияКа
мажику". Также "АЛРОСА" оказы
вает помощь социальноэконо
мическому развитию региона.
После переговоров в Кремле
наша компания не только подпи
сала долгосрочное соглашение о
развитии в Анголе своей деятель
ности в области алмазодобычи и
геологоразведки – теперь она
сможет участвовать и в нефтедо
бывающей отрасли страны. "АЛ

РОСА" и ОАО "Зарубежнефть"
подписали с властями Анголы ме
морандум о сотрудничестве в об
ласти разведки и разработки неф
тяных месторождений, в партнер
стве с государственной нефтега
зовой компанией Sonangol, а так
же с Dark Oil Company Ltd, кото
рой принадлежит ряд лицензий
на участки, где хотят работать
российские компании.
После подписания докумен
тов глава алмазодобывающей
компании "АЛРОСА" Александр
Ничипорук так прокомментиро
вал ТРК "Алмазный край" подпи
санные соглашения:
– Для "АЛРОСА" важными в
первую очередь являются эконо
мические результаты этого исто
рического визита. С ним мы свя
зывали возможности расширения
нашей деятельности, поиска но
вых сфер сотрудничества. Поэто
му подписали соглашение о раз
витии наших алмазодобывающих
проектов. В частности, проект
"КамачияКамажику"
должен
быть расширен – планируется
строительство второго модуля
обогатительной фабрики. И если
первоначально общий объем пе
рерабатываемой руды на фабри
ке планировался, с учетом перво
го и второго блока, около 5 млн.
тонн руды, то сейчас проект пре
дусматривает обработку 7– 7,5
млн. тонн руды в год. С учетом
того, что алмазы месторождения
"КамачияКамажику" очень хоро
шие по весовым и качественным
характеристикам, проект стано
вится существенным для Анголы,
в целом для Африки и для миро
вой алмазодобычи. Кроме того,
по объемам это предприятие бу
дет сравнимо с "Катокой".
Надеемся, что вот это все в це
лом, с учетом подготовки кадров,
развития инфраструктуры, суще
ственно укрепит позиции компа
нии "АЛРОСА" в Африке.
Второй блок вопросов – это
участие в нефтедобывающей
промышленности Анголы. Изве
стно решение Наблюдательного
совета нашей компании о вхож
дении в нефтегазовый сектор во

Â êîíöå îêòÿáðÿ
Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðèíèìàë â Êðåìëå
ïðåçèäåíòà
Ðåñïóáëèêè Àíãîëà
Æîçå Ýäóàðäó äóø
Ñàíòóøà. Èòîãè
ñîñòîÿâøèõñÿ
ïåðåãîâîðîâ íà
âûñøåì óðîâíå
îêàçàëèñü âåñüìà
ïðîäóêòèâíûìè äëÿ
"ÀËÐÎÑÀ".

обще. Оно и будет конкретно ре
ализовано, в том числе на терри
тории Анголы. Мы подписали с
национальной нефтедобываю
щей компанией "Сонангол", а так
же с рядом фирм соглашение о
начале масштабной геологораз
ведки в Анголе на четырех круп
ных участках. Участки – перспек
тивные. Партнером является из
вестная российская компания
"Зарубежнефть", которая в тече
ние уже длительного времени
участвует в зарубежных проектах
и является единственной компа
нией в России, которая обладает
опытом работы на шельфе. "АЛ
РОСА" имеет опыт работы в Анго
ле, а "Зарубежнефть" – это опыт
нефтедобычи. Перспективы у
проекта хорошие, я надеюсь, что
он будет обеспечивать повыше
ние доходности "АЛРОСА" –
нефть сейчас наиболее высоко
ликвидный и перспективный ак
тив.
На первой стадии все компа
нии действуют в рамках ассоциа
ции. После того, как будет найде
но месторождение, создаются
совместные предприятия или
подписываются соглашения о
разделе продукции. Эти нюансы в
точности отражают законода
тельство Анголы. Сейчас речь
идет о геологоразведке, хотя по
морским блокам геологоразвед
ка уже проведена. Реально мы
можем в самое ближайшее время
заключить соглашение о разделе
продукции. И это ускоряет рабо
ту, делает сроки окупаемости го
раздо короче. По нашей первона
чальной договоренности, впос
ледствии планируется создать
совместное предприятие с "Зару
бежнефтью", чтобы иметь еди
ный баланс и единый аппарат, а
также единые производственные
и геологические единицы. Вместе
с "Зарубежнефтью" мы будем
иметь контрольный пакет в про
екте.
Россия сейчас
отвоевывает
свои экономические позиции на
африканском континенте. Это не
легко, потому что ситуация изме
нилась. Вместе с тем, могу ска

зать, что действия политических
властей России, внешнеполити
ческого ведомства, безусловно,
облегчают такие шаги. Мы ощу
щаем серьезную помощь от Ми
нистерства иностранных дел Рос
сии. Думаю, что условия для нас
благоприятные. Хорошие пред
посылки должны существовать не
только в Анголе, но и в других
странах Африки, в том числе в
ЮАР. Если дальше активная по
зиция "АЛРОСА" будет ощущать
ся и в других странах, то есть до
говоренность с Министерством
иностранных дел, что и в этих
странах мы получим поддержку
МИД.
В целом эти проекты должны
позитивно отразиться на капита
лизации компании. Естественно,
они предусматривают опреде
ленные затраты, которые окупа
ются, и после этого компания по
лучает прибыль. Мы исходим из
того, что любой проект, в кото
рый входит "АЛРОСА", должен
быть рентабельным, обозримым
и приносить существенный доход
– такой же, что и наши анголь
ские проекты в алмазодобываю
щей промышленности. Ежегодно
в виде дивидендов от деятельно
сти ГРО "Катока" компания полу
чает около 25 млн. долл. США.
Плюс доходы от подрядных ра
бот, которые осуществляют в Ан
голе наш институт "Якутнипроал
маз", наши обогатители, строите
ли...
Тем не менее, еще раз хочу
подчеркнуть, что основная наша
деятельность – в Якутии. Основ
ной капитал формируется там.
Оттуда мы можем организовы
вать экспансию – в хорошем
смысле этого слова. В Якутии мы
будем работать не менее актив
но, чем за рубежом, просто мы не
хотим упускать шансы, которые
есть в Африке, в других странах,
в других регионах России, напри
мер, в Архангельской области.
Но эта экспансия формируется на
территории Республики Саха
(Якутия).
Прессслужба АК "АЛРОСА"
Обмен подписанными
документами:
А. Ничипорук
и председатель
Административного
совета "Эндиамы"
доктор Мануэл Арналду
де Соуза Каладу.
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Актуально
сийский парламент оказалось труд
ным, сопровождалось серьезными
дискуссиями. Один из спорных мо
ментов – налог на добавленную
стоимость для огранщиков алма
зов. Практики считают, что брать
его следует по результатам продаж
готовой продукции – бриллиантов,
а никак не раньше. В противном
случае НДС тормозит развитие про
изводства, вредит местным товаро
производителям. Тем более если
учесть, что ограночные предприя
тия в Индии или Китае работают в
гораздо более благоприятной нало
говой среде, соответственно себес
тоимость производства и цена
бриллиантов там существенно ни
же. При такой разнице говорить о
серьезной конкурентоспособности
российских (а тем более якутских)
огранщиков не приходится. Не сле
дует забывать: добыча алмазов и
золота – валютообразующие сферы
экономики. В укреплении золотова
лютных резервов России есть нема
лая заслуга предприятий этих от
раслей, в том числе компании "АЛ
РОСА". Говоря обобщенно, отмечу:
настало время пересмотреть неко
торые законы, которые были приня
ты в начале 1990х годов, – измени
лись предприятия, экономика, ры
нок. Законодательство должно со
ответствовать времени, учитывать
современные реалии.
– Есть еще один нюанс в зако
нопроекте "О недрах" – отменя
ется принцип "двух ключей" в во
просе распоряжения, пользова
ния, владения недровыми богат
ствами. Вас это обстоятельство не
тревожит?

С. Назаров

там, где будут добывать якутскую
нефть. Именно на таком изменении
проекта прокладки нефтепровода
еще в начале 2000х годов настаи
вала Якутия.
– Одна из волнующих и часто
упоминаемых тем – жилищная
политика "АЛРОСА". Какие тут
видятся перспективы?
– Концепция жилищной полити
ки компании на 20062010 годы от
ражает изменение экономического и
законодательного климата в стране.
Главное направление этой политики
– жилищное кредитование. "АЛРО
СА" помогает алмазникам в приоб
ретении жилья в собственность. Ме
ханизм – предоставление льготного
кредита. Если в стране кредит по
ипотеке можно получить под 1219%
годовых, то ставка нашего МАКбан
ка с 1 января 2007 года будет равна
9%. Но льготы этим не исчерпыва
ются. Из 20% обязательного перво
начального взноса за квартиру почти
половину внесет за будущего собст
венника компания. Также как и по
ловину страховых взносов. Пятилет
ний кредит по льготной процентной
ставке даст возможность нашим ра
ботникам участвовать в жилищном
строительстве. Конкретные суммы
компанией определены на весь срок
действия концепции. На ближайшем
заседании правления намечено рас
смотреть и утвердить документы,
представляющие конкретный меха
низм реализации концепции. До
конца текущего года предприятия
получат все необходимые регламен
тирующие материалы.
Если в последние дватри года
мы вводили около 300 квартир еже

Ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå ßêóòèè

áóäåò âîçðàñòàòü
– На предыдущих должнос
тях, и как Председатель Прави
тельства РС(Я), и как Постоянный
представитель Якутии при Пре
зиденте РФ, вы в силу служебных
обязанностей вплотную работа
ли с федеральными органами го
сударственной власти России. В
нынешней должности вы также
курируете вопросы взаимодей
ствия с федеральными властны
ми структурами. Есть ли разница
между предметом ваших сего
дняшних забот и той работой,
которую вы вели в руководстве
республики?
– Производственная, инвести
ционная деятельность "АЛРОСА" как
крупнейшей алмазодобывающей
компании находится в сфере страте
гических интересов Российской Фе
дерации, и мы, естественно, актив
но сотрудничаем с федеральными
министерствами, ведомствами про
мышленного, финансовоэкономи
ческого блока. Что касается периода
работы в правительстве Якутии,
постпредстве республики, то мне
приходилось вести диалог с инсти
тутами власти любого направления,
будь то экономика, сельское хозяй
ство, здравоохранение или культу
ра. В этом и заключается, на мой
взгляд, разница между сегодняшней
и предыдущей работой.
– С какими конкретно феде
ральными органами вам чаще
всего приходится иметь дело?
– Наиболее тесно мы сотрудни
чаем с Минфином и Минэконом
развития России, Росимуществом,
профильными комитетами Государ
ственной Думы и Совета Федерации
РФ. И там мы решаем не только про

изводственные вопросы. Наша дея
тельность тесно связана с теми субъ
ектами Федерации, где компания
ведет добычу драгоценных камней,
в первую очередь, с Якутией. Обще
известно, "АЛРОСА" является бюд
жетообразующим предприятием
республики. Мы стремимся, чтобы и
в меняющихся экономических усло
виях максимально обеспечить вы
полнение обязательств компании
перед регионом. "АЛРОСА" активно
участвовала в консультациях с фе
деральными законодательными и
исполнительными органами, чтобы
юридически закрепить перечисле
ние в полном объеме налога на до
бычу полезных ископаемых в рес
публиканский бюджет. Результаты
уже есть – данная норма принята в
первом чтении Госдумой РФ.
– Иногда приходится слышать
такое мнение относительно за
кона о драгметаллах и драгкам
нях: алмазную тему надо выде
лить в отдельный закон об алма
зах. Какой точки зрения придер
живаетесь вы, Семен Николае
вич?
– Я считаю, в законодательном
плане нет необходимости алмазы
рассматривать обособленно. Что
касается закона "О драгоценных ме
таллах и камнях", его надо совер
шенствовать. Не менее важна тща
тельная работа над законопроектом
"О недрах". Территории, где добы
вают полезные ископаемые, не
должны пострадать. В то же время
необходимо укреплять экономиче
скую мощь России. Свою позицию
имеют и те, кто занимается добы
чей, – производственники. Потому
прохождение документа через рос

Èíòåðâüþ ñ âèöåïðåçèäåíòîì êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ" Ñåìåíîì
ÍÀÇÀÐÎÂÛÌ.

– На данной стадии развития
федеративных отношений я в этом
не вижу трагедии. Принцип "двух
ключей" был оправдан в период за
рождения рыночных отношений в
нашей стране, когда властвовал так
называемый "дикий" рынок, а зако
нодательная база была очень сла
бой и противоречивой. Иначе в те
годы мы могли бы столкнуться с
дальнейшим распадом страны. Се
годня иная ситуация. Единое право
вое пространство обеспечивается на
деле. Уважающее себя государство
не станет действовать в ущерб реги
онам, которые составляют основу
экономики страны, принижать их
роль или ущемлять их права. Лозунг
1990х годов "Сильные регионы –
сильная Россия" не утратил своего
значения. Следует учитывать и пере
мены, происходящие на наших гла
зах: экономический и энергетичес
кий потенциал страны перемещает
ся на Восток. И в этом смысле эконо
мическое значение Якутии – этой
кладовой России – будет, несомнен
но, возрастать. Наступает время, ко
торое предсказывал еще М. Ломо
носов: могущество России все в
большей степени прирастает Сиби
рью и Дальним Востоком. Яркий
пример – будущий нефтепровод
Восточная Сибирь – Тихий океан.
Кстати, очень правильный был сде
лан акцент при изменении маршру
та трубы, которая в большей своей
части (около 1,5 тыс. км) пройдет по
территории Республики Саха. Имен
но в Якутии находятся основные за
пасы той нефти, которая в последу
ющем будет питать нефтепровод.
Новый маршрут трубопровода
пройдет гораздо ближе к тем мес

годно, то благодаря жилищной кон
цепции цифра вырастет вдвое. Ра
бота будет вестись по трем направ
лениям: уже названное кредитова
ние, строительство корпоративного
жилья и компенсационные выплаты
за жилье уезжающим с Севера на
"материк".
– По силам ли среднестатис
тическому работнику компании
вовремя расплатиться по ипотеч
ному кредиту?
– Конечно! Этот вопрос тщатель
но просчитан специалистами. Кроме
того, пятилетний срок ипотеки – не
догма. В зависимости от прибыль
ности компании мы, по истечении
пяти лет, можем пойти на продле
ние кредитного срока. Речь также
может идти о льготах молодым спе
циалистам и в связи с рождением
ребенка. Этот подход отражает ре
альный вклад "АЛРОСА" в реализа
цию общегосударственной полити
ки национальных проектов. Отмечу,
что концепция жилищной политики
подлежит регулярной корректиров
ке – в соответствии с практикой.
– Других направлений соци
альной политики компании пе
ремены коснулись в меньшей
мере, если говорить о медицине,
образовании или, к примеру,
летнем отдыхе. Хотя финансовая
нагрузка на "АЛРОСА" в этих об
ластях, наверняка, возросла.
– Политика социальной ответст
венности "АЛРОСА" не нуждается в
рекламе. Хотя, честно говоря, быва
ет досадно, когда она воспринима
ется как нечто само собой разумею
щееся. Таких примеров в стране
крайне мало. Компания очень мно
гое делает для сохранения своего
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"АЛРОСА" спонсирует разного
рода крупные мероприятия и фору
мы: международные спортивные иг
ры "Дети Азии", симпозиумы и науч
нопрактические конференции рес
публиканского и российского мас
штаба. Республиканские сельские
игры в Сунтаре прошли в крытом
манеже и на стадионе, построенных
на средства, выделенные компани
ей. В этом году мы помогли в восста
новлении торговых рядов "Инди
гирка" в Старом городе Якутска (де
ревянные постройки XIX в.), рекон
струкции здания казначейства (XIX
в.). В связи с 50летием ЯГУ на сред
ства "АЛРОСА" полностью отремон
тированы помещения горногеоло
гического факультета, для которого
также приобретено новое лабора
торное оборудование. Два десятка
бизонов доставили мы из Канады
для их разведения на территории
национального парка "Ленские
столбы". Это стоило больших
средств, но, учитывая огромную на
учнопрактическую важность почи
на наших ученых, компания решила
поддержать его. Совсем недавно в
Хандыге была открыта православ
ная церковь, более трети сметной
стоимости строительства которой
оплатила "АЛРОСА"...
В целом компания проводит
большую работу в сфере региональ
ной, социальной политики, осозна
вая, что главным мерилом, критери
ем устойчивости, эффективности
"АЛРОСА" является достойный уро
вень жизни людей труда – сотруд
ников компании.

À. ÁÀÄÀËßÍ
(газета "Мирнинский рабочий")
кадрового, трудового потенциала: в
плане медобслуживания, санатор
нокурортного лечения, профилак
тики профзаболеваний. Сотни мил
лионов рублей тратятся ежегодно.
Например, 350 млн. рублей направ
ляется на медицинское обслужива
ние, 280 млн. рублей – на летний от
дых и санаторнокурортное лече
ние. Согласитесь, это весьма значи
тельные средства. Компания содер
жит два санаторных комплекса (в
Геленджике и Небуге) и дом отдыха
в Анапе. Наши работники оплачива
ют только 30% стоимости путевок.
"АЛРОСА" не отходит от принципов
социальной ответственности бизне
са и намерена последовательно
продолжать эту линию. В частности,
как и прежде, "АЛРОСА" будет пол
ностью содержать свои медпункты,
медучреждения и профилактории
на территории республики. Парал
лельно мы финансируем реконст
рукцию муниципальных медучреж
дений, понимая, что их услугами, в
первую очередь, пользуются работ
ники "АЛРОСА". В Айхале компания
оснастила современным оборудо
ванием хирургический кабинет и
рентгенкабинет. Школы и детсады,
находящиеся на муниципальном
балансе, практически полностью со
держатся нашей компанией.
– В последнее время на пер
вый план вышли проблемы, свя
занные с негосударственным
пенсионным фондом "Алмазная
осень". Удалось ли разрешить
конфликт?
– Как представитель компании в
НПФ "Алмазная осень" могу заявить:
конфликта, по большому счету, нет.
"Алмазная осень" – первый негосу
дарственный пенсионный фонд в
Сибири и на Дальнем Востоке. Он
успешно действует благодаря вкла
дам компании, которая ежегодно
направляет на его пополнение не ме
не 40 млн. рублей. Слово "кон
фликт", порой используемое СМИ в
отношении дискуссий вокруг дея
тельности и перспектив развития
НПФ, заранее настраивает на поиск
виноватых или подстрекателей. Это
ложный путь. Руководство Наблюда
тельного совета компании и ее прав
ление уделяют вопросам развития
пенсионного фонда большое внима
ние. Не так давно на заседании Со
вета Фонда при участии президента
"АЛРОСА" рассматривались проект
плана на 2007 год и перспективный

план развития до 2010 года. Это бы
ло спокойное конструктивное об
суждение. Со стороны руководства
компании были внесены предложе
ния, направленные на активизацию
работы Фонда на территории всего
Дальневосточного региона. Это бе
зусловно отвечает интересам вклад
чиков, которые хотят видеть реаль
ные шаги по развитию и повышению
стабильности НПФ.
Что касается дискуссии об изме
нениях в Уставе Фонда, то я поддер
живаю позицию председателя его
Совета В.А. Потрубейко, которая
считает возможным ее успешное
разрешение в рамках конструктив
ного диалога учредителей, рассмот
рения предложений сторон. Вопрос
об "Алмазной осени" будет рассмот
рен на ближайшем заседании прав
ления АК "АЛРОСА".
– Вы председатель действую
щей в компании комиссии по
спонсорской помощи. Расскажи
те, Семен Николаевич, об этой
стороне деятельности.
– Ежегодно на материальную и
спонсорскую помощь компания вы
деляет 350380 млн. рублей. В том
числе 106 млн. (по плану нынешнего
года) – это прямая безвозмездная
помощь 13ти улусам алмазной про
винции, с девятью из которых мы
заключили двусторонние договоры
о сотрудничестве. Подобная спон
сорская деятельность включает при
обретение оборудования для пере
работки сельхозпродукции, произ
водства чистой воды, помощь
школьным и дошкольным учрежде
ниям, ветеранским организациям,
медучреждениям. Для развития тра
диционных видов хозяйственной
деятельности местного населения
алмазная компания направляет в
якутские улусы снегоходы "Буран",
рыболовные снасти, охотничье сна
ряжение и тому подобное. Из улусов
мы получаем мясо, молоко, другую
продукцию.
Около 250 млн. рублей выделя
ется каждый год в виде дополни
тельной материальной и спонсор
ской помощи работникам "АЛРО
СА", в первую очередь, ветеранам, а
также на укрепление материальной
базы учреждений социального про
филя, работающих в зоне непосред
ственной производственной дея
тельности компании. Это по сути ад
ресная, максимально персонифи
цированная помощь.

