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Åùå îäèí øàã ê îáùåìó áðåíäó
В 2006 год ведущая алмазодобы
вающая компания России и крупней
ший российский производитель
бриллиантов вступили, открывая но
вый этап сотрудничества. Накануне
Нового года, 27 декабря президент АК
"АЛРОСА" Александр Ничипорук и ге
неральный директор ОАО "ПО "Крис
талл" Максим Шкадов подписали до
кумент, ставший первым шагом на пу
ти создания единого рынка покупате
лей алмазного сырья. Это событие
явилось результатом усилий двух
компаний в создании и продвижении
на мировых алмазобриллиантовом и
ювелирном рынках "русского бренда".

"Договор об организации поста
вок алмазного сырья на долгосроч
ной основе" – таково точное назва
ние – заключен со смоленским ПО
"Кристалл" на один год с возможно
стью дальнейшей пролонгации.
Подписание этого документа стало
первым практическим шагом "АЛ
РОСА" в реализации новой страте
гии сбыта. Утвержденная также под
новый год Наблюдательным сове
том компании сбытовая концепция
радикально меняет систему реали
зации российских алмазов. "АЛРО
СА" будет продавать 6065%, а воз
можно и до 70% сырья клиентам,
круг которых будет сформирован
исходя из их деловой репутации,
финансовой устойчивости, наличия
собственной производственной ба
зы. Эти и другие критерии подбора
клиентуры и принципы работы с
нею отражены в положение "О по
рядке и условиях реализации АК
"АЛРОСА" (ЗАО) алмазного сырья".
На базе этого положения и разрабо
тан типовой договор, заключаемый
с покупателями на долгосрочной
основе.
Оба документа – договор и поло
жение – согласованы с Федеральной
антимонопольной службой и соот
ветствуют требованиям антимоно
польного законодательства Россий
ской Федерации, стоящих на страже
свободной конкуренции. Собственно
на либерализацию алмазного рынка
и направлена сбытовая стратегия
"АЛРОСА". Компания стремится к со

"ÀËÐÎÑÀ" ïðèñòóïèëà
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"Êðèñòàëë".

зданию равных, единых условий для
покупателей алмазного сырья в РФ,
ближнем и дальнем зарубежье. А
единственным искусственным пре
пятствием на пути объединения рын
ков сбыта оставалось квотирование
экспорта драгоценных металлов и
драгоценных камней. Однако иници
атива участников рынка драгметал
лов и драгкамней по ликвидации
этой архаичной системы нашла по
нимание и поддержку в правительст
ве РФ. Можно сказать, что отмена
квотирования – решенный вопрос.
Поэтому "АЛРОСА" придет к единому
рынку покупателей алмазного сырья
очень скоро, обеспечив тем самым
себе стабильный сбыт. А пока компа
ния создала и четко показала россий
скому и мировому рынкам условия
игры и продемонстрировала их на
примере договора со смоленским
ПО "Кристалл".
– В долгосрочном и краткосроч
ном плане "АЛРОСА" стремится объ
единить отечественный и зарубеж
ный рынки, создать единые условия
для наших клиентов. Компания
должна иметь стабильных покупате
лей, среди которых безусловно будут
"Де Бирс", смоленский "Кристалл" и
многие другие. При этом часть про
дукции будет реализовываться на
аукционах, – пояснил Александр Ни
чипорук. – Таким образом, мы будем
отслеживать состояние рынка, четко
и оперативно реагировать на изме
нения цены и спроса. Это позволит
реализовать главную задачу – само

стоятельно продавать алмазное сы
рье в России и за рубежом через соб
ственную сбытовую сеть, обеспечи
вая тем самым стабильную реализа
цию своей продукции.
Обозначенные условия так же
выгодны ее клиентам, как и самой
компании. Алмазообрабатывающий
бизнес зависит от поставок алмазно
го сырья. Покупатели на долгосроч
ной основе, получая равные условия
и гарантию доступа к стабильному
источнику высококачественных ал
мазов, приобретают большую ры
ночную устойчивость.
Смоленскому "Кристаллу" дого
вор с "АЛРОСА" позволит ритмично
загружать производство и планиро
вать его. В свою очередь, это помо
жет смоленским огранщикам выст
раивать собственную стратегию сбы
та бриллиантов знаменитой "русской
огранки".
– Сбытовую стратегию "Крис
талл" в основном развивает через
производителей ювелирных изде
лий, на конечного покупателя выхо
дит по разным направлениям, через
разные бренды. Поэтому для того,
чтобы органично замкнуть эту це
почку, мы подписываем с "АЛРОСА"
договор, – прокомментировал со
бытие Максим Шкадов. – Мы рады,
что компания "АЛРОСА" приняла эту
новую сбытовую стратегию, тем са
мым определив собственную пози
цию на рынке, расставив приорите
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Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
27 äåêàáðÿ 2005 ãîäà
â ã. Ìîñêâå ïîä ðóêîâîäñòâîì ìèíèñòðà
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðåäñåäàòåëÿ Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà À. Ë. Êóäðèíà
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".

Наблюдательный совет при
нял решение вывести из состава
правления АК "АЛРОСА" быв
шего вицепрезидента компа
нии В.М. Власова в связи с его
переходом на другую работу по
достижению пенсионного воз
раста.
Совет утвердил концепцию
АК "АЛРОСА" по реализации не
обработанных природных ал
мазов на внутреннем и внеш
нем рынках.
Вопрос "Об утверждении ме

тодики определения рыночной
стоимости одной обыкновенной
акции в составе 100%го пакета
АК "АЛРОСА" (ЗАО)", разрабо
танной и представленной ЗАО
"Центр
профессиональной
оценки", решено рассмотреть
дополнительно на следующем
заседании.
Наблюдательный совет рас
смотрел вопрос о долгосрочных
финансовых вложениях в акти
вы нефтегазового комплекса
Республики Саха (Якутия). В це

Çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
Члены правления обсудили про
ект плана производственнохозяй
ственной деятельности АК "АЛРО
СА" на 2006 год. Его особенностью
является решение задачи планомер
ного сокращения расходов (не ме
нее чем на 5% к уровню 2005 г.) по
всем видам деятельности на основе
организационнотехнических меро
приятий каждого структурного под
разделения и дочернего общества.
Особое внимание было обращено
на необходимость повышения эф
фективности геологоразведочных
работ, активизацию поиска новых
месторождений.
Показатели плана разработаны с
учетом прогноза социальноэконо
мического развития Российской Фе
дерации на 2006 – 2008 гг., направ
лений денежнокредитной политики
ЦБ РФ на 2006 год по изменению ре

ального эффективного валютного
курса рубля к доллару США. При со
ставлении плана были учтены про
гноз индекса роста цен на 2006 год
министерств экономического разви
тия Российской Федерации и Респуб
лики Саха (Якутия), фактические це
ны на материальнотехнические ре
сурсы, сложившиеся в навигацию
2005 года.
Правление утвердило целевые
задачи на 2006 г. Среди них основ
ные:
– разработка пятилетнего плана
развития АК "АЛРОСА" на 2006 –
2010 годы;
– разработка программы повы
шения сохранности алмазной про
дукции на обогатительных фабри
ках;
– разработка эффективной тех
нологии и технических решений

27 äåêàáðÿ 2005 ãîäà
â ã. Ìîñêâå ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ïðåçèäåíòà ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" Àëåêñàíäðà
Íè÷èïîðóêà ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
êîìïàíèè.

лях реализации планов АК "АЛ
РОСА" по разработке на терри
тории Российской Федерации
месторождений других полез
ных ископаемых, кроме место
рождений алмазов, совет ре
шил одобрить предложения
правления о приобретении
нефтегазовых активов в Респуб
лике Саха (Якутия), в том числе:
– приобретение 50,4% ак
ций ОАО ННГК "Саханефтегаз";
– приобретение компаний
подписчиков, участвующих в
дополнительной эмиссии акций
ОАО "Якутгазпром" и 75% + 1
акция ОАО "Якутскгеофизика";
– выкуп части задолженнос
ти ОАО ННГК "Саханефтегаз",
обеспеченной активами ОАО

"Якутгазпром", ОАО "Ленанеф
тегаз", ОАО "Ленагаз", позволя
ющий снизить риски наложения
ареста на имущество по искам
кредиторов.
Совет принял к сведению
текст обращения общественно
го движения "Народный фронт
"ЯкутияАЛРОСА" от 17 сентября
2005 года к Президенту Россий
ской Федерации, Президенту и
Председателю Правительства
Республики Саха (Якутия), на
родным депутатам и населению
республики и рекомендовал ак
ционерам и правлению АК "АЛ
РОСА" усилить информацион
ную и разъяснительную работу
среди населения Республики
Саха (Якутия).

подземной отработки трубки
"Удачная";
– усиление диверсификацион
ной деятельности в нефтегазовом и
угольном секторах промышленности
Республики Саха (Якутия);
– концентрация поисковых работ
в зонах деятельности Айхальского и
Нюрбинского ГОКов на перспектив
ных для обнаружения алмазоносных
трубок территориях;
– завершение детальной раз
ведки месторождений "Ботуобин
ская", "Верхняя Муна" с передачей
месторождений в эксплуатацию;
– организация геологопоиско
вых работ на алмазы в Республике
Ангола.
Правление утвердило основные
показатели плана на 2006 г.:
– добыча алмазов с ОАО "АЛРО
САНюрба" – 2 087,1 млн. долл. США;
– добыча алмазов АК "АЛРОСА"
– 1 597,1 млн. долл. США;
– выручка от реализации основ
ной продукции: 2 893,6 млн. долл.
США;

в т.ч. АК "АЛРОСА" – 2 273,6 млн.
долл. США,
ОАО "АЛРОСАНюрба" – 620,0
млн. долл. США;
в т.ч.: необработанные алмазы –
2 734,4 млн. долл. США, бриллианты
– 159,2 млн. долл. США,
– выручка от реализации продук
ции АК "АЛРОСА" – 75 075,4 млн. руб.,
в т.ч. от промышленного произ
водства – 69 672,5 млн. руб.;
– прибыль от реализации –
21 215,1 млн. руб.;
– чистая прибыль – 14 867,3 млн.
руб.;
– объем капитальных вложений
– 12 994,4 млн. руб.;
– объем финансирования геоло
горазведочных работ – 2 085,7 млн.
руб.;
– затраты на выполнение научно
исследовательских разработок –
444,2 млн. руб.;
– предельный объем кредитной
массы на конец года – 998,6 млн.
долл. США.

но прозрачна. – продолжил свой
комментарий Максим Шкадов. –
"Кристалл" производит "русскую ог
ранку" хорошо знакомую в профес
сиональной среде диамантеров. Од
нако она мало известна конечному
потребителю – в этом наша пробле
ма. Поэтому сегодня мы стараемся
довести знания о преимуществах и
достоинствах российских алмазных,
бриллиантовых и в перспективе юве
лирных брендов до розницы.
Показательно, что российские ал
мазы и бриллианты давно и активно
используются в производстве извест
ных ювелирных фирм. Но к ним дра
гоценные камни из России попадают
через нескольких посредников.
Впрочем ситуация постепенно меня
ется к лучшему. Например, фирма
"Тиффани" уже установила прямой
контакт со смоленским "Кристаллом",
и планирует развивать под своим
брендом "русскую коллекцию" с рос
сийскими бриллиантами. Подобное
же сотрудничество предполагается
наладить с "Картье".
По словам руководителей "АЛРО
СА" и "Кристалла" уже сегодня "рус
ский бренд" активно продвигается в
США. Уточняется программа совме
стных действий, готовится серьезное
маркетинговое предложение, разра
батываемое совместно с ведущими
маркетинговыми агентствами США.
Началась работа в странах Персид

ского залива, ЮгоВосточной Азии,
Китае. Вскоре планируется освоение
розничного рынка Европы и, как это
ни странно звучит, Индии. Как пояс
нил генеральный директор ОАО "ПО
"Кристалл", хотя индусы и являются
лидерами в производстве мелких
бриллиантов, сами не любят их при
обретать, предпочитая более круп
ные и качественные камни. Поэтому
индийский рынок – один из крупней
ших в мире потребителей именно вы
сококачественных бриллиантов. Воз
можность работы там есть.
В перспективе ведущая алмазо
добывающая компания России и
крупнейший российский производи
тель бриллиантов намерены расши
рить спектр такого сотрудничества,
предлагая всем – будь то розничные
сети или ювелирные фирмы – про
дукты, разработанные и произведен
ные совместно. В этом плане компа
нии несколько опережают события и
наполняют конкретным содержани
ем известные инициативы Прави
тельства РФ по объединению двух
лидеров российского алмазобрил
лиантового рынка. Это обязательно
произойдет, подтвердив начало гло
бального шествия "русского бренда"
на мировом алмазобриллиантовом и
ювелирном рынке.

