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Â ïÿòüäåñÿò âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
В торжествах приняли участие
Президент Республики Саха (Якутия)
Вячеслав Штыров, президент АК "АЛ
РОСА" Сергей Выборнов, член На
блюдательного совета компании, ди
ректор административного департа
мента Министерства финансов РФ
Александр Ахполов, первый вице
президент компании Геннадий Пи
вень, первый вицепрезидент – ис
полнительный директор Петр Глаго
лев, председатель "Профалмаза" Па
вел Третьяков, глава МО "Мирнин
ский район" Анатолий Попов, другие
руководители.
Официальные лица постарались
совместить и праздники, и работу. В
Айхале и Удачном, Ленске и Мирном
они не только принимали участие в
торжествах, но и посещали промыш
ленные и социальные объекты, про
водили расширенные производст
венные совещания.
Делегацию руководителей со
провождали крепкие морозы, атмо
сфера праздника и традиционное
северное гостеприимство. Она посе
тила производственные и социаль
ные объекты города Удачный, в ча
стности, обогатительную фабрику
№12, карьер "Удачный", строящийся
подземный рудник "Удачный", а так
же месторождения "Зарница" и
"Верхняя Муна".
Президент "АЛРОСА" и другие ру
ководители посетили производствен

ные и социальные объекты Айхаль
ского горнообогатительного комби
ната, в частности, обогатительную
фабрику №14, карьеры "Юбилей
ный", "Комсомольский", строящийся
подземный рудник "Айхал", объекты
АК "АЛРОСА" в городе Ленске, под
земные комплексы на трубках "Мир"
и "Интернациональная", карьер
"Нюрбинский", обогатительные фаб
рики №№ 15, 16, 17 Нюрбинского гор
нообогатительного комбината.
В Удачном и Айхале Сергей Вы
борнов провел рабочие совещания,
посвященные вопросам производ
ственной деятельности горнообога
тительных комбинатов и задачам,
стоящим перед предприятиями в
2007 году.
Наибольший размах праздник
приобрел в Мирном. На празднова
ние полувекового юбилея в столицу
алмазного края со всех концов Рос
сии прибыли многие ветераны, в том
числе те, кто занимал руководящие
посты в ПНО "Якуталмаз" и компании
"АЛРОСА".
Утренняя программа 21 февраля
началось с традиционного посеще
ния мемориальных мест, в том числе
памятника В.И. Тихонову. Ветераны
живо вспоминали времена славных
свершений, своих первых трудовых
наставников и тех товарищей, кото
рых уже нет рядом.
После обеда в управлении акцио

Þáèëåéíûå
ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå
ïîëóâåêîâîìó þáèëåþ
òðåñòà "ßêóòàëìàç",
íà÷àëèñü â Àéõàëå
è çàêîí÷èëèñü
â Ìèðíîì.

нерной компании состоялась встреча
ветеранов с руководством компании
"АЛРОСА". Не покривлю душой, если
скажу, что она больше напоминала
нечто среднее между памятным вече
ром и дружеской планеркой. Ведь все
ветераны – и те, кто находится на за
служенном отдыхе, и те, кто еще ра
ботает в различных сферах алмазоб
риллиантового комплекса России, –
активно интересуются текущими де
лами компании, прекрасно разбира
ются во всех нюансах алмазодобыва
ющего производства.
Руководители компании не толь
ко рассказывали о текущих делах
"АЛРОСА", всех комбинатов, но и от
вечали на вопросы о деятельности
НПФ "Алмазная осень", о перспекти
вах компании с учетом перехода на
подземную алмазодобычу, о выпол
нении социальных программ и о
многом другом.
Итогом первого дня торжеств в
Мирном стал юбилейный вечер в ДК
"Алмаз".
По заведенной издавна тради
ции, вначале на сцену были внесены
памятные знамена треста и ПНО "Яку
талмаз", в том числе те, что предприя
тие завоевывало в разные годы во
Всесоюзном социалистическом со
ревновании. Церемония, пожалуй,
ярче всех слов свидетельствовала о
преемственности поколений и о том,
что совместными усилиями алмазни

кам удается ее сохранить. Знамена
вынесли одни из лучших работников
компании – дети тех, кто были перво
строителями отрасли.
Вечер был организован по сцена
рию так любимой ветеранами пере
дачи "От всей души". В семидесятых и
восьмидесятых годах прошлого века
она была особенно популярна среди
телезрителей. Стоит отметить оформ
ление сцены, которое было выполне
но работниками ДК "Алмаз". Декора
ции изображали памятник В.И. Тихо
нову и прилегающую к нему часть
улицы со скамейкой, на которой и
расположились ветераны. Присев на
скамейку, они делились своими вос
поминаниями. Единство сцены и яр
ких интересных рассказов ветеранов
создавало ощущение, что героичес
кие события 5060х произошли
только вчера. Многим ветеранам бы
ло трудно удержаться в рамках выде
ленного времени. Каждый стремился
как можно больше успеть рассказать
зрителям, вспомнить о самом важ
ном. Может, именно поэтому органи
заторы выбились из всех мыслимых и
немыслимых временных рамок, и ве
чер встреч закончился на полтора ча
са позже запланированного.
Многие выступавшие, в том числе
бывшие руководители "Якуталмаза"
В.В. Рудаков, В.В. Пискунов и Л.А. Са
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Â ïÿòüäåñÿò

âñå òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ
Окончание. Начало на стр. 1
фонов, выражали уверенность в том,
что новые поколения алмазодобыт
чиков продолжат славные свершения
треста и компания с уверенностью бу
дет смотреть в будущее.
После окончания вечера в спорт
комплексе имени 60летия Победы
состоялся концерт ансамбля "Бела
русские песняры", артиста разговор
ного жанра, юмориста Станислава
Ещенко и певца Игоря Саруханова.
Следующий день был посвящен
посещению объектов алмазодобычи
и встречам с трудовыми коллектива
ми. И вновь руководителям подраз
делений пришлось почувствовать се
бя выпускниками на строгом экзаме
не. Ветеранам были интересны все
объекты, текущие показатели их ра
боты. И опять в беседах с членами
трудовых коллективов они с удоволь
ствием вспоминали годы рабочей мо
лодости, делились с молодыми нехи
трыми, но порой важными секретами
своего мастерства.
Когда мы видели наших перво
проходцев на производственных
объектах, в зале ДК, когда мы слыша
ли их бодрую речь, очень не хотелось
называть их ветеранами или гостями.
В Мирный приехали хозяева отрасли,
хозяева предприятия. Это они его со
здавали. Это наши коллегиалмазни
ки, просто ненадолго отошедшие от
дел и готовые по первому же зову
вновь нести трудовую вахту. Во вся
ком случае, на протяжении всех пра
здничных мероприятий гости чувст
вовали себя как дома.

Îëåã ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ.
Ôîòî Âèêòîðà ÕÀÐ×ÅÍÊÎ

Â êîìïàíèè íîâûé
ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
Ãåííàäèé Ôåäîðîâè÷
Ïèâåíü ïðèêàçîì
ïðåçèäåíòà
àêöèîíåðíîé
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"
Ñ.À. Âûáîðíîâà
íàçíà÷åí ñ 12 ôåâðàëÿ
2007 ãîäà ïåðâûì
âèöå-ïðåçèäåíòîì
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
êóðèðóþùèì
ïðîèçâîäñòâåííûå
âîïðîñû.

Г. Пивень родился 17 июля
1955 года в Донецкой области.
Окончил в 1977 году факультет
"Разработка рудных месторож
дений" Московского горного ин
ститута, в 1997 году – аспиранту
ру Красноярской государствен
ной академии цветных металлов
и золота. Кандидат технических
наук. Прошел курс "Стратегичес
кий менеджмент в горной ме
таллургии" в Лондонском инсти
туте директоров.
С 1977 по 2000 годы работал
на предприятиях РАО "Нориль
ский никель", в том числе в
19961997 годах – управляющим
трестом "Норильскшахтстрой", а
с 1997 по 2000 годы – исполни

тельным директором ОАО "Но
рильская горная компания".
Позже продолжил работу на
чальником управления техниче
ского развития РАО "Нориль
ский никель".
С 2001 года – вицепрезидент
по промышленной политике
горнометаллургического ком
плекса "ЕвразХолдинг".
С 2002 года – первый замес
титель генерального директора
ОАО "Инвестиционная группа
"АЛРОСА". Также с сентября
2002 года по август 2004 года –
президент компании "Алданзо
лото ГРК".
С апреля 2005 года работал
президентом ОАО "Севералмаз".
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Интервью
длиться вечно. Ситуация измени
лась. Ресурсодобывающие отрасли
экономики сегодня принадлежат
государству либо находятся под его
контролем. И это понятно. Такова
функция полноценного государст
ва – использовать природные ре
сурсы страны в интересах всего об
щества.
Следовательно, компания долж
на и просто обязана опираться на си
лу государства, использовать в пол
ной мере все его возможности.
В новых условиях компания с
мощным потенциалом обязана про
явить свои амбиции на мировом
рынке.
Мы не можем позволить себе ос
таваться, простите, региональным
ЗАО, судьба которого мало волнова
ла правительство еще 10 лет назад.
Теперь будет волновать. Можно бы
ло оставить все так, как есть… Мож
но, но это, значит, обмануть ожида
ния тех, кто создавал "АЛРОСА" и
рассчитывал на ее будущее лидерст
во.
Поэтому Президент России пору
чил правительству страны и руко
водству Республики Саха (Якутия)
совместно выработать схему изме
нения структуры компании с тем,
чтобы она смогла эффективно ис
пользовать возможности государст
ва в борьбе за лидерство на рынке.
Речь вот о чем – "АЛРОСА", как
госкомпания, тратит существенные
деньги на аренду имущества у свое

– Как правило, руководителю
принято давать на вхождение в
тему "100 дней", а потом уже
спрашивать его о перспективах.
Но вы, Сергей Александрович, в
"АЛРОСА" человек не новый, и
поэтому мы нарушим традицию.
Какие предстоящие решения вы
считаете наиболее актуальными?
– Конкретные шаги, которые
предпримет руководство компании
в ближайшем будущем, еще пред
стоит детально обсудить со всеми
подразделениями и службами. Но
основные направления работы, по
жалуй, ясны уже всем.
Вопервых, необходимо расши
рять минеральносырьевую базу
компании. На сегодня запас прочно
сти у "АЛРОСА" наработан сущест
венный. Но это заслуга предыдущих
поколений, а нам необходимо рабо
тать на долгосрочную перспективу.
Предстоит осуществить целый ком
плекс мероприятий по развитию гео
логоразведки, переходу на подзем
ную добычу, реализации экономи
чески выгодных проектов на северо
западе России и за рубежом.
Вовторых, очевидно изменение
структуры мирового рынка алмазов.
Это, так скажем, не совсем комфорт
ная ситуация для компании. Сосре
доточившись на развитии техноло
гий добычи алмазного сырья в не
простых природных условиях Запад
ной Якутии, мы достигли очень впе
чатляющих результатов. В то же вре

Ñåðãåé Âûáîðíîâ:
"Êîìïàíèÿ äîëæíà è ïðîñòî îáÿçàíà
îïèðàòüñÿ íà ñèëó ãîñóäàðñòâà"
мя традиционный регулятор миро
вого рынка корпорация De Beers до
стигла успехов в другом: в продви
жении бриллианта как товара и ре
гулировании цен на алмазное сырье.
Однако в ближайшем будущем
сложившаяся система одного регу
лятора уйдет в прошлое.
Следовательно, нам необходимо
самим брать на себя ответственность
за развитие рынка. Необходимо со
здавать эффективную сбытовую
сеть. Сформулировать и приступить
к реализации маркетинговой страте
гии компании. Выйти на качественно
новый уровень работы с конечным
потребителем. Мы хорошо научи
лись "добывать", теперь нужно
учиться с максимальной выгодой
торговать.
Все решения, которые предстоит
нам принять и от которых зависит
будущее компании, требуют логиче
ски обоснованного подхода, учета
возможных рисков, способности
адекватно прогнозировать их по
следствия.
– В последнее время вопросы,
связанные с АК "АЛРОСА" из при)
вычной экономической плоско)
сти все больше переходят в поли)
тическую область. Работников
компании, жителей района, да и
всей республики, это не просто
нервирует – это приводит к опа)
сениям за свое будущее, за буду)
щее своих семей. Когда мы гово)
рим о "кубометрах и каратах" –
все ясно и прогнозируемо, а вот
когда политики начинают решать
твою судьбу исходя из "высших
интересов", поневоле начинаешь
готовиться к худшему. Так ли уж
экономически было выгодно пе)
рераспределение долей основ)
ных акционеров компании для
устойчивой работы алмазодобы)
вающей отрасли?

– Последние годы акционеры
компании, руководство, трудовой
коллектив активно обсуждают буду
щее "АЛРОСА". Но, хочу особо под
черкнуть – не может быть недомол
вок между акционерами и трудовым
коллективом, нельзя позволять сте
реотипам, эмоциям подменять ре
альность.
К числу таких тем, изрядно заме
шенных на эмоциях, относится так
называемая "федерализация" ком
пании.
Я до сих пор не могу понять, что
означает этот термин. Он совершен
но неверно отражает текущие зада
чи. Давайте попробуем разобраться,
что происходит на самом деле.
На сегодня главные акционеры
компании – это органы государст
венной власти Российской Федера
ции, которые представляют Прави
тельство России и Республику Саха
(Якутия).
То есть компания принадлежит
государству, которое у нас, как изве
стно из Конституции, федеративное.
Этопервое…
Второе: известное вам поручение
Президента России призвано приве
сти алмазодобывающую промыш
ленность в соответствие с существу
ющими реалиями.
О чем идет речь? Все мы помним
90е годы. Отлично помним, что
происходило с бывшими советски
ми промышленными гигантами. Со
здание "АЛРОСА" как ЗАО с равно
мерным распределение капитала
между федеральным правительст
вом, республикой и трудовым кол
лективом позволило сохранить ком
панию в собственности России.
На мой взгляд, благодаря этому в
принципе сохранился алмазобрил
лиантовый комплекс страны, со
зданный за 50 лет упорного труда.
Но время кризиса не могло

Ïðåçèäåíò
àêöèîíåðíîé êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ" Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷
ÂÛÁÎÐÍÎÂ îòâåòèë
íà âîïðîñû ðåäàêöèè
ãàçåòû "Ìèðíèíñêèé
ðàáî÷èé".

го акционера – Республики Саха
(Якутия), что сегодня уже сложно с
точки зрения экономики самой ком
пании. Поэтому было логично пере
вести эти деньги на трансферты.
В итоге совместных действий, спо
ров, дискуссий Правительства Рос
сии и руководства Республики Саха
(Якутия), то есть наших акционеров,
была предложена модель, которая
позволяет значительно усилить по
зиции компании среди других про
мышленных гигантов России.
В свою очередь республика по
лучила всю необходимую помощь
от правительства, став своего рода
национальным проектом развития
российского Дальнего Востока и
Сибири.
Наверное, все могли наблюдать
по телевидению заседание Прави
тельства России с участием руковод
ства Республики Саха (Якутия). Об
суждались перспективные серьез
нейшие задачи, которые будут опре
делять будущее промышленное раз
витие страны. Это, на мой взгляд, от
личный пример эффективного со
трудничества органов государствен
ного управления всех уровней.
Сегодня мы – мощная корпора
ция, занимающая лидирующие по
зиции на мировом рынке алмазов.
И это, безусловно, заслуга как вете
ранов, так и тех, кто в настоящий мо
мент трудится на производстве.
Я уверен, что профессионализм ра
ботников компании, всемерная под
держка государства, весомый техни
ческий и творческий потенциал
обеспечат стратегическое преиму
щество "АЛРОСА" на мировых рын
ках.
– Уже не раз говорилось, что
"АЛРОСА" не должна замыкаться
только на алмазах. Понятно, что
их добыча является основным на)
правлением деятельности компа)