Новый корпус
профилактория
«Горняк»
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Ñèñòåìà "Âåíêî" –
âïåðâûå â Ðîññèè
Карьер "Юбилейный"

Специалисты алмазной компа
нии познакомились с ней, побывав в
командировке по обмену опытом в
Северной Америке. "Венко" пригля
нулась им и было решено внедрить
ее в Якутии. Переговоры прошли ус
пешно, заключили контракт. Пред
ставители фирмы прилетели в Ай
хал, провели рекогносцировку в са
мом большом в "АЛРОСА" карьере
"Юбилейный". Выбрали его, понят
но, не случайно. Тут огромные объе
мы вскрышных операций, добыва
ются миллионы тонн кимберлитовой
руды. В тесной связке с карьером
трудится коллектив местной автоба
зы, имеющей почти шесть десятков
единиц белорусских и импортных
самосвалов – великанов грузоподъ
емностью 120 и более тонн.
В конце 2004 года из Канады в
Приполярье доставили оборудова

ние. На одном из отвалов установи
ли ретранслятор, в кабинах "Юни
Тригов", "Холпаков", "БелАЗов", экс
каваторов, погрузчиков, бурстанков
смонтировали бортовые компьюте
ры, а в операторской карьера – глав
ное устройство системы. В январе
феврале 2005го "Венко" опробова
ли и в марте запустили по полной
схеме. Накануне водителей, экскава
торщиков, буровиков, инженерно
технический состав обучили прави
лам пользования автоматикой.
Если говорить кратко, то прибо
ры и устройства позволяют в режи
ме реального времени отслеживать
места нахождения техники, объемы
погруженной и перевезенной поро
ды и руды. Картинка на мониторе
компьютера в операторской карье
ра, скажем, показывает, на каком
горизонте находятся, чем заняты

Îòëè÷íî
ôóíêöèîíèðóåò
âíåäðåííàÿ íà
ïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå
"Þáèëåéíûé"
Àéõàëüñêîãî ÃÎÊà
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ãîðíî-òðàíñïîðòíûìè
ðàáîòàìè êàíàäñêîé
ôèðìû "Âåíêî".
Çàäåéñòâîâàíà îíà
âïåðâûå â ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" è â Ðîññèè.

сию минуту ЭКГ, СБШ, погрузчики,
автомобили. Начальник смены на
горной выемке не только наблюдает
за технологическим процессом, но и
организует его, руководит им. Та
ким образом, "Венко" помогает чет
ко, постоянно контролировать вы
полнение плана, эффективность ра
боты погрузочной и автотехники,
оперативно вмешиваться в дела
производства, быстро решать воз
никающие задачи. Автоматизиро
ванная система в разы повысила от
ветственность людей за порученный
участок деятельности, очень сильно
укрепила дисциплину. Допустим,
шоферу самосвала поручено до
ставлять породу на конкретный от
вал и в определенную точку. Он по
едет именно туда, сделает, что поло
жено, никакой самодеятельности не
допустит, что могло иметь место в
прежние времена. Или возьмем экс
каватор. Машинисту понадобилось
навести порядок в забое. Компью
тер это сразу фиксирует, транспорт
моментально перенацеливается под
другой ЭКГ.
Благодаря системе "Венко" опре
деляется и количество поданного на
фабрику №14 кимберлита, а также
качество отшихтованного по задан
ным параметрам сырья. Правда, на
последнем переделе еще не все от
лажено до конца, так как тут вопрос
связан с содержанием кристаллов в
тонне руды. А эти сведения являются
закрытыми и разглашению не под
лежат. Но и здесь будет найден вы
ход. Или вот были сложности с се
лективной выемкой, где и руда раз
ная, и порода присутствует. Маши
нисту же ЭКГ при этом надо выда
вать побольше "кубов". Освоились и
тут. Нынче представители "Венко"
обещают обновить и упростить дей
ствующую на данном направлении
программу.
За прошедшие полтора года со
дня ввода новшества в строй горня

ки и транспортники полностью ос
воились с ним, воочию убедились в
его полезности, выгоде и эффектив
ности. "Венко" к тому же функциони
рует четко, практически безотказно.
В первую очередь это заслуга специ
алистов, сопровождающих работу
системы. Чтобы не иметь проблем с
возможными перебоями в обеспе
чении электроэнергией, "Венко"
подключили к отдельной ЛЭП. На
всякий случай рядом с оператор
ской карьера установлен еще и ди
зельный двигатель. Впрочем, и на
собственных аккумуляторах система
в случае чего продержится не менее
получаса.
Следует отметить, что пока на
"Юбилейном" и в АТТ, обслуживаю
щей карьер и обогатительную фаб
рику №14, работает первый этап
"Венко". Но результат уже велико
лепный. Экономический эффект от
внедрения АСУ горнотранспортных
работ за 2005 год составил 77884,6
тыс. рублей.
Но ни в АГОКе, ни в АК "АЛРОСА"
достигнутым не довольствуются.
Принято решение о внедрении вто
рого этапа АСУ ГТР. Планируется ис
пользование новых программно
технических продуктов для расши
рения функциональных возможнос
тей и повышения эффективности ба
зового комплекса системы "Венко".
Намечено задействовать интерфейс
к базе данных автозаправочной
станции, контролю скорости движе
ния самосвалов, лицензии на про
грамму "Отображение карьера".
Представители фирмы "Венко"
проанализируют правильность под
готовки и ведения горнотехнической
информации в АСУ ГТР, эффектив
ность ее использования, настроят
систему на реальные условия техно
логии и организации производства,
продолжат обучение кадров, прове
дут консультации и выдадут реко
мендации по наиболее полному ис
пользованию АСУ.
На втором этапе решено на четы
рех СБШ установить приборы для
регистрации параметров процесса
бурения. В том числе скорости, глу
бины скважин, сопротивляемости
горных пород. Все это чрезвычайно
важно для проектирования и веде
ния буровзрывных работ.
Разумеется, на промышленный
комплекс "Юбилейный" для обеспе
чения второго этапа АСУ ГТР будет
поставлено необходимое оборудо
вание – компьютеры, дисплеи, реги
страторы параметров бурения, дат
чики и многое другое. Вся эта авто
матизация должна начать функцио
нировать уже в 2007 году.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ

Î÷åðåäíîé ýòàï ðåêîíñòðóêöèè çàâåðøåí
Сегодня этот передел не узнать.
В больших светлых помещениях ус
тановлено новое оборудование. Его
технические характеристики позво
ляют обогатителям выйти на качест
венно новый уровень обработки ал
мазоносного сырья.
О дне сегодняшнем и перспекти
вах рассказывает начальник обога
тительного комплекса Сергей
ШОБОДОЕВ.
– Сергей Борисович, в пред
дверии 40 летия фабрики кол
лективом и подрядными органи
зациями запущен в работу об
новленный цех. Все ли удалось
сделать в рамках намеченных
планов?
– К этой остановке наш коллек
тив готовился весь год. Реконструк
ция участка доводки осуществля
лась через УКС "АЛРОСА". Участво
вали
генеральный
подрядчик
МСМТ, а также субподрядчики "Ал
мазавтоматика", "Алмазэнергомон
таж", "Алмазтехмонтаж", "Алмаз
энергоремонт" и "Веста". В принципе
все организации за исключением

некоторых моментов отработали
неплохо. Работа была проведена в
своем роде уникальная. Нам было
дано всего 40 дней и за этот корот
кий промежуток в цеху демонтиро
вали все отметки, коммуникации.
Чтобы вывезти отработанный мате
риал потребовалось 248 машин. Ни
один этап работы не проходил без
участия и контроля со стороны спе
циалистов фабрики. Стоит отме
тить, что на обновленном переделе
участка доводки очень хорошо про
думана схема цепи аппаратов, кото
рая разработана по аналогии с На
кынской фабрикой №16. Этот обо
гатительный комплекс по уровню
технологии, на мой взгляд, сегодня
является одним из лучших не только
в компании, но и стране.
– Как вы сказали, сроки сжа
тые. В этой связи сложно ли было
осуществлять контроль по ходу
работы?
– Каждый день собирались шта
бы, где дискуссии проходили порой
довольно горячо. Обсуждалась
каждая мелочь, так как ошибки в та

Ãëîáàëüíàÿ ðàáîòà íà
ó÷àñòêå äîâîäêè áûëà
ïðîäåëàíà âñåãî çà 40
äíåé îñòàíîâêè
ôàáðèêè ¹3.