Åùå îäèí øàã
ê îáùåìó áðåíäó
Окончание. Начало на стр.1
ты и четко показав российскому и
мировому рынкам условия игры. Это
очень важно для стабильности рын
ка, который подвержен различным
колебаниям. Думаю, что благодаря
нынешним инициативам сможем
более активно продвигать на рынках
от Японии до Америки "русскую ог
ранку" лучшего алмазного сырья,
добываемого в России на террито
рии Республики Саха (Якутия). И в
этом свете состоялось не просто со
глашение между двумя компания
ми, сегодня можно говорить о нача
ле глобального шествия "русского
бренда" на мировом рынке.
Сохранив и приумножив техно
логию "русской огранки", "Кристалл"
за последние 10 лет создал разветв
ленную международную торговую
сеть и вошел в элитный клуб лучших
диамантеров мира. Смоленские
бриллианты известны во всех основ
ных мировых алмазных центрах и
позиционируются как очень дорогой
товар. А сотрудничество с "АЛРОСА",
образовавшийся тандем "русский ал
мазрусская огранка" дают компани
ям дополнительные рыночные пре
имущества, позволяют выработать
стратегию продвижения "русского
бренда" на мировом рынке.
– Безусловно, мы хотим, чтобы
существовали российские бренды:
российский алмаз, "российская ог
ранка" и "российское ювелирное из

делие", – отметил Александр Ничи
порук. – Наша главная цель в том,
чтобы бренды добавляли стоимость
в нашей продукции. Соответственно,
"АЛРОСА" и смоленский "Кристалл"
получали бы дополнительную вы
ручку, прибыль за счет использова
ния этих действительно уникальных
сочетаний: "русский алмаз" – "рус
ская" огранка.
– В этом наши значительные пре
имущества на рынке сегодня. "АЛРО
СА" добывает абсолютно чистые ал
мазы, т.е. свободные от всевозмож
ных юридических проблем, чистые с
точки зрения Кимберлийского про
цесса, имеющие сертификаты аутен
тичности. Их реализация совершен

Один из лучших огран
щиков ПО "Кристалл"
Сергей Пилецкий
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè – â ßêóòñêå
Cовещание в Якутске
под председательством В. Путина

Глава государства провел в
Якутске совещание по вопросам
экономического развития Республи
ки Саха (Якутия). В совещании, в ча
стности, приняли участие Президент
Республики Саха (Якутия) Вячеслав
Штыров, министр финансов РФ
Алексей Кудрин, министр транспор
та РФ Игорь Левитин, помощник
Президента РФ Александр Абра
мов, президент компании "АЛРОСА"
Александр Ничипорук, президент
ОАО "РЖД" Владимир Якунин, член
правления РАО "ЕЭС России" Вяче
слав Синюгин.
Владимир Путин поставил зада
чу активизировать разработку про
граммы создания в Восточной Сиби
ри и на Дальнем Востоке единой си
стемы добычи и транспортировки
газа. Прокладка трубопровода до
Тихого океана должна начаться ле
том 2006 года. "Решение принято. В
апреле, я думаю, мы закончим все
согласования, и летом планируем
начать практическую работу по реа
лизации этого проекта", – сказал В.
Путин на совещании.
Он также высказался за создание
международного консорциума по
освоению Эльгинского месторожде
ния каменного угля в Якутии. ОАО
"РЖД" совместно с "АЛРОСА", ком
панией "Митчелл" и при участии ру
ководства республики разработали
варианты создания крупного кон
сорциума, который "возьмет на себя
в том числе и финансирование дост
ройки железнодорожного участка".
"Частногосударственное парт
нерство – это хорошая форма сов
местной работы. Она позволит при
влечь передовые технологии и ка
питалы и вместе с тем контролиро
вать эту перспективную ресурсную
базу", – подчеркнул В. Путин. Вместе
с тем президент страны добавил:
"Нужно подумать, что представляют
собой те структуры, которые пред
полагают разрабатывать это место
рождение, каковы будут вложения
государства и что мы получим на
выходе. Если РАО "РЖД" вложит 2
млрд. из планируемых 2,7 млрд.,
спрашивается, где остальные акцио
неры и зачем они вообще нужны", –
сказал В. Путин. Он заявил, что част
ногосударственное партнерство
при реализации крупных сырьевых
проектов не должно означать пре
доставления необоснованных пре
имуществ частным инвесторам: "Ко
нечно, государство может и должно
в отдельных случаях брать на себя
обязательства по созданию инфра

структуры, но тогда распределение
запасов должно происходить после
создания инфраструктуры. Если
сначала распределить эти запасы за
пять копеек, то тот, кто на них за эти
пять копеек придет, будет получать
необоснованную прибыль ни на
чем".
Планируемый ввод Эльгинского
месторождения позволит уже к 2010
году добывать до 30 млн. тонн угля
ежегодно.
Отметив успехи в экономичес
ком развитии Якутии, глава госу
дарства обратил внимание на ряд
нерешенных проблем: "Серьезным
препятствием для движения вперед
являются неразвитость транспорт
ной системы и недостаток прямых
долгосрочных инвестиций. Кроме
того, свои проблемы в регионе со
здает сложившаяся, хотя и объек
тивно, моноструктурная экономика,
ориентированная на добычу сырья.
Обладая естественными конкурент
ными преимуществами и богатым
природным потенциалом, респуб
лика все еще продолжает получать
помощь федерального бюджета. В
2006 году Минфин планирует уве
личить эту помощь до более чем 16
млрд. рублей, из них свыше 14
млрд. рублей пойдет на выравнива
ние уровня бюджетной обеспечен
ности".
Актуальны для Якутии и нацио
нальные приоритетные проекты.
Речь идет о серьезном материаль
ном укреплении школ, вузов, а так
же медицинских учреждений,
прежде всего первичного звена. В
ближайшее время за счет феде
рального бюджета в республику
начнут поступать современные
средства связи и компьютерная тех
ника. "Учитывая огромную террито
рию Якутии, особое значение будет
иметь внедрение дистанционных
образовательных программ и до
ступ к интернету, а также использо
вание телемедицины", – сказал В.
Путин.
В обсуждении доклада прези
дента приняли участие В. Штыров, В.
Якунин, И. Левитин, А. Шаронов, В.
Синюгин.
Подводя итоги совещания, Пре
зидент России Владимир Путин ска
зал: "Наша дискуссия показала, на
сколько важные вопросы мы сего
дня обсуждаем. Восточная Сибирь,
Якутия имеют огромное значение
для России, а потому требуют осо
бого внимания правительства к ре
шению существующих здесь вопро

6 ÿíâàðÿ Ïðåçèäåíò
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Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí
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сов. Без поддержки федерального
центра, правительства здесь рабо
тать трудно, это специфика север
ных регионов РФ. Хотел бы обра
тить внимание, что здесь нельзя эф
фективно хозяйствовать без реше
ния социальных вопросов. Потому,
говоря о реализации национальных
проектов, необходимо учесть то, что
здесь было сказано руководителем
республики, имея в виду специфику
деятельности учреждений здравоо
хранения, образования на северных
территориях вообще и в Якутии в
частности".
***
В интервью радиостанции "Ал
мазный край102,4 FM" А.О. Ничи
порук так прокомментировал итоги
состоявшегося разговора:
Александр Олегович, вы были
участником совещания, на кото
ром рассматривались вопросы,
связанные с социальноэконо
мическим развитием Якутии, а
также компанией "АЛРОСА".
Первая часть широко освеща
лась, а вторая прошла в закры
том формате. Вы выступили со
специальным докладом. На ка
кие моменты вы обратили вни
мание президента страны?
– На совещании рассматрива
лось исполнение поручения Прези
дента России по АК "АЛРОСА", об
суждались вопросы дальнейшего
развитии компании. Мой доклад
был посвящен результатам работы
за последние три года. Ряд важней
ших показателей деятельности "АЛ
РОСА" существенно улучшился. Так,
выручка в истекшем году достигла
3,2 млрд. долл. США (причем рост
только за 2005 год составил 800
млн. долл.), прибыль достигла 15
млрд. рублей. Намечены действия
на длительную перспективу. Эти ме
ры являются частью прогноза разви
тия компании на период до 2015 го
да, их цель – обеспечить поддержку
уровня алмазодобычи. Кроме того,
у нас серьезные задачи в области
геологоразведки: создание новой
геологоразведочной экспедиции,
расширение поиска на Северозапа
де России, интенсификация геоло
горазведки в Якутии, начало работы
экспедиции в Анголе, поиск место
рождений в Демократической Рес
публике Конго, Гвинее и т.д. На со
вещании также обсуждались вопро
сы, связанные со сбытовой стратеги
ей "АЛРОСА", в том числе в контекс
те взаимоотношений с "Де Бирс".

Особое внимание было обращено
на оптимизацию всего экономичес
кого механизма компании, т.е. сни
жение издержек. Президент России
внимательно выслушал, задавал во
просы и в целом одобрил. Кроме то
го, обсуждались вопросы диверси
фикации деятельности компании,
перспективы ее участия в нефтегазо
вом секторе, угольной промышлен
ности. В этих вопросах мы так же на
шли понимание со стороны руко
водства страны. Особое внимание
было обращено на социальную от
ветственность "АЛРОСА", мы проин
формировали главу государства об
объемах налоговых платежей в бю
джеты всех уровней, о социальных
затратах. Была дана информация о
социальных программах, которые
ведет компания, в т.ч. о программе
регионального развития, програм
ме "Здоровье", программе корпора
тивного пенсионного обеспечения
(через наш фонд "Алмазная осень"),
о решении таких сложных задач, как
жилищная проблема, экология и
т.д.. Как мне представляется, эта ин
формация удовлетворила Прези
дента России и других участников
совещания.
Удовлетворены ли вы резуль
татами совещания, принятыми
решениями?
– Мне показалось, что участники
совещания с пониманием и удовле
творением восприняли доклад о
развитии компании "АЛРОСА". Кон
кретных решений на совещании не
принималось. Выполнение поруче
ния президента затрагивает взаимо
отношения акционеров компании и
в меньшей степени касается ее ра
боты.
На совещании обсуждались
вопросы, связанные с протоко
лом, подписанным руководите
лями Минфина, Минэкономраз
вития и Республики Саха (Яку
тия). Появились ли какиелибо
изменения в позициях сторон?
– Насколько я понимаю, основ
ные акционеры подтвердили пози
ции, согласованные в рамках суще
ствующего протокола. И президент
республики Вячеслав Штыров, и ми
нистр финансов Алексей Кудрин за
явили о своей готовности реализо
вать все основные положения этого
протокола. Со стороны главы госу
дарства была высказана принципи
альная позиция о необходимости
выполнения протокола в соответст
вии с действующим поручением
Президента РФ и теми договорен
ностями, которые достигнуты сторо
нами. Эта работа, по моему мне
нию, может занять чуть больше го
да.
Президент России заявил, что
Якутии будут возмещены выпа
дающие доходы в связи с воз
можной передачей имуществен
ного комплекса в собственность
алмазной компании. Что это зна
чит для "АЛРОСА"?
– Президент России очень четко
сказал, что все выпадающие доходы
должны быть возмещены из госу
дарственного бюджета. Этот вопрос
был поставлен достаточно жестко.
Что касается "АЛРОСА", то в случае
решения этого вопроса и освобож
дения компании от арендных плате
жей – а это серьезные суммы – у нас
появятся дополнительные ресурсы,
которые следует эффективно ис
пользовать для развития самой
компании, ее минеральносырье
вой базы, для поиска новых проек
тов, новых месторождений, для то
го, чтобы перспективы "АЛРОСА"
были гарантированы на многие го
ды вперед.
По материалам пресс службы
АК "АЛРОСА" и информационных
агентств.
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Действительно, в предыдущие
два года в плане технического пере
вооружения сделано много. Часть
работ велась по реконструкции зда
ния, другая часть – по оборудованию
– во многом выполнялась силами
рационализаторов предприятия. В
первую очередь начальник фабрики
Сергей Шободоев отметил внедре
ние первой стадии АСУ ТП и разви
тие второй. Это дало возможность
регулировать подачу воды, руды, и
сливы из нее, что является основной
стадией перед участком обогащения.
В продолжение темы по участку ру
доподготовки стоит вернуться в 2003
год, когда появились сложности в
связи с поступлением на фабрику
большого объема россыпей. Возни
кали простои на переделе крупного
дробления, щековые дробилки, рас
считанные на крупный кусок руды, не
справлялись с глинистыми алмазо
носными песками, останавливались
головные конвейеры. Как следствие,
мельницы работали практически пу
стые и давали большой перерасход
электроэнергии. При обработке руды
"Интернациональной" специалисты
проводили технические мероприя
тия, которые позволили улучшить