МАРТ 2007

3
нии, но какие еще направления
работ рассматриваются?
– Сегодня диверсификация стра
тегически необходима для устойчи
вого развития группы предприятий
"АЛРОСА". Долгосрочные вложения
компании в акции, доли дочерних и
зависимых обществ являются не
только возможностью создания но
вых рабочих мест, но и направлены
на совершенствование структуры
расходов и способствуют сокраще
нию непрофильных затрат. Кроме
того, они приносят устойчивую до
ходность в виде получаемых диви
дендов, сумма которых в 2006 году,
по сравнению с 2004 годом, выросла
в 1,6 раза.
В числе приоритетных направле
ний диверсификации и увеличения
доли участия компании в деятельно
сти различных предприятий и орга
низаций необходимо отметить раз
ведку и добычу алмазов на террито
рии Российской Федерации и за ее
пределами, развитие зарубежной
сбытовой сети компании, строитель
ство энергетических сооружений,
нефтедобычу и нефтепереработку,
добычу и транспортировку природ
ного газа, расширение социальной и
региональной инфраструктуры. Вы
сокоэффективными и крупнейшими
проектами компании в области ал
мазодобычи попрежнему является
участие в ОАО "АЛРОСАНюрба" и в
африканских проектах. От них ком
пания получает наибольшие диви
денды. Кроме того, полностью сфор
мирована сеть дочерних торговых
обществ за рубежом. Все эти меры
должны положительно сказаться на
устойчивости всей структуры "АЛРО
СА", помочь не только сохранить за
нятые позиции, но и обеспечить
дальнейшее поступательное разви
тие нашей отрасли.
– Давайте вернемся к геоло)
гии и задачам, стоящим перед
ней. "АЛРОСА" сырьевая компа)
ния и ее далекое будущее зави)
сит от уже найденных "закро)
мов". Будет ли развитие геологии
признано в "АЛРОСА" приоритет)
ным направлением деятельнос)
ти?
– Этот приоритет сохранится. Ре
альность такова, что интенсивное
потребление руды нашими обогати
тельными фабриками восполняется
подготовленными запасами, в ос
новном, за счет уже открытых место
рождений. Так, например, в период
20012005 гг. прирост запасов алма
зов Западной Якутии был обуслов
лен, главным образом, за счет ут
вержденных балансовых запасов по
кимберлитовым трубкам "Нюрбин
ская", "Ботуобинская", "Комсомоль
ская", "Дачная" и глубоких горизон
тов трубок "Удачная" и "Ботуобин
ская".
В новом, уже стартовавшем де
сятилетии (20062015), прирост за
пасов алмазов может быть осуще
ствлен за счет постановки на баланс
запасов глубоких горизонтов труб
ки "Нюрбинская" и связанной с ней
россыпи в СреднеМархинском
районе, глубоких горизонтов тру
бок "Юбилейная" и "Комсомоль
ская" в ДалдыноАлакитском райо
не, разведанных месторождений
ВерхнеМунского поля в Муно
Тюнгском районе, запасов россыпи
"СолурВосточная" и хвостов обога
тительной фабрики №5 в МалоБо
туобинском районе. Но это меры по
обеспечению нужд сегодняшнего
дня. Мы предполагаем получить
дополнительные запасы за счет от
крытия новых месторождений.
Именно эта задача должна стать са
мой главной для всех работников
геологоразведочного комплекса.
Мы ожидаем от них новых поиско
вых успехов. Для этого в компании
и республике составлены и реали
зуются программы развития геоло
горазведочных работ, в том числе и
применительно к северным терри
ториям Якутской алмазоносной
провинции. Здесь огромное поле
деятельности и для нашей геологи
ческой науки, роль которой неиз
меримо возрастает в связи с освое
нием новых территорий, постанов
кой новых задач.
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событие

Íàãðàäû â ÷åñòü þáèëåÿ
Ïðåçèäåíò ßêóòèè
íàãðàäèë
33 ðàáîòíèêîâ
è âåòåðàíîâ "ÀËÐÎÑÀ".

Президент Якутии Вячеслав
Штыров указом от 12 февраля 2007
года № 26 за заслуги в развитии ал
мазодобывающей промышленности
республики, многолетний добросо
вестный труд и в связи с 50летием
со дня создания треста "Якуталмаз"
присвоил почетные звания:
"Заслуженный работник на)
родного хозяйства Республики
Саха (Якутия)" – ЛУЧИНИНУ Васи
лию Семеновичу – главному меха
нику закрытого акционерного обще
ства "Иреляхнефть", Мирнинский
район; МИРОШНИКОВУ Николаю
Анатольевичу – заместителю дирек
тора Управления материальнотех
нического снабжения, Мирнинский
район.
"Заслуженный геолог Респуб)
лики Саха (Якутия)" – ГОРЕВУ Ни

колаю Ивановичу – заведующему
лабораторией Якутского научноис
следовательского геологоразведоч
ного предприятия, Мирнинский
район; МОРОЗОВОЙ Нине Евгеньев
не – главному геофизику аэрогео
физической партии Амакинской гео
логоразведочной экспедиции, Мир
нинский район.
"Заслуженный горняк Респуб)
лики Саха (Якутия)" – ГНОЕВОМУ
Сергею Дмитриевичу – главному ин
женеру карьера "Нюрбинский" Нюр
бинского горнообогатительного
комбината, Мирнинский район; ДА
ВЫДОВУ Владимиру Ивановичу –
машинисту экскаватора карьера
"Удачный" Удачнинского горнообо
гатительного комбината, Мирнин
ский район; ЗАЛЕПИЛОВУ Влади
славу Дмитриевичу – начальнику
комплексного отдела подземной
разработки месторождений полез
ных ископаемых института "Якутни
проалмаз", Мирнинский район; КО
ЛОДЕЗНИКОВУ Валерию Кимовичу
– генеральному директору открыто
го акционерного общества "АЛРО
САНюрба", Мирнинский район; НЕ
ХАЕВУ Владимиру Аркадьевичу –
начальнику отдела открытых горных
работ производственнодиспетчер
ского управления аппарата Управле
ния акционерной компании "АЛРО
СА" (ЗАО), Мирнинский район;
ПИСЬМЕННОМУ Андрею Василье
вичу – главному инженеру Мирнин
ского горнообогатительного ком
бината; ЧЕРНЕЦОВУ Сергею Михай
ловичу – машинисту экскаватора ка
рьера "Комсомольский" Айхальско
го горнообогатительного комбина
та, Мирнинский район.
"Заслуженный строитель Рес)
публики Саха (Якутия)" – АЛЕК
САНДРОВУ Николаю Михайловичу
– бригадиру электромонтеровли
нейщиков специализированного уп
равления общества с ограниченной
ответственностью "АЛРОСАВГС",
Мирнинский район; МУДРОЙ Люд
миле Аркадьевне – штукатурумаля
ру строительного участка № 2 откры

того акционерного общества "АЛРО
СА – Ленскстрой", Ленский район.
"Заслуженный работник сель)
ского хозяйства Республики Саха
(Якутия)" – МАКСИМОВУ Якову Ни
колаевичу – оператору машинного
доения молочнотоварной фермы
совхоза "Новый", Мирнинский район.
"Заслуженный работник сфе)
ры обслуживания Республики Са)
ха (Якутия)" – ГАРШИНУ Алексею
Александровичу – заместителю ге
нерального директора по строитель
ству закрытого акционерного обще
ства "Санаторий "Голубая волна",
Краснодарский край.
"Заслуженный работник куль)
туры Республики Саха (Якутия)" –
ГВОЗДЕВОЙ Людмиле Ивановне –
руководителю студии любительских
объединений Дворца культуры "Ал
маз", Мирнинский район.
"Заслуженный работник связи
Республики Саха (Якутия)" – ПОР
ТЯНКИНУ Юрию Леонидовичу – ма
стеру линейного хозяйства специа
лизированного треста "Алмазавто
матика", Мирнинский район.
"Заслуженный работник здра)
воохранения Республики Саха
(Якутия)" – КОРНИЯШЕВОЙ Любо
ви Петровне – старшей медицин
ской сестре здравпункта обогати
тельной фабрики № 3 Мирнинского
горнообогатительного комбината.
"Заслуженный врач Республи)
ки Саха (Якутия)" – БУЦЕНКО Ва
лентине Ивановне – врачу санато
рияпрофилактория "Кедр" произ
водственного управления "Алмаз
дортранс", Ленский район.
Этим же указом Президент Яку
тии наградил:
Грамотой Президента Респуб)
лики Саха (Якутия) – ДЮКАРЕВА
Владимира Петровича – ветерана
алмазодобывающей промышленно
сти, город Москва; ЕВСТРАТОВА Ан
дрея Валерьевича – заместителя на
чальника управления безопасности
акционерной компании "АЛРОСА"
(ЗАО), Мирнинский район; КАЛАШ
НИКОВА Евгения Петровича – вете

рана алмазодобывающей промыш
ленности, город Москва; КОВЫР
ШИНА Сергея Ивановича – мастера
производственного обучения учеб
нокурсового комбината Центра
подготовки кадров, Мирнинский
район; РУДАКОВА Валерия Влади
мировича – ветерана алмазодобы
вающей промышленности, город
Москва.
Знаком отличия "Гражданская
доблесть" – ИЛЬЧЕНКО Елену Ма
каровну – ведущего инженера по со
циальным вопросам специализиро
ванного треста "Алмазавтоматика",
Мирнинский район; ЗАХАРОВА Его
ра Евсеевича – ветерана государст
венной гражданской службы, Мир
нинский район; ГЕНЗЕЛЬМАНА Вла
димира Михайловича – ветерана
алмазодобывающей промышленно
сти, город Москва; ПОТАПОВА Ва
лерия Олеговича – консультанта
Центра подготовки кадров акцио
нерной компании "АЛРОСА" (ЗАО),
Мирнинский район; ПАВЛОВА Ни
колая Николаевича – ветерана алма
зодобывающей промышленности,
Мирнинский район; ТУНИКА Юрия
Михайловича – ветерана алмазодо
бывающей промышленности, город
Москва; ЗЕЛЬБЕРГА Семена Ильича
– ветерана алмазодобывающей про
мышленности, город Москва.
Почетным знаком "За вклад в
развитие детского спорта" – ИГ
НАТУША Надежду Юрьевну – тре
нерапреподавателя Детскоюноше
ской спортивной школы "Олимп",
Мирнинский район.
Президент РС(Я) Вячеслав Шты
ров указом от 14 февраля 2007 года
№ 35 за заслуги в социальноэконо
мическом развитии республики и
многолетнюю добросовестную ра
боту Знаком отличия "Граждан)
ская доблесть" наградил УВАРОВА
Егора Павловича – участника Вели
кой Отечественной войны, персо
нального пенсионера союзного зна
чения, г. Якутск.
ЯСИА

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð – Þðèé Äîéíèêîâ
Þðèé Àíäðååâè÷
Äîéíèêîâ, ðàáîòàâøèé
ðàíåå äèðåêòîðîì
Ìèðíèíñêîãî ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ", íàçíà÷åí
ïåðâûì âèöåïðåçèäåíòîì –
èñïîëíèòåëüíûì
äèðåêòîðîì êîìïàíèè.

Ю. Дойников родился 27 сентя
бря 1955 года в поселке Дымок
Нюрбинского района ЯАССР.
В 1981 году окончил Иркутский
политехнический институт по спе
циальности "технология и ком
плексная механизация открытых
месторождений полезных ископа
емых". Горный инженер.
Впоследствии окончил Акаде
мию народного хозяйства при
Правительстве РФ по специаль
ности "управление экономикой".
С 1986 года работал главным
инженером, начальником управ
ления горнокапитальных работ
Айхальского строительномон
тажного треста, начальником ка
рьера "Юбилейный" Айхальского
ГОКа АК "АЛРОСА", заместителем
директора по производству Ай
хальского ГОКа.
В феврале 2000 года назначен
директором Айхальского ГОКа.
С 2002 года работал директо
ром Мирнинского ГОКа.
Депутат Государственного Со
брания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия).
***
1 марта в управлении АК в г.
Мирный состоялось собрание

руководителей подразделений и
служб компании.
Первый вицепрезидент АК
"АЛРОСА" Геннадий Федорович
Пивень представил собравшимся
Юрия Андреевича Дойникова,
назначенного на должность пер
вого вицепрезидента – испол
нительного
директора компа
нии.
Ю.А. Дойников поблагодарил
Президента Республики Саха
(Якутия) В.А. Штырова, прези
дента компании С.А. Выборнова
за оказанное доверие и заверил,
что будет в своей работе уделять
основное внимание приоритет
ным направлениям развития АК
"АЛРОСА" до 2015 г., принятых за
основу Наблюдательным сове
том компании.
Г.Ф. Пивень также поблагода
рил за работу Петра Михайлови
ча Глаголева, ранее занимавше
го пост первого вицепрезидента
– исполнительного директора, и
вручил ему памятный подарок.
Приказом президента компа
нии П.М. Глаголев назначен ви
цепрезидентом АК "АЛРОСА" в
аппарате управления компании в
г. Москве.
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Приполярье
возникнет проблема высвобожде
ния части работников, которые про
сто физически не смогут или не за
хотят работать на подземке. Далее
В. Штыров остановился на научно
технических проблемах компании.
Это и подземка, и способы обогаще
ния, и вопросы транспортировки ру
ды. Президент республики акценти
ровал внимание нового президента
"АЛРОСА" С. Выборнова на том, что
придется столкнуться с проблемами
инженерной службы, которая, к со
жалению, в последние годы сдает
свои позиции. Надо стимулировать
научные силы, активизировать ин
женерную работу, потому что насту
пил такой период, когда алмазы
уже не лежат на поверхности. И с
ними очень трудно будет работать.
И в мире в целом ситуация с алмаз
ным сырьем не очень хорошая. Це
ны будут расти, и месторождения
будут дорожать. Другими словами,
надо самим хорошо потрудиться в
инженерном плане, удешевить спо
собы добычи и транспортировки,
принять сложные инженерные ре
шения по подземным работам. Эта
работа буквально должна быть по
ставлена на уровень 1970х годов,
когда "Якуталмаз" был самым пере
довым в СССР в научнотехническом
отношении.
После совещания Вячеслав Шты
ров, Сергей Выборнов и представи
тель Минфина РФ, член Наблюда
тельного совета "АЛРОСА" Алек
сандр Ахполов ответили на вопросы
местных и республиканских СМИ.
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нинский ГОК как минимум еще пол
века будет обеспечен работой и, ко
нечно, город и коллектив надо со
хранять".
Вопрос А. Ахполову (Минфин
РФ) от газеты "Якутия":
– "Президент "АЛРОСА" воз)
держался от комментариев. У вас
появились какие)то пометки в
блокноте по поводу увиденного и
предстоящих перспектив?"
А. Ахполова ответил:
– Да, конечно! Но должен ска
зать, что до сегодняшнего дня я был
только в Мирном. Сегодня посмот
рел то, что есть здесь, в Удачном. Это
очень здорово. Соответствующие за
писи, конечно, появились. И про
блемы в принципе ясны. Мы о них
говорим не только здесь, но и в
Москве, на заседаниях Наблюда
тельного совета. Ну а конкретный
анализ и конкретные выводы сдела
ет новый президент.
– Что вы считаете нужно сде)
лать, чтобы удержать на Севере
людей?
– В первую очередь, это конечно
заработная плата. И здесь два при
сутствующих президента обсуждали
эту тему. Ну и, кроме того, социаль
ная часть. Административнобыто
вой комплекс ГОКа выглядит очень
неплохо не то что для Якутии, но и
для ближайшего Подмосковья. Я в
этом уверен.
Президент "АЛРОСА" С. Выбор
нов добавил, что в целом, чтобы лю
ди не уезжали с Севера, нужно улуч
шить качество жизни, а не только

"Êàê âñåãäà, êîìáèíàò– íà âûñîòå!"
График работы двух президен
тов достаточно насыщен. Прилетев в
Удачный, В. Штыров и С. Выборнов
сразу отправились на строительную
площадку новой школы, открытие
которой намечено на сентябрь ны
нешнего года. Как заметил В. Шты
ров, при таких темпах строительства
ввод в эксплуатацию нового здания
школы в намеченный срок сомне
ний не вызывает. Средняя школа
рассчитана на 750 мест, там размес
тится школа искусств на 300 мест.
Делегация побывала также на про
мышленных объектах Удачнинского
горнообогатительного комбината:
карьере "Зарница", смотровой пло
щадке карьера "Удачный", промыш
ленной площадке строящегося под
земного рудника "Удачный", фабри
ке №12.
Во второй половине дня В. Шты
ров и С. Выборнов приняли участие
в совещании по вопросам производ
ственной деятельности Удачнинско
го ГОКа и задачам на 2007 год. В сво
ем докладе директор Удачнинского
ГОКа Юрий Петров рассказал о се
годняшнем дне комбината, особен
ное внимание уделил целевым зада
чам. А это, в первую очередь, про
должение строительства подземного
рудника "Удачный", проведение ка
питального ремонта на обогати
тельной фабрике №12.
Кратко обрисовав структуру гор
нообогатительного комбината и
результаты работы за 2006 год, ди
ректор Удачнинского ГОКа расска
зал о социальных проблемах комби
ната. Для молодых специалистов, от
работавших в "АЛРОСА" не менее
трех лет, разработана программа
ипотечного кредитования, но из
250ти квартир, внесенных в банк
данных, приобретено всего 18.
Также директор комбината отметил,
что в скором времени, с запуском в
эксплуатацию подземного рудника,
может остро обозначиться кадровый
вопрос. Несмотря на то, что при
СПТУ28 открыты новые специаль
ности для рудника "Удачный", на мо
мент запуска в эксплуатацию дефи
цит рабочих кадров может достиг
нуть тысячи человек.
По словам Ю. Петрова, основную
ставку необходимо делать на тех мо

лодых специалистов, которые соби
раются связать свою жизнь с Севе
ром. Один из вариантов решения
проблемы – создание участка горно
подготовительных работ в составе
дирекции подземного рудника. Сего
дня работы ведутся с привлечением
вахтовых рабочих. В планах комбина
та – продолжить подготовку специа
листов для подземки. Подобная ра
бота ведется уже не первый год. На
пример, 25 человек из числа молоде
жи, работающих на большегрузных
автомобилях в АТТ3, обучены для
работы на подземных самосвалах,
проведена стажировка взрывников.
В. Штыров отметил, что с изме
нением способа добычи поменяется
численность работников комбината
и, главное, поменяется сама струк
тура. Не так легко будет сформиро
вать коллектив подземщиков. Этим
надо заниматься целенаправленно
и уже сейчас. А с другой стороны,
С. Выборнов и В. Штыров
с лучшими работниками
Удачнинского ГОКа

18 ÿíâàðÿ ïðåçèäåíò
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" Ñåðãåé
Âûáîðíîâ, ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) Âÿ÷åñëàâ
Øòûðîâ è äðóãèå
ðóêîâîäèòåëè
ïîñåòèëè Óäà÷íûé.