ком сложном деле могут стоить
очень дорого. Руководство МСМТ
проявило себя с наилучшей сторо
ны. Представители генерального
подрядчика не на словах, а на деле
осуществляли контроль над субпод
рядчиками. Накал был такой, что не
которые вахтовые бригады вообще
уехали, не выдержав темпов работ.
– А кого бы вы могли отметить
из субподрядных организаций?
– "Алмазтехмонтаж" привез сво
их специалистов из Айхала и Удач
ного. Они показали отличное каче
ство работ, ответственное отноше
ние к охране труда и промышленной
безопасности. Работники этой орга
низации заслуживают большой бла
годарности.
– В большом деле бывают оп
ределенные проблемы. В чем они
проявились на реконструкции?
– В этот раз большие претензии у
нас возникли к представителям ор
ганизации "Спецтехномаш". Ни од
ной единицы доставленного ими
оборудования не прошло без рекла
мационного акта. Для разрешения

сложившейся ситуации из Красно
ярска приезжали гендиректор и
главный конструктор предприятия.
Так же одно из слабых мест – это
специализированные печи "СВИК".
К сожалению, их отечественный
аналог оставляет желать лучшего.
– Что можно сказать о работе
вашего коллектива?
– Реконструкция показала в пер
вую очередь, что у нас сложился ко
стяк молодых специалистов способ
ных решать серьезные целевые за
дачи. Не буду называть все фами
лии, но все же необходимо отме
тить начальника участка доводки
Владимира Касьянова. Он ученик
нашего заслуженного ветерана Раи
сы Томиловой и достойно продол
жает дело обогатителя.
Впереди нас ждет большая ре
конструкция на переделах рудо
подготовки и обогащения. Главное,
что коллектив готов к столь глобаль
ным переменам.

Áåñåäîâàë Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
(прессслужба МГОКа)
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тью более 250 человек. Эти предпри
ятия обычно принадлежат экспорте
рам;
– средние предприятия числен
ностью от 100 до 250 человек. Эти
предприятия – первичные подрядчи
ки, связанные с экспортерами. Счита
ется, что первая и вторая группы со
ставляют 2530% всех производите
лей бриллиантов;
– полуорганизованные предпри
ятия обычно численностью менее 100
человек. Для них характерна нехват
ка профессиональных кадров, они
являются подрядчиками второго и
третьего порядка.
Рабочий год в Индии укорачива
ют множество праздников. Фабрики
в Сурате и Паланпуре работают всего
лишь девять месяцев в году. В Мум
баи – 10 месяцев.
Рынок производителей брилли
антов, как любой теневой рынок, ча
стично или целиком функционирует
вне закона. На его предприятиях за
нижаются данные о безработице, не
платят налоги, не выполняют соци
альные требования и закон о мини
мальной оплате труда. Производи
тельность на таких предприятиях
обычно ниже, чем у тех, которые ра
ботают на официальном рынке. Пра
вительство считает это социальным
феноменом, смотрит на такие пред
приятия сквозь пальцы, приводя в
качестве аргументов "за" создание
рабочих мест, особенно для неква
лифицированных рабочих, и сниже
ние в городских районах напряжен
ности, связанной с безработицей и
бедностью.
Индийская теневая кустарная
промышленность уходит корнями в
сельское хозяйство. Крестьяне обыч
но заняты на сельскохозяйственных
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принципы конкуренции и неэффек
тивные игроки на теневом рынке ос
таются в бизнесе, препятствуя более
эффективным легитимным компани
ям заполучить долю на рынке.
Низкие затраты на теневом рынке
Индии крайне затрудняют конкурен
цию для производителей бриллиан
тов из стран Дальнего Востока. Мест
ная индийская алмазная торговля
(продажа на местном рынке алмазов
и бриллиантов) ведется на "сером"
рынке. Вплоть до прошлого года в
Мумбаи существовал налог с продаж
(24%) на сделки, совершаемые на
местном рынке, но от уплаты этого
налога было легко уклониться. В на
стоящее время существуют налог на
добавленную стоимость в размере
1% и таможенная пошлина в размере
2% на межштатные отправки това
ров в пределах Индии, от которых то
же часто уклоняются.
Один из производителей брил
лиантов в Сурате обвиняет прави
тельство в том, что бюрократическая
волокита душит нормативами и тем
самым облегчает работу в теневом
секторе. В результате исследований
было сделано интересное заключе
ние относительно теневого рынка:
компании на таком рынке имеют тен
денцию организовывать связи меж
ду своими поставщиками и клиента
ми таким образом, что становится
трудным начать действовать честно.
Розничные торговцы теневого рынка
зачастую покупают товар у таких же
теневых производителей. Это может
продолжаться бесконечно.
Профсоюзы (особенно в Мум
баи) создают для предпринимателей
проблемы. Очень тяжело уволить ра
бочего и зачастую производители
прибегают к укорачиванию рабочего

Êàê ýòî äåëàåòñÿ â Èíäèè
На Сурат, который находится в
нескольких часах езды севернее
Мумбаи, приходится 4550% произ
водимых в Индии бриллиантов.
Алмазная торговля сосредоточе
на в Мумбаи и контролируется отту
да по всей стране. Здесь гранится бо
лее качественный товар, но слишком
высокие непроизводительные затра
ты и высокие цены на недвижимость
стали причиной перевода производ
ства в предместья Боривли, Кандив
ли, Малад и Горегаон.
Самые мелкие бриллианты гра
нятся в Бхавнагаре. Типовое алмаз
ное сырье имеет размерность от 3 до
7 пойнтов. После его обработки полу
чаются бриллианты от 0,5 до 2 пойн
тов. Трудозатраты составляют 0,6
долларов США на камень. Ахмада
бад – относительно новый центр ог

ранки бриллиантов. Традиционно
этот регион был известен своей текс
тильной промышленностью. Когда
текстильное производство перемес
тилось в регионы с более дешевой
рабочей силой, его место заняла гра
нильная отрасль. Здесь обрабатыва
ют товар "Аргайла".
По результатам исследования,
проведенного в 2001 году, один мил
лион работников (65%) заняты в те
невом секторе. По другим оценкам,
эти цифры намного выше. Тем не ме
нее отрасль эффективно развивается
и изза экспорта огранка бриллиан
тов перемещается из теневого секто
ра в формальный.
По мнению аналитиков, отрасль
можно разделить на три группы:
– крупные предприятия, управля
емые профессионалами, численнос

Распределение по регионам
Регион

Количество
камней

Мумбаи

50000

Сурат

350000

Бхавнагар

200000

Ахмадабад

100000

Паланпур

50000

Остальные
Всего

50000
800000

Товар

15 пойнтов23 карата
(алмазное сырье)
510 пойнтов
(алмазное сырье)
37 пойнтов
(алмазное сырье)
"Аргайл",
бриллианты
1,53 пойнтов
после огранки
Преимущественно
"Аргайл", мелкие камни

Затраты
на огранку
одного
бриллианта
(долл. США)
1
0,7
0,6
0,5*

0,5*

Средняя зарплата
2535 долларов
в неделю

* Затраты на обработку товара "Аргайла" на 20% выше, поскольку используют
ся алмазные шлифовальные круги. В последнее время затраты на обработку
снизились изза нынешней рецессии.

Îãðàíêà áðèëëèàíòîâ
ñêîíöåíòðèðîâàíà â
çàïàäíîé Èíäèè,
ïðåèìóùåñòâåííî â
Ìóìáàè, Íàâàñàðè,
Áõàâíàãàðå è
Àõìàäàáàäå. ×òî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ýòà îòðàñëü?

работах всего два с половиной меся
ца. Оставшееся время года рабочая
загрузка значительно меньше. Когда
в хозяйстве появилось несколько
шлифовальных алмазных кругов, на
чал процветать кустарный алмазный
бизнес. Индийские крестьяне всегда
были и остаются свободными от уп
латы налогов. Теневой сектор пре
имущественно гранит очень мелкие
камни ситового класса +15.
Понимание природы кустарной
промышленности может изменить
отношение к использованию детско
го труда. Зачастую он ассоциируется с
безжалостной эксплуатацией детей
на текстильных предприятиях и т.д.,
но не на алмазных предприятиях и не
в Индии. Как показывают исследова
ния, в алмазном бизнесе работает
менее 1% детей моложе 14 лет (10 лет
назад – 4%), но следует учитывать,
что в кустарной промышленности
Индии дети крестьян работают вмес
те с родителями. Отцы обучают труду
своих детей. Семья вместе работает и
учится. Можно поспорить об этом
феномене, но лицемерно восприни
мать его как серьезную социальную
болезнь.
Есть люди, которые наряду с гла
вами крупнейших алмазных торго
вых домов в Индии убеждены, что по
мере роста легального сектора тене
вая экономика через какоето время
исчезнет. Последние исследования
компании McKinsey, посвященные
теневому рынку Индии, показали,
что это мнение не соответствует дей
ствительности. Во многих странах
вместо уменьшения теневого рынка
происходит его увеличение. В инсти
туте McKinsey Global Institute пришли
к выводу, что значительные ценовые
преимущества продукции теневых
компаний достигаются за счет неу
платы налогов и несоблюдения нор
мативов. Эти преимущества компен
сируют низкую производительность
и небольшие масштабы производст
ва. Таким образом разрушаются

дня. Необходимо понимать особен
ности структуры рабочей силы. Су
ществует более 40 крупных компа
ний, которые контролируют львиную
долю бизнеса. Мелкие независимые
производители фактически стали
филиалами более крупных фирм. В
результате сегодня индийские про
изводители бриллиантов имеют
больше обязательств по обеспече
нию постоянной занятости, чем это
было раньше.
В каждом из регионов обрабаты
вается свой товар. Более того, в раз
ных регионах разная зарплата. Раз
ница в оплате труда разительна. В
Мумбаи платят 57 долларов за карат
при обработке товара повышенного
качества при средней размерности
бриллиантов 5 пойнтов. В Сурате по
сле эпидемии холеры, прошедшей
несколько лет назад, условия работы
были значительно улучшены. Совре
менные фабрики способствуют уве
личению производительности.
Из алмазного сырья размернос
тью 510 пойнтов получают брилли
анты от 1 до 3 пойнтов. Выход годно
го составляет от менее 20% до почти
30%. В среднем по отрасли выход
годного – 21%. Получается, 15 камней
этой категории могут быть огранены
всего за 10 долларов!
В вопросе о стоимости рабочей
силы нужно учитывать, что для неква
лифицированных рабочих зарплата в
индийском алмазном секторе на 10
15% выше, чем в других отраслях.
Фабрики устанавливают систему
твердых окладов или сдельную опла
ту труда. Правил нет. Сдельная опла
та труда обеспечивает более высокие
заработки, чем минимальная офици
альная зарплата (примерно 12 долла
ров за 45часовую рабочую неделю
для неквалифицированного рабоче
го). Хотя вообще зарплаты в алмаз
ном бизнесе значительно выше.
(Из обзора справочной
информации ЕСО,
опубликовано в "Idex magazine")

ноябрь 2006

№11 (124)

12

ЭКОЛОГИЯ

Ìèíïðèðîäû ßêóòèè äàåò «äîáðî»

Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ" ïîëó÷èëî
ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå îò ãëàâû
Ìèíèñòåðñòâà îõðàíû
ïðèðîäû Ðåñïóáëèêè
Ñàõà Â. Ãðèãîðüåâà î
ñîãëàñîâàíèè
ìèíèñòåðñòâîì
ïðîåêòà Êîìïëåêñíîé
ïðîãðàììû ïî
îçäîðîâëåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè â çîíå
ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè íà 20072010 ãîäû.