процессы обогащения. Площадей
рассева трех проектных грохотов не
хватало, и были задействованы ра
ционализаторские предложения,
после чего фронт грохочения значи
тельно расширился. Вместо обычных
пульподелителей сделаны гидро
классификаторы, что позволило
сбрасывать плотные глинистые сли
вы, стабилизировать работу переде
лов грохочения и отсадки. Внедрены
новые аппараты РЛС, и сегодня обо
гатители имеют полный комплект на
переделе. Достаточно хорошо рабо
тает пневмофлотационная машина,
которая долгое время не задейство
валась. По распоряжению директора
комбината Юрия Дойникова специа
листы фабрики создали инициатив
ную группу и реанимировали проект.
Схема института, именно по ней со
здавалась вышеназванная машина,
была доработана и изменена. В ре
зультате после ее запуска обогатите
ли избавились от лишнего оборудо
вания. Позже для качественной об
работки руды "Интера" рационализа
торы внесли дополнительные пред
ложения.
Стоит отметить, что в течение
двух лет специалистами фабрики и
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подрядными организациями прове
дена колоссальная работа по замене
вспомогательного и транспортного
оборудования. Заменены головные
конвейеры, питатели и т.д.
Конечно, остается еще немало
проблем, одна из основных касается
участка доводки, где необходима
полная реконструкция. Проект уже
готов, графики с УКС согласованы и
в январе уже начнутся подготови
тельные мероприятия с демонтажем
старого оборудования. В октябре
2006 года, после летнего планового
ремонта, новая схема должна будет
войти в режим эксплуатации. Как
считает начальник фабрики С. Шо
бодоев, подобной реконструкции
при не останавливающейся работе
обогатительного комплекса в компа
нии еще не производилось, план ос
тается прежним. Работа предстоит
напряженная, поэтому задействова
ны все имеющиеся силы.
Другим не менее сложным пере
делом является хвостовое хозяйст
во. Здесь, по подсчетам, имеется
около 18 млн. "кубов" лишней воды,
что понижает жизнеспособность
хвостохранилища. В течение по
следних лет закуплены специаль
ные установки. После запуска их в
работу решены вопросы очистки
воды для технологических процес
сов. Импортная установка на 3й
фабрике очищает оборотную воду
до рыбохозяйственных норм и в
сутки выдает 110 – 120 "кубов". Ал
мазное предприятие будет стре
миться к тому, чтобы не закупать
лишнюю воду в ПТС ЖХ.
– Конечно, положительных пере
мен невозможно было бы добиться
без четкой и грамотной работы кол
лектива, – рассказывает Сергей Бо
рисович. – Сегодня мы с гордостью
можем сказать, что завершили 2005
год с высокими результатами по
всем направлениям. Отрадно, что
идет большой подъем рационали
заторской деятельности. Люди чув
ствуют себя хозяевами предприятия,
неравнодушны к своему нелегкому
делу. Невозможно назвать всех по
фамилиям, но все же хочу отметить
нашего главного механика Клима
Иванова, заместителя главного ин
женера Игоря Малинина. Отличные
специалисты руководители высоко

го класса Алексей Андропов, Алек
сандр Колегаев, Анатолий Тарасов,
толковый электромеханик участка
хвостового хозяйства Николай Сол
датов. Прекрасные рабочие КИПиА
Сергей Григорьев, Андрей Лисох
мар. Механики фабрики Виталий
Мазуров, Владимир Кругликов. В
нашем коллективе такие надежные
люди как Сергей Голдобов, Евгений
Соколов, Анатолий Лавренюк, Игорь
Дерепаско, Сергей Фоменков, Кон
стантин Макеев и многие другие.
В новом году фабрика №3 МГО
Ка будет развиваться по следующим
направлениям. Окончание второго
этапа и начало третьего по реконст
рукции автоматизированной систе
мы управления технологическими
процессами, сводящиеся к диспетче
ризации и автоматизации рабочих
мест. Реконструкция участка довод
ки с применением нового щадящего
метода извлечения алмазов. Про
должение работ по замене устарев
ших металлоконструкций. Реконст
рукция рудоподготовительных про
цессов, где работа уже началась. Не
давно на фабрику доставлен и уже
смонтирован новый импортный
роллерпресс высокого давления.
После его запуска будет определена
эффективность дробления алмазо
содержащих кимберлитов – цирку
ляционных продуктов обогатитель
ной фабрики, повреждаемость ал
мазов в процессе дробления прес
сом, сделано обоснование режим
ных параметров агрегата. В нынеш
нем году наши специалисты надеят
ся опробовать валковую зубчатую
дробилку, после чего технологичес
кая цепочка будет максимально уп
рощена. Данные внедрения ориен
тированы на будущее фабрики –
возможно через несколько лет от
мельниц самоизмельчения обогати
тели откажутся вообще.
Обобщая
производственную
картину, можно сказать, что специа
листы алмазного дела идут к тому,
чтобы оптимизировать технологии
настолько, что они в будущем будут
занимать всего одну четвертую име
ющихся площадей. Это станет значи
тельным прорывом в работе Мир
нинского ГОКа.
Итоги минувшего года под
тверждают, что на фабрике №3 ве
дется целенаправленная высокопро
фессиональная работа. Повышен
уровень сохранности алмазов рос
сыпных месторождений, идет пере
выполнение по всем показателям.
Впереди много сложных задач, и
коллектив уже сегодня планомерно
готовит заделы на будущее.
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Из первых рук
В 2005 году в Якутии были сданы
в эксплуатацию многие объекты со
циальнокультурного назначения.
Мирнинцы могут теперь воспользо
ваться большим спортивным ком
плексом, включающим Дворец спор
та, стадион, ледовый каток. Благоус
троили Мирный, Айхал, Ленск и дру
гие города, возвели Дома культуры,
выполнили большие объемы в до
рожном строительстве. Мы создаем
благоприятные условия для новых,
молодых специалистов. Планируем
принять концепцию жилищной по
литики. Она уже обсуждалась прав
лением компании. Главное, чтобы
жилья было в достаточном количест
ве, и специалисты в нем не нужда
лись. С помощью Мирнинского ак
ционерного банка была подготовле
на целая система получения жилья
для молодых специалистов. У отъ
езжающих на "материк" мы готовы
покупать жилье, чтобы затем пере
продавать его через систему ипотеч
ного кредитования нужным специа
листам. Это большое подспорье для
нашего коллектива.
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в уставной капитал компании. Арен
дуемое "АЛРОСА" имущество "Якутал
маза" – это 50 тысяч объектов, чтобы
провести их окончательную оценку,
нужно значительное время. Ожида
ется, что стоимость "Якуталмаза" будет
составлять от 1,5 до 2 миллиардов
долларов. Если имущество "Якуталма
за" будет внесено в капитал "АЛРОСА",
которая, согласно оценке агентства по
управлению имуществом, стоит по
рядка 6,4 миллиарда долларов, то
арифметически, с учетом 1,5 миллиар
да "Якуталмаза" и 1 миллиарда других
активов, компания будет стоить около
8,4 миллиарда долларов США. Ариф
метически. То есть доходность наших
активов увеличится примерно на 350
миллионов долларов. Но в то же вре
мя будут налоги и социальные плате
жи, которые идут в региональный бю
джет. Мы не допустим изменений в
бюджетной политике Республики Саха
(Якутия), будем помогать республике,
если возникнут какието диспропор
ции. Поэтому, с учетом налогов, будем
говорить о чистой прибыли приблизи
тельно в 700750 миллионов долла

Ãîä íîâûõ äîñòèæåíèé
Вместе с А. Ничипоруком в бри
финге участвовали вицепрезиденты
Дмитрий Новиков и Юрий Дуденков,
главный бухгалтер компании Ольга
Ляшенко.
В своем вступительном слове пре
зидент "АЛРОСА" , в частности отме
тил:
– Предприятиями группы "АЛРО
СА", по предварительным данным,
реализовано продукции на 72 милли
арда рублей, что, по сравнению с про
шлым годом, больше на 17 процентов.
Мы ожидаем получить около 520
миллионов долларов США чистой
прибыли. Компания завершила все
основные инвестиционные проекты,
которые планировала к 50летию ал
мазной промышленности и города
Мирный. Таким образом, в 2006 году
для производственных целей освобо
дились достаточно большие денеж
ные ресурсы, которые будут направ
лены в первую очередь на подземное
строительство, а также на освоение
новых месторождений, приобретение
новых активов.
В течение года подготовлен деся
тилетний прогноз развития компании,
проект бюджета на 2006 год. Завер
шается работа над пятилетним пла
ном. Мы исходили из самого консер
вативного прогноза цен на нашу про
дукцию. Другим важным аспектом
долгосрочного планирования являет
ся то, что мы приступили к анализу и
планомерному сокращению роста из
держек в основном производстве, в
материальнотехническом снабже
нии. В частности, планируем достро
ить ранее приобретенный нефтепере
рабатывающий завод АО "Ирелях
нефть", что позволит в ближайшее
время отказаться от дорогостоящего
завоза нефтепродуктов.
Одним из основных направлений
в 2005 году являлось строительство
подземных рудников. Активно возво
дится подземный рудник на трубке
"Мир", начата работа на "Удачной", в
экспериментальном режиме работа
ем на трубке "Айхал", где еще необхо
димо найти технологические решения
для обеспечения эффективности бу
дущей работы. Компания продолжа
ла географическую экспансию, рабо
тая в Анголе, начав добычу алмазов
на Ломоносовском месторождении в
Архангельской области.
"АЛРОСА" способна развиваться
до 2015 года без расширения мине
ральносырьевой базы. Но чтобы
двигаться дальше, необходимо ис
кать новые месторождения. Компа
ния получила лицензии и начала ге
ологоразведку 8 участков в северо
западном регионе РФ, участвует в

тендере на несколько перспектив
ных участков в Западной Якутии. Со
ответственно, в 2005 году росли опе
режающими темпами затраты на ге
ологоразведку – рост составил 40
процентов.
Компания активно реализует но
вую сбытовую стратегию. Она тщатель
но обсуждалась на заседаниях Наблю
дательного совета. Большинство за
планированных мероприятий по реа
лизации этой стратегии уже выполне
ны. В первую очередь, это новые фор
мы реализации, повышение эффек
тивности продаж. В целом за два года
эффективность продаж по отдельным
статьям ассортимента возросла на 40
45 процентов. Это в первую очередь
связано с тем, что компания стала тор
говать сырьем в большей степени са
мостоятельно. Если раньше экспорт в
основном был ориентирован на "Де
Бирс", то сейчас значительную часть
экспорта мы реализуем сами. На сво
бодном рынке в 2005 году на экспорт
группой "АЛРОСА" было реализовано
продукции на 1,5 миллиарда долларов
США – помимо поставок "Де Бирс",
которой было продано алмазов на
680 миллионов долларов.
Мы приложили все усилия для
объединения внешнего и внутреннего
рынков нашей продукции, постара
лись сделать все возможное для от
мены квот на экспорт. Таким образом,
стремимся обеспечить равный доступ
к сырью любых покупателей. Работа
ем над созданием системы своих
сайтхолдеров, уже заключили долго
срочные договора с отдельными ком
паниями. В январе 2005 года в Ант
верпене состоялись первые самостоя
тельные торги, готовим офисы для
продаж сырья в Дубае и в Израиле.
Мы будем присутствовать на всех ос
новных рынках, где максимален
спрос на необработанные алмазы и
бриллианты.
Впрочем, самостоятельную реали
зацию продукции за рубежом я бы не
назвал основной задачей нашей сбы
товой стратегии – всетаки основные
продажи идут в Москве и Якутске. На
ши продажи будут выглядеть следую
щим образом: 6065 процентов сырья
будет реализовываться по твердым
ценам покупателям на долгосрочной
основе, около 1015 процентов сырья
будет продаваться через аукционы,
тендеры и другие подобные формы
продаж – с той целью, чтобы мы ви
дели и чувствовали изменения спро
са, могли реагировать на ценовые ко
лебания. Кроме того, тендеры позво
лят покупать сырье компаниям, не яв
ляющимся нашими долгосрочными
партнерами.

16 äåêàáðÿ óøåäøåãî
ãîäà ïðåçèäåíò
êîìïàíèè Àëåêñàíäð
Íè÷èïîðóê âìåñòå ñ
ðÿäîì äðóãèõ
ðóêîâîäèòåëåé ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" ïîäâåë
ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè 2005 ãîäà íà
áðèôèíãå äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé
ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ.