С. Выборнов воздержался от
оценок и комментариев, резюмиро
вав: "Впечатление большое, хозяйст
во большое. Думаю, месяца через
дватри можно будет вернуться к во
просу и ответить на него".
По поводу посещения производ
ственных и социальных объектов
комбината В. Штыров сказал: "Удач
нинский ГОК всегда работает как ча
сы, и по текущей производственной
деятельности у него все показатели
хорошие. Как всегда, ГОК – на высо
те! Коллектив замечательный. Я
очень благодарен удачнинцам. А с
другой стороны, хорошо видны но
вые проблемы, которые здесь будут,
и мы их вместе должны решать. На
чато строительство подземного руд
ника, интенсивно осваивается труб
ка "Зарница", появились неплохие
перспективы по освоению Верхне
Мунского месторождения – все это
дает уверенность в том, что Удач

зарплату. То есть предстоит решить
целый комплекс вопросов.
Рабочий день закончился тор
жественным вечером, посвящен
ным 50летию образования треста
"Якуталмаз". В честь этого знаме
нательного события президент рес
публики вручил свидетельства о
присвоении почетных званий : "За
служенный горняк Республики Саха
(Якутия)" – машинисту экскаватора
карьера "Удачный" В.И. Давыдову,
"Заслуженный деятель сферы быто
вого обслуживания Республики Са
ха (Якутия)" уборщику служебных и
производственных помещений АБК
Л.В. Цымбал. Первый вицепрези
дент, исполнительный директор
"АЛРОСА" П. Глаголев вручил кор
поративные награды лучшим ра
ботникам и передовикам произ
водства.
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Юбилей

Âèâàò, "ßêóòàëìàç"!
Старт мероприятиям был дан
во Дворце культуры "Северное си
яние". Под музыку марша на сцену
выносят Государственные флаги
Российской Федерации, Респуб
лики Саха, флаги компании "АЛ
РОСА" и Айхальского ГОКа. Цели
ком заполненный зал бурными
аплодисментами
приветствует
прибывших в высокие широты ве
теранов алмазной отрасли П.А.
Ерину, В.И. Моржину, П.С. Баран
цева, В.Н. Щукина, Ф.Х. Акбаева,
Н.А. Сая, Г.А. Мельника, В.И. Вар
фоломеева, В.И. Ракова, В.Н.
Фролова, В.Г. Прошина, М.П. Се
менову, В.Г. Самхарадзе, В.П. Сте
панюка, В.П. Яцко…
Выступая перед собравшими
ся, директор АГОКа, депутат Гос
собрания РС (Я) С.Ф. Пономарев
поведал об истории становления
и развития алмазодобывающей
промышленности России. Он, в
частности, подчеркнул, что ее
страницы – это героическое про
шлое и славное настоящее. Руко
водитель комбината сердечно по
здравил с юбилеем всех айхаль
цев, горячо поблагодарил за са
моотверженный труд на благо
Отечества. Ветеранам, группе пе
редовиков производства вручили
заслуженные награды, ценные по
дарки и букеты живых цветов.
От имени ветеранов выступил
бывший директор АГОКа, инсти
тута "Якутнипроалмаз", а затем –
главный инженер АК "АЛРОСА"
Г.А. Мельник.
С торжествами участников вече
ра от души также поздравили заме
ститель главы МО "Поселок Айхал"
Л.И. Рашко, начальник Амакинской
ГРЭ А.М. Звягинцев, управляющий
строительномонтажным трестом
А.Г. Кутах, председатель профкома
АГОКа В.И. Постольский.

И снова были награды – от ад
министрации населенного пункта,
АмГРЭ, АСМТ…
Затем сцена переходит во
власть самодеятельных артистов.
Яркие номера зрителям подарили
хор под управлением В. Шамбу
рова, солисты А. Величко, Н. Мо
роз, М. Павлова, Б. Старцев, К.
Каримов, С. Ладыгин, ансамбли
танца "Мидэнс", "Алмазный мери
диан", "Звездопад", цирковая
группа "Романтик", коллективы
исполнителей песен "Арго", "Пчел
ки". Постановку на тему прихода
на реку Лену казаковпервопро
ходцев, вечного и нерушимого
единства русских, якутов и других
малочисленных народов Севера
показала театральная труппа.
А через сутки в Приполярье
встречали нового президента АК
"АЛРОСА" Сергея Выборнова, гла
ву Республики Саха (Якутия) Вя
чеслава Штырова. Вместе с ними
в Айхал прибыли первый вице
президент Геннадий Пивень, пер
вый вицепрезидент, исполни
тельный директор Петр Глаголев,
руководитель Секретариата Пре
зидента РС (Я) Василий Чуйко,
вицепрезиденты алмазной ком
пании Валентина Потрубейко,
Сергей Улин, член Наблюдатель
ного совета АК "АЛРОСА", дирек
тор Административного департа
мента Минфина России Алек
сандр Ахполов, председатель
профсоюза "Профалмаз" Павел
Третьяков, глава МО "Мирнин
ский район" Анатолий Попов, ди
ректор каскада Вилюйских ГЭС
Юрий Николаев и другие.
Из местного аэропорта пред
ставительная команда отправи
лась на осмотр производственных
и социальных объектов АГОКа и
поселка. Вместе с руководством

Äâà ïðàçäíèêà –
375-ëåòèå âõîæäåíèÿ
ßêóòèè â ñîñòàâ
Ðîññèè è çîëîòîé
þáèëåé òðåñòà
"ßêóòàëìàç" –
òîðæåñòâåííî
è ñ ðàçìàõîì
îòìåòèëè â
ïðèïîëÿðíîì Àéõàëå.

комбината прибывшие побывали
на фабрике №14, в карьерах
"Юбилейный", "Комсомольский",
строящемся подземном руднике
"Айхал", крытом хоккейном корте,
в плавательном бассейне "Дель
фин" и спортивнооздоровитель
ном комплексе "Алмаз".
В управлении ГОКа состоялось
расширенное производственное
совещание. С информацией об
итогах работы коллектива Ай
хальского ГОКа в прошлом году и
целях на текущий выступил дирек
тор предприятия С.Ф. Пономарев.
Практически программы 2006 го
да алмазодобытчики реализовали
успешно. В текущем году план по
товарной продукции возрастет на
4,2%, объем горной массы будет
немного меньше, чем в минувшем
году. По причине уменьшения
технологических перевозок сни
зится грузооборот. На 1,2% наме
чается сократить численность
промперсонала. Должен быть
введен в эксплуатацию второй
этап АСУ горнотранспортных ра
бот в карьере "Юбилейный". На
нем также запланировано снизить
незавершенное производство. На
до ввести в строй центральную га
зовую котельную, наращивать
темпы строительства на сооружа
ющемся руднике "Айхал" и в 2012
году вывести его на проектную
мощность.
На совещании в очередной раз
был поднят вопрос о состоянии
минеральносырьевой базы в
районе деятельности Айхальского
ГОКа. Снова его поставили изза
того, что, по расчетам специалис
тов, относительно небольшой ка
рьер "Комсомольский" сможет про
существовать до 2013го, а даже та
кой крупный, как "Юбилейный" –
до 2021 года. А что ждет Айхал по

том? В ответ можно сказать, что на
определенный период хватит за
пасов подземных кладовых труб
ки "Айхал". Не исключено, что
подземным же способом можно
будет отрабатывать впредь труб
ки "Юбилейная" и "Краснопрес
ненская". Весьма неплохо показа
ла себя в бывшем карьере "Сыты
канский" опытная установка сухо
го обогащения (УСО) так называе
мых забалансовых руд. На ней до
бились 95% извлечения алмазов
по товару, а трудозатраты, по
сравнению с нынешними обогати
тельными фабриками, ниже на
35%. По УСО фактически не име
лось и сложностей с экологией.
Речь обо всем этом ведем прежде
всего потому, что месторождений
с некондиционным кимберлитом
в Якутии сотни. Значит, требуется
совершенствовать технологию су
хого обогащения с тем, чтобы в
ближайшем будущем получить от
нее нормальную отдачу. Пробле
ма, конечно, чрезвычайно серьез
ная, но, как убеждают полученные
результаты, "овчинка стоит вы
делки".
О сегодняшнем дне АмГРЭ и
перспективах развития минераль
носырьевой базы в регионе на
встрече также говорили началь
ник экспедиции А.М. Звягинцев и
главный геолог В.П. Серов.
Коллектив продолжит работу в
четырех алмазоносных районах За
падной Якутии – ДалдыноАлакит
ском, МуноТюнгском, Приленском
и Анабарском. Общая сметная сто
имость геолразведработ составит
1238,5 млн. руб. На 17ти объектах
названную сумму будут осваивать
за счет средств АК "АЛРОСА", а еще
на один пойдут финансы из бюдже
та России. Если в 2006м "багаж"
АмГРЭ потянул на очень приличную
цифру – 111,5 тысячи погонных мет
ров скважин, то нынче он заметно
потяжелеет – до 130 тысяч. То есть,
объемы бурения вырастут на 17%.
Особое внимание при этом уделя
ется арктическим Приленскому и
Анабарскому геологическим райо
нам. Дабы там дела шли надлежа
щим образом, в 2006 году в АмГРЭ
специально организовали ком
плексную Приленскую ГРП.
По окончании совещания в ДК
"Северное сияние" состоялся ве
чер, посвященный 50летию трес
та "Якуталмаз". На сцену вносится
его знамя. Все встают, гремят ап
лодисменты. Под овации вспом
нились замечательные строчки:
"Нам не забыть с природой
жарких схваток,
Где пыл страстей на миг
не утихал.
На месте наших латаных
палаток
Стоят Удачный, Мирный
и Айхал!"
Краткое вступительное слово
произносит директор АГОКа С.Ф.
Пономарев. С горячими приветст
виями к айхальцам обратились
Глава Якутии В.А. Штыров, прези
дент "АЛРОСА" С.А. Выборнов,
глава МО "Мирнинский район"
А.Т. Попов.
В. Штыров вручил удостовере
ния и знаки "Заслуженный геолог
РС (Я)" главному геофизику Аэро
геофизической партии Амакин
ской ГРЭ Н.Е. Морозовой и "Заслу
женный горняк РС (Я)" машинисту
экскаватора карьера "Комсомоль
ский" АГОКа С.М. Чернецову.
Группа рабочих и специалистов
АГОКа, АмГРЭ, управления капст
роительства, предприятия жи
лищного хозяйства, УМТС, участка
связи треста "Алмазавтоматика"
удостоилась благодарственных
писем и благодарностей АК "АЛ
РОСА". Еще несколько северян по
лучили Почетные грамоты и дру
гие награды администрации Мир
нинского района.
В заключение был дан празд
ничный концерт местной художест
венной самодеятельности, ансамб
ля "Песняры" из Беларуси и артиста
– юмориста Станислава Ещенко.
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"Ìû äîëæíû
äîáèòüñÿ
ðåçóëüòàòà"
Знакомство с речными воротами
алмазного края началось с посещения
Храма Святителя Иннокентия. Затем
официальная делегация побывала на
производственных и социальнокуль
турных объектах АК "АЛРОСА" – в
Ленском речном порту, АТП №1, "АЛ
РОСАЛеспроме", спортивном ком
плексе "Карат", управлении "Алмаз
дортранс", жилом микрорайоне.
Президент Якутии Вячеслав Шты
ров и президент "АЛРОСА" Сергей Вы
борнов провели рабочее совещание в
управлении "Алмаздортранс". Дирек
тор предприятия Сергей Голубь рас
сказал о структуре одного из крупней
ших подразделений алмазной компа
нии, заострил внимание нового руко
водства на проблемах транспортни
ков. А именно – требует замены по
движной состав предприятия, амор
тизационный износ которого перева
лил за семьдесят процентов. Вторая
болевая точка – кадры. В 2006 году те
кучесть кадров увеличилась на десять
процентов. Большая часть коллектива
уволилась по собственному желанию,
перейдя на работу в другие подразде
ления, пришедшие в Ленский район.
Сергея Выборнова интересовало
все – от вопросов собственности до
кадровой политики на предприятии.
Он, в частности, предложил прорабо
тать вопрос по аренде северной трас
сы УстьКут – Мирный протяженнос
тью 1100 километров, а также оптими
зировать автомобильное и крановое
хозяйства, упор делать на модерниза
цию производства.
По структурным подразделениям
АК "АЛРОСА", заметил президент рес
публики Вячеслав Штыров, надо пе
ресмотреть капитально вопросы ди
версификации. Ленску стоит уделять
больше внимания, потому что здесь
есть все условия, чтобы успешно ра
ботать.
Особо Вячеслав Анатольевич оста

новился на кадровой политике. Как
сказал президент, время кота Лео
польда "Ребята, давайте жить дружно"
прошло. Необходимо понять одно: ка
дровая политика – реальная пробле
ма. Требуется новая сбалансирован
ная схема привлечения специалистов.
***
На итоговой встрече с журналис
тами В. Штыров и С. Выборнов отве
тили на ряд вопросов.
– Вы побывали на всех пло)
щадках компании "АЛРОСА". Ка)
кими вы видите первые шаги, по
каким направлениям будет дви)
гаться компания?
Сергей Выборнов, президент
АК "АЛРОСА":
– Одно из стратегически важных
для компании направлений работы –
развитие и укрепление минерально
сырьевой базы. И мы можем конста
тировать, что на нюрбинском направ
лении все в этом плане более или ме
нее нормально. Здесь вахтовый метод
работы, и с точки зрения социальной
части все в полном порядке. Очень хо
рошая фабрика, компактная, новая.
Чистота везде, порядок.
– Каковы ваши впечатления о
геологических изысканиях вообще
на территории Якутии?
Сергей Выборнов:
– Надо быть осторожным оптими
стом, когда говоришь с геологами,
потому что они оптимисты по натуре.
Но то, что мы сейчас услышали, меня
обрадовало.
Вячеслав Штыров, Президент
РС(Я):
– С геологической точки зрения
сдвиг произошел существенный. Мы
раньше критиковали акционерную
компанию "АЛРОСА" за то, что мало
выделяется средств и вообще геоло
гия как бы отошла на задний план. Се
годня наступает такое время, когда
требуются новые открытия, чтобы воз

Ðóêîâîäèòåëè
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" è ßêóòèè,
ïîìèìî Àéõàëà
è Óäà÷íîãî, ïîáûâàëè
â Ëåíñêå è íà Íàêûíå.
È äàëè íåáîëüøîå
èíòåðâüþ, â êîòîðîì
ïîäåëèëèñü
âïå÷àòëåíèÿìè
î ïîåçäêå
ïî ïðîìûøëåííûì
îáúåêòàì êîìïàíèè.

мещать минеральносырьевую базу,
которая исчерпывается.
Геологическая политика в компа
нии стала более осознанной, и будем
надеяться, что результаты в скором
времени всетаки будут. Но я думаю,
что надо еще увеличить ассигнования
в геологоразведку. Смотрите сами:
есть целая серия проблем в районе
Айхала и Удачного. Ими надо зани
маться, потому что уже нужны слож
ные решения по дальнейшему разви
тию алмазной промышленности в том
районе. В то же время геологи говорят
о возможных новых открытиях. По
старой минеральносырьевой базе
надо поработать, довести ее до кон
диции, чтобы потом можно было
сдать в эксплуатацию.
Здесь, в Накыне, очень хорошие
перспективы. И самое главное – мож
но ожидать результата. Но за кадром
остаются другие перспективные тер
ритории, которые находятся на севере
Якутии – в Булунском и Жиганском
улусах. Полагаю, необходимо еще раз
пересмотреть стратегию развития гео
логии и увеличивать капитальные
вложения.
– Вы удовлетворены строи)
тельством подземных рудников на
территориях, где удалось побы)
вать?
Вячеслав Штыров:
– Сейчас, конечно, произошел пе
релом в финансировании, планиро
вании, во внимании к этим рудникам.
Раньше они оставались в тени. Осо
бенно большой сдвиг на руднике
"Удачный". А по "Айхалу", мне кажет
ся, дела идут не очень активно. Есть
существенное отставание по строи
тельству подземного рудника "Мир".