Программа охватывает приро
доохранные мероприятия от очи
стки стоков до захоронения отхо
дов, комплексно рассматривая
вопросы производства предприя
тий компании и экологической
безопасности. Стоимость реали
зации Программы составляет
3,124 млрд. рублей.
Состояние окружающей при
родной среды в зоне деятельнос
ти акционерной компании "АЛРО
СА" продолжает оставаться пред
метом пристального внимания,
если не сказать беспокойства, на
селения Западной Якутии, тем бо
лее что в первые годы работа ал
мазодобывающих предприятий
оказала негативное влияние на
окружающую среду, и главной за
дачей остается минимизация эко
логического ущерба.
Созданная год назад комиссия
правительства Якутии по вопро
сам экологической обстановки в
зоне деятельности АК "АЛРОСА"
при непосредственном участии
Минприроды РС(Я), внесла ряд
рекомендаций и пакет предложе
ний, принятых руководством "АЛ
РОСА". В мае на Наблюдательном
совете "АЛРОСА" обсуждались
основные направления работ по
улучшению экологической обста

новки и принято решение о раз
работке "Комплексной програм
мы по улучшению экологической
обстановки в зоне деятельности
компании на 20062010 годы".
Глава Минприроды Якутии
Владимир Григорьев счел своим

долгом сообщить в письме, что
проведенный осенью в Мирном
семинар для госинспекторов ох
раны природы Вилюйского регио
на с участием сотрудников АК
"АЛРОСА" прошел на высоком
уровне. "Госинспекция и экологи
ческая общественность получили
представление о природоохран
ных мероприятиях на производ
ственных объектах компании, –
говорится в письме из министер
ства, – и воочию смогли увидеть,
что делает "АЛРОСА" для охраны
природы нашего северного края.
Многие вопросы о воздействии
компании на окружающую среду
сняты..."
Для оздоровления экологиче
ской ситуации, комментирует по
нашей просьбе первый заммини
стра охраны природы В. Архипов,
за последние годы принято мно
го совместных решений Госсоб
рания, правительства республики
и АК "АЛРОСА", в результате ко
торых "приняты меры по сокра
щению сбросов промышленных
сточных вод в поверхностные во
доемы за счет бессточного скла
дирования, осушения карьеров с
последующей закачкой воды в
подземные горизонты, по внед
рению оборотного водоснабже

Êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã
Семинар был разделен на две
части: теоретическую и практиче
скую. В первый день госинспек
торы охраны природы прослуша
ли лекции об основных целях,
задачах и направлениях экологи
ческой политики в России и Яку
тии, государственной экологиче
ской экспертизе, экологическому
мониторингу. Во второй день
участники семинара под руко
водством специалистов охраны
природы посетили Айхальский и
Удачнинский ГОКи, провели сов
местный рейд по Вилюйскому
водохранилищу.
Последним
пунктом объезда промышленных
объектов стало посещение карь
ера трубки "Мир", хвостохрани
лища обогатительной фабрики
№3, дражного полигона прииска
"Ирелях".
По итогам семинарасовеща
ния в Мирном состоялся "круглый
стол", на котором были подведе
ны итоги мероприятия. На нем вы
ступила общественный инспектор

Нюрбинского улуса Мария Капус
тина, отметившим, что благодаря
семинару ей удалось воочию убе
диться в том, что акционерная
компания делает все возможное,
чтобы уменьшить негативное воз
действие на окружающую среду.
В первый день работы семина
ра в Мирном состоялась пресс
конференция министра охраны
природы РС(Я) В.А. Григорьева.
На вопрос о том, какова цель
проведения семинарасовещания
в центре алмазного края В.А. Гри
горьев ответил:
– Думаю, что по сравнению с
теми совещаниями, которые про
ходили ранее, этот семинарсове
щание прежде всего отличает
продолжительность – почти неде
ля. Важная роль отведена посеще
нию промышленных объектов. В
течение трех дней общественные
инспекторы, экологи подробно
ознакомились с состоянием при
родоохранной деятельности в
"АЛРОСА".

Â Ìèðíîì ñîñòîÿëñÿ
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå
"Ýêîëîãè÷åñêèé
êîíòðîëü
è ìîíèòîðèíã",
îðãàíèçàòîðàìè
êîòîðîãî âûñòóïèëè
Ìèíèñòåðñòâî îõðàíû
ïðèðîäû Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)
è ñëóæáà îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".

Во время моего первого посе
щения промышленных объектов я
был поражен диаметрально про
тивоположными мнениями насе
ления о деятельности объектов в
вилюйской группе улусов; тогда и
возникла идея провести семинар
совещание прямо в зоне действия
компании, чтобы воочию убе
диться, какие меры ею предпри
нимаются в плане природоохран
ной деятельности. По имеющимся
данным, ситуация на объектах АК
"АЛРОСА" считается стабильной. В
прошлый раз я был на Накыне и
убедился, что тамошние объекты
построены с соблюдением всех
природоохранных требований.
Стоит также отметить, что за
последние месяцы проведена
структурная перестройка Минис
терства охраны природы РС(Я). С
принятием нового федерального
закона РФ №199 от 31 декабря
2005 года "О внесении изменений
в отдельные законодательные ак
ты в связи с совершенствованием

ния, стало уделяться больше вни
мания техническому состоянию
гидротехнических сооружений".
Тем не менее ситуация, отмечает
он, остается напряженной: изза
перегрузки очистных сооружений
не решена проблема очистки за
грязненных хозяйственнобыто
вых сточных вод, не уменьшаются
вредные выбросы в атмосферный
воздух; серьезной остается про
блема по отходам; очень медлен
ными темпами идут рекультива
ционные работы.
Минприроды выразило заин
тересованность в проведении
совместных с компанией меро
приятий по охране природы и
считает одной из главных задач
обеспечение их регулярного и до
статочного финансирования.
Комплексная программа, со
гласованная
с
Минприроды
РС(Я), утверждена президентом
АК "АЛРОСА" Александром Ничи
поруком, что способствует при
ведению в соответствие с между
народными стандартами деятель
ности компании в области охраны
окружающей природной среды.

Ñàðäàíà ÃÓÐÅÅÂÀ
На нижнем снимке: гидротехническое
сооружение Нюрбинского ГОКа

разграничения полономочий" уси
лены наши контрольные функции,
увеличилось количество прове
рок, возросли штрафные санкции.
Но все же я считаю, что мы долж
ны работать конструктивно, дей
ствуя не только кардинальными
методами…
Я благодарен прежде всего му
ниципалитету Мирнинского райо
на и АК "АЛРОСА", которые пре
доставили все возможные усло
вия для проведения нашего семи
нарасовещания. Думаю, подоб
ные мероприятия с практически
ми занятиями будут проводиться
в других промышленных центрах
республики.
Отвечая на другой вопрос, В.А.
Григорьев сообщил:
– Недавно компания разрабо
тала программу природоохран
ной деятельности на ближайшую
пятилетку, в нее включен пункт о
проведении обширного монито
ринга бассейна реки Вилюй. Я ду
маю, что мониторинг будет прове
ден не только силами акционер
ной компании, но и с участием уч
реждений образования, здраво
охранения, то есть это будет ком
плексное обследование здоровья
местного населения.

Ñâåòëàíà ÏÎÏÎÂÀ
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История
Ïðèõîäèëîñü âèäåòü
ïàðàäîêñàëüíîå –
êîãäà ãðóæåíûé
àâòîìîáèëü
ïîâûøåííîé
ïðîõîäèìîñòè "ÊðÀÇ255Á" íà àáñîëþòíî
ðîâíîì ìåñòå ñòîÿë
è íå äâèãàëñÿ íè
âïåðåä, íè íàçàä ïðè
îäíîâðåìåííîì
âðàùåíèè âñåõ øåñòè
êîëåñ – íàñòîëüêî
êîâàðåí îêàçàëñÿ
"ìûëüíûé" ñíåã.

В. Агапитов

Все автомобили требовали углуб
ленного технического обслуживания
и ремонта. Направлять на выполне
ние важного задания следовало та
кой транспорт, который мог бы вы
держать суровые испытания в экстре
мальных условиях. В срочном поряд
ке из почти трехсот имевшихся тогда
грузовых автомобилей были отобра
ны 25. Была проблема и с водитель
ским составом. Пришлось даже пере
садить водителя с моего служебного
легкового автомобиля на автомо
биль повышенной проходимости
"КрАЗ255", который помимо дос
тавки груза (10 тонн) выполнял и роль
буксировщика обычных автомоби
лей, когда они увязали в снегу.
Вся работа по подготовке авто
мобилей, их загрузке была осуще
ствлена за трое суток. Особые хлопо
ты возникли с обеспечением пита
ния участников колонны во время
доставки грузов и возврата с приис
ка до автопункта Удачный, так как на
север от этого автопункта никаких
столовых не было. В те времена это
было серьезной проблемой. В сво
бодной продаже отсутствовали мяс
ные продукты, сливочное масло и
многое другое. Каждому водителю
был выдан "сухой паек" по особому
распоряжению руководства объеди
нения и УРС. Каждый водитель дол
жен был иметь запас пресной воды
для приготовления чая и супа. Умы
ваться и мыть посуду в пути прихо
дилось снегом.