– Расскажите, пожалуйста, по
дробнее о долгосрочных контрак
тах с рядом компаний на получе
ние сырья.
– В России есть очень серьезные
ограночные предприятия, которые
постоянно покупают наше сырье и та
ким образом выстраивают свою про
изводственную программу. В частнос
ти, смоленский "Кристалл", "Руиз Дай
мондс". С этими компаниями мы за
ключаем долгосрочные соглашения, в
которых определены объем, ассорти
мент продаж и принципы ценообра
зования. В целом это стабильные це
ны. В случае отмены квотирования мы
будем иметь целый спектр договоров
и с различными зарубежными компа
ниями. Нам нужен стабильный сбыт,
им – стабильные поставки сырья.
– Планирует ли компания уча
ствовать в тендерах на алмазные
месторождения в других странах?
– Да, нам интересны в первую
очередь Демократическая Республика
Конго, Республика Гвинея. Мы рас
сматриваем существующие предло
жения, анализируя их, оценивая, на
сколько разработка месторождения
будет эффективной. Например, в
Конго, на территории, прилегающей к
Анголе, качество алмазов невысокое,
хотя трубки там крупные. Поэтому
процесс принятия решения достаточ
но длительный.
– Если будет принято решение о
передаче "АЛРОСА" имущества
"Якуталмаза", на сколько увели
чится уставный капитал компа
нии?
– В настоящее время идет оценка
всех активов, которые будут вноситься

ров. Исходя из пропорции "имущест
вочистая прибыль" и будет опреде
ляться капитализация. Но, опятьтаки,
это оценка условна, поскольку "АЛРО
СА" – закрытое акционерное общест
во, и капитализация будет опреде
ляться по рыночным показателям.
– Какой будет политика "АЛРО
СА" в плане диверсификации?
– Компания стремится диверси
фицировать деятельность в регио
нальном и, я бы сказал, продуктовом
аспекте. Мы будем работать в других
отраслях, потому что у нас есть техно
логии, специалисты, финансовые ре
сурсы, чтобы приобретать новые ак
тивы. В концептуальном плане наши
перспективы связаны с Якутией, где
есть нефть, газ, уголь, железнорудные
и урановые месторождения. Прави
тельство Якутии планирует привати
зацию 5 процентов "Якутугля". Воз
можно, мы будем участвовать в этом
тендере, и в бюджете уже предусмот
рели средства на эти цели. Нам инте
ресны "Якутгазпром", "Якутгеофизи
ка", вопрос о приобретении этих акти
вов вынесен на заседание Наблюда
тельного совета.
– С чем связано уменьшение
капитальных вложений в компа
нии на 2006 год?
– В совокупности в 2005 году ка
питаловложения ожидаются на уров
не 14 миллиардов рублей, на 2006
год запланировано 12 миллиардов
259 миллионов рублей. Снижение
связано с тем, что мы завершили
строительство большинства соци
альных объектов – в 2005 году на эти
цели направили более 2,5 миллиар
да рублей.
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Äîëãîñðî÷íàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè
12 ÿíâàðÿ,
êîììåíòèðóÿ â
èíòåðâüþ
ãë. ðåäàêòîðó ÒÐÊ
"Àëìàçíûé êðàé"
Þ. Ïðîíüêî èòîãè
ñîâåùàíèÿ â ßêóòñêå,
ïðåçèäåíò
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Àëåêñàíäð Íè÷èïîðóê
îòâåòèë åùå íà ðÿä
àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ
ðàáîòû êîìïàíèè.

– Александр Олегович, что
даст диверсификация – в смысле
расширения бизнеса в сфере
нефтегазодобычи, угледобычи –
трудовому коллективу?
– Очевидно, что большая часть
доходов и оборота компании по
прежнему будет находиться в обла
сти алмазодобычи, это безусловная
специализация "АЛРОСА". С другой
стороны, важно обеспечить ста
бильность развития компании. Это
го можно добиться благодаря рабо
те на различных рынках. В послед
ние годы нефтяной и газовый рын
ки были наиболее успешными, как
с точки зрения ценообразования,
так и получения прибыли. Выходя
на эти рынки, "АЛРОСА" сможет по
лучить выгоду от благоприятной
конъюнктуры. Вхождение в такие
проекты даст компании стабиль

ность в развитии. Те работники, чьи
рабочие места постепенно осво
бождаются в алмазной отрасли в
связи с плановым сокращением
производства, могут перейти в но
вые сферы деятельности "АЛРОСА".
Работать на нефтяных, газовых,
угольных направлениях будут наши
люди, которых мы хорошо знаем. У
компании появляется перспектива
для получения дополнительных до
ходов, перспектива более высоких
зарплат. Каждый сотрудник будет
более защищен в социальном пла
не, потому что появятся новые сфе
ры приложения опыта, новые рабо
чие места.
– В последнее время появи
лась информация о серьезных
противоречиях в части принятия
решений по НПФ "Алмазная
осень". Для абсолютного боль

Áðèëëèàíòîâàÿ
ðàäóãà Ìîñêâû
По решению советского прави
тельства он был создан для того, чтобы
развивать гранильное производство,
используя в качестве сырья природ
ные якутские алмазы. В копилку стра
ны их поступало все больше и больше,
внутренний спрос был ограничен. Да и
на экспорт сбывать алмазы и получать
конвертируемую валюту удавалось с
большим трудом, через посредников.
Первую, довольно крупную партию
алмазов Советский Союз продал в ок
тябре 1959 года через дочернюю ком
панию "Даймонд Корпорейшн", рабо
тавшую на "Де Бирс". За этой сделкой
периодически совершались другие.
Но назревала потребность торговать в
более широких масштабах, чему и по

служило открытие бельгийской ком
пании "Русалмаз", фактически являю
щейся акционером "Алмазювелирэкс
порта". Компании поручалось прода
вать как необработанные алмазы, так
и бриллианты, которые к той поре не
безуспешно производились на моло
дом смоленском заводе "Кристалл".
Именно оттуда приехали в Москву 35
лет назад первые российские профес
сиональные мастера, взявшиеся нала
дить в столице огранку алмазов и обу
чить этой тонкой и сложной профес
сии молодежь.
В короткие сроки немногочислен
ный по штату завод сумел заявить о
себе, как о состоявшемся, эффективно
и качественно работающем предприя

12 ÿíâàðÿ 35-ëåòèå ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ îòìåòèë
êîëëåêòèâ ñòîëè÷íîãî
çàâîäà "Êðèñòàëë" –
îäíîãî èç ïåðâûõ
àëìàçîîáðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû.

шинства ситуация с уставными
документами, новой дирекцией
непонятна, но вносит опреде
ленную нервозность. Ваш ком
ментарий?
– Я не считаю, что есть какие
либо противоречия. Если есть теку
щие изменения Устава, то надо рас
смотреть их внимательно. Нервоз
ности нет никакой. НПФ "Алмазная
осень" достаточно благополучно
развивается, и мы все более эффек
тивно используем финансовые
средства для его устойчивой рабо
ты. Я могу сообщить больше: "АЛ
РОСА" недавно сделала дополни
тельный взнос для укрепления фи
нансовой базы фонда. Поэтому как
таковой проблемы не существует.
Пенсионный фонд находится в бла
гоприятном положении. К его рабо
те, к его вопросам мы всегда будем
очень внимательно относиться.
– Для многих не ясна ситуа
ция с индексацией заработной
платы. Вы в своем новогоднем
обращении сказали, что она бу
дет, но появляется информация,
что руководство "АЛРОСА" не
намерено пока проводить ин
дексацию. Как вы можете это
прокомментировать?
– Руководство компании дейст
вует в соответствии с нормативны
ми документами, которые сущест
вуют в "АЛРОСА" и одобрены ее ак
ционерами. Есть порядок индекса
ции, т.е. показатели, при которых
индексация проводится. Как только
они показывают, что настало время
принять соответствующее решение,
оно сразу принимается. Есть "Кол
лективный договор", есть соответст
вующее решение правления, и мы
строго их придерживаемся. Если
стоимость потребительской корзи
ны изменяется на уровень больше,
чем у нас написано в нормативных
документах, мы принимаем необ
ходимое решение. По расчетам на
ших экономистов, такое изменение
произойдет в марте этого года.
Иными словами – индексация зар
платы будет.
– В "АЛРОСА" впервые при
нята программа производствен
ного и социального развития на
период до 2015 года. В чем за
ключаются основные аспекты
этой программы?
– Главное в этой программе –
обеспечение стабильного уровня
алмазодобычи. Мы постарались ох
ватить перспективу развития ком

пании на десятилетний период, до
2015 года, и соответствующим об
разом планировать свою деятель
ность на ближайший год, пять лет и
т.д. Это необходимо, чтобы компа
ния была прибыльной и руководст
во знало, где слабые места и где не
обходимы решения экономическо
го, социального, технологического
характера. Мы не прячемся от про
блем, мы их анализируем и смот
рим в будущее. И если всетаки они
возникают, мы можем заблаговре
менно принимать соответствующие
меры. Именно так мы сейчас посту
паем с контролем над издержками.
Если последнее время они росли в
среднем на 1720% и более в год, то
мы себе такого больше не можем
позволить. С тем, чтобы выйти, как
минимум к 2015 году, с положи
тельным результатом, нам нужно
уже сейчас думать, что делать с из
держками, как их сокращать. Ведь
нам необходимо обеспечивать и
прибыльность, и рабочие места, и
инвестиции, и работу подземных
рудников, и стабильность добычи.
Мы должны думать на перспективу,
а не на один год.
– Какие задачи, перед "АЛ
РОСА" стоят в начавшемся 2006
году.
– Мы рассматриваем 2006 год
как первый год долгосрочной про
граммы, о которой я говорил. Необ
ходимо уже в этом году выполнить
требования и основные показатели
долгосрочного плана. Мы начали
эту работу с административных ре
шений. В течение года, будет прове
дена большая аналитическая рабо
та, чтобы подготовить технологиче
ские решения по сокращению рас
ходов. В первую очередь, это связа
но с оптимизацией работы горно
обогатительных комбинатов. Нас
так же волнует деятельность много
численных обслуживающих пред
приятий, которые вносят значитель
ную лепту в рост издержек. По это
му вопросу работают специалисты
института "Якутнипроалмаз", плано
воэкономического и контрольного
управлений. Главная задача – вы
вести компанию "АЛРОСА" в русло
оптимальной работы, иметь ясную
перспективу по крайней мере до
2015 года и на более отдаленный
период как в области добычи и реа
лизации алмазов, так и в других
сферах горной добычи, где мы ви
дим перспективы, доходы и новые
рабочие места.

тии, а для страны он стал цехом, зара
батывающим так нужную ей валюту.
Всего за четыре года "Кристалл" вышел
на проектную мощность, перерабаты
вая за год более 400 тысяч каратов ал
мазного сырья, и производил продук
ции на 170 млн. долларов. Это был не
виданный успех новой для страны от
расли. О мастерстве смоленских и
московских огранщиков заговорили
диамантеры всего мира, и похваль
ный термин "русская огранка" прочно
вошел в обиход специалистов и дело
вых людей мирового алмазного биз
неса.
Однако, как ни странно, подножку
гранильному производству, довольно
быстро набиравшему обороты, под
ставил отечественный "Роскомдраг
мет", резко сокративший продажу ал
мазов советским гранильным пред
приятиям в 19921993 годах и увели
чивший их сбыт зарубежным покупа
телям. Государственные предприятия
оказались на сухом пайке, в двух ша
гах от банкротства. Благо к тому вре
мени объединение "Якуталмаз" пре
образовалось в акционерную компа
нию "АЛРОСА" и она получила право
добывать самостоятельно алмазы,
продавать их на внутреннем и внеш
нем рынках. Тогдато северяне и под
держали московский "Кристалл", вос
становив поставки алмазного сырья
заводу в нужных объемах. В кризис

ной ситуации наступил перелом.
Взаимно заинтересованные в ук
реплении отечественного гранильного
производства, служащего экономике
России, и та и другая стороны тяготели
к более тесному сотрудничеству, к со
зданию совместных предприятий с
родственными структурами. После
долгих расчетов и согласований в 1999
году, наконец, было создано ОАО "Ал
мазный мир", в который вошли мос
ковский "Кристалл", АК "АЛРОСА" и
Министерство имущественных отно
шений РФ. Вместе со всей страной за
вод переживал нелегкие годы перехо
да от социалистической системы взаи
моотношений производителя продук
ции и ее потребителя к рыночной. Что
бы не стоять на месте, укреплять про
изводство и развивать его, нужны бы
ли оборотные средства. Кроме основ
ной статьи доходов – реализации про
дукции, в целях увеличения прибыли,
решено было часть производственных
помещений, площадь которых насчи
тывает 14,5 тысячи кв. метров, сдавать
в аренду.
Дирекция "Алмазного мира", воз
главляемая энергичным и опытным
руководителем, вицепрезидентом
"АЛРОСА" С.А. Улиным, наметила
четкую программу дальнейшей инте
грации в мировой рынок алмазов и
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– Юрий Анатольевич, как вы
оцениваете работу Удачнин
ского комбината?
– Удачнинский ГОК со свои
ми задачами справился в пол
ном объеме. У нас достигнута
экономия материальнотехниче
ских ресурсов. Запланированные
объемы по горной массе выпол
нены. План по товарной продук
ции выполнен, что позволило
получить учетный доход. Это
деньги, которые мы расходуем
на техническое перевооружение,
материальное стимулирование
работников комбината и соци
альное развитие. Получен до
полнительный фонд заработной
платы, что позволило направить
деньги на компенсацию неис
пользованных отпусков и выпла
ты, не предусмотренные кассо
вым планом.
Проведен очень большой объ
ем работы по подготовке комби
ната и города к работе в осенне
зимний период: заменены водо
грейные котлы на 12 энергоблоке,
на авангардной котельной, отре
монтированы сети ТВК. В плане
подготовки к зиме мы всегда вы
полняем поставленные задачи.
Конечно, есть проблемы по ЖКХ
и ПТЭС. Котлы у нас не менялись
более 20 лет. В общей сложности
нам необходимо заменить по
рядка 50 котлов, за два года мы
поменяли только 13.
Сделали небольшую реконст
рукцию на водоочистной стан
ции. В общем, комбинат не огра
ничивается проблемами основ
ного производства,
уделяет
большое внимание созданию
нормальных условий прожива
ния в городе. Можно привести
такой пример. Если четыре года