Тем не менее, повышение внимания к
этой проблематике даст свои резуль
таты. Тем более, что десятилетний
план развития компании показывает,
что без их своевременного ввода ни
чего не получится с объемами добы
чи, выручкой, реализацией, с основ
ными экономическими показателями.
Думаю, что в этом плане надо очень
сильно торопиться. Уверен, что Сер
гей Александрович это прекрасно по
нимает, у него формируется соответ
ствующая команда, и в принципе мы
должны добиться результатов.
– За пять дней вы посетили все
основные площадки "АЛРОСА",
встретились с коллективами, при)
няли участие в торжествах по слу)
чаю 50)летия треста "Якуталмаз".
Скажите, у вас появилась гордость,
что вы президент такой компании?
Сергей Выборнов:
– Появилась.
– Александр Алиханович, ваши
впечатления от увиденного?
В блокноте, наверное, уже места
не осталось для записей?
Александр Ахполов, руково)
дитель Департамента Минфина
РФ:
– Я все записываю. Впечатление
такое, что всетаки недостаточен охват
геологическими работами. Скорее
всего, надо будет создавать еще одну
экспедицию и более плотно охваты
вать, как говорят геологи, больше
площадей. На это, наверное, надо
тратить больше средств.
Вячеслав Штыров:
– Пример Нюрбы дает основания
надеяться, что результаты будут и все
это окупится.
Газета "Якутия"

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Áåëüãèè
ïîñåòèë êîìïàíèþ "ÀËÐÎÑÀ"

В ходе встречи стороны обме
нялись мнениями по актуальным
вопросам развития мирового рын
ка алмазов и бриллиантов, обсу
дили перспективы дальнейшего
сотрудничества. Стороны вырази
ли обоюдное желание развивать
партнерство не только в рамках со
глашения между АК "АЛРОСА", Ал
мазной палатой России, Ассоциа
цией российских производителей
бриллиантов и Высшим алмазным
советом Бельгии, но и развивать
новые формы двусторонних отно
шений.
Членам официальной делега
ции, сопровождавшим их руково
дителям бельгийских алмазных
компаний,
журналистам были
продемонстрированы именные, в
том числе уникальные, алмазы,
крупные бриллианты, алмазное
сырье из разных месторождений
Республики Саха (Якутия).
Гн Верхофстадт высказал
удовлетворение совместной дея
тельностью по развитию мирового
рынка алмазов и выполнению по
ложений российскобельгийской
программы действий на 2005
2007 гг.
– Существующее сотрудничест
во между АК "АЛРОСА" и Антвер
пенским мировым алмазным цент
ром весьма перспективно. Мы

лишь хотели бы его расширить.
Тем более, что правительством
Бельгии в последнее время принят
целый ряд мер законодательного
и налогового характера, облегчаю
щих деятельность алмазного сек
тора, – отметил он.
Премьерминистр Бельгии Ги
Верхофстадт пригласил Сергея Вы
борнова принять участие в между
народной Алмазной конференции,
которая состоится в октябре в Ант
верпене.
***
"АЛРОСА" проводит существен
ную работу по наращиванию дву
стороннего сотрудничества между
Россией и Бельгией в области ал
мазобриллиантового сектора, осу
ществляемую в том числе на осно
ве договоренностей, достигнутых в
рамках официального визита Пре
зидента РФ В.В. Путина в Бельгию
3 октября 2005 г. Соглашение меж
ду АК "АЛРОСА", Алмазной пала
той России, Ассоциацией россий
ских производителей бриллиантов
и Высшим алмазным советом
Бельгии, подписанное в октябре
2002 г. и возобновленное в декаб
ре 2005 г., предусматривает со
трудничество по вопросам подго
товки кадров, обмена информаци
ей, маркетинга в области алмазоб
риллиантового комплекса.

2 ìàðòà â Åäèíîé
ñáûòîâîé îðãàíèçàöèè
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ïðåçèäåíòà
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Ñåðãåÿ Âûáîðíîâà
ñ äåëåãàöèåé
Êîðîëåâñòâà Áåëüãèè,
âîçãëàâëÿåìîé
ïðåìüåð-ìèíèñòðîì
Ãè Âåðõîôñòàäòîì.
Ñ áåëüãèéñêîé
ñòîðîíû â ïåðåãîâîðàõ
òàêæå ó÷àñòâîâàë
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ
äåë Êàðåë äå Ãþõò.
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Геология
О новшестве приятно услы
шать, но еще лучше – увидеть сво
ими глазами. Через пару дней
подвернулась оказия. Ехали с ши
ком на экологическом транспорте,
вездеходе "Трэкол". Быстро, на
пробитой по таежной целине до
роге почти не трясет – очень мяг
кая у машины подвеска. За час с
небольшим водитель Вячеслав
Касьянов с комфортом доставил
нас к месту назначения. "А вот и
Кыллах!" – показал рукой в окош
ко мастер А.А. Чунихин. На аква
тории озера относительно недале
ко друг от друга стояли три станка
АГРП – №1, №9 и №11, на другой
стороне, у берега в спарке труди
лись удачнинцы. Да, мощным
фронтом вышли на перспектив
ные площади амакинцы! Встрети
лись с тремя айхальскими брига
дами, побеседовали. Дела идут,
хоть порой и с натугой – далеко не
рядовое это самое бурение со
льда. Имели место заминки с по
ставкой труб нужного диаметра,
коронок, забурников. На озере до
апреля в нынешнем сезоне надоб
но пройти порядка 2000 погонных
метров скважин. Ладится все на
буровой №9, где весьма опытный,
крепкий состав. Не хуже ситуация
и на бурустановке №11. Было от
крытием узнать, что ее обслужи
вают исключительно вахтовики:
трое – И.В. Василишин, Л.А. Ко
нюк и П.И. Ящук представляют Ки
евскую область Украины, а В.М.
Муратов – Алтай. Все четверо от
души гордятся, что попали в Ам

Áóðîâûå íà îçåðå Êûëëàõ
Почти за 20 лет работы в Айха
ле неоднократно приходилось
констатировать славную истину:
АмГРЭ – неиссякаемая кладовая
новостей для журналистского со
общества. Практически всегда пи
шущему человеку здесь могут
предоставить новые, неординар
ные факты, события, людей с яр
кими судьбами. Так было и на этот
раз, когда мы встретились с глав)
ным геологом Айхальской ГРП
В.В. ПОЛЯНИЧКО.
– А знаете, – сходу заинтриго
вал он меня после приветствия, –
есть хорошая новость: сразу пять
бригад экспедиции начали буре
ние на озере Кыллах. Ищем алма
зы непосредственно со льда…
Фарт сам шел в руки и не ухва
титься за него было бы грехом!
Через силу погасив нахлынувший
азарт, для начала попросил Вита
лия Викторовича поведать об ито
гах 2006 года.
– В общем и в целом, – гово
рит собеседник, – результатами
мы довольны. Занимались целым
рядом объектов – АлакитСохсо
лоохским,
СреднеМоркокин
ским, СохсолоохМархинским,
Озерным… Работу по первому из
них завершили полностью, подго
товили и сдали геологический от
чет. Всего нашей ГРП в 2006м
требовалось пройти 64 200 погон
ных метров скважин. Получили
64 993, так что доведенное зада
ние перекрыли, программу реали
зовали по всем направлениям.
План2007 заметно больше про
шлогоднего, он равняется 71 тыся
че 500 погонным метрам. Достичь
столь высокой планки должны ис
ключительно за счет роста произ
водительности труда и еще – бла
годаря недавно приобретенной
АмГРЭ канадской буровой уста
новки "Лонгир". Ее испытания уже
начались…
Но вернусь к объектам АГРП.
На территории деятельности Ай
хальского ГОКа находится один из
них – СреднеМоркокинский, аб
солютно новый. По нему стоит за

дача – оценить местность на ал
мазоносность с заделом на буду
щее. На СохсолоохМархинском
объекте надо оценить остаточные
перспективы. Трудятся наши люди
также в МуноТюнгском геологи
ческом районе.
Конечно, интересно везде. Но
всетаки я бы особо выделил объ
ект Озерный. И вот почему. Распо
ложен он относительно недалеко
от Айхала, вблизи знаменитой,
двадцать второй год разрабаты
вающейся трубки "Юбилейная".
Специалистам, да и не только им,
известно, что нашли ее под тол
щей водоемов. В районе объекта
Озерный амакинцы тоже не но
вички. К исследованиям там экс
педиция приступила в уже дале
кие 1970е годы. Но сетка поисков
была весьма широкой, наши воз
можности ограниченными, зачас
тую бурили единичными скважи
нами. Сегодня АмГРЭ, благодаря
проведенному с помощью "АЛРО
СА" техническому перевооруже
нию, в состоянии решать намного
более серьезные задачи. Потому
решили обстоятельно и капиталь
но взяться не только за сушу, но и
за несколько водоемов. Разумеет
ся, далеко не случайно. По бере
гам, скажем, озера Кыллах, пло
щадь которого 5,4 квадратных ки
лометров, а глубина до 12 метров,
раньше выявили два перспектив
ных шлиховых ареола с алмазами.
Отсюда логично вытекает вывод,
что гдето может находиться ко
ренной источник минералов.
И АмГРЭ в конце января 2007 года
целенаправленно вышла на Кыл
лах. С 20го числа названного ме
сяца там действуют пять буровых
из Айхальской и Удачнинской
ГРП. Станем опоисковывать бук
вально всю акваторию, процесс
рассчитан на два года. Очень хо
чется верить в то, что удача улыб
нется разведчикам недр…
Ведя речь о не новом, но все
же необычном проекте АмГРЭ,
нельзя не сказать и о следующих
важных моментах. Если на суше

Â êîíöå ÿíâàðÿ
òåêóùåãî ãîäà
êîëëåêòèâû Àéõàëüñêîé
è Óäà÷íèíñêîé ïàðòèé
Àìàêèíñêîé ýêñïåäèöèè
ïðèñòóïèëè ê
ðåàëèçàöèè íåîáû÷íîãî
è ñåðüåçíîãî ïðîåêòà –
ïîèñêàì àëìàçîâ ïîä
äíîì êðóïíîãî
â çäåøíèõ êðàÿõ
âîäîåìà – îçåðà
Êûëëàõ.

геологи могут работать с началом
зимы и наличием приличного
снежного покрова, то совсем иное
дело – озера. Вопервых, нужно
пройти строжайшую экологичес
кую экспертизу, получить разре
шение на производство работ. Во
вторых, трудиться потом можно
ограниченное время – с января по
апрель. И поскольку бурустановки
довольно тяжелые, то толщина
льда должна быть не меньше
70 см. Но и это еще не все. Чтобы
станки не примерзали полозьями
ко льду, их приходится выстав
лять на деревянные возвышения.
И один из труднейших нюансов –
на озерах бурение возможно
лишь с промывкой скважин (на
суше – с продувкой воздухом), а
это – уйма проблем…

Слева направо: члены коллектива
буровой установки №11 В.М. Муратов,
Л.А. Конюк и И.В. Василишин

ГРЭ, третий сезон в Якутии. До
вольны стабильной работой, не
плохой зарплатой, привыкли к не
легкой жизни в полевых условиях.
Не скрывал своего восхище
ния тем, что стал амакинцем, сов
сем молодой гелогог, недавний
ростовчанин Е.В. Филипенко. "Ну
и как, Женя, прогноз по Кыллаху?"
– спрашиваю его. "Имя трубке мы
уже придумали, однако раньше
времени озвучивать его не стану,
дабы не сглазить – есть у развед
чиков недр такая примета…"
На том и попрощались. Мы
убывали в Айхал, а ребята про
должали нести трудную вахту по
поиску "царя камней" на якутском
озере Кыллах. Удачи вам, мужики!
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Актуально

Â íîâûõ òðóáêàõ–âûñîêîå
ñîäåðæàíèå àëìàçîâ

Íà âîïðîñû "ÂÀ"
îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü
èñïîëíèòåëüíîãî
äèðåêòîðà – ãëàâíûé
ãåîëîã êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ"
Ñ.È. ÌÈÒÞÕÈÍ.

– Расскажите о поисковых
работах на новых лицензион)
ных участках в Мурманской об)
ласти и Карелии.
– В Карелии "АЛРОСА" имеет
одну лицензионную площадь, в
Мурманской области (на Кольском
полуострове) – две. Несмотря на
короткие сроки, прошедшие с мо
мента получения лицензий, дочер
нее предприятия АК "АЛРОСА" –
экспедиция "АЛРОСАПоморье" –
выполнила на этих участках требуе
мые работы в полном объеме.
На территории Карелии были
организованы опережающие аэро
геофизические исследования, полу
чены данные по группам аномалий.
Летом 2006 года аномалии были де

тализированы и локализованы. В
сезон 2007 года геологи приступят к
буровым работам для детального
выявления кимберлитовых трубок.
Перспективы площади в Каре
лии определяются еще и тем обсто
ятельством, что на сопредельной
территории Финляндии финские
геологи выдели ряд кимберлито
вых и лампроитовых проявлений,
правда, не обладающих высоким
уровнем алмазоносности.
В целом территория Балтийско
го щита представляет интерес с точ
ки зрения обнаружения кимберли
товых и лампроитовых полей, воз
можно, алмазоносных.
– Что можно сказать о поис)
ковых работах в зонах деятель)
ности Айхальского и Нюрбин)
ского ГОКов?
– Оба указанных направления
являются стратегическими для "АЛ
РОСА", но это не говорит о том, что
другие территории не принимаются
во внимание.
Традиционно существует два
вида работ – предварительные по
исковые работы на новых террито
риях и детальные исследования на
тех площадях, где ранее были об
наружены алмазоносные проявле
ния.
АлакитМархинское поле (в
районе Айхала) интересно тем, что
все 60 обнаруженных в этом райо
не трубок – алмазносны. Из них
шесть имеют промышленное зна
чение и уже разрабатываются на
шей компанией. Здесь также выде
лены участки, в пределах которых
высока вероятность обнаружения
новых трубок. Сейчас на них ведут
ся детальные работы, которые бу
дут завершены к 2009 году.
Повышение
эффективности
геологоразведочных работ дости
гается применением конкретного
комплекса геологических, геофи

Îæèäàíèå ðîñòà
Российские недропользователи
увеличили в 2006 г. добычу необ
работанных алмазов на 0,95% – до
38,36081 млн. карат, на сумму око
ло 2,5743 млрд. долл., – говорится
в официальном сообщении Мини
стерства финансов РФ. Согласно
официальной статистике, средняя
рыночная цена одного карата в
2006 г. увеличилась с 66,61 до 67,11
долл.
Российская АК "АЛРОСА" явля
ется одной из крупнейших алма
зодобывающих компаний мира,
на долю которой приходится 25%
мировой добычи. Компания реа
лизовала в 2005 г. основной про
дукции на 2,86 млрд. долл., в том
числе бриллиантов – на 142,6 млн.
долл. Совокупный объем реализа
ции основной продукции, с уче
том продаж алмазов, добываемых
в Африке, составил более 3,1
млрд. долл..
Несмотря на прошлогоднее
снижение цен на алмазы и брилли
анты, крупнейшие алмазодобыва
ющие компании продолжают уве
личивать объемы добычи драго
ценного сырья. Так, в опубликован
ном отчете Министерства финан

сов России за 2006 г. говорится, что
добыча алмазов на территории
страны в денежном выражении
увеличилась на 1%, до 2,57 млрд.
долл., а экспорт алмазов вырос на
2%. По мнению экспертов, в 2007 г.
цены на алмазы и бриллианты бу
дут расти.
По данным Министерства фи
нансов РФ, в прошлом году добыча
алмазов в России достигла 38,3
млн. каратов. В 2006 г. экспорт ал
мазов из России составил 36 млн.
каратов (на 1,7 млрд. долл.), в то
время как за 2005 г. страна продала
за рубеж 23 млн. каратов на сумму
1,65 млрд. долл.
Опубликованные Минфином
данные не встретили у экспертов
особой радости. По мнению члена
Наблюдательного совета "АЛРОСА"
Леонида Толпежникова, это увели
чение было заранее запланировано
за счет добычи более мелких фрак
ций камней. В "АЛРОСА" также под
твердили, что это было плановое
увеличение и в дальнейшем добы
ча и экспорт алмазов будут увели
чиваться в среднем на 12% в год.
Л. Толпежников добавил, что кро
ме "АЛРОСА" на российском рынке