Ïåðâûé ðåéñ
â Àíàáàðñêèé ÃÎÊ
Ленская автобаза, в настоящее
время Ленское автотранспортное
предприятие № 1 ПУ "Алмаздорт
ранс", была созданав 1956 году, то
есть практически одновременно с
образованием треста "Якуталмаз", и
является одним из старейших под
разделений АК "АЛРОСА".
В течение 18 лет производствен
ная база подразделения размеща
лась практически в землянках. Тех
ническая эксплуатация подвижного
состава всех шести автоколонн осу
ществлялась в нескольких подзем
ных гаражах (капонирах), которые
представляли собой вырытые буль
дозерами траншеи в земле. Начиная
с 1974 года началась передислокация
на новую производственную пло
щадку с построенным на ней гара
жом на 104 автомобиля марок "ГАЗ
51" и "ЗИЛ164". Здание гаража было
без соответствующего оборудования
для обслуживания и ремонта.
К 1980 году пока единственное
автотранспортное подразделение
"Алмаздортранса" приобрело ту не
обходимую производственнотехни
ческую базу, которая в основном со
хранилась до настоящего времени.
Коллективу подразделения еже
годно приходилось решать сложные
задачи по доставке грузов для алма
зодобывающих предприятий. Основ
ная их масса традиционно перевози
лась в зимний период, поскольку
круглогодичные дороги строились и
вводились в эксплуатацию постепен
но. Даже сегодня грузы для Анабар
ского и Накынского ГОКов доставля
ются автотранспортом с использова
нием дорог временного содержания,
так называемых зимников. Первый
большой автозимник протяженнос
тью свыше 700 км был открыт до Усть
Кута в 1975 году, второй – до прииска

"Эбелях" (впоследствии там возник
п. Анабар) – в 1980м.
Автору этих строк довелось воз
главить экспедицию по доставке пер
вых грузов открывающемуся Ана
барскому прииску. Это было в начале
мая 1980 года. Тогдашнее руководст
во ПНО "Якуталмаз" в лице генераль
ного директора В.В. Рудакова и зам.
генерального директора по транс
порту П.С. Новоселецкого приняло
решение доставить самые необходи
мые материалы и оборудование для
нового прииска. Без этого в лето 1980
года там не могло быть начато
строительство жилья и производст
венной базы, и не могла быть, соот
ветственно, начата запланированная
добыча алмазов на россыпном ме
сторождении р. Эбелях.
Начальник "Алмаздортранса" В.В.
Кидасов издал приказ об организа
ции специальной автоколонны для
доставки срочных грузов на прииск
"Эбелях" (будущий Анабарский
ГОК). Возглавить колонну было по
ручено мне, как начальнику Ленской
автобазы, поскольку задание было
чрезвычайно ответственным. Поло
жение усугублялось тем, что к тому
времени – автозимники были уже
закрыты, то есть проезд по ним был
запрещен во избежание несчастных
случаев. Дорожное звено МУАД ус
пело только выполнить начальную
пробивку "пролаза" от п. Удачный до
р. Эбелях протяженностью 750 км.
Нужно было успеть не только доста
вить грузы, но и возвратить автомо
били до весеннего половодья.
Рассмотрев номенклатуру и объ
ем грузов, было определили, что ко
лонна должна состоять из 25 автопо
ездов и отдельных автомобилей без
прицепов семейств "МАЗ", "КамАЗ" и
"КрАЗ".

В 12 часов 9 мая 1980 года ко
лонна от диспетчерской автобазы в
г. Ленске тронулась в путь и утром 11
мая прибыла в автопункт Удачный.
После 10часового отдыха поехали
дальше. Впереди шло звено из 4
колесных бульдозеров К700А
Мирнинского управления автодо
рог, что было совсем не лишним,
так как практически на всем пути
свирепствовала весенняя пурга и от
пробитого ранее пролаза не оста
лось и следа. Колея от бульдозеров
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быстро забивалась таким плотным
и влажным снегом, что вездеходы
пробивали ее только "с раскачки".
Обычные автомобили проходили
только пробитые вездеходами рас
стояния – буквально по нескольку
метров. Приходилось видеть пара
доксальное – когда груженый авто
мобиль повышенной проходимости
"КрАЗ255Б" на абсолютно ровном
месте стоял и не двигался ни впе
ред, ни назад при одновременном
вращении всех шести колес – на
столько коварен оказался "мыль
ный" снег.
Большая часть анабарского зим
ника пролегает по сильно пересечен
ной местности. Ровные участки про
ходят лишь по льду рек Куонамки и
Анабара. На пути есть только два по
селка – Оленек и Жилинда.
Проводка колонны сопряжена с
дополнительными
трудностями,
обусловленными человеческим фак
тором. Люди с разными характерами
и представлениями о важности вы
полняемой задачи принимают, как
правило, несогласованные и само
стоятельные решения, несмотря на
полученные до этого инструкции от
руководителя колонны. В результате
такая относительно большая колон
на, растянутая на 11,5 км, часто оста
навливается, что, в свою очередь,
расслабляет людей. Не обходилось
без ругани и откровенных скандалов,
с большим трудом удавалось пре
дотвращать драки, поскольку каж
дый считал себя посвоему правым в
данной экстремальной ситуации.
Между тем, с каждым днем неумо
лимо надвигалось весеннее полово
дье, обещавшее свести на нет все на
ши усилия. Особую тревогу пред
ставляли реки Оленек и Далдын, раз
лив которых отрезал бы путь к воз
вращению колонны. В частности,
форсировать Далдын (под Удачным)
на обратном пути пришлось уже тог
да, когда глубина воды достигала
более метра.
Колонна прибыла в строящийся
п. Анабар 1920 мая. Мы были с ра
достью и душевным теплом встрече
ны строителями и горняками, ведь
доставленные 500 тонн грузов были
как нельзя кстати. Поражали красота
нетронутой северной природы, непу
ганые, почти ручные, белые куропат
ки и светлое время круглые сутки, так
как уже наступил длинный полярный
день. Организованно проведя раз
грузку, тепло попрощавшись с пер
выми анабарцами, мы уже 21 мая
двинулись в обратный путь и относи
тельно благополучно, без потерь
возвратились в родную автобазу 25
мая. Уже прошел ледоход на Лене и
вовсю шла разгрузка судов в Лен
ском речном порту.

Â. ÀÃÀÏÈÒÎÂ,
начальник Ленской автобазы
"Алмаздортранса"
в 19771981, 19891992 гг.

Трудная дорога
к Анабару
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Имя в истории

Ñòèëü æèçíè –

òâîð÷åñêèé ïîèñê

А.Б. Лейтес

Äðóçüÿì, êîòîðûå
çíàëè À.Á. Ëåéòåñà ñ
ìîìåíòà åãî ïðèåçäà
â Íþðáó, îí
çàïîìíèëñÿ
÷ðåçâû÷àéíî
ñêðîìíûì, äîáðûì è
ìÿãêèì ÷åëîâåêîì.
Òàêèì îí è îñòàâàëñÿ
âñþ æèçíü.

Один из основоположников обо
гатительного дела на фабриках объе
динения "Якуталмаз" Анатолий Бори
сович Лейтес приехал в Якутию летом
1957 года. После окончания Москов
ского горного института по специаль
ности "обогащение полезных ископа
емых" он получил направление в
Амакинскую
экспедицию
ПГО
"Якутскгеология", подавшую, вероят
но, заявку в министерство на выпуск
ников этого профиля. Специалисты
обогатители нужны были экспедици
онной физической лаборатории, за
нимавшейся вопросами обогащения
алмазного сырья и извлечения алма
зов. Лабораторию возглавляли Лео
нид Митрофанович Красов и Вадим
Викторович Финне, видные специа
листы в вопросах люминесцентной
сепарации.
В Горном институте Толя Лейтес
получил, по его словам, основатель
ную профессиональную подготовку.
Когда по приезде в Якутию он вклю
чился в работу по специальности, то с
благодарностью вспоминал о своих
преподавателях, учивших его осно
вам обогатительной техники и прин
ципам ее технологических расчетов. В
будущей работе по обогащению ал
мазной руды это определило круг его
профессиональных интересов. Он с
одинаковым увлечением создавал
или реконструировал мельницы,
дробилки, отсадочные машины.
Первое время в лаборатории
Красова Толя Лейтес занимался сухой
отсадкой. И одновременно, не имея
под рукой справочной литературы,
разработал проект оригинальной ша
ровой мельницы и центробежного
обеспыливателя, не имевшего до это
го аналогов в обогащении опреде

ленных типов руд (глинистые пески
после дезинтеграции в мельницах
необходимо обеспыливать, отделяя
от зернистой массы мелочь крупно
стью менее 0,5 мм). Позднее, буду
чи уже признанным авторитетом сре
ди обогатителейалмазников, он с
признательностью вспоминал своих
помощников по работе в Амакинке.
Он говорил, что, не имея навыков
слесарных и сборочных работ, при
конструировании иногда ошибался,
закладывая нерациональные техни
ческие решения. На слесарей и ста
ночников, делавших ему замечания,
он не обижался, а стремился овла
деть их мастерством. Этих ребят он
считал своими учителями. Позднее,
знакомясь с изготовлением обогати
тельной аппаратуры на Сызранском
гидротурбинном заводе и на "Урал
маше", он продолжал накапливать
опыт изготовления станочного обору
дования. Но нюрбинский опыт в не
большом приэкспедиционном конст
рукторском бюро он считал самым
главным в своей жизни.
Как ни увлекательна была работа
в экспедиционной физической лабо
ратории, но специалистуобогатите
лю широкого профиля негде было
применить весь багаж полученных в
институте знаний. В то же время к
1958 году в Мирном (тогда город
только начинал строиться) развора
чивалась подготовка к строительству
крупных обогатительных фабрик и
там нужны были специалисты по обо
гащению алмазных руд. Анатолий
Борисович переезжает в Мирный и
какоето время работает в конструк
торском бюро рудника "Мир" у Вла
димира Ивановича Долгова, которо
го он вспоминал потом с большой
теплотой.
После образования института
"Якутнипроалмаз" Лейтес стал на
чальником его конструкторского от
дела, а спустя некоторое время заме
стителем директора института – А.Ф.
Галкина – по научной части. По его
признанию, административная рабо