назад мы потребляли с Сытыкан
ского гидроузла 34 тыс. кубомет
ров воды в сутки, то на сегодня
благодаря внедрению мероприя
тий по экономии энергетических,
материальных ресурсов расхо
дуем порядка 1920 тыс. Благода
ря замене оборудования, модер
низации, установке частотных
преобразователей мы сократили
водопотребление почти на 30
процентов.
– Как сегодня обстоят дела
на горнотранспортном пере
деле? Ведь в последнее время
запланированы совсем не
большие объемы добычи ру
ды?
– Вопервых, это связано с се
зонностью отработки трубки
"Зарница", в зимний период зна
чительно увеличиваются объемы
по этому месторождению. Во
вторых, долгое время, наверное,
в течение полутора лет, мы со
ставляли расчеты, вели дискус
сию о необходимости уменьше
ния алмазодобычи в Удачнин
ском ГОКе. В течение 20052006
годов плавно уменьшаются объ
емы обработки руды трубки
"Удачная", обработка "Зарницы"
остается в прежних параметрах.
Это связано с тем, что два года
назад запустили Нюрбинский
ГОК, а когда шло его строитель
ство, послаблений комбинату
никаких не давали, и мы обраба
тывали 11 млн. тонн руды в год,
работали практически на полную
мощность. В 2006 году обработ
ка составит 8800 млн. тонн. За
пасов руды в карьере "Удачный",
согласно проекту открытых гор
ных работ, остается порядка 32
млн. тонн. Мы неоднократно об
ращались в управление АК "АЛ

Â Óäà÷íèíñêîì
êîìáèíàòå ïëàâíî
ñíèæàþòñÿ îáúåìû
äîáû÷è ðóäû èç
êàðüåðà òðóáêè
"Óäà÷íàÿ".
Îäíîâðåìåííî
óâåðåííûìè òåìïàìè
ïðîäîëæàåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî
ïîäçåìíîãî ðóäíèêà
"Óäà÷íûé". Äèðåêòîð
Óäà÷íèíñêîãî ÃÎÊà
Þ.À. ÏÅÒÐÎÂ äàë
èíòåðâüþ "Âåñòíèêó
ÀËÐÎÑÀ"

РОСА", и по нашей просьбе сего
дня у нас идет плановое умень
шение добычи. На переходном
этапе от открытой разработки к
подземной будут осложнены
горные работы, поэтому запла
нировано увеличение запасов на
рудных складах. В конечном ито
ге у нас там должно накопиться
порядка 7,5 млн. тонн руды, что
бы потом можно было ее обра
батывать. По обработке руды
трубки "Удачная" мы планируем
дойти гдето до 5 млн. Объемы
уменьшаются, если разделить 32
млн. на 5, получается, что на 6
лет мы обеспечиваем себя запа
сами руды трубки "Удачная" для
того, чтобы нормально функци
онировал и Удачнинский комби
нат и город.
А дальше, прорабатываются
проектные решения по комбини
рованной разработке как откры
тым, так и подземным способом –
в течение 1,52 лет. Мы за это вре
мя планируем закончить подгото
вительные работы на опытно
промышленном подземном уча
стке.
– Сокращение объемов по
влияет на численность работ
ников Удачнинского комбина
та?
– На 2006 год мы постара
лись набрать численность в
пределах объемов 2005го, и
даже если будет сокращение,
то незначительное. Мы плани
руем, что упорядочение числен
ности произойдет за счет естест
венного оттока работников ком
бината. В дальнейшем будет
происходить сокращение объе
мов работ по горной массе и,
как следствие, сокращение чис
ленности.

– Строительство удачнин
ского подземного рудника. Как
вы оцениваете его темпы, ма
териальнотехническое обес
печение, качество выполняе
мых работ?
– Я оцениваю двояко. Сущест
вует четкий график проходки
стволов. "Ростовшахтострой" вы
полняет свои обязательства по
обеспечению материальнотех
ническими ресурсами. Полностью
поставлено оборудование, смон
тированы лебедки, здание лебе
дочных, подъемные машины, ко
пер – выполнен весь комплекс
работ, и сегодня уже пройдено
около 300 метров вентиляционо
вспомогательного ствола. Для то
го, чтобы сохранились средние
темпы проходки, надо проходить
120 метров в течение 23 месяцев,
потому что при работе в водонос
ном горизонте темпы значительно
снижаются.
Что касается второго подряд
чика, "Альянса горных предприя
тий", к нему у меня много претен
зий. Работы идут, но, так сказать,
вялотекуще. У них пройден вент
канал скипового ствола. Но они
еще не смонтировали подъемные
машины. С "Альянсом горных
предприятий" ведутся перегово
ры о необходимости составления
четкого графика реализации ме
роприятий для устранения отста
вания. Тем более, что в строи
тельстве рудника мы отстали как
минимум на пять лет.
Большие работы выполнены
по подготовки поверхности. По
строены практически все объек
ты, которые необходимы на пери
од проходки стволов и начала ра
бот по горизонтальным выработ
кам. Но есть серьезная проблема
по обеспечению нормальной ра
бочей атмосферы в забое, у нас
еще не готовы теплотрассы, на
сосная, которая будет подавать
тепло. Отставание обусловлено
тем, что УМТС свои обязательст
ва выполнило, но с опзданием.
– Каково качество бетона,
который используется на стро
ительстве подземного рудни
ка?
– УКС приобрело дробильно
сортировочную установку фин
ской фирмы "Metso Minerals",
обещали, что из сырья, имеюще
гося на удачнинской площадке,
получатся инертные материалы,
которые будут пригодны для вы
полнения бетонных работ на под
земном руднике. Посмотрим,
опыт показал, что это возможно
сделать. Но это не единственная
проблема. У нас высокоминера
лизованные воды, и для нижних
горизонтов потребуется сульфа
тостойкий цемент, которого на
Удачнинской площадке нет. Воз
можно, цемент придется достав
лять по зимнику, что бы не оста
новить проходку. Существуют во
просы по инертным материалам,
нет наполнителей для песка. Час
тично, проблему сможет решить
установка "Metso Minerals". Мы
занимаемся разведкой и поиском
инертных материалов на косах
рек Далдына и Сытыкана, что
можно будет получать, то начнем
добывать и привозить.
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Íîâûé êîìáàéí
íà "Èíòåðå"
Ïðèÿòíîå ñîáûòèå
ñîñòîÿëîñü ó
ïîäçåìùèêîâ íà
ðóäíèêå
"Èíòåðíàöèîíàëüíûé".
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ââåäåí â
ýêñïëóàòàöèþ íîâûé
ãîðíîïðîõîä÷åñêèé
êîìáàéí.

Он уже получил звучное жен
ское имя Эмилия, продолжив та
ким образом интересную неглас
ную традицию, по которой всем
подземным комбайнам на "Инте
ре" присваивают женские имена.
Новая машина, как и ее пред
шественники, сделана в Австрии
фирмой "Фест Алпине". Первые
комбайны серии АМ75 и АНМ105

Монтажные работы были про
ведены в рекордно короткие сроки
и заняли чуть больше двух недель.
Горнопроходческие комбайны
давно и с успехом используют не
только при проходке, но и при вы
емке горной породы. Это позволя
ет добиваться большей сохраннос
ти драгоценных кристаллов в отли
чие от других способов подземной
добычи. Не стоит забывать и о том,
что, кроме лучшей сохранности ал
мазов, при применении комбай
нов в забое более безопасно рабо
тать, выше производительность
труда.
Производительность "Эмилии"
– 140 кубометров породы в сутки.

начали работу на "Интере" еще в
1997 году и за прошедшие годы на
практике доказали свою надеж
ность и высокую производитель
ность. В результате, через отдел
импорта управления материально
технических ресурсов АК "АЛРО
СА", в конце 2004 года был заклю
чен контракт на поставку еще трех
комбайнов.

Представители фирмыпроизводи
теля уверены в том, что "Эмилия"
оправдает возлагаемые на нее на
дежды, тем более, что по всем тех
нологическим показателям она не
уступает своим предшественницам.
Перед началом работы комбай
на была проведена торжественная
церемония его освящения отцом
Иннокентием.

Îëåã ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ
На снимках: новый комбайн
"Эмилия"; ведущий специалист
отдела импорта управления МТР
Тамара Федоровна Павлова,
отвечавшая за исполнение контракта.

Ðåêóëüòèâàöèÿ – äåëî ñîöèàëüíîå
Компания "АЛРОСА" при раз
работке месторождений алмазов
всегда уделяла должное внима
ние обеспечению экологической
безопасности производственно
хозяйственной деятельности сво
их подразделений, которая в пер
вую очередь заключается в стро
гом соответствии требованиям за
конодательства в области охраны
окружающей среды. Деятельность
предприятий компании осуществ
ляется в соответствии с проекта
ми, получившими положительные
заключения государственной эко
логической экспертизы, обеспече
на соответствующей разреши
тельной документацией и необхо
димым научнотехническим со
провождением.
Одним из новых направлений
природоохранной деятельности,
которой в последние годы интен
сивно занимаются предприятия
"АЛРОСА", является разработка и
реализация проектов рекультива
ции земель, нарушенных в ре
зультате горнотехнических работ.
Рекультивация нарушенных
земель осуществлялась предпри
ятиями компании и в прежние го
ды, однако эти работы обычно ог
раничивались техническим эта
пом и земли оставлялись под са
мозарастание. Как известно, эф
фективность процесса самозарас
тания зависит от многих причин и
в первую очередь от состава и
плодородия грунтов, высоты рас
положения и уклона рекультиви
руемой поверхности.

Многолетний опыт, накоплен
ный в Мирнинском ГОКе, показал
эффективность процесса самоза
растания только на рекультивиро
ванных участках русловых и тер
расовых россыпей р. Ирелях и, в
меньшей степени, на отдельных
участках отвалов вскрышных и
вмещающих пород и отработан
ных хвостохранилищ. В связи с
этим, в целях значительного улуч
шения общей экологической ситу
ации, руководство "АЛРОСА" по
ставило задачу повышения эф
фективности данных работ путем
использования
биологических
методов рекультивации.
Если в двух словах, то биоло
гический этап рекультивации за
ключается в разработке и осуще
ствлении ряда агротехнических
мероприятий, направленных на
создание устойчивого почвенно
растительного слоя на восстанав
ливаемых землях.
К разработкам решений по би
ологическому этапу рекультива
ции уже ряд лет привлекается Ин
ститут прикладной экологии Севе
ра Академии наук Республики
Саха (Якутия). При участии уче
ных из Якутска в последние годы
разработаны проекты и уже осу
ществляется биологическая ре
культивация промышленных пло
щадок Мирнинского ГОКа. Это в
первую очередь зазеленевший
"Отвал № 6", который после уста
новки на нем горной техники пре
вратился в памятник, символизи
рующий трудовой подвиг алмазо

Ïåðåä ïðåäïðèÿòèÿìè
"ÀËÐÎÑÀ" ïîñòàâëåíà
çàäà÷à ðàçðà-áîòêè
ïðîåêòîâ
ðåêóëüòèâàöèè äëÿ
âñåõ ïðîìûøëåííûõ
îáúåê-òîâ íåçàâèñèìî
îò óñëîâèé èõ
ýêñïëóàòàöèè.

добытчиков, завершивших разра
ботку карьера "Мир". Это "Лог Ха
бардина" и "Отвал № 2", на кото
рых произведены посадка дере
вьев и кустарников и посев много
летних трав. В 2005 году разрабо
таны и представлены на госэколо
гическую экспертизу проекты ре
культивации промплощадки на
месторождении трубки "Дачная" и
карьера "Диабазовый2" для Мир
нинского ГОКа, карьера песчано
гравийной смеси "Верхнее 19/1" и
карьера долеритов "Трапповое"
для Айхальского СМТ, карьера
"Лиендокит1" для Нюрбинского
ГОКа. В стадии завершения нахо
дятся проекты рекультивации хво
стохранилища 12 очередей обо
гатительной фабрики № 3 и хвос
тохранилища фабрики № 2 Мир
нинского ГОКа и территории авто
базы "Алмаздортранса" в пос. За
ря.
В 2006 году и в последующие
годы перед предприятиями "АЛ
РОСА" поставлена задача разра
ботки проектов рекультивации
для всех промышленных объектов
независимо от условий их эксплу
атации. Горнякам и проектиров
щикам предстоит выполнить ог
ромный объем изыскательских и
проектных работ.
Только для ПУ "Алмаздорт
ранс" предстоит запроектировать
рекультивацию 32х притрассо
вых карьеров общераспростра
ненных полезных ископаемых, а
также автозимников и пикетов в
Мирнинском и Ленском районах.