зических и геологоминералогиче
ских методов, который адаптиро
ван к каждой конкретной поиско
вой ситуации. Обычно этот ком
плекс включает в себя скважинные
исследования, специализирован
ный отбор проб, комплекс геологи
ческих реконструкций, применение
современного высокочувствитель
ного геофизического оборудова
ния, лабораторных минералогиче
ских аппаратов, способных анали
зировать вещества вплоть до ато
марного уровня.
Накынское рудное поле – срав
нительно молодое: с момента пер
вого открытия прошло всего 12 лет.
Поле имеет сложное строение – ме
сторождения скрыты за толщей по
род. Приходится сосредотачивать
усилия на минералогических мето
дах, анализах проб, химическом со
ставе минералов, восстановлении
палеогеологической
ситуации.
Здесь пока найдено только четыре
тела – трубки "Ботуобинская", "Нюр
бинская", "Мархинская" и "Май
ская". Все они обладают большой
алмазоносностью. И есть шансы, что
новые трубки будут такими же.
Повышение эффективности гео
логоразведочных работ геологичес
кая служба компании рассматрива
ет как задачу быстрее исследовать
любую интересующую ее площадь и
дать однозначный ответ о ее пер
спективности к промышленному ос
воению, чтобы избежать дальней
шей неопределенности и лишних
вложений. Непосредственная же
эффективность геологоразведки в
"АЛРОСА" была и остается высочай
шей, так как расходы на поиск и
разведку, открытие любого алмаз
ного месторождения неизмеримо
меньше доходов от его разработки.
– Сергей Иванович, как обсто)
ят дела с утверждением запасов
месторождений "Ботуобинская",

и на Верхней Муне, с постанов)
кой их на баланс "АЛРОСА"?
Мунское кимберлитовое поле
было обнаружено в конце 50х го
дов прошлого века геологами
Амакинской экспедиции, оно на
ходится в 130 км севернее Удачно
го. В 2001 году геологи компании
"АЛРОСА" провели ревизию этого
поля и обосновали необходимость
проведения детальной разведки
четырех из 22х имеющихся тру
бок. Была разработана проектно
сметная документация, построена
геологическая фабрика, на кото
рой в течение 20012006 годов
проводилось опробование алма
зоносного материала. В результате
выяснилось, что три трубки из че
тырех обладают промышленным
уровнем алмазоносности. Был со
ставлен отчет о запасах и разрабо
тано техникоэкономическое обос
нование промышленных конди
ций. Трубки по среднему содержа
нию алмазов и выходу товара со
поставимы со средними показате
лями продукции всей компании
"АЛРОСА", а это – высокий уро
вень. Они представляют собой
единое крупное месторождение,
которое можно разрабатывать в
течение 30 лет.
В соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации материалы "АЛРОСА" в
настоящее время рассматриваются
экспертами Государственной ко
миссии по запасам (ГКЗ) Минис
терства природных ресурсов РФ.
После переоформления геолого
разведочной лицензии на добыч
ную компания приступит к реализа
ции проекта по обустройству этого
месторождения и подготовке его к
эксплуатации.
Запасы алмазов в двух верх
них блоках трубки "Ботуобинская"
были защищены в ГКЗ еще в преж
ние годы. В настоящее время за
вершены детальные исследования
и подготовлен отчет о запасах по
следнего, нижнего блока место
рождения. После рассмотрения в
ГКЗ вопроса о запасах Мунского
кимберлитового поля комиссия, в
соответствии с графиком своей
работы, приступит к утверждению
и этих запасов.
В компания "АЛРОСА" надеют
ся, что к середине года новые запа
сы по обоим месторождениям бу
дут поставлены на ее баланс.

наращивают добычу и другие ком
пании.
Несмотря на плановый рост до
бычи и реализации алмазов "АЛ
РОСА", у "Де Бирс" не все так глад
ко. Впервые за последние шесть лет
лидер мирового рынка алмазов за
фиксировал падение объемов про
даж драгоценных камней. Так, в
2006 г. реализацию алмазов ком
пания снизила на 6%, до 6,15 млрд.
долл. По данным "Де Бирс", причи
ной сокращения спроса на алмазы
послужило ухудшение финансово
го положения огранщиков. По
оценкам специалистов, общая за
долженность предприятий миро
вого ограночного сектора достигла
в прошлом году 12 млрд. долл. Что,

впрочем, не помешало компании
увеличить чистую прибыль в
2006 г. на 32%, до 730 млн. долл.
Участники рынка прогнозируют
рост добычи сырья и доходов,
ожидая, что продажи алмазов бу
дут расти за счет хорошего спроса
со стороны азиатских ювелиров.
Впрочем, Николай Липенчук из "Ру
из Даймондс" говорит, что предло
жение алмазов основными игрока
ми в текущем году может и сокра
титься. А пресссекретарь ПО "Кри
сталл" Николай Журавлев обраща
ет внимание на то, что спрогнози
ровать цены на сырье невозможно,
поскольку все зависит от политики
основных участников рынка – "АЛ
РОСА" и "Де Бирс".

Статистические данные о добыче природных алмазов
в целом по Российской Федерации:
Год

Полугодие

Масса,
тыс. карат

Стоимость,
млн. долл. США

Ср. стоимость,
доллар/карат

2003

1
2
год

14 546
18 473
33 019

729
947
1 676

50,12
51,26
50,76

2004

1
2
год

17 763
21 102,77
38 865,77

948
1 257,43
2 205,43

53,37
59,59
56,74

2005

1
2
год

18 001,05
19 999,94
38 000,99

1 209,4019
1 321,9067
2 531,3086

67,19
66,10
66,61

2006

1
2
год

17 547,480
20 813,330
38 360,810

1 167,586
1 406,694
2 574,280

66,54
67,59
67,11

(По материалам СМИ)
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Интервью

Б. Петров

взаимодействии с наукой. К разра
ботке проектной документации
привлекается НТС "Новотэк", изве
стный лидер в этой области. Мы
сегодня имеем проект, с помощью
которого осуществляется система
мониторинга за состоянием предо
хранительного целика на руднике
"Интернациональный", и наша за
дача – четко организовать данные
исследования во избежание ава
рийных ситуаций.
Хорошим событием в плане ав
томатизации подземного комплек
са стал запуск системы диспетчери
зации АСАДУ 2й очереди. Диспет
чер за пультом может отслеживать
не только технологические процес
сы под землей, но и такие парамет
ры как контроль над газовыми про
явлениями, работоспособность си
стем вентилятора главного провет
ривания и многое другое, что поз
воляет нам руководить процессами
в случае ликвидации возможной
аварии. Нововведение в своем ро
де уникально, и это не только мое
мнение. В частности, один из посе
тивших шахту специалистов в обла
сти горноспасательного обслужива
ния на рудниках сказал следующее:
"Возможность позвонить из горных
выработок домой говорит о том, что
мы имеем дело с производством
очень высокого уровня в плане
обеспечения промышленной безо
пасности". Отрадно, что система и
дальше будет совершенствоваться.
С ее помощью станет возможным
иметь информацию о местонахож
дении каждого работника в кон
кретной выработке. В Российской
Федерации вряд ли какой рудник
может продемонстрировать подоб
ные достижения.
В продолжение темы о работе
Мирнинского ГОКа в вопросах
промышленной безопасности хо
чется отметить еще один немало
важный факт четкого взаимодейст

Âìåñòå ðàäè
áåçîïàñíîñòè ëþäåé
Основные сырьевые объекты
АК "АЛРОСА" продолжают усилен
ными темпами перестраивать на
поземный способ добычи. Алмазо
добывающие подземные комплек
сы "Мир", "Удачный", которые на
ходятся в стадии строительства,
работающий в вялотекущем режи
ме рудник "Айхал" и действующий
на полную мощность в своем роде
уникальный рудник "Интернацио
нальный" по сути, являются страте
гическим запасом Якутии. Строи
тельство здесь сложно и дорого, а
эксплуатация сопряжена с опасно
стью – это, пожалуй, основные ар
гументы, которые требуют повы
шенного внимания специалистов
при переориентации производст
ва. Запуск подземных рудников не
только влечет за собой глобальные
изменения структуры, но и требует
четкого взаимодействия различ
ных служб на всех уровнях произ
водства в системе промышленной
и пожарной безопасности. Не сек
рет, что работа под землей, где
глубины достигают почти километ
ровой отметки, ведется в сложней
ших горногеологических услови
ях, сроки поэтапных вводов объек
тов в эксплуатацию – сжатые. Как
следствие, контроль со стороны
инспекции Федеральной службы
по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору значи
тельно усилился. После очередной
проверки основных сырьевых объ
ектов "АЛРОСА", проведенной в
период согласования планов раз
вития горных работ на 2007 год,
Б.А. Петров дал оценку текущего
состояния дел:
– Наша служба проводит рабо

ту, учитывая печальный опыт тра
гедий на горном производстве, ко
торые случились на территории
России, а также с учетом накопив
шихся проблем в компании. За по
следний год нам удалось привлечь
более пристальное внимание ру
ководителей всех уровней к вопро
сам промышленной безопасности.
Если говорить об объектах
Мирнинского ГОКа, то в первую
очередь стоит отметить рудник
"Интернациональный". Считаю, что
большая заслуга руководства ком
бината в том, что в 2006 году снята
одна из острейших проблем. Сов
местно с шахтостроителями МШСУ
произведена сбойка 7го и 8го
блоков по спиральному съезду.
Это решило сложные проблемы с
вентиляцией и обеспечением руд
ника запасным выходом.
При недавно назначенном ру
ководстве рудника "Интернацио
нальный" в лице начальника Алек
сандра Ивановича Кисиличина и
главного инженера Валерия Вла
димировича Латынина нормализо
вана обстановка в плане организа
ции производства. По результатам
проверки объектов рудника суще
ственных нарушений выявлено не
было.
Показателен тот факт, что за
2006 год грубых нарушений пра
вил ПБ на "Интере" не допущено.
По пожарной безопасности за по
следние дватри года проведена
очень серьезная целенаправлен
ная работа.
Остаются проблемы с обеспече
нием безопасности работ под во
доносными горизонтами, и в этом
плане проводятся мероприятия во
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вия нашей службы и руководства
комбината. Директор МГОКа
Юрий Андреевич Дойников очень
требователен в вышеназванных
проблемах и работает в тесном
контакте с нами. На встречах мы
подробно обсуждаем все узкие те
мы и если чтолибо намечаем, то
можно быть уверенным: это будет
выполнено. Он человек слова.
– Борис Антонович, строя)
щийся рудник "Мир" сегодня
самый близкий к завершению
проект. Какова ваша оценка си)
туации?
– Рудник "Мир" сегодня – это
наша взаимная боль, как "Ростех
надзора", так и руководства ком
пании "АЛРОСА". Начинать такой
сложный объект необходимо бы
ло еще 10 лет назад. Сегодня стро
ительство ведется в форсирован
ном режиме, и вопросы обеспече
ния промышленной безопасности
стоят очень остро. Людям, кото
рые заняты на проходке горизон
тальных выработок, возможность
оказать помощь в случае аварий
ной ситуации очень ограничена.
Нет клетьевого подъема, спуск и
подъем производяться в бадье,
отсутствует связь, а также сбойка
между клетьевым и скиповым
стволами. Сбойка позволила бы
нам иметь замкнутую вентиляцию
и, в зависимости от возможного
аварийного случая, управлять
струей воздуха. Наша позиция
принципиальная – мы против та
кой работы.
Компания выносит вопрос на
уровень нашей вышестоящей ин
станции "Ростехнадзора", и там
принимаются определенные реше

ния с соблюдением дополнитель
ных мер безопасности, позволяю
щих осуществлять проходку гори
зонтальных выработок. Но мы на
стаиваем, чтобы все работы велись
в соответствии с проектом органи
зации строительства, который про
шел все необходимые экспертизы
по соблюдению мер промышлен
ной безопасности. В решении по
добных вопросов необходим
здравый смысл, так как люди могут
оказаться заложниками в аварий
ной ситуации. Ни одна из проверок
шахтостроителей в течение по
следних трех лет не принесла чув
ства удовлетворения, и у нашей
службы есть к МСШСТ серьезные
претензии. В этом коллективе надо
принимать конкретные решения по
подъему уровня организации бе
зопасности производства.
– Расскажите, как сегодня об)
стоят дела на руднике "Айхал".
– Небезызвестен тот факт, что в
2003 году на "Айхале" была серьез
ная авария и только по счастливой
случайности никто не пострадал.
Сегодня можно заявить о том, что
вести работы, прогнозируя ситуа
цию, в условиях рудника "Айхал"
реально. Организована четкая си
стема мониторинга за безопасным
ведением работ. Мы отслеживаем
все деформационные процессы,
которые происходят в предохрани
тельном целике. Вскоре тело цели
ка будет увеличено еще на пять
метров, что позволит практически
изолировать нижележащие выра
ботки от негативного влияния ка
рьера.
– Борис Антонович, нельзя
оставить без внимания вопрос о
перспективе развития строи)
тельства самого большого руд)
ника компании – на трубке
"Удачная". Какие сложности вы
здесь видите? Все ли идет в со)
ответствии с указаниями "Рос)
технадзора"?
На этом руднике сегодня до
вольно активно идет проходка ство
лов, но есть одна большая нере
шенная проблема – по какой систе
ме отрабатывать данное месторож
дение. Первое предложение – сис
тема с открытым очистным прост
ранством или с обрушением, вто
рое – способ традиционной заклад
ки выработанного пространства,
как на руднике "Интернациональ
ный". Первый вариант неприемлем
с точки зрения правил промышлен
ной безопасности. В то же время за
кладочный комплекс невыгоден с
экономической точки зрения. Не
случайно, в конце 2006 года прово
дились слушания с участием веду
щих научноисследовательских и
проектных институтов, где собра
лись ученые со всей России. Обсуж
дались варианты отработки трубки
"Удачная" и эти предложения ана
лизируются. Пока вопрос остается
открытым. В числе важных решен
ных вопросов 2006 года хотелось
бы отметить внедрение системы аэ
рогазового контроля в карьере
"Удачный". Повторяю, это очень
значительное достижение, учиты
вая то, что работы ведутся совме
щенные, на поверхности и под зем
лей. При внедрении аэрогазового
контроля большое значение имел
обмен опытом со специалистами
рудника
"Интернациональный".
Стоит отдать должное директору
Удачнинского ГОКа Юрию Анатоль
евичу Петрову за понимание и от
ветственное отношение к вопросам
промышленной безопасности.
В заключение хочу остановить
ся на следующем. Когда мы анали
зируем трагедии, которые случи
лись за последнее время на горных
объектах России, то, проведя па
раллели, можно сказать, что не зря
служба Госгортехнадзора прово
дит такую большую целенаправ
ленную работу. Несмотря порой на
острые принципиальные моменты
в отношениях, недопонимания
между нами и руководством гор
нообогатительных комбинатов,
специалистами компании в плане
промышленной безопасности нет
и быть не должно.
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Çíàêîìñòâî ñ "Èíòåðîì"
Ðóêîâîäèòåëü
Àäìèíèñòðàòèâíîãî
äåïàðòàìåíòà
Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ ÐÔ, ÷ëåí
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà "ÀËÐÎÑÀ"
Àëåêñàíäð Àõïîëîâ,
ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
êîìïàíèè Ãåííàäèé
Ïèâåíü, íà÷àëüíèê
Êîìèòåòà ãåîëîãèè ïî
Ðåñïóáëèêå Ñàõà
Ëåîíèä Êîâàëåâ è
äðóãèå ðóêîâîäèòåëè
ïîñåòèëè ðóäíèê
"Èíòåðíàöèîíàëüíûé".
Делегация прибыла на "Интер"
рано утром. Осмотр начался с элек
тронного сердца рудника "Интер
национальный" – диспетчерской,
где можно отслеживать и регули
ровать основные производствен
ные процессы. Начальник "подзем
ки" Александр Кисиличин ознако
мил присутствующих с общей схе
мой рабочих переделов, после че
го все участники встречи опусти
лись на отметку 6го горизонта.
Стоит отметить, что Г. Пивень, на
чиная с первых вопросов по про
изводству, показал себя професси
оналом горного дела. Новому пер

вому вицепрезиденту явно было
недостаточно общей картины, он
живо интересовался деталями.
Даже на бревенчатую стенку под
нялся и осмотрел выработанное
пространство, предназначенное
под закладку бетонной смеси. По
дробно расспрашивал главного
инженера рудника как идет дан
ный процесс.
Делегации было интересно все.
Проходя выработки в соляных пла
стах, некоторые пробовали на вкус
соль "Интера". Далее остановились
на отметке 8го горизонта. Там
можно воочию увидеть все то, что

преподносит природа шахтерам, –
в первую очередь проявления неф
ти и газа. Именно оттуда геологи
сегодня ведут разведку глубоких
горизонтов. Поднявшись на по
верхность, Г. Пивень осмотрел
подъемную машину копра, которая
установлена на высоте 75 метров.
В кабинете руководства состоя
лось совещание по итогам посеще
ния рудника. Обсуждены перспек
тивы развития предприятия, кадро
вый вопрос, с учетом подготовки
специалистов для строящегося
рудника "Мир", а так же заработ
ная плата работников. В частности,
директор Мирнинского ГОКа Юрий
Дойников отметил, что согласно
недавно вышедшему в свет приказу
по компании, заработная плата
подземной группы будет сущест
венно повышена. По производству
на обсуждение был вынесен один
из главных перспективных проек
тов "Интера" – строительство систе
мы водоотлива. Юрий Андреевич
говорил о необходимости доработ
ки проекта с учетом ввода допол
нительного наземного комплекса
водоотводящей системы.
– Мы со специалистами ратуем
за переработку существующего
проекта, который сегодня включа
ет в себя только подземный водо
отлив. Наземный комплекс позво
лит кратно увеличить систему бе
зопасности. Более тысячи кубомет
ров притока воды – это очень серь
езная проблема для рудника. Здесь
мы обязаны принять очень взве

шенное, правильное решение.
Цель у нас всех одна: "Интер" дол
жен работать долгие годы ста
бильно, – завершил директор
Мирнинского ГОКа.
После совещания первый вице
президент АК "АЛРОСА" Г. Пивень
дал свое первое небольшое интер
вью прессслужбе Мирнинского
ГОКа.
– Геннадий Федорович, вы
начали знакомство с основными
сырьевыми объектами компа)
нии. Каковы первые впечатле)
ния после посещения переделов
рудника "Интернациональный"?
– Впечатления самые благопри
ятные. Есть над чем работать, и хо
рошо, что специалисты Мирнин
ского ГОКа владеют ситуацией.
Главное – выполнить все намечен
ные планы.
– Вы сказали на совещании,
что вернетесь сюда в ближай)
шее время и более плотно зай)
метесь работой. Когда планиру)
ете приезд?
– Конечно, надо посетить еще и
африканские объекты, но я наме
рен большую часть времени про
водить в Якутии. Здесь надо под
держать и усилить некоторые на
правления. Мои жизненные прин
ципы таковы: к каждому вопросу
необходимо подходить обстоя
тельно, никаких временных реше
ний быть не должно.
На снимке: доклад первому
вицепрезиденту.