та его совершенно не привлекала, и
он, проработав заместителем дирек
тора три года, перешел в отдел обо
гащения на должность заведующего
лабораторией рудоподготовки.
За время своей административ
ной работы он внес, по свидетельст
ву коллег, немало полезного в общее
направление деятельности института.
Им, в частности, был разработан пер
спективный план по обогащению
кимберлитовой руды, надолго опре
деливший технологию обогатитель
ных фабрик "Якуталмаза".
В отделе обогащения Анатолий
Борисович занимался многими во
просами обогащения алмазсодержа
щих руд, как он вспоминал, всеми,
кроме пенной сепарации. Наиболее
важными разработками, к которым
он имел прямое отношение и кото
рые дали большой экономический
эффект, являлись следующие:
– разработка отсадочной маши
ны для надрешетной отсадки – ОВМ
5р. С ее помощью крупность обога
щения повышалась с 20 до 50 мм и
какоето время (до создания В.В. Но
виковым сепаратора ЛС50) только
на ней извлекались крупные алмазы;
– разработка и монтаж (будучи
начальником конструкторского отде
ла) опытнопромышленной мельни
цы самоизмельчения. Впервые в на
шей стране был внедрен в эксплута
цию процесс самоизмельчения ким
берлитовых руд, в корне изменив
ший технологию их обогащения. По
зднее Лейтес много времени уделял
сохранности алмазов в бесшаровых
мельницах, созданию методик техно
логических расчетов их параметров,
разработке технических заданий на
все типоразмеры ММС (мельниц са
моизмельчения), в том числе им
портных. Внедрение самоизмельче
ния на всех фабриках объединения
позволяло получать выход алмазов
из кимберлитов на 2530% больше,
чем при шаровом измельчении;
– доведение производительнос
ти фабрики №12 до проектной при за

пуске ее в работу. Производитель
ность новой фабрики сдерживалась
пропускной способностью головной
дробилки ККД1500, не рассчитанной
на мерзлые руды с большим содер
жанием льда. Такое сырье встрети
лось впервые в практике обогати
тельного дела. Не смог в этом помочь
и разработчик проектной техники ин
ститут "Механобр". Задача была ре
шена А.Б. Лейтесом. По его рекомен
дации был изменен угол захвата ма
шины. После реконструкции дробил
ки фабрика 12 не только достигла
проектной мощности, но позднее
значительно превзошла ее;
– разработка опытного образца
отсадочной машины для совместного
обогащения классов 4+2
и
2+0,5 мм. Это позволило конструк
тору Н.П. Ларионову (ученику Анато
лия Борисовича) создать и внедрить
в практику машины с пневматичес
ким приводом большой единичной
производительности.
По воспоминаниям знавших его
коллег по работе, Анатолий Борисо
вич щедро делился идеями. И опыт
его был для них большим подспорь
ем. Бывший главный обогатитель
компании В.И. Евдокимов говорил,
что, работая с Лейтесом, он получил
более серьезную теоретическую под
готовку, нежели при обучении в Гор
ном техникуме и Горном институте.
Друзьям, которые знали А.Б. Лей
теса с момента его приезда в Нюрбу,
он запомнился чрезвычайно скром
ным, добрым и мягким человеком.
Таким он и оставался всю жизнь. От
него странно было бы услышать ма
терное слово или грубость в обще
нии с подчиненными. Он был интел
лигентом в полном смысле этого сло
ва.
По семейным обстоятельствам он
вышел на пенсию довольно рано и
уехал в Москву. Но и там он занимал
ся конструкторской работой, заведуя
сектором новой техники в ЦНИГРИ, а
позднее – работая главным обогати
телем на золотодобывающем пред
приятии.
А.Б. Лейтес был яркой творческой
личностью. Он автор 24х научных
изобретений, приоритетных и запа
тентованных.
Жизнь Лейтеса и его жены Ирины
была страшно омрачена гибелью их
любимой дочери в подростковом
возрасте. Возможно, стресс после
этого и осложнился тяжелой болез
нью, потребовавшей ампутации обе
их ног. Болезнь и приближение
смерти Анатолий Борисович перено
сил мужественно. Поняв, что болезнь
неизлечима, он перестал принимать
пищу и через десять дней скончался.
Пухом ему земля и добрая па
мять в сердцах знавших его людей.

Ä. ÑÀÂÐÀÑÎÂ,
основатель музея кимберлитов.
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к 50-летию треста «Якуталмаз»
нимался контролем над извлече
нием алмазов косвенными мето
дами, надрешетной отсадкой
крупных фракций и обогащением
в тяжелых жидкостях с примене
нием центрифуги, которую я сам
сконструировал и с которой за
тем приехал в командировку в
Мирный для проведения испыта
ний. Для контроля над извлече
нием крупных алмазов при над
решетной отсадке я изготовил в
муфельной печи цинкалюмине
вые имитаторы с удельным весом
близким к алмазу. С помощью
этих имитаторов удалось поднять
извлечение крупных кристаллов
при надрешетной отсадке более
чем в два раза.
После этой длительной ко
мандировки в Мирный я вновь
получил приглашение за подпи
сью управляющего трестом "Яку
талмаз" В.И. Тихонова работать
на алмазных фабриках – сначала
техническим руководителем фа
брики № 1, а затем фабрики № 2.
В этот период фабрика № 2 пере
водилась на круглогодичную ра
боту с заменой россыпного сырья
из лога Хабардина кимберлито
выми рудами трубки "Мир". Для
этого на фабрике был построен
дробильноизмельчительный
корпус, который мне выпала
честь впервые запускать в рабо
ту. В тот же период на фабрике №
2 велись промышленные испыта
ния мельницы самоизмельчения
"Аэрофол" диаметром 5,7 м.
В 1964 году я был приглашен
на работу в институт "Якутнипро
алмаз" начальником отдела тех
нологии подготовки руд и песков
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маз", обрабатывающих рудное сы
рье. Будучи начальником научно
исследовательского отдела обога
щения "Якутнипроалмаза", мне
пришлось самому возглавить эти
работы, что на многие годы опре
делило мою научнотехническую
направленность. Пенная сепара
ция была успешно внедрена при
обогащении руд трубок "Мир",
"Айхал", "Удачная", что, вместе с
внедрением замкнутых циклов,
обеспечило прирост алмазов бо
лее 25%. На смену машинам пен
ной сепарации, начиная с 1987 го
да, на алмазоизвлекательные фа
брики пришли пневматические
флотационные машины большой
единичной производительности,
разработанные на базе наших па
тентов и изобретений, а в послед
нее время и машины пленочной
флотации для доводки первичных
флотационных концентратов. Это
тоже значимые изобретения.
Всего я имею более 160 изоб
ретений, отечественных и зару
бежных патентов. Флотационная
технология, в частности, "Пенная
сепарация в технологии обогаще
ния алмазосодержащих руд" стала
предметом моей кандидатской
диссертации, а "Разработка и про
мышленное освоение технологии
и оборудования для извлечения
алмазов из руд" – докторской.
Всего по теме докторской диссер
тации и после ее защиты мною
опубликовано более 240 научных
трудов, включая и отчеты по науч
ноисследовательским работам.
– Что вы посоветовали бы
сегодняшним научным работ
никам компании?

"Áóäüòå ïðåäàíû ñâîåé ðàáîòå!"
Â êàíóí 50-ëåòíåãî
þáèëåÿ òðåñòà
"ßêóòàëìàç" ìû
ïîïðîñèëè âåòåðàíà
àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè,
áûâøåãî çàâåäóþùåãî
ëàáîðàòîðèåé
èíñòèòóòà
"ßêóòíèïðîàëìàç",
äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ
íàóê, Çàñëóæåííîãî
èçîáðåòàòåëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ì.Í. ÇËÎÁÈÍÀ
ðàññêàçàòü î ñâîåì
ïóòè â
àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè.