Подразделениям УКС компа
нии необходимо разработать про
екты рекультивации для "Гидроуз
ла на р. Ирелях с карьером песка",
"Хвостохранилища фабрики №8"
и карьеров "Диабаз2Б", "Песча
ное", "УстьХатат", "Юлегирское",
"Быстрый", "Участок №52", "Мар
ха", "Трапповый".
Горнообогатительным комби
натам необходимы проекты ре
культивации по всем месторожде
ниям алмазов и ОПИ: промпло
щадка на трубке "Зарница" и карь
ер "Диабазовый" Удачнинского
ГОКа; промплощадки на трубках
"Юбилейная",
"Сытыканская",
"Комсомольская" и карьер извест
няка Айхальского ГОКа; промпло
щадка Нюрбинского ГОКа; пром
площадка рудника "Интернацио
нальный", карьера "Прикарьер
ный", карьера "Интернациональ
ный" с узлом обратной закачки, а
также участки россыпей место
рождений "Горное", "Лог Горе
лый", "Водораздельные галечни
ки", "Иреляхские россыпи", вклю
чая террасовые отложения и тех
ногенное месторождение хвосто
хранилища фабрики №5 Мирнин
ского ГОКа и другие.
Проведение рекультивации
считается социально эффектив
ной мерой, т.к. восстановление
нарушенных ландшафтов приве
дет к восстановлению экосистемы
участков, и как следствие – регио
нов в целом.
Пресс служба
Мирнинского ГОКа
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Êîíöåíòðàò èç áåäíûõ ðóä
– Прежде всего, Виктор Ми
хайлович, зададимся вопросом:
чем было вызвано и обосновано
совершенно новое направление
деятельности?
– Для начала коснемся исто
рии. Алмазодобывающая промыш
ленность – одна из самых молодых
в России. Всего лишь 50 лет прошло
с той поры, как она стала разви
ваться. Был трест, позже – ПНО
"Якуталмаз", правопреемницей ко
торого нынче является акционер
ная компания "АЛРОСА". И если все
стартовало с небольших, в принци
пе, рудников, то сегодня "АЛРОСА"
– транснациональная корпорация.
На ее долю приходится почти чет
вертая часть добываемых на плане
те алмазов. В составе компании
пять крупных горнообогатитель
ных комбинатов лишь на террито
рии Республики Саха. В 2004 году
компания произвела товарной про
дукции на солидную сумму, равную
2,45 млрд. долларов США. Чистая
прибыль превысила 12 млрд. руб
лей. За 2005й цифры будут еще
выше. Это наглядное свидетельство
того, что "АЛРОСА" целеустремлен
но и уверенно идет вперед, к более
значимым рубежам.
Но царь камней хоть и вечен,
его запасы не беспредельны. Возь
мем только Мирнинский район.
Открытым способом отработаны
карьеры "Мир", "Сытыканский",
"Айхал". На очереди другие, в том
числе один из крупнейших на Зем
ле – "Удачный". Минеральносырь
евая база, тем часом, наращивает
ся недостаточными темпами, поче
му и возникла необходимость в пе
реходе на подземную добычу крис
таллов. Действует рудник "Интер
национальный", строятся "Мир",
"Удачный". Такой найден выход из
создавшейся ситуации с запасами
алмазного сырья. Но он – не един
ственный!
Разведчиками недр на террито
рии Якутии открыты десятки тру
бок, содержание минералов в ко
торых не отвечает требованиям
промышленности. Потому разраба
тывать их, строя фабрики со старой
технологией, иные объекты, эконо
мически нецелесообразно. Как го
ворится, себе дороже! Еще момент.
На отрабатываемых и уже отрабо
танных открытым способом алмаз
ных карьерах немало так называе
мого забалансового сырья. К при
меру, на "Сытыканском" на спецот
вале его порядка 3,5 млн. тонн. На

"Юбилейном", коему жить еще лет
1517, и того больше – за 20 млн.
тонн. Напрашивается резонный во
прос: так что, эту руду, другие бед
ные месторождения вообще нельзя
использовать? "Почему же? – отве
чают горняки и ученые. – Надо
только найти технологию обогаще
ния данного типа кимберлитов."
И вот в начале нынешнего ве
ка руководством "АЛРОСА" перед
специалистами компании, инсти
тута "Якутнипроалмаз", АГОКа бы
ла поставлена такая конкретная и
четкая задача. В творческий кол
лектив включили многих , квали
фицированных
специалистов.
Процесс пошел! Институту "Ме
ханобр" из СанктПетербурга по
ручили спроектировать и изгото
вить опытный образец установки
по сухому обогащению забалан
совых руд. Предложили техноло
гию, смысл которой заключался в
том, чтобы в ходе одной операции
получать концентрат, по качеству
пригодный для дальнейшей рабо
ты с ним. В основном упор делал
ся на рентгенолюминесцентную
сепарацию, так как существовав
шие сепараторы не могли рабо
тать при отрицательных темпера
турных режимах. Также для обо
гащения был предложен метод
пневмогравитации. Одновремен
но отрабатывались вопросы рудо

Äâà ãîäà â ðàéîíå
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подготовки – ее первичного дроб
ления, измельчения, грохочения…
На стартовом этапе, к сожале
нию, дело пошло не совсем так, как
задумывалось. Установка сухого
обогащения (УСО) на практике по
лучилась "сырой", не доведенной
до нужных параметров. Не были
учтены условия использования
конвейерного транспорта при
сильных морозах, неверным ока
зался угол наклона конвейеров. На
второй стадии дробления не пошел
агрегат "Механобра" – КИД1200.
Пришлось срочно искать другие
решения. В результате выбор пал
на изделие фирмы "Метцомине
ралз".
Следующим важнейшим эта
пом шла рентгенолюминесцентная
сепарация. По заказу "Якутнипро
алмаза" два первых РЛС собрали
на питерской фирме "Светлана".
Увы, как и УСО, в целом они тоже
были "сырыми", понадобились
значительные конструктивные пе
ределки. В конце концов наши
специалисты в тесном содружест
ве с инженерами Айхальского
монтажноналадочного управле
ния (начальник В.В. Кузьмин) и
"Якутнипроалмаза" заставили их
работать. Тогда же в тресте "Алма
завтоматика" (управляющий Ю.В.
Гунин) за короткое время изгото
вили еще два альтернативных

РЛС. Их быстро запустили в произ
водство, показали они себя до
вольно неплохо. Вследствие вы
полненной работы получили отно
сительно положительные резуль
таты. И всетаки, с точки зрения
требований высокопроизводи
тельных установок, они не годятся
для, скажем, руды трубки "Зарни
ца" – мы и с ней вели испытания.
Далее. На мелких классах крис
таллов (5+1 мм) на существовав
ших РЛС фронта люминесценции не
хватало для действующей УСО,
мощность которой рассчитывалась
в объеме 250 тысяч тонн сырья в
год. Эти и прочие проблемы и слож
ности вызвали потребность сделать
сепараторы более эффективными и
производительными. Один агрегат,
который перерабатывает 10 тонн
продукции в час, изготовили в трес
те "Алмазавтоматика". Выполнен он
на самом современном уровне, как
по "начинке", так и по дизайну. В
двадцатых числах декабря 2005 –
го аппарат смонтировали и в насто
ящее время испытывают на руде
трубки "Сытыканская". В институте
"Якутнипроалмаз" делают подоб
ный РЛС. С новым оборудованием и
продолжим поиски приемлемой
технологии обогащения.
Эксперимент планируем полно
стью закончить к июню 2006 года.
Лишь тогда "Якутнипроалмаз" смо
жет приступить к регламенту по со
зданию УСО лучше и мощнее, чем
та, которая функционирует сейчас.
– Какие общие выводы сле
дуют из итогов выполненной ра
боты?
– Главный и важнейший из них
заключается в том, что сегодня
твердо и однозначно можно кон
статировать – технология сухого
обогащения забалансовых кимбер
литов есть! Это мнение специалис
тов АК "АЛРОСА", ученых "Якутни
проалмаза", горняков Айхальского
ГОКа. Новое перспективное на
правление в горном деле, имею
щее принципиальное значение для
компании и АГОКа, получило пра
во на жизнь. На одном из послед
них технических совещаний у ис
полнительного директора АК "АЛ
РОСА" принято решение работу по
сухому обогащению продолжить и
довести ее до логического, то есть
позитивного завершения. Все мы
над этой ответственной задачей бу
дем трудиться. Дело того стоит!

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ

Òðåáóåòñÿ ñòàáèëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå
Жизнь здесь подчинена четкому
ритму. Смены круглосуточно выдают
отвоеванные у природы караты дра
гоценных камней. Стабильная работа
во многом зависит от оснащения со
временным оборудованием. В по
следние месяцы 2005 года в подземке
произошло значительное пополнение
новой техникой. К примеру, для опе
ративного проведения ремонтов спе
циализированные бригады по под
земным выработкам теперь доставля
ет современный финский джип "RBO
normet". Для обеспечения безопасно
сти работ подземщики приобрели
кровлеуборочную машину с гидромо
лотком на мощной стреле и бульдо
зерным отвалом той же фирмы. По
словам производителей, машина
сконструирована и испытана для ра
боты в самых тяжелых условиях.

С недавнего времени в забое ру
бит руду новый австрийский ком
байн с названием, не привычным
для северных мест, – "Эмилия". Го
ризонты "Интера" теперь колесят
две новые погрузочнодоставочные
машины. Одна из них – малышка от
фирмы Atlas Copco работает на за
чистке, другая – электрическая
ПДМ больших размеров от фин
ской фирмы "Tamrok" вывозит руду
на погрузку. В течение года обнов
лен весь вагонный парк, получено
130 вагонов и 3 электровоза.
На поверхностном комплексе в
плане технического перевооруже
ния запущена в эксплуатацию авто
матическая система розжига на га
зовой котельной. Не останавлива
ется процесс поэтапной автомати
зации рудника. На горизонтах вне
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дряется мини сотовая связь, авто
матизированы скиповой подъем и
главная вентиляторная установка.
– Рудник техническими средства
ми укомплектован достаточно и тех
ника отличная, – рассказывает на
чальник подземного комплекса
Алексей Бородин. – Только, к сожа
лению, нам очень не хватает эксплуа
тационного персонала. Основные
производственные проблемы возни
кают именно от этого, а ведь скоро
состоится запуск нового 8 горизонта.
Кстати, касаясь строительства 8 го
ризонта, стоит отметить, что на дан
ном переделе существует еще одна
немалая проблема. Необходимо ста
бильное финансирование горнопод
готовительных работ и закупки обо
рудования. К сожалению, в компа
нии не определена отдельная статья

затрат по строящемуся горизонту.
Выделяемых средств нам не хватает.
Квалифицированные кадры се
годня необходимы как воздух, но в
силу оптимизации численности мы
принять их на рудник не имеем
возможности.
Действительно, будь хоть
трижды надежная техника, без
классного спеца она не может дать
желаемой отдачи. На подобном
небезопасном производстве долж
но хватать персонала, что является
жизненно важным во всех смыс
лах. Ко всему предстоит запуск
подземного рудника "Мир", где
специалисты "Интера" будут ой, как
нужны. Но где их взять, если своих
не хватает?..

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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Международный конкурс

Ìû îáÿçàòåëüíî ñòàíåì ïåðâûìè
Дилеры "Катерпиллара" про
вели отборочные соревнования,
в которых приняли участие 165 че
ловек, после чего финалисты по
ехали на чемпионат в Малаге. Ди
лером "Катерпиллара" в Западной
Якутии является ООО "Восточная
техника", представители которого
провели соревнования в Удач
ном, где принимали участие ра
ботники Удачнинского, Айхаль
ского и Нюрбинского ГОКов. По
бедителем был признан работник
Нюрбинского ГОКа Валерий Бал
таков, которому и посчастливи
лось защищать честь Якутии и
компании "АЛРОСА" в Испании.
Кроме В. Балтакова в команду
"СНГ, Москва" вошли Владимир
Сафонов (г. Нижневартовск),
Анатолий Лентин (г. Самара), Ни
колай Курчавый (г. СанктПетер
бург), Николай Ганчулун (г. Улан
Батор, Монголия), Михаил Кали
та (г. Киев).
По словам представителя
"Восточной техники" Натальи Ми
хайловой, оказывавшей органи
зационную поддержку нашим
участникам, В. Балтаков оказался
добрым и спокойным, широкой
души человеком.
– В ходе разговоров выясни
лось, – отметила Н. Михайлова, –
что Валера в меру уверен в себе
на предстоящем конкурсе, хоть и
боится сглазить. Говорит, что, ра
ботая на своем погрузчике, знает
его отлично и чувствует каждый
болтик. С легкостью закрывает
ковшом спичечный коробок, за
купоривает пробкой бутылку…
На следующий после прилета
в Испанию день "Катерпиллар"
провел для конкурсантов ввод
ный курс в Малагском демонстра
ционном и учебном центре, где и
проводились сами соревнования.
Этот центр представляет собой
специально оборудованные пло
щадки для тренировок на всех ви
дах техники, с искусственно со
зданными насыпями из грунта и
камня, приспособлениями для за
даний: кольцами, балками, рас
черченными дорожками, дорож
ными конусами, шинами, балло
нами и бочками.
Помимо приветствия и зна
комства с командами, а было все
го 65 участников из 30 стран, ру
ководитель Малагского демонст
рационного и учебного центра гн
Малкольм Хай провел подробное
описание каждого задания с ис
пользованием видеопроектора.
Он рассказал о системе начисле
ния очков: учитывается время вы
полнения каждого задания, каче
ство его выполнения, объем и
продуктивность. Штрафные очки
– за недочеты, ошибки – вычита
ются из начисленных по времени
и объему выполнения очков. Са
мыми серьезными оказались
штрафные за соблюдение правил
безопасности. В корпорации "Ка
терпиллар" очень серьезно отно
сятся к этим вопросам – нельзя
начинать работу без пристегнуто
го ремня безопасности, выходить
из машины без соблюдения пра
вила "трех точек опоры" (т.е.
нельзя попросту спрыгнуть с ма
шины). Не менее строгими были
правила, касающиеся трезвого
образа жизни, несмотря ни на ка
кие культурномассовые меро
приятия: запах перегара мог по
влечь снятие с соревнований.
Всем участникам, дилерам и
родным участников раздали рюк
заки, футболки и другую предста
вительсткую продукцию с симво
ликой "Катерпиллара". Затем все
конкурсанты разделились(по 56
человек) на 12 команд. Следует
отметить, что составы команд бы
ли интернациональными.
Были представлены задания