Íà ñòðàòåãè÷åñêîì îáúåêòå
Â íà÷àëå ìàðòà
Ìèðíèíñêèé ãîðíîîáîãàòèòåëüíûé
êîìáèíàò ñ ðàáî÷èì
âèçèòîì ïîñåòèëè
ïåðâûé âèöåïðåçèäåíò ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" Ãåííàäèé
Ïèâåíü, ïåðâûé âèöåïðåçèäåíò –
èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè
Þðèé Äîéíèêîâ è
äðóãèå ðóêîâîäèòåëè.

Поездка началась с выезда на
строительство подземного рудника
"Мир". Рабочую группу ознакомили
с ходом проходки подземных гори
зонтов, положением дел на объек
тах наземного комплекса. Состоя
лось заседание штаба с участием
строительных подрядных организа
ций, специалистов управления ком
пании "АЛРОСА", Мирнинского
комбината, Ростехнадзора и дру
гих. Были подняты основные про
блемные вопросы по текущим гра
фикам производства работ, техни
ческому обеспечению. Г. Пивень от
метил, что рудник "Мир" – это особо
важный стратегический объект, по
этому и контроль над выполнением
поставленных задач будет усилен
ный. Для того чтобы сдать подзем
ный комплекс в назначенные сроки,
нужно четкое каждодневное взаи
модействие всех служб компании и
подрядных организаций.
Исполняющий обязанности ди
ректора Мирнинского ГОКа Анд
рей Письменный, помимо произ
водственных вопросов, вынес на
обсуждение главную социальную
проблему на перспективу. Обслу
живать "Мир" будут более тысячи
человек и, чтобы обеспечить ра
ботников достойными условиями
жизни, необходимо в первую оче
редь строить жилье. При подведе
нии итогов работы штаба Ю. Дой
ников сказал, что темпы работ не
обходимо усиливать по всем на
правлениям. Сроки никто менять
не будет, и в 2009 году рудник дол
жен быть сдан в эксплуатацию.

Сразу после совещания рабочая
группа направилась на фабрику
№3, где на сегодняшний день про
ведена громадная работа по об
новлению цехов и технологическо
го оборудования. В ходе посеще
ния рабочих переделов начальник
фабрики №3 Сергей Шободоев
рассказал об основных этапах ре
конструкции с учетом перспектив
развития предприятия.
Следующим пунктом визита

стал прииск "Ирелях". На одном из
трех плавучих обогатительных ком
плексов, драге №202, продолжает
ся глобальная реконструкция с за
меной понтона. Начальник прииска
Равиль Санатулов ознакомил с пер
востепенными производственными
мероприятиями. Пуск драги наме
чен на 1 мая.
Затем рабочая группа посетила
автобазу Мирнинского ГОКа. На
встрече с автотранспортниками

обсуждалась основная пробле
ма – необходимость строительст
ва нового бокса с современным
оборудованием для обслужива
ния техники.

Ìàòåðèàëû ñòð. 10-11
ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
На снимке: Г. Пивень (третий слева)
на "Мире".
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Юбилей

Ïîëâåêà â àëìàçíûõ øèðîòàõ
Здание УМТС в Мирном

Снабженцы делали все возмож
ное и даже, казалось, невозможное
– только чтобы росли здесь все но
вые предприятия, чтобы мирное
наступление на таежную глухомань
ни на час не прерывалось. Укреп
ляя позиции алмазодобытчиков,
снабженцы неустанно крепили и
развивали свою структуру, которая
называется Управление материаль
нотехнического снабжения. Как
это происходило на разных этапах
становления УМТС, которому ис
полнилось 50 лет, можно просле
дить по трудовым биографиям тех,
кто в эти полвека руководил снаб
женцами "АЛРОСА".

Шли в полярный "Антеи"
Петр Михайлович Дмитриев и
Михаил Александрович Харламов,
которых познакомили и сблизили
Мирный, УМТС и хлопотливые за
боты снабженца, навсегда остались
верными своей нелегкой профес
сии. Оба они были переведены в
свое время с Севера в Москву и те
перь занимают руководящие посты
в крупной коммерческой структуре
"Алмаззолотокомплект". Петр Ми
хайлович отработал в УМТС 36 лет.
Двадцать из них – в Мирном и 16 – в
Удачном. При его непосредствен
ном участии роль УМТС в развитии
алмазодобывающей промышленно
сти неуклонно возрастала. Укрепля
лась центральная база в Мирном,
появились снабженческие отделе
ния и представительские пункты
УМТС в ряде крупных промышлен
ных городов страны. В 1977 г. П.М.
Дмитриева перевели из Мирного в
Удачный, чтобы он организовал там
АйхалоУдачнинское
отделение
УМТС. Этого требовали обстоятель
ства: наращивались темпы строи
тельства обогатительной фабрики
№12, ее вспомогательных подразде
лений и служб, расширялось карь
ерное хозяйство Удачнинского ГО
Ка, Айхальского рудника. Да и го
родскому строительству нужно бы
ло все больше материальнотехни
ческих средств. Следовало безотла
гательно объединить силы снаб
женцев Айхала и Удачного, четко
отладить их взаимодействие с пред
приятиями ГОКа и строителями, ук
репить взаимосвязь, чтобы точно

знать, что, сколько и в каких объе
мах требуется поставлять.
Организационный год выдался
напряженным, так как пришлось ба
зу создавать практически в чистом
поле и одновременно принимать ты
сячи грузов. Впервые завозились для
горняков 12кубовые экскаваторы.
Поступали буровые станки шаро
шечного бурения, железобетонные
сваи, плиты перекрытия, бульдозе
ры, цемент и многое другое. Строи
тельство фабрики осуществлялось
по ускоренному графику. Чтобы не
отстать от набранных темпов, боль
шую долю технологического обору
дования пришлось перебрасывать в
аэропорт Полярный по воздуху. По
рой за сутки здесь принималось по
1415 самолетов АН12 и АН22 –
"Антей". Все понимали, что от четких,
своевременных поставок напрямую
зависит строительство не только фа
брики, но всего ГОКа. Оснащенная
самым современным, по тому вре
мени, оборудованием, фабрика
№12 стала гордостью не только тех,
кто ее возводил, кто трудился в ее
цехах, но и снабженцев УМТС.

Снабженца воспитала "третья"
Михаил Александрович Харла
мов был "мобилизован" в снабженцы
с обогатительной фабрики №3, где
он после института прошел путь от
слесаря по ремонту оборудования до
механика цеха рудоподготовки. "Тре
тья" была своего рода испытатель
ным полигоном, на площадях кото
рого постоянно опробывалось все то
новое, что предлагалось учеными и
практиками для обогатительных про
цессов. Это предприятие занимало
лидирующее положение среди под
разделений объединения "Якутал
маз". В ее цехах, как в лабораториях,
обучались или совершенствовали
свою профессию алмазодобытчики,
распределявшиеся затем по другим
подобным предприятиям.
Шел 1978 год. В Удачном строи
лась фабрика №12, более мощная,
чем третья. На базе УМТС Иркутска
скопилась крупная партия техноло
гического оборудования, предназ
наченного для этой стройки. Чтобы
квалифицированно разобраться в
том, что поступило туда и что надле
жит безотлагательно переправить

Â ðàçâèòèå
àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè
ãèãàíòñêèé òðóä
âíåñëè ñòðîèòåëè è
ãîðíÿêè, îáîãàòèòåëè
è ýíåðãåòèêè, ëåíñêèå
ðå÷íèêè,
àâòîìîáèëèñòû.
Ñ ïåðâûõ êîëûøêîâ íà
ñòðîéïëîùàäêàõ,
ñ ïåðâûõ âåøåê íà
çèìíèêå Ìóõòóÿ –
Ìèðíûé ñ ïèîíåðàìè
àëìàçíîãî êðàÿ øëè
ðÿäîì è ñíàáæåíöû –
ëþäè ñêðîìíîé, âðîäå
áû ñîâñåì íå
ãåðîè÷åñêîé
ïðîôåññèè.

на стройплощадку, нужен был спе
циалист, детально разбиравшийся в
узлах технологических линий. Са
мой подходящей кандидатурой был
М.Харламов, который за семь лет
работы на "третьей" изучил всю ее
технологическую начинку. С группой
сотрудников он провел ревизию на
иркутской базе, стал планомерно
отправлять грузы на Север.
Снабженческое дело все больше
увлекало Михаила Харламова. Гео
графия его поездок стремительно
расширялась. Ему поручались самые
ответственные задания. То он "рас
шивал" узкие места поставок в осет
ровском речном порту, то руководил
рискованными операциями по до
ставке авиацией в Полярный ди
зельного топлива, дефицит которого
остро испытывали предприятия Ай
хала и Удачного. М.Н. Харламов вел
все дела по доставке в Заполярье на
реку Анабар, через севморпуть,
сборных щитовых домов, закуплен
ных "Якуталмазом" в Финляндии.
Позднее из них был возведен благо
устроенный поселок Эбелях, где жи
вут алмазодобытчики Анабарского
ГОКа. От главного механика, назна
ченного затем начальником отдела
оборудования, М.Н. Харламов вы
рос до руководителя УМТС.
В 1987 г. его перевели в Москву,
где он и сейчас трудится в должнос
ти первого заместителя гендиректо
ра коммерческой фирмы "Алмаззо
лотокомплект", которая на протяже
нии многих лет была и остается са
мым надежным партнером УМТС
"АЛРОСА". Москвичи осуществляют
поставки предприятиям компании
технических грузов, машин, ГСМ,
горной техники. Выполняя заявки
"АЛРОСА", они заказывают постав
щикам и перевозят в Африку все,
что требуется для функционирова
ния предприятия "Катока" и строи
тельства ГЭС на реке Шикапа.

Закалку получил в Удачном
Трудовая северная биография у
начальника УМТС "АЛРОСА" Влади
мира Павловича Ткаченко отсчиты
вается с апреля 1980 г., когда он с
Украины приехал в эти края. И вот с
той поры суровое Заполярье, тунд
ра, где он немало поколесил с гео
логами, Айхал, Удачный и Мирный

стали для него, скажем без преуве
личения, второй родиной, с которой
связана вся его судьба.
Осваивать алмазный Север В.
Ткаченко начинал в Амакинской
геологоразведочной экспедиции с
должности начальника авторемонт
ных мастерских, обеспечивающих
транспортом поисковые партии. По
зднее ему предложили перейти в
УПТК Айхальского строительно
монтажного треста на должность
начальника. К тому времени моло
дой и энергичный инженер обрел
репутацию делового и толкового ру
ководителя, который был особенно
нужен на строительстве горнообо
гатительных предприятий объеди
нения "Якуталмаз". В Удачном стро
илась крупнейшая обогатительная
фабрика №14. Новая работа цели
ком поглотила инженера, входяще
го в роль снабженца. Вплотную за
нимаясь комплектацией строймате
риалами и конструкциями, В. Тка
ченко оставлял себе на отдых только
короткие ночные часы. И так назы
ваемые "комплектующие" узлы и де
тали шли на стройку потоком. А ког
да "четырнадцатую" ввели в эксплу
атацию, В. Ткаченко перевели в
Мирный, назначив начальником
Мирнинского отдела материально
технического снабжения при УМТС.
Затем его выдвинули на долж
ность заместителя директора УМТС
по комплектации строительства.
Возглавлявший это управление в ту
пору П.М. Дмитриев, знавший свое
го заместителя, как никто другой,
видел в В. Ткаченко вполне сформи
ровавшегося руководителя. Он ве
рил в него, как в человека надежно
го, коммуникабельного, доскональ
но изучившего на практике всю раз
ветвленную сеть УМТС. Поэтому, по
лучив очередное назначение с пере
ездом в Москву, Петр Михайлович
уверенно назвал В. Ткаченко своим
преемником.
Приняв под свое начало в основ
ном отлаженное хозяйство, В.Ткачен
ко не стал почивать на том, что было
сделано его предшественником. Под
его руководством существенной ре
конструкции подверглись не только
центральная база УМТС в Мирном,
но и производственные территории
входящих в УМТС отделений в Айха
ле и Удачном, в Ленске, УстьКуте,
Иркутске. Тесные и обветшавшие за
десятилетия крытые склады были в
большинстве своем снесены и вмес
то них построены новые, возведены
эстакады под металлопрокат и трубы,
благоустроены открытые площадки,
произведен ремонт административ
нохозяйственных зданий, и всю сеть
отделений и участков УМТС оснасти
ла компьютерами.
При В. Ткаченко улучшились от
ношения с поставщиками, что сыгра
ло позитивную роль во время навод
нений в Ленске, в 1998 и 2001 гг. "АЛ
РОСА" первой пришла на помощь по
страдавшим, а ее руководство назна
чило В. Ткаченко ответственным за
координацию грузопотока в Ленск.
В срочном порядке через УМТС были
направлены ленчанам продукты пи
тания, предметы первой необходи
мости, палатки, землеройная техника
и многое другое. При восстановлении
Ленска "АЛРОСА" и УМТС также сыг
рали решающую роль.
***
Сейчас, как и в прежние годы,
головное подразделение УМТС и
его периферийные отделения наце
лены на то, чтобы своевременно, на
высоком уровне осуществлять по
ставки оборудования, техники и ма
териалов предприятиям "АЛРОСА".
Ежегодно их закупается в стране и за
рубежом на 8,5 миллиарда рублей.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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водственного травматизма, улуч
шения условий труда алмазников,
для исключения повторения ЧП
все подразделения комбината на
два месяца перевели на особый
режим работы. В 11ти основных
цехах АГОКа избрали свыше 80ти
общественных уполномоченных
по охране труда, часть из них су
мели обучить и аттестовать. Функ
ционирует комиссия по охране
труда при профкоме Айхальского
ГОКа.
Идет работа и по другим на
правлениям. Так, силами спецла
боратории "Экожилсервис" из
Москвы в ГОКе проведена аттеста
ция рабочих мест, следующий этап
– их сертификация.
Коснемся теперь медицинского
аспекта системы охраны труда и
промбезопасности в АГОКе по ито
гам 2006 года. На совещании его ос
ветила главный врач комбината С.А.
Смолянинова. Число случаев трав
матизма и дней утраты трудоспособ
ности, по сравнению с 2005м, со
кратилось соответственно на 18,2 и
10,7 процента. Но таких фактов еще
немало. В основном они связаны с
заболеваниями опорнодвигатель
ного аппарата и периферической
нервной системы. Высокими остают
ся потери трудоспособности изза
артериальной гипертензии, ишеми
ческой болезни сердца, острых рес
пираторных инфекций.
Айхальским ГОКом заключен
договор с местной больницей о
проведении регулярных профос
мотров алмазников. За минувший

Ñåêòîð îñîáîé âàæíîñòè
Совещание проходило в Двор
це культуры "Северное сияние",
прибыли на него около двухсот
представителей из всех подразде
лений приполярного комбината.
С докладом перед собравши
мися выступил заместитель глав
ного инженера АГОКа по ОТиПБ
Ю.М. Орлов. В связи с тем, что
данное мероприятие, впервые за
долгое время, было организовано
в столь широком масштабе, он по
дробно осветил деятельность
АГОКа на данном направлении за
45 лет его существования. За ука
занный период зарегистрировано
116 несчастных случаев на произ
водстве, в том числе 24 тяжелых и
18 – с летальным исходом. Чаще
всего ЧП имели место в автобазе
№1, в карьерах "Сытыканский",
"Комсомольский", "Юбилейный",
"Айхал". Меньше происшествий
наблюдалось на обогатительном
переделе – на фабриках №8 и
№14. В результате пострадало 102
мужчины и 14 женщин. Их средний
возраст составляет 35,2 года. Если
брать по профессиям, то "лидиру
ют" в списке занятые обслужива
нием электрооборудования и ра
ботающие на технологическом ав
тотранспорте. Вот такая грустная
статистика…
Факты – вещь упрямая. Но воз
никает закономерный вопрос: а
что стоит за цифрами? Начнем с
того, что в АГОКе, как и в любом
ином горнообогатительном хо
зяйстве, в силу особой специфики,
вопросам охраны труда и пром
безопасности постоянно уделяется
огромное и неослабное внимание.
В отделе ОТиПБ комбината, в его
подразделениях трудятся опыт
ные, с высокой квалификацией
специалисты. Четко по плану, по
всеместно проводятся проверки,
рейды, учения. За состоянием
ОТиПБ строго следят инженерный
корпус, общественные уполномо
ченные. Если в 2004м на меро
приятия по охране труда было из
расходовано 30 млн. 591 тыс. руб.,
то в 2005м – уже 35 млн. 389 тыс.