Михаил Николаевич, рас
скажите, пожалуйста, как вы
попали в алмазодобывающую
промышленность и чем зани
мались в течение долгих 44
лет?
– Учился я в Иркутском гор
нометаллургическом институте и
окончил его в 1959 году по специ
альности обогащение полезных
ископаемых с присуждением ква
лификации горного инженера
технолога.
О том, что в Якутии открыто
месторождение алмазов и что
там строится горнообогатитель
ный комбинат, мы, студенты, уже
знали и на предыдущем курсе
уже было распределение в Яку
тию. У нас по распределению в
Мирный было 6 мест, но попасть
в эту заветную шестерку было не
просто, надо было иметь доста
точно высокий оценочный бал.
Мы с женой, еще одна семейная
пара и две молодые специалист
ки получили направление в трест
"Якуталмаз". Предприятие новое,
интенсивно развивалось, и спе
циалисты были нужны. О местах,
где мы будем жить и работать,
конечно, знали мало и очень по
верхностно. У молодого специа
листа, недавнего студента, багаж
невелик, но чтото набралось.
Родные приносили теплые вещи,
сестра принесла шиповник и чес
нок, чтобы у нас не было цинги.
Были у меня еще книги по специ
альности и художественная лите
ратура.
Из Иркутска в Мирный летали
самолеты, много вещей в самолет
не возьмешь, и мы часть вещей
отправили багажом. Получили
этот багаж через год в Мухтуе!
И вот 3 августа 1959 года в ир
кутском аэропорту мы с женой
сели в самолет "Ли2". На другой
день долетели до Витима, где нас
пересадили в маленький самоле
тик "АН2" и так мы долетели до

Мирного. В отделе кадров нас
приняли доброжелательно, дали
направление на работу в рудник
"Мирный". "А сейчас, – сказали,
поезжайте устраиваться с жиль
ем", и дали адрес. И вот на попут
ной машине по этому адресу нас
привезли в верхний палаточный
городок. Палатка была большая
– солдатская, двугорбая, в ней
уже в трех углах жили три семьи.
Мы были четвертой.
В 19611962 годах я осущест
вил две реконструкции спеццеха
фабрики № 1. Сначала по удвое
нию производительности цеха
при действовавшей тогда техно
логии обогащения гравитацион
ного концентрата с использова
нием рентгенолюминесцентной
сепарации, а на другой сезон с
целью внедрения нового в тот пе
риод процесса жировой сепара
ции на аппаратах АЖ2, создан
ных Э.П. Шахманом и Н.Н.
Шкловской.
В период моей работы на фа
брике № 2 начальником техноло
гической смены и на фабрике № 1
начальником спеццеха я в обоих
случаях возглавлял комсомоль
скомолодежные коллективы, ко
торыми были моя технологичес
кая смена и спеццех, и был вне
штатным секретарем Мирнинско
го ГК ВЛКСМ, отвечая за работу
производственного сектора. В
1962 году на областной комсо
мольской конференции меня из
брали в состав якутской делега
ции на ХIУ съезд ВЛКСМ, горжусь
тем, что я являюсь первым деле
гатом от города Мирного на этот
самый высокий комсомольский
форум. В президиуме ХIУ съезда
комсомола были Ю.А. Гагарин и
Г.С. Титов, и у меня остались на
память их автографы.
В силу сложившихся обстоя
тельств в 1962 году я перешел на
работу в научноисследователь
ский институт "Иргиредмет" и за

к обогащению, а вскоре стал воз
главлять научноисследователь
ский отдел обогащения, не остав
ляя при этом тематики по рудо
подготовке, а напротив, расши
рив ее до постановки и решения
задачи создания технологии из
влечения алмазов с максималь
ной сохранностью кристаллов. В
рамках этой темы была разрабо
тана и доведена до широкого
промышленного внедрения тех
нология рудоподготовки в мель
ницах самоизмельчения типа "Ка
скад" и работа их в замкнутом
цикле. Это позволило в 1968 году
сделать мое первое изобретение,
соавторами которого были специ
алисты треста "Якуталмаз" и ин
ститутов "Якутнипроалмаз" и "Гос
горхимпроект". Надо сказать, что,
несмотря на многолетнюю крити
ку замкнутых циклов, они, начи
ная с 1968 года, вот уже около 40
лет эффективно используются на
всех обогатительных фабриках
АК "АЛРОСА", включая фабрику
на месторождении "Катока" в Ан
голе. Неоднократные попытки ра
зомкнуть этот замкнутый цикл
приводили к тому, что резко воз
растали потери алмазов, включая
крупные кристаллы. Замкнутые
циклы продолжают работать и да
вать весьма значительный эконо
мический эффект. Это самое зна
чимое мое изобретение, внедрен
ное в производство.
В 1967 году на фабрике № 2 ус
пешно прошли испытания нового
процесса крупнозернистой флота
ции – пенной сепарации. Испыта
ния проводились с участием авто
ров этого процесса О.М. Кнауса и
Ю.П. Уварова, работников Мос
ковского института "Госгорхим
проект". Было принято решение о
проведении широкомасштабных
исследований и внедрения этого
процесса на всех алмазоизвлека
тельных фабриках треста "Якутал

– Человеку в любом возрасте,
отдающему себя научной работе
и созданию новых технических
разработок, необходимо быть
глубоко преданным этой работе и
не бояться трудностей, которые
неизбежно возрастают как снеж
ный ком по мере углубления в
предмет исследований и разра
боток. Необходимо постоянно на
капливать знания в избранной и
смежных областях и быть хорошо
информированным в этих вопро
сах. А главное, надо решать по
ставленную задачу, рассматривая
все возможные и невозможные
варианты. В этом отношении
очень хорош метод мысленного
эксперимента, который я исполь
зую уже много лет в своей работе
и который позволил мне многого
добиться. Этот метод позволяет
во многом сократить объемы ма
териального эксперимента, фи
нансовых затрат и, главное, поз
воляет выиграть время. Здесь
просматривается аналогия с шах
матистом. Чтобы выиграть шах
матную партию он просчитывает
массу вариантов, опираясь на
свой опыт и опыт, накопленный
другими шахматными мастерами,
и чем выше его квалификация,
опыт и мастерство, тем больше
вариантов он сумеет просчитать и
проанализировать. Следует так
проанализировать весь ход ис
следований и технических разра
боток, чтобы в сознании созрел
как бы уже готовый вариант или
несколько вариантов.
Так у меня было при промыш
ленном освоении технологии
пневмофлотации и машины
ПФМ10, машины пленочной
флотации и многих других внед
ренных изобретений.

Ñâåòëàíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ,
студентка Московского
университета дружбы народов
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Эхо события

Â áðèëëèàíòîâîì ñâåòå
денков. – Это достойная награда
российским спортсменам, принес
шим заслуженную славу России.
Председатель Совета Гильдии
ювелиров России Александр Ива
нюк пообещал спортсменам бес
платно оправить их бриллианты в
ювелирные изделия.
На сайте "Бриллианты спорта"
после туринской Олимпиады про
ходило интернетголосование на
звание
"Лучший
российский
спортсмен XX Олимпиады". В ре
зультате своеобразный приз зри
тельских симпатий – тоже брилли
ант – выиграла бронзовая чемпи
онка Турина Ирина Слуцкая: за нее
высказались 30,4% всех болель
щиков. Помимо этого приза фигу
ристка получила на церемонии от
российских ювелиров еще велико
лепное бриллиантовое кольцо и
ваучер на отдых в Швейцарии.
Ирина, мгновенно, каза
лось бы, забывшая все свои оби
ды, пережитые в Турине, объявила
имениннику Плющенко, что день
рождения, наверное, все же у нее,
и поблагодарив компанию "АЛРО
СА", призналась: "Моя душа сей
час поет и летает!"

Окончание. Начало на стр. 12

Выставка украшений

же" олимпийские чемпионы полу
чили свои бриллианты.
Ирина Роднина, тепло пошутив
по поводу двух биатлонисток
(Альбина Ахатова и Ольга Зайце
ва скоро станут мамами) – "Вы, на
верно, сговорились", пожелала им
в новой роли не меньшей радости,
чем в спорте. Ольга Зайцева по
обещала вставить бриллиант в ку
бок, врученный за победу в Тури
не. Сохранить бриллиант как па
мять о победе на туринской Олим
пиаде намерен и Роман Костома
ров. От команды лыжниц присут
ствовала Юлия Чепалова.
Фигуристу Евгению Плющенко
в этот вечер исполнилось 24 года,
так что приз "Бриллиант мечты",
полученный из рук трехкратной
олимпийской чемпионки по син
хронному плаванию Марии Кисе
левой, оказался очень уместным.
– Сегодня ты стал бриллианто
вым, – сказала новому телеведу
щему (проект "Звезды на льду")
более опытная коллега, – но это не
предел, это только начало!
Сразу два бриллианта получи
ла биатлонистка Светлана Ишму
ратова – как двукратная олимпий
ская чемпионка. Ценные награды
вручены фигуристам Татьяне
Навке и Роману Костомарову, Та
тьяне Тотьмяниной и Максиму
Маринину, конькобежке Светлане
Журовой, представителям побе
дителя в лыжной гонке на 50 км
Евгения Дементьева.
– Бриллианты,
врученные
спортсменам, произведены на
отечественных гранильных пред
приятиях из всемирно известных
якутских алмазов, – сказал вице
президент АК "АЛРОСА" Юрий Ду

В последние дни в "Городе"
прошли показы ювелирных (а
также заодно меховых и модных)
брендов. Свою новую блиста
тельную коллекцию бриллианто
вых украшений "Кокошники"
представил ювелирный завод
"Элит" (роскошная брошьколье
этой фирмы "Царская невеста" с
525 бриллиантами – незабывае
мый призер алросовского конкур
са прошлого года).
В заключительный вечер среди
гостей города разыгрывались при

зы, в том числе, естественно,
бриллиантовые. Они были предо
ставлены фирмой "Элит", фирма
ми "Грэйс" и "Кахалонг", ювелир
ным центром "Смоленские брил
лианты".
Посетители "Города бриллиан
тов" отметили заметно выросший
уровень представленных на вы
ставке украшений. Все главные
мероприятия не обошли внимани
ем и журналисты – в "Городе" и на
выставке "Гильдия ювелиров
2006", работали, например, съе
мочные группы десяти телекана
лов. Но главный итог – професси
ональный – состоял в том, что в
"Городе бриллиантов" было собра
но действительно лучшее, что до
стигнуто в отечественной ювелир
ной отрасли. Этот вывод говорит в
пользу сотрудничества "АЛРОСА"
и Гильдии ювелиров, определив
шего некоммерческий дух фору
ма, приоритет качества и профес
сионального мастерства.
Глядя на замечательные укра
шения, созданные руками масте
ров и художников, зрители отме
чали безупречность форм изде
лий, чистоту камней, изыскан
ность фантазии, качество испол
нения. И сколько бы ни подчерки
валась маркетинговая сторона
бриллиантового пиара, последняя
фраза ведущей церемонии была
вполне духовного свойства: "Да
рите любовь – она важнее всего на
свете!".
А еще было приятно узнать, что
молодой сотрудник компании
"АЛРОСА" Сергей Потапов купил
бриллиантовые сережки в пода
рок своей младшей сестре. Прият
но за девушку, а за брата приятно
вдвойне.
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