Команда «СНГ, Москва»
для выполнения на 12ти видах
техники. Соревнования проходи
ли с 3 по 6 октября, по 4 задания в
день – два до обеда и два после.
Микроавтобусы развозили ко
манды по участкам, пешком пере
двигаться по территории и участ
никам и гостям было запрещено.
Перед первым днем выступле
ний В. Балтаков с ребятами об
суждал до трех часов ночи зада
ния, делились опытом. Больше
всех вопросов в течении всего
конкурса задавал В. Сафонов из
Нижневартовска – выглядел до
вольно неуверенным, спрашивал
очень долго и подробно у Вале
рия о тонкостях работы, "терро
ризировал" всех из команды
СНГ. Однако его настойчивость
принесла плоды – в команде СНГ
он показал лучший результат.
Надо сказать, В. Балтаков из
Нюрбинского ГОКа держал пер
венство практически до послед
него дня соревнований, но Сафо
нов сумел опередить его на не
сколько очков.
Первый день оказался тяже
лым. Условия соревнований до
пускали работу операторов на не
знакомой им технике. Многие
действительно в первый раз са
дились за рычаги тех или иных
машин и поэтому не на шутку вол
новались. Не зря же говорят "до
ма и стены помогают" – многие
наши ребята чувствовали себя не
уютно, в отличие от европейцев,
которые чувствовали себя как до
ма. Добавляли проблем и языко
вые барьеры – прежде всего,
нужно было понять, как правиль
но выполнить задание, а уже по
том приниматься за него, пытаясь
избежать ошибок и помня обо
всех этапах задания.
К чести организаторов, они
постарались учесть и языковые
проблемы, и то, что многие опе
раторы впервые работали на той
или иной технике. Перед выпол
нением каждого задания опера
торов с дилерами рассаживали
перед мониторами, и судьитре
неры начинали подробно расска
зывать о задании, отвечали на
любые вопросы. Затем каждому
участнику выделяли несколько
минут, чтобы попрактиковаться
на тренировочной машине. Кста
ти, сами судьитренеры не все хо
рошо говорили поанглийски –
были судьи из Бельгии, Герма
нии, Испании, Швеции и других
стран. Немного комичной была
ситуация, когда на колесном экс

Êîíêóðñ îïåðàòîðîâ
òåõíèêè "Êàòåðïèëëàð"
òðàäèöèîííî
ïðîâîäèòñÿ â Ìàëàãå,
äðåâíåì ãîðîäå
Àíäàëóñèè,
êðóïíåéøåì ïîðòó
ïîáåðåæüÿ Êîñòà äåëü
Ñîëü. Êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî
ñ 1998 ãîäà.

каваторе судья из Германии с
трудом на ломаном английском
объяснял дилеру "Восточной тех
ники" о кнопках блокировки быс
троразъемной муфты, она, с тру
дом его понимая, переводила все
что поняла Балтакову, а он пытал
ся понять разницу между блоки
ровкой и разблокировкой этой
муфты. В конечном итоге каким
то образом всем троим удалось
понять друг друга.
Тем временем иностранцы,
которые участвовали в этом кон
курсе уже в течении 8 лет, лихо
показывали мастеркласс. Росси
яне узнали, что датчане и финны,
например, готовились к этому
конкурсу четыре месяца!
Второй день показался легче.
В. Балтаков показал лучшее время
на бульдозере, однако судьи вы

чли несколько очков за прокладку
траншеи. Оказалось, что Валерий
неправильно истолковал взмах
судьи рукой – тот имел ввиду, что
глубина достаточна, а Валерий
решил, что пора остановиться и
припарковал машину.
Третий день соревнований
начался с выступления В. Балта
кова на погрузчике. Наш опера
тор выступил отлично, показав
лучшее время. Его товарищи по
команде, увы, похвастаться ни
чем не могли.
Кеннет Ходн из Норвегии все
таки, как оказалось потом, загру
зил породы чуть больше, он и
стал лидером среди 65 участни
ков в этом виде техники. Валерий,
отстав всего на пару очков, полу
чил "серебро".
7 октября состоялось гранди
озное демошоу продукции "Ка
терпиллара". Вот где была пред
ставлена вся мощь и красота тех
ники. Затем все участники фото
графировались на огромном
бульдозере, после чего женщи
нам любезно предоставили воз
можность поуправлять огромны
ми самосвалами.
Вечером устроили торжест
венный ужиннаграждение побе
дителей. Всем участникам вручи
ли медали – ведь они были луч
шими в своих странах.
Российская команда показала
гораздо лучшие результаты, чем в
прошлом году. Ребята проник
лись духом соревнований и были
настроены в 2006 году показать
еще более высокие результаты.
Дело за малым – постоянными
тренировками. Все сошлись на
том, что надо у себя победить еще
раз и – в Малагу за реваншем.
– С женой приеду, – говорил
В. Балтаков уезжая в Россию. –
Она у меня – "огонь", с ней обяза
тельно выиграю. А сейчас домой
хочу. Соскучился по семье.

Îëåã ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ.
При поддержке Н. Михайловой
(ООО "Восточная техника")

Ôîòî Í. ÌÈÕÀÉËÎÂÎÉ

Äàë òîê âòîðîé àãðåãàò

Ñâåòëèíñêîé ÃÝÑ
22 äåêàáðÿ 2005
ãîäà â ïîñåëêå
Ñâåòëûé áûë ââåäåí
â ýêñïëóàòàöèþ
âòîðîé ãèäðîàãðåãàò
Ñâåòëèíñêîé ÃÝÑ.

В торжественной церемонии
пуска энергоагрегата приняли
участие заместитель Председате
ля Правительства РС(Я) Василий
Грабцевич, и.о. министра жилищ
нокоммунального хозяйства и
энергетики РС(Я) Александр Ан
тоненко, глава МО "Мирнинский
район" Анатолий Попов, первый
вицепрезидент исполнительный
директор АК "АЛРОСА" Петр Гла
голев, другие руководители "АЛ
РОСА" и ее подразделений.
Второй гидроагрегат имеет та
кую же установленную мощность,
что и введенный в прошлом году
первый – 90 мегаватт и оснащен
самой современной контрольно
измерительной аппаратурой.
От имени правительства и
Президента РС(Я) В. Грабцевич
поздравил энергетиков с этим до
стижением. Он отметил работу
строителей, большой вклад Пре
зидента Якутии Вячеслава Шты
рова и президента компании "АЛ
РОСА" Александра Ничипорука,
которые немало сделали для во

зобновления строительства Свет
линской ГЭС.
П. Глаголев выразил благо
дарность всем энергетикам и
строителям за выполнение пуско
наладочных работ в намеченные
сроки.
Глава района А. Попов заме
тил, что энергия, вырабатываемая
Светлинской ГЭС, будет необхо
дима для освоения новых алмаз
ных месторождений, строитель
ства новых предприятий, которые
появятся со временем на мирнин
ской земле. "Энергетика Западной
Якутии работает на будущее всей
республики и региона", – сказал
он.
В официальной части торжест
ва В. Грабцевич, А. Попов, П. Гла
голев провели награждение ра
ботников Светлинской ГЭС и под
рядных организаций, которые
внесли наибольший вклад в стро
ительство и монтаж агрегата, и
пожелали всем дальнейших успе
хов в деле вывода ГЭС на проект
ную мощность.
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ОГРАНКА
дали высокую оценку торговой
марке, и можно надеяться, что
скоро мировая общественность
получит представление о Якутии
не только как об алмазной про
винции, а как о производителе
бриллиантов и ювелирных брил
лиантовых изделий со своим
брендом.
В "ЭПЛ Даймонд" огранщиков
обучают прямо на месте и в до
вольно короткий срок готовят пол
ноценных специалистов. За десять
лет существования компании не
одна сотня юношей (преимущест
венно) и девушек прошли "курс
молодого бойца" на различных ог
раночных площадках предприятия
и надомных участках.
В отличие от других граниль
ных заводов, где текучесть кад
ров является делом обычным по
причине производственных труд
ностей и неблагоприятных для ог
ранки условий, с "ЭПЛ Даймонд"
люди не только не уходят, но при
водят своих родных и знакомых.
Численность огранщиков, рабо
тающих на предприятии, в 2005
году составила 310 человек.
В "ЭПЛ" поощряется стремле
ние огранщиков повысить свою
квалификацию и овладеть смеж
ными рабочими специальностями

Áëåñòÿùàÿ ðàáîòà
Что такое лидерство?
Созданная летом 1994 года в
Якутске при "Туймаада Даймонд",
научнопроизводственная компа
ния по производству и продаже
бриллиантов "ЭПЛ Даймонд" ста
ла с тех пор одним из признанных
лидеров – не только среди алма
зогранильных предприятий Яку
тии, но и России – по объему пе
рерабатываемого сырья на экс
порт. Активно осваивается внут
ренний рынок – сертифициро
ванные бриллианты продаются в
ювелирных магазинах "Туймада
Даймонд".
Для получения максимальной
торговой надбавки к бриллиан
там "ЭПЛ Даймонд" производит в
Якутске собственные ювелирные
изделия со вставками из брилли
антов и драгоценных камней под
торговой маркой "Полюс холода",
реализует их в розницу, мелким и
крупным оптом через интернет
магазин. В продаже есть сертифи
цированные бриллианты (серти
фикация производится в Смолен
ске).
В бюджеты всех уровней пред
приятие перечисляется ежегодно
примерно 25 млн. рублей.
Об успешности предприятия в
деле огранки алмазов, а также о
высоком качестве экспортируе
мых бриллиантов свидетельству
ет и то, что "ЭПЛ Даймонд" реали
зует бриллианты в США и сотруд
ничает с израильской биржой.
В настоящее время в составе
"ЭПЛ Даймонд" два головных за
вода в Якутске, производствен
ные участки в Мегино – Кангалас
ском и Сунтарском улусах; также
функционируют надомные участ
ки в Бордоне и Сунтаре.
Как любое предприятие, "ЭПЛ"
стремится снизить себестои
мость, повысить эффективность
производства и конкурентоспо
собность продукции, что достига
ется благодаря использованию
передовых технологий по обра
ботке бриллиантов, разработан
ным ведущими мировыми фир
мами.
"ЭПЛ Даймонд" применяет в
производстве бриллиантов луч
шее оборудование: "OGI System" –
компьютерные установки, пред

назначенные для разметки и про
гноза оптимальных форм буду
щих бриллиантов, лазерные уста
новки для автоматической распи
ловки и обточки алмазного сырья
"ORZIV" и "Квантроникс", другие
передовые технологии – станки
"Милано – 7", "Максикат – Ульт
рафид", "Diamatic".
"ЭПЛ" плодотворно сотрудни
чает с Институтом физтехпроб
лем Севера, ННИЦ алмазов, дра
гоценных камней и самородного
золота, Институтом неметалличе
ских материалов и другими науч
ными учреждениями республики
по целому ряду проблем: иссле
дование физических свойств юве
лирных алмазов, применение в
производстве алмазных порош
ков местного изготовления и т.п.
В 2004 году было создано
ООО "ЭПЛ Якутск" для продвиже
ния якутских бриллиантов на
международный ювелирный ры
нок. В ювелирном производстве
также используются новые техно
логии – трехмерное моделирова
ние моделей. Этот хайтек позво
ляет создавать компьютерный ди
зайн ювелирных изделий на заказ
по доступным ценам. В последние
годы "ЭПЛ" занялась изготовле
нием ювелирных изделий с брил
лиантами, а так же продажей
бриллиантов оптом и в розницу.
Все бриллианты, продаваемые в
розницу, имеют сертификаты ка
чества, выданные геммологичес
кими центрами России. Специа
листы тщательно исследуют каж
дый камень, чтобы создать брил
лиант максимальной красоты и
ценности.

Бриллиантовых дел мастера
Алмазы Якутии – щедрый дар
суровой природы. Извлеченные
из вечной мерзлоты, из глубин
более полукилометра, эти камни
ценятся во всем мире.
Этим летом для продвижения
ювелирных бриллиантовых изде
лий на международный рынок
"ЭПЛ Якутск" зарегистрировал то
варный знак "Полюс холода",
символизирующий качественные
якутские бриллианты, неповтори
мую и уникальную северную при
роду. Специалисты по маркетингу

Èç 37 ãðàíèëüíûõ
çàâîäîâ ßêóòèè
ñàìûì êðóïíûì è
óñïåøíûì ÿâëÿåòñÿ
"ÝÏË
(Ýêñïåðèìåíòàëüíîïðîèçâîäñòâåííàÿ
ëàáîðàòîðèÿ)
Äàéìîíä". Êðóïíûé
êëèåíò ßêóòñêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïî
òîðãîâëå àëìàçàìè,
îíà ïðîèçâîäèò îêîëî
òðåòè îáùåãî îáúåìà
ÿêóòñêèõ áðèëëèàíòîâ.