За прошлый год сумма средств
превысила 45 млн. руб. Как видно,
грех жаловаться на нехватку гра
мотных кадров, а тем более – де
нег. Несчастья, однако, продолжа
ются.
Не стал исключением из пра
вил и 2006 год. В течение его в
АГОКе зафиксировано четыре слу
чая, в том числе – один смертель
ный. В январе электрослесарю ка
рьера "Комсомольский" А.И. Зиги
дуллину поручили демонтировать
провода на опоре ВЛ. Первое, что
требовалось – проверить отсутст
вие напряжения и установить пе
реносное заземление. Не сделав
этого, рабочий полез на опору до
заземляющего провода и стал пе
рецеплять страховочный трос мон
тажного пояса. В ту минуту он кос
нулся нижнего фазного провода,
вследствие чего получил электро
ожог ладоней 2й степени, ушиб
грудной клетки и поранил колен
ный сустав. Вопиющие нарушения
налицо. Среди них – невыполне
ние организационных и техмеро
приятий по безопасному проведе
нию работ в электроустановках.
Руководители, специалисты карь
ера не обеспечили контроль над
соблюдением правил промбезо
пасности и безопасной эксплуата
ции электроустановок. К счастью,
человек остался жив, но почти ме
сяц провел на больничном. А вот
еще яркий и показательный при
мер безответственности со сторо
ны рабочего. В январе прошлого
года в процессе ремонта магнит
ного сепаратора на фабрике №8
был демонтирован решетчатый
настил проема между грохотами.
При доливе масла в грохота рабо
чий Е.В. Турусов упал в открытый
проем с высоты почти 5 метров на
барабан сепаратора. Благо тот был
укрыт толстым войлоком, что и
спасло "верхолазу" жизнь. Причи
ны ЧП – в принципе, копия того,
что стряслось на "Комсмольском".
В июне 2006 года – опять две
беды. При производстве токарных
работ в карьере "Юбилейный" по

Íà ðàñøèðåííîì
ïðîèçâîäñòâåííîì
ñîâåùàíèè
â Àéõàëüñêîì ÃÎÊå
ðàññìîòðåí îäèí èç
âàæíåéøèõ â æèçíè
êîëëåêòèâà âîïðîñ –
î ñîñòîÿíèè îõðàíû
òðóäà è ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè.

гиб электрослесарь. Виновны в
произошедшем его руководители
и специалисты, да и сам он допус
тил ряд грубейших нарушений
правил охраны труда и техники
безопасности.
Пострадал и заместитель на
чальника участка горноподгото
вительных работ рудника "Айхал"
А.А. Хонов. Он спустился в шахту с
целью контроля над выполнением
нарядзадания подчиненными.
Подошел к забою, осмотрел его
изпод крепления и, не заметив
заколообразования, по незакреп
ленной выработке пошел к выходу
и тут почувствовал удар и острую
боль в ноге. В результате обруше
ния породы инженер получил от
крытый перелом голеностопного
сустава и пяточной кости. Что при
вело к несчастью? Низкий уровень
организации работ, несогласован
ность действий технадзора, грубая
личная неосторожность постра
давшего…
Говоря обо всех этих ЧП, не
могу не вспомнить давнюю уже
историю. После взрыва четвертого
энергоблока Чернобыльской АЭС
мы, представители центральных и
украинских СМИ, в числе многих
других задали ведущему ученому
атомщику В.А. Легасову и такой
вопрос: "В чем основная и корен
ная причина катастрофы?" Вале
рий Алексеевич, академик АН
СССР ответил сверхкратко и убий
ственно точно: "Наше русское раз
долбайство!" Конечно, он употре
бил более крепкое словцо, но не
нормативное выражение мы не
могли напечатать… Выскажем
предположение. Возможно, в слу
чившемся на ЧАЭС он видел и
часть своей вины, так как через
полтора года свел счеты с жизнью…
Несчастные случаи 2006 года в
АГОКе, конечно, проанализирова
ли, выводы довели до каждого
труженика и специалиста, провели
внеплановые инструктажи, целе
вые проверки, виновных привлек
ли к дисциплинарной ответствен
ности. В целях снижения произ

год их прошли почти 2,5 тысячи
человек, что равно 95,3% от наме
чавшегося. Продолжится эта про
цедура и в текущем году.
О том, что делается в сфере ох
раны труда и промбезопасности в
их подразделениях, рассказали
главный механик карьера "Юби
лейный" В.В. Королев, главный
энергетик карьера "Комсомоль
ский" В.В. Макодин, представи
тель фабрики №8 И.В. Бердников,
главный инженер рудника "Айхал"
А.Н. Тимофеев.
На совещании выступили пред
седатель профкома АГОКа В.И. По
стольский, главный инженер ком
бината А.В. Платонов, директор
Айхальского ГОКа С.Ф. Понома
рев. В частности, он подчеркнул,
что охрана труда и промышленная
безопасность – это сектор особой
важности и внимания. Им надо за
ниматься ежедневно, более на
стойчиво и целеустремленно. Нуж
но не только наказывать нарушите
лей, но и поощрять цеха, где не до
пускают ЧП, активно ведут профи
лактическую работу. Значительно
больше заботы следует проявлять
об общественных уполномоченных
по охране труда, контролировать и
стимулировать их нужную всем де
ятельность. Необходимо реши
тельно бороться с заболеваниями,
резко улучшить качество профос
мотров в больнице.
В Айхальском ГОКе будет раз
работан и целый ряд других меро
приятий, направленных на совер
шенствование системы охраны тру
да и промышленной безопасности.

Âëàäèìèð ÌÈÕÀÉËÎÂ
На снимке(слева направо):
общественные уполномоченные
по охране труда В.Н. Ермошкин,
С.Г. Щуров, инженер по ПБ, ГО и
ЧС А.В. Наконечников и заместитель
главного инженера по ОТ и ТБ
В.Ф. Ерошкин во время проверки
состояния техники безопасности
в моторном цехе автобазы №1.

МАРТ 2007

№3 (128)

14

Экология

Ïîä íàäåæíîé îõðàíîé

В соответствии с Соглашением
между Министерством охраны
природы РС(Я) и АК "АЛРОСА" от 4
декабря 2000 года, на совещании
при тогдашнем президенте "АЛРО
СА" В.А. Штырове было принято ре
шение о создании питомника для
лосей и одомашнивания овцебы
ков на территории Мирнинского
района.
В соответствии с принятыми ре
шениями, департамент биологиче
ских ресурсов МОП РС(Я) офор
мил отвод земельного участка для
размещения питомника, институт
"Якутнипроалмаз" совместно с ЗАО
"Якутагропромпроект" выполнили
комплекс проектноизыскатель
ских работ по строительству питом
ника овцебыков и лосей.

Вопросы дальнейшей реализа
ции государственной экологичес
кой политики Республики Саха
(Якутия) вновь были рассмотрены
на совещании при президенте "АЛ
РОСА" в марте 2002 года в г. Мир
ный.
Согласно обязательствам, при
нятым компанией, выражая общую
заинтересованность в сохранении
биологического разнообразия и
природных ресурсов, в целях удов
летворения потребностей нынеш
него и будущих поколений и даль
нейшего развития особо охраняе
мых природных территорий, было
принято решение об организации
природного парка "Живые алмазы
Якутии" в местности Чуоналыр (17
км от гор. Мирный) с включением

Ïðèðîäíûé ïàðê
ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ
Ðåñïóáëèêè Ñàõà
è ïîäëåæèò âêëþ÷åíèþ
â ïåðå÷åíü îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé
ðåñïóáëèêàíñêîãî
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его в состав комплексного питом
ника.
Институт "Якутнипроалмаз" под
готовил пояснительную записку,
согласовал земельный участок, для
природного парка с органами госу
дарственного управления и контро
ля Мирнинского района и предста
вил эти материалы на рассмотре
ние Министерства охраны природы
РС(Я). В 2002 году проект природ
ного парка получил положительное
заключение экологической экспер
тизы.
За этот период (20012002 гг.) из
анабарской тундры силами компа
нии завезены две партии овцебы
ков, которые содержатся в частном
хозяйстве С. Симонова в пос. Таас
Юрях. Финансирует их содержание
"АЛРОСА". Животные хорошо при
способились в данной местности и
дают приплод. Сегодня общее пого
ловье составляет 14 голов.
В 20052006 годах решался во
прос отвода земель – особо охра
няемых территорий под природ
ный парк правительством Якутии.
Природный парк – это не ма
ленькая ферма, и задачи у него со
вершенно другие. Территория пар
ка – 32105,22 га, протяженность
границ около 90 км. При его созда
нии учтены все достижения миро
вой науки и опыт в организации на
циональных и природных парков с
учетом северной специфики. В по
лувольных условиях будут содер
жаться не только копытные и хищ
ные звери нашей тайги, но и другие
редкие млекопитающие и птицы.
Департамент биологических ресур
сов Министерства охраны природы
готов передать природному парку
"Живые алмазы Якутии" лосей,
изюбров, косуль, кабаргу.
Парковая система позволит со
держать животных в условиях,
сходных с теми, в каких они нахо
дились в дикой природе, что даст
возможность разводить больше
зверей при сравнительно неболь
ших затратах на корма. К тому же
здесь реальна хозяйственная дея
тельность, то есть, к примеру, сбор
шерсти овцебыков, струи кабарги,
пантов изюбрей от живых живот

ных. Будет проводиться обмен жи
вотными с российскими и зарубеж
ными зоопарками, экспедиции по
изучению биологии диких живот
ных в естественных условиях. Для
этого будут привлекаться специа
листызоологи, научные сотрудни
ки из институтов Академии наук ре
спублики и России.
В Комплексной программе по
улучшению экологической обста
новки в зоне деятельности АК "АЛ
РОСА" на 2006 – 2010 гг., утверж
денной президентом "АЛРОСА" в
октябре 2006 года, предусмотрены
инвестиции в строительство при
родного парка "Живые алмазы Яку
тии" на 20072008 гг. в объеме 60
млн. рублей (2007 г. – 35 млн., в
2008 г. – 25 млн. рублей).
29 декабря 2006 года вышло
постановление правительства "О
создании природного парка "Жи
вые алмазы Якутии" в Мирнинском
районе. Во исполнение данного по
становления 17 января 2007 года
подписано Соглашение о сотрудни
честве в создании и обеспечении
функционирования государствен
ного природоохранного учрежде
ния – природного парка "Живые
алмазы Якутии". Соглашение под
писали первый вицепрезидент,
исполнительный директор АК "АЛ
РОСА" П.М. Глаголев и министр ох
раны природы Республики Саха
(Якутия) В.А. Григорьев.
По данному Соглашению при
родный парк является собственнос
тью Республики Саха и подлежит
включению в перечень особо охра
няемых природных территорий ре
спубликанского значения, охране и
государственному экологическому
мониторингу окружающей среды.
По окончании строительства парк в
установленном порядке передается
на баланс Министерства охраны
природы Республики Саха (Яку
тия). Дальнейшее содержание пар
ка будет определяться дополни
тельным программами на паритет
ных началах с АК "АЛРОСА".

Â. ÑÊÐßÁÈÍ,
главный специалист отдела охраны
окружающей среды АК "АЛРОСА"

Íåò ïðè÷èí äëÿ âîëíåíèÿ
На территории Якутии с 1974 по
1987 годы было произведено 12 мир
ных подземных ядерных взрывов. Для
создания плотины хвостохранилища 2
октября 1974 года в 2,5 километрах от
пионерного поселка Удачный на объ
екте "Кристалл" прогремел один из
них. При взрыве часть радиоактивных
газов была выброшена в атмосферу, и
в результате возникли участки радио
активного загрязнения.
В связи с изменившимися требо
ваниями природоохранного законо
дательства – федерального закона РФ
"Об охране окружающей среды" и за
кона РФ "О радиационной безопасно
сти населения", – на основании трех
стороннего соглашения между прави
тельством Якутии, Министерством по
атомной энергии РФ и АК "АЛРОСА",
руководствуясь комплексной про
граммой по улучшению экологической
обстановки в зоне деятельности ком
пании на 20062010 годы, Удачнин

ский комбинат приступил к выполне
нию реабилитационных работ на объ
екте "Кристалл".
– Планировалось возведение пло
тины высотой в 14 метров, а на самом
деле получилось так, что мощность
взрыва была гораздо меньше, и вспу
чивание произошло лишь на 57 мет
ров, – рассказывает участник события,
начальник группы лаборатории радиа
ционной безопасности ФГУП "Всерос
сийский проектноизыскательский и
научноисследовательский институт
промышленной технологии" Феде
рального агентства по атомной энергии
В.С. Владимиров. – Мы периодически
контролируем радиационную обста
новку на месте проведения взрыва. Я
не в первый раз приезжаю в ваш город,
и до сегодняшнего дня никаких причин
для волнения и беспокойства не вижу.
В пределах саркофага фоновые значе
ния. А работы ведутся для того, чтобы
выполнить новые требования приро

Óäà÷íèíñêèé êîìáèíàò
ïðèñòóïèë
ê âûïîëíåíèþ
ðåàáèëèòàöèîííûõ
ðàáîò íà îáúåêòå
"Êðèñòàëë".

доохранного законодательства. И в бу
дущем вряд ли потребуются дополни
тельные мероприятия по реабилита
ции "Кристалла". К слову, по статисти
ческим данным, Якутия – один из са
мых благоприятных регионов России.
Согласно акту проверки соблюде
ния природоохранного законодатель
ства РФ: "естественный радиационный
фон в районе г. Удачный составляет
0,050,12мкЗв/ч (512мкР/ч), средний
уровень мощности дозы гамма излу
чения на объекте "Кристалл" –
0,09мкЗв/ч (9мкР/ч)".
Согласно приказу по АК "АЛРОСА"
"О проведении реабилитационных ра
бот на объекте "Кристалл", на месте
ядерного взрыва Удачнинский ГОК
круглосуточно ведет работы по допол
нительной отсыпке, планируется отсы
пать 170 тысяч кубометров вскрышной
породы. Через дорогу будут проложе
ны водопропускные трубы, пробурены
и обустроены контрольнонаблюда

тельные скважины. Установлены шлаг
баум, ограждения и запрещающие зна
ки по периметру места взрыва.
– Свыше 26 миллионов рублей
предусмотрено на финансирование
этого проекта. Мы постоянно ведем
контроль, и полученные данные тре
воги не вызывают. Все запланирован
ные мероприятия больше носят про
филактический характер, но в вопро
сах радиационной безопасности ме
лочей не бывает, – подчеркивает глав
ный государственный инспектор,
председатель Мирнинского террито
риального комитета по охране приро
ды А.А. Сидоров – Мы продолжим
контроль над этим объектом. В теку
щем году, в рамках комплексной про
граммы по улучшению экологической
обстановки в зоне деятельности АК
"АЛРОСА", начнутся реабилитацион
ные работы по "Кратону3".
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тема дня
мится с циничным контрабандистом,
южноафриканским наемником Ар
чером (Лео Ди Каприо).
В райски красивом месте Африки
царят нищета и беззаконие. Сыну Со
ломона в лагере повстанцев (дети с
"калашами" – новый символ воюю
щей Африки) промывают мозги, де
лая из прилежного школьника убий
цу и наркомана, а его дочери и жена
"спасены" в лагере за колючей прово
локой. Арчер, узнав об алмазе, бе
рется помочь рыбаку найти семью,
но взамен требует камень – чтобы
выбраться из Африки и зажить бога
той жизнью. Соломон готов на все,
чтобы спасти своего сына. К ним при
соединяется американская журнали
стка, пишущая репортажи из горячих
точек, которую интересует информа
ция о торговле нелегальными алма
зами.
Большую часть фильма эти трое
перемещаются по полыхающей
стране, попадая в лагерь беженцев,
наемниковбандитов, детский при
ют. Всюду их ждет стрельба, ужас,
разруха, грязь, бедность – и захва
тывающие дух красоты природы.
"Бог покинул эти места", – замечает
Арчер, выказывающий кроме жаж
ды наживы еще и наличие, извини
те, души.
В фильме есть место рефлексии и
самокритике: "Для американцев
быть виноватым – это обычное де
ло", – говорит один из героев филь
ма. А контрабандист Арчер откро

Несмотря на чисто голливудское мо
рализаторство и вызывающий не
ловкость пафосностью финал, в це
лом фильм получился напряженным
и захватывающим, раскрывающим
широкой аудитории горькую правду
о торговле драгкамнями.
Однако, тем, кто "в теме", извест
но, что алмазы всегда были идеаль
ным объектом для контрабанды –
ввиду своей высокой стоимости, за
ключенной в самом малом объеме.
"Грязные" алмазы получили на
звание "конфликтных", поскольку
широко использовались для финан
сирования кровавых гражданских
войн и конфликтов в Африке, а так
же деятельности различных террори
стических групп. Общественные ор
ганизации типа Global Witness полу
чили свидетельства того, что доходы
от продажи алмазов, поставляемых
на рынок нелегитимными группами в
Анголе, Конго, СьерраЛеоне и Ли
берии, используются для финанси
рования конфликтов в этих странах;
возникло убеждение, что единствен
ная возможность прекратить финан
сирование мятежников и погасить
конфликт – это уничтожить "черный"
рынок алмазов.