Огранщик
Владимир Каратаев

– это позволяет создать, с одной
стороны, резерв кадров, а с дру
гой стороны, дополнительные
моральные и материальные сти
мулы у работников. Те, кто хочет
и может зарабатывать, могут со
здать условия для своего достой
ного проживания. Сложившиеся
за десять лет порядки и обычаи в
коллективе также способствуют
постоянному росту производст
венных показателей. Профессио
нальный уровень огранщиков и,
как следствие, производитель
ность труда постоянно растут.
Средняя норма опытного огран
щика составляет примерно 50 ка
ратов в месяц.
Теперь конкурсы на звание
лучшего огранщика не проводят
ся, но по итогам последних лет их
победителями становились ог
ранщики "ЭПЛ Даймонд". Лучший
огранщик 2004 года Григорий Ка
ратаев – теперь технолог.
Этапы обработки алмаза –
разметка, обдирка, распиловка,
огранка. На каждом этапе есть
свой технолог. Первый этап – ра
бота разметчиков, делающих раз
метку и определяющих стратегию
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огранки будущего камня. Так го
ворят: "проект будущего брилли
анта". Они решают, делать ли
один "круглый" с 57 гранями или
две "принцессы". Если имеется де
фект (включение графита, скол,
трещина), один камень делается
чистым, высокого качества, дру
гой – более низкого. Компьютер
ная система помогает разметчику
более точно определить опти
мальные параметры будущего
бриллианта, минимизировать по
тери, повысить стоимость. Ком
пьютерная программа помогает
более точно распилить камень.
Технологи являются команди
рами производства, непосредст
венно ведущими процесс огранки.
Эта работа очень важна: если до
пускается неточность или ошибка,
предприятие несет убытки.
Процесс контролируется, дан
ные записываются в журналы, и
каждый бриллиант проверяется,
начиная с сырья до конечной про
дукции и получения сертификата.
Я разговаривала с одним из
лучших огранщиков "ЭПЛ" – Вла
димиром Каратаевым. Он пришел
на "ЭПЛ" вслед за братом Григо
рием, сейчас он огранщик 6го
разряда, ему 29 лет, из них девять
– в огранке. Он, мягко говоря, не
очень разговорчив – как многие
люди, хорошо делающие свою
нелегкую, требующую внимания и
сосредоточенности работу. Но –
улыбчив и приветлив. Доволен
работой, особенно возможнос
тью видеть воочию плоды своего
труда.
– Мой старший брат работал
здесь с первых дней, и когда я
вернулся из армии, позвал меня.
Мне стало интересно, как делают
ся бриллианты. Потом, когда на
чал работать, понравилось – смо
тришь, как они постепенно начи
нают сверкать... Работа нравится,
и зарплата нормальная.
– Вы ведь передовик –
сколько у вас выходит каратов
день?
– В среднем 45 каратов.
– У вас есть друзья на рабо
те?
– Почти все... Чтобы стать хоро
шим огранщиком, надо очень хо
теть работать. Обычно через три
месяца многие уже справляются с
задачами, некоторые – вообще за
месяц. Я позвал сюда многих своих
знакомых ребят, и они теперь ра
ботают вместе со мной.
– Что вам нравится в вашей
работе?
– Когда я в последний раз
смотрю на камень, который огра
нил, – любуюсь его блеском, кра
сотой, яркостью. В последнее вре
мя требования рынка стали жест
че. Но ничего, справляемся.
– Вас интересует конечный
продукт – ювелирные украше
ния?
– Конечно, это интересно. Ког
да смотрю на витрину, мне прият
но думать: может, это камни, ко
торые я обработал.
– А кем в детстве мечтали
стать?
– Сначала трактористом – как
отец. Потом после армии приехал
– хотел учиться на менеджера, но
пошел в огранщики. Сейчас заоч
но учусь в Физикотехнологичес
ком институте – уже на четвертом
курсе.
– Когда окончите институт,
чем займетесь, какие у вас пла
ны?
– Буду технологом.
– Гденибудь были – в Смо
ленске или других центрах ог
ранки?
– Нет. Хотя, наверное, инте
ресно бы посмотреть, как они там
работают, можно и себя показать
– обменяться опытом.
– Женето бриллиант пода
рите?
– Уже подарил – серьги с
бриллиантами, правда, неболь
шими – 0,050,06… Но жене по
нравились.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
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наши герои

Îí íàøåë ñâîå äåëî
Далекий, памятный 1945 год.
Шахты Донбасса. Весть о Победе
над фашисткой Германией во
рвалась на Украину вихрем все
общего ликования. Наконец
свершилось справедливое воз
мездие за трагедию миллионов
судеб. Многие бригады шахте
ров День Победы встречали пря
мо в забое, среди них был 16
летний паренек, ученик машини
ста Василий Ковпак. Наверное,
так бы и посвятил он жизнь шах
терской профессии, если не не
счастный случай. Привалило его
в шахте угольком, после чего
ушел Василий работать на по
верхность шофером. Мог ли он
тогда предполагать, что через
много лет его сын Иван продол
жит шахтерское дело, найдет
свое призвание в этой тяжелой
профессии, чем заслужит всеоб
щее уважение и будет отмечен
высокими наградами.
За годы трудовой биографии
Иван Васильевич Ковпак дважды
удостоен ордена "Шахтерская
слава". На руднике "Интернацио
нальный" коллеги по работе го
ворят, что человек он надежный и
по чести и по совести. В молодо
сти Иван, как и отец, колесил по
дорогам Донбасса водителем, а
в 1980 году вместе с двоюродным
братом поехал на Север наугад
по принципу.
Уже через два года жизни в
далекой Якутии Иван Ковпак на
чал отмерять свои первые метры
под землей на угольной шахте в
Сангарах, что в 460ти километ
рах от Якутска. Не секрет что шах
терский хлеб нелегок и опасен,
но как говорит сам Иван Василье
вич, когда находишь интерес к
профессии, труд оказывается на
много легче. Познавал он под
земку горнорабочим, проходчи
ком, после чего сел на комбайн.
За отличную работу получил тог
да свою первую награду. Там, в
Сангарах застали передового ма
шиниста трудные перестроечные
времена, когда зарплату не пла

тили полтора года, так что выдер
жать пришлось немало, впрочем,
как и большей части рабочих лю
дей нашей страны.
Вскоре шахту в тех местах за
крыли. В 1998 году представители
компании "АЛРОСА" отбирали
профессиональные кадры для
развивающегося рудника "Интер
национальный". В число 22 вы
бранных человек попал и Иван
Ковпак. Вначале прилетели вах
той, потом он переехал со всей
семьей в столицу алмазного края
город Мирный. Вот так уголь сме
нился алмазами. Полетели дни
новых трудовых смен. Сменилась
и подземная добычная машина.
Если в Сангарах эксплуатирова
лись примитивные отечествен
ные комбайны, то на "Интере" со
временная импортная техника
обладала возможностями гораз
до большими.
Довелось Ивану Васильеви
чу в числе коллег приближать
своим трудом знаковое для руд
ника событие. В августе 1999 года
была открыта очередная страни
ца истории алмазодобычи в за
падной Якутии. Состоялся пуск
первой очереди
первого в АК
"АЛРОСА" подземного рудника
"Интернациональный". Сегодня
алмазная подземка является ос
новоным подразделением Мир
нинского горнообогатительного
комбината.
Жена Людмила Васильевна так
же работает на руднике. Как ска
зал один из коллег по работе, та
кие люди как Иван Ковпак – гор
дость любого предприятия. С ним
по силам многие сложные задачи,
которых на руднике хватает.
– Коллектив наш, – рассказы
вает Иван Васильевич, – поисти
не интернационален. Здесь слу
чайные люди не задерживаются,
остаются лучшие. У меня было
много учеников, и я всегда спра
шивал каждого, по своему жела
нию он пришел или по какимли
бо другим причинам. Многие го
ворили, что здесь ненадолго. Тем

Íå ñåêðåò, ÷òî
øàõòåðñêèé õëåá
íåëåãîê è îïàñåí, íî,
êàê ãîâîðèò Êîâïàê
Èâàí Âàñèëüåâè÷,
êîãäà íàõîäèøü
èíòåðåñ ê ïðîôåññèè,
òðóä îêàçûâàåòñÿ
íàìíîãî ëåã÷å.

же, кто спустился под землю по
своей воле, я передавал свои
знания, как говорится, от всей ду
ши. На глубине не только руками,
но и головой работать надо. В на
шем деле необходимо чутье,
иначе до беды недалеко. За годы
работы приходилось наблюдать
много печальных случаев. Дай
Бог, чтобы у всех нас было столь
ко спусков, сколько и подъемов.
Думаю, только любовь к своей
профессии, даст человеку те не
обходимые навыки, которые вы
ручат, спасут в трудную минуту.
Многие говорят, что труд шахте
ра тяжел. Конечно, это не в Сочи
на пляже, но все же много инте
ресного, и мне в таком коллекти

ве другого не надо. Буду здесь
продолжать шахтерское дело,
пока есть силы.
В профессиональный празд
ник шахтера за безупречную ра
боту вторая награда была вруче
на опытному машинисту.
Впереди у коллектива рудни
ка "Интернациональный" много
сложной и кропотливой работы.
Несмотря на трудности, профес
сионализм горняковподземщи
ков, таких как Иван Ковпак, поз
воляет уверенно решать все по
ставленные задачи и быть приме
ром для молодого поколения
горняков.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ

Óäà÷íèíñêèé ÃÎÊ: äåíü

ñåãîäíÿøíèé è ïëàíû íà áóäóùåå
Окончание. Начало на стр.7
– Но не одним подземным рудником
будет жить Удачнинский комбинат. Какие
еще есть перспективы?
– Мы отправляли часть руды трубки "Зар
ница" в Айхал, там, на трубке "Сытыканская",
Айхальский комбинат проводит опытные рабо
ты по сухому обогащению. Обработали свою
руду, камерально посмотрели, и оказалось, что
таким способом можно будет частично решить
проблему обогащения руды из "Зарницы".
Получены первые результаты по качеству
руды, цене, содержанию по Верхнемунской
группе месторождений. Результаты обнаде
живающие. Поэтому Удачнинский комбинат
прилагает много усилий, чтобы ускорить про
цесс подсчета запасов, постановки их на учет и
вовлечения в разработку этих месторожде
ний. Мы уже около четырех лет оказываем ак
тивную помощь геологам в крупнообъемном
опробовании. Выполнен ряд работ по гидро
техническим сооружениям, пройдены нагор

ные канавы, сделаны рудные склады, оформ
лена площадка для фабрики, сделаны илоот
стойник, водохранилище – все это выполнено
силами Удачнинского комбината. Полевые ра
боты по ряду трубок закончены, и мы пытаем
ся настоять на том, чтобы в институте "Якутни
проалмаз" в план поставили разработку про
екта по обогащению руд Верхнемунской груп
пы месторождений. Рассматриваются вариан
ты транспортировки. Постараемся, что бы уже
в 2007 году появилась возможность начать
подготовку к строительству обогатительной
фабрики. Силами АмГРЭ в районе деятельно
сти Удачнинского ГОКа ведется поиск других
алмазоносных трубок. Это будет хорошим
подспорьем для нас. Я надеюсь, что Удачнин
ский ГОК в ближайшее время приступит к от
работке Верхнемунской группы месторожде
ний, что, несомненно, послужит стимулом для
дальнейшего развития комбината и города.

Èðèíà ÃÎÐÞÍÎÂÀ
Фото автора
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желают отдавать меньше. Это оче
видные вещи, нормальные рыноч
ные отношения. Но при этом надо по
нимать, что есть объективные реше
ния, которые напрямую зависят от
федерального центра. Поэтому ком
пания должна развиваться, имея чет
кую государственную политику или
концепцию развития алмазобрилли
антового сектора и четкую поддерж
ку, которую может обеспечить только
государство.
Сегодня "АЛРОСА" реально мно
го делает для развития субъекта Фе
дерации. Фактически за счет разви
тия этой компании развивается и
субъект Федерации.
Мне очень приятно, что за по
следнее время компания осознала:
кроме добычи алмазов, она должна
заниматься и другими секторами,
где она может профессионально вы
полнять работы. Поэтому "АЛРОСА"
постепенно превращается в нацио
нальную горнорудную компанию.
Мне очень приятно, что она ищет,
может быть не всегда удачно, выхо
ды в новые секторы бизнеса. В том
числе в проекты по разработке мес
торождений углеводородов не толь
ко в Республике Саха, но и в других
субъектах Федерации. Я думаю, что
она может реализовать крупные про
екты, в том числе те, которые являют
ся критически важными для нацио
нальной экономики.
Мне бы хотелось надеяться, что
наше федеральное правительство
осознает необходимость наличия в
стране таких крупных компаний, ка
ковой является "АЛРОСА", и будет
поддерживать инициативы, направ
ленные на развитие, на диверсифи
кацию бизнеса. Я надеюсь, что мы
имеем крупные компании не просто
транснациональные, а компании с
крупным капиталом, и это преиму
щество нашей экономики, это в на
ших интересах, чтобы правительство
заставило работать эти капиталы в
интересах экономики страны. Глубо
ко убежден, что нынешний прези
дент "АЛРОСА" правильно опреде
лил стратегию развития компании.