Кимберли
Алмазное сообщество до поры
мирилось с проблемой – тем более
что незаконные и "полузаконные"
операции с алмазами во многом оп
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Резонанс
В США фильм обсуждался в прес
се, интернете, на радио и телевиде
нии. В штабквартире ООН в Нью
Йорке был устроен специальный про
смотр фильма и обсуждение про
блем с участием членов съемочной
группы, экспертов, а также предста
вителя Генсекретаря ООН по пробле
ме "Дети и вооруженный конфликт".
Мнение о том, что эта кампания
может нанести вред алмазной индус
трии – как пострадала торговля меха
ми в результате акций в защиту дикой
природы – высказывает известный в
алмазной отрасли Мартин Рапапорт:
выход фильма и вызванная им шу
миха "способны серьезно отразиться
на имидже алмазов в глазах амери
канских потребителей и подорвать
рынок алмазов… Эта ситуация забо
тит, естественно, и представителей
алмазной индустрии, особенно в
США, где в последние годы продает
ся около 60% всех ювелирных изде
лий с бриллиантами".
Недовольны сюжетом фильма и
представители De Beers – по их мне
нию, фильм может свести на нет все
PRусилия, направленные на улучше
ние имиджа отрасли: "Представьте
себе, какую реакцию этот фильм ока
жет на американскую аудиторию, ес
ли не объяснить зрителям, что речь
идет о событиях прошлого". Особен
но неприятным для De Beers был мо
мент выхода фильма на экраны – в

Àëìàçû â áàãðîâûõ òîíàõ
Âûøåäøèé íåäàâíî â Африка опасна
ðîññèéñêîì ïðîêàòå
Тема контрабандной торговли
ôèëüì "Êðîâàâûé алмазами, используемыми повстан
движениями в Африке для
àëìàç", ñ ó÷àñòèåì ческими
финансирования войны против за
ãîëëèâóäñêèõ çâåçä, конных правительств, заявлена в са
ñðàçó áûë мом начале – политической преам
почти эпиграфе: "СьерраЛео
íîìèíèðîâàí íà буле,
не, 1999й. Гражданская война ве
"Îñêàð", ïðèâëåê дется за месторождения алмазов.
âíèìàíèå Тысячи были убиты и миллионы ста
беженцами. Никто из них никогда
îáùåñòâåííîñòè ê ли
не видел ни одного алмаза". И закан
àëìàçíîé òåìå è чивается он суровыми титрами, со
âûçâàë ñàìûå общающими о жертвах гражданских
Африке.
ïðîòèâîðå÷èâûå войнНов при
всей геополитической по
îòêëèêè â àëìàçíîì доплеке фильм представляет собой
ñîîáùåñòâå. скорее приключенческий боевик,

чем политический триллер (как он
анонсируется в трейлерах), и поста
вил его американский режиссер Эд
вард Цвик ("Осада", "Последний са
мурай" и "Легенды осени"), извест
ный склонностью к жанру "action" и
экзотике. И хотя он являет свою граж
данскую позицию и готовность пока
яться перед черным континентом,
торговля "кровавыми алмазами" и
африканские междоусобицы служат
в фильме скорее фоном для захваты
вающих приключений, а массовая
резня, нищие деревни и лагеря бе
женцев вперемежку с яркими пейза
жами порой отдают высокобюджет
ным аттракционом.
Причиной гражданской войны,
по идее авторов фильма, стало от
крытие в стране алмазов: СьерраЛе
оне, располагая одним из обширных
запасов этих приятных и полезных
ископаемых, в 1990х годах входила
в десятку беднейших стран мира.
Картины гражданской войны нари
сованы предельно мрачными крас
ками: участники "Революционного
фронта", требующие национализи
ровать сокровища, изображены "от
морозками" на джипах, зверски ис
требляющими соплеменников. Неко
торых захваченных, правда, берут на
работу на алмазные копи – в том чис
ле бывшего рыбака Соломона (актер
Джимон Хунсу), чья семья успела
убежать от бандитов. Рыбаку повез
ло: перед атакой правительственных
войск он находит в речке огромный
редкий алмаз, успевает его спрятать
– но попадает в тюрьму, где знако

венно заявляет: "Алмазы нужны аме
риканским девушкам. Мы все в этом
замешаны". "Белые люди", вместо по
мощи местному населению нажива
ются на их горе. Так что становятся
понятны слова старого крестьянина:
"Только бы тут не нашли нефть".

Алмазы "конфликта"
Сюжет фильма далеко небезу
пречен – ни в плане правдоподобия,
ни этических соответствий. "Крова
вый алмаз", становится в фильме
средством спасения из ада – пусть
одной, отдельно взятой семьи, ради
него заверчен весь "action". Ценность
камня легко измерима в денежном
эквиваленте, но неизмерима в чело
веческих жизнях.
Герой Ди Каприо – это новый
Рембо, берущий на себя, несмотря на
цинизм и брутальность, "бремя бе
лого человека" – как мировое сооб
щество, вносящее свой вклад в улуч
шение ситуации в Африке, раздира
емой гражданскими войнами.
Посвященная в схему легализа
ции алмазов через третьи страны,
журналистка высказывает уверен
ность (весьма сомнительную), что
американцы не станут приобретать
бриллианты, запятнанные кровью.

ределяли благополучие некоторых
крупных торговых центров – Антвер
пена, ТельАвива...
"Кимберлийский договор", пол
ностью принятый в 2003 году, успеш
но сократил незаконную торговлю:
согласно его условиям, все алмазы
сопровождаются сертификатами,
свидетельствующими о том, что ка
мень был добыт вне зоны военных
действий.
Еще лет пять назад количество
контрабандных алмазов оценива
лось в 10% общего объема мировой
добычи по весу. Однако, их доля в
денежном выражении намного
больше, поскольку похищаются
обычно наиболее ценные камни. По
статистике главы De Beers Оппенгей
мера, в 1999 г. они составили около
4% рынка, а теперь около 1%.
По сообщению министра финан
сов РФ Алексея Кудрина, на сего
дняшний день в Кимберлийском
процессе участвует 69 стран, включая
всех производителей алмазов, и еще
12 заявили о своем желании в него
войти.
Одним из эпизодов фильма стала
сцена совещания участников этого
форума, и выглядит она благородно,
хотя сюжет фильма, в общем, проти
воречит этим инициациям.

конце года, перед Рождеством, во
время традиционного бума продаж
ювелирных изделий с бриллиантами.
Пропагандистское наступление на
картину организовал и Всемирный
алмазный совет. Его председатель
Эли Айзаков заявил, со времени со
бытий, рассказанных в фильме, при
няты меры против злоупотреблений:
"Мы хотим, чтобы общественность
была уверена в том, что люди покупа
ют бриллианты с удовольствием,
зная, что они не ассоциируются с чем
либо негативным.
И все же тревоги выглядят преуве
личенными – в конце концов, это
просто остросюжетное кино! Впро
чем, тоже – чем не повод для PRа?
Кстати, любопытно, что источник
финансирования фильма неизвес
тен. Так, в Ассоциации Российских
производителей бриллиантов убеж
дены, что фильм с Ди Каприо сни
мался на деньги желающих навре
дить алмазному бизнесу и что "дея
тельность правозащитных организа
ций, расследующих финансирование
терроризма за счет торговли алмаза
ми, уже оказала негативное влияние
на отрасль в целом".
Торговля "конфликтными алмаза
ми" полностью не искоренена. Неза
конная добыча продолжается в ряде
стран, где совсем недавно закончи
лись гражданские войны, мир еще
хрупок, а алмазодобыча остается для
многих единственным источником
дохода.
Объектом внимания правозащит
ных организаций является не только
алмазная контрабанда, но и другие
проблемы, связанные с легальной
добычей на алмазодобывающих
предприятиях в Африке: использова
ние детского труда; низкая оплата
труда местных рабочих, при их интен
сивной эксплуатации; опасные для
здоровья и жизни условия работы...
Но многие трудности успешно
преодолеваются в ставших на путь
цивилизации странах, в том числе в
Анголе, где местному населению
принадлежит существенная доля до
бываемых на их земле природных ре
сурсов, где достигнута политическая
стабильность, где с помощью "АЛРО
СА" решаются социальноэкономи
ческие проблемы.
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Геммология
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М. Шкадов открывает
Геммологический центр
В рамках презентации нового
центра прошла прессконференция
с участием Максима Шкадова – ге
нерального директора ПО "Крис
талл", на базе которого образован
Центр, а также "отцов области" – гу
бернатора Виктора Маслова и пред
седателя Смоленской областной Ду
мы Александра Мишнева, не скры
вающих своих амбициозных пла
нов. Губернатор области отметил
особую важность в условиях роста
потребительской активности объек
тивной и достоверной информации:
"Оснащенный новейшим оборудо
ванием, СГЦ будет способствовать
повышению конкурентоспособности
продукции "Кристалла" и превраще
нию Смоленска в один из крупней
ших мировых центров алмазобрил
лиантовой отрасли".
В презентации приняли участие
ставший руководителем новоявлен
ного центра Анатолий Бочаров, а
также известные эксперты в области
геммологии – замруководителя
российской Пробирной палаты Б.
Борисов, директор "Гиналмаззолота"
А. Орлов, президент Геммологичес
кого общества России Е. Мельников.
СГЦ центр начал свою работу –
накануне был выдан первый серти
фикат – по системе добровольной
сертификации алмазного сырья и
бриллиантов, и в соответствии с пра
вилами ее функционирования полу
чил право сертифицировать продук
цию по следующему перечню:
– природное алмазное сырье;
– бриллианты из природного
алмазного сырья;
– бриллианты, прошедшие раз
личные виды технологического воз
действия;
– синтетические алмазы;
– ограненные синтетические ал
мазы.
М. Шкадов с гордостью отме

тил, что смоленские кристаллы –
бриллианты "русской огранки" – это
товар высочайшего класса, и в этой
нише он вне конкуренции. Для под
тверждения этих свойств и их опре
деления необходим механизм, ра
ботающий во всем мире не одно де
сятилетие, – сертификация.
Существует богатый мировой
опыт взаимоотношений, по прин
ципу честной справедливой торгов
ли, наработанный в известных гем
мологических центрах, таких, как
Геммологический институт Амери
ки, лаборатория Алмазного совета
Бельгии и другие.
На сегодняшний день, подчерк
нул М. Шкадов, на Смоленский
"Кристалл" приходится более 50%
от объема реализации бриллиантов
в России – это признанный центр
ограночного бизнеса, поэтому на
стала необходимость в развитии
потребительских свойств товара.
Создание Центра в Смоленске
стало результатом и логическим за
вершением не только развития оте
чественной ограночной промыш
ленности, но и научной деятельнос
ти геммологов на территории Рос
сии.
Задача СГЦ – не только прове
дение сертификации, но и продол
жение изучения свойств алмаза.
Это одна из немногих лабораторий,
дающая научно обоснованное за
ключение о том, натуральный ка
мень или синтетический. Это до
вольно серьезная научная пробле
ма, стоящая довольно остро. Кроме
прочего, Центр будет проводить на
учные семинары, конференции по
проблемам не только геммологии,
но и алмазообработки и добычи.
Поэтому Центру предстоит доволь
но большая и серьезная работа, о
чем и сообщил М. Шкадов: "В на
ших планах – вывести смоленскую
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В одной
из лабораторий СГЦ

лабораторию на международный
уровень".
Глава СГЦ Анатолий Бочаров –
кандидат технических наук и про
фессор МЭИ, один из признанных
экспертов в области алмазообра
ботки с 40летним стажем. В ходе
прессконференции он сообщил
присутствующим, что в ограночном
центре сложилась технологическая
цепочка переработки в бриллианты
сертифицированного алмазного сы
рья, поэтому система добровольной
сертификации необработанных ал
мазов и бриллиантов явилась логи
ческим шагом в этой схеме.
Смоленский "Кристалл" в свое
время опередил появление феде
рального закона "О техническом ре
гулировании": в декабре 1992 года
возникли трудности на рынке, и
смоляне обратились в Госстандарт
за эксклюзивным правом разраба
тывать свои стандарты предприя
тия. Они это сделали и получили
возможность быстро реагировать
на состояние рынка, условия поку
пателей. О появлении Геммологи
ческого центра в Смоленске говори
лось уже давно, и тема сертифика
ции ограненных алмазов для Рос
сии, в общем, не нова: в соответст
вии с законом о драгметаллах и
драгкамнях эта работа началась в
1995 году.
Чем сертификация в СГЦ будет
отличаться от других? А. Бочаров
ознакомил гостей презентации с ла
бораториями центра и рассказал о
том, как происходит процедура сер
тификации: приемка продукции,
определение массы, идентифика
ция и диагностика, далее – группы
симметрии, полировки и огранки,
определение группы цвета, флюо
ресценции, коэффициента "шарм",
оформление рабочего листа, серти
фикат, упаковка сертификата.
На организацию и оснащение
лаборатории потребовалось девять
месяцев, но и в дальнейшем обору
дование будет постоянно обнов
ляться.
Присутствующим продемонст
рировали все виды сертифицируе
мой продукции, а также технологи
ческое оборудование и принципы
его работы. Прибор, применяемый

в Новосибирске, лучший по инстру
ментальной диагностике камней, по
определению категории "природ
ный – искусственный"; техника, ав
томатически выдающая параметры
бриллианта, его цветность, геммо
логический микроскопкомпьютер,
не имеющий аналогов в мире, обес
печивает изображение увеличенно
го бриллианта (как приложение к
сертификату по заявке заказчика).
На коэффициенте "Шарм" сле
дует остановиться подробнее. В но
вом Центре используется уникаль
ный, единственный в мире прибор с
оптикоэлектронной схемой для оп
ределения такого эстетического по
казателя как "Шарм" бриллианта –
это понятие красоты камня, включа
ющее в себя различные характерис
тики внутренних отражений, игру,
блеск и т.д. Прибор, измеряющий
этот показатель (с учетом менталь
ных процессов при восприятии че
ловеком красоты), запатентован,
как и сам "Шарм" – это новое слово
в геммологии.
– Когда прибор демонстрирова
ли представителям мировой гем
мологической общественности, –
заметил А. Бочаров, – один из них,
гн Шиффер, сказал: "Это работа
федерального ядерного центра.
Этим достижением вы нас опереди
ли на пятьвосемь лет".
СГЦ работает как по российской
системе сертификации соответст
вия бриллиантов, так и междуна
родной.
Что касается самого сертифика
та, то он имеет современный до
стойный вид, с логотипом, номе
ром, данными самого Центра, Раз
работана конкурентоспособная, эс
тетичного вида упаковка с десятью
степенями защиты, соответствую
щая мировым стандартам и достой
ная самого продукта.
– Это уже не теоретический за
мысел, это – практическая работа, –
с гордостью заявил А. Бочаров.
Намечена целая программа со
трудничества с рядом предприятий,
с которыми СГЦ связывают давние
тесные и дружеские связи: с "АЛРО
СА", Сибирским отделением РАН,
Институтом кристаллографии, Ас
социацией российских производи
телей бриллиантов, Институтом ме
таллополимерных систем (по части
упаковки, которая стоит вместе с
сертификатом около 8,5 евро), "Ги
налмаззолотом" и Гохраном, Якут
ским и Московским гемцентрами,
Пробирной палатой.
Сегодня в многочисленных юве
лирных точках, где предлагаются
драгоценности за полцены, прода
ется много так называемого "серо
го" товара. И простой потребитель,
в основной своей массе непродви
нутый и неизбалованный роско
шью, но изредка желающий ее себе
позволить, должен быть защищен
и уверен, что гарантированно при
обретает именно натуральный
бриллиант, а не синтетическую
подделку.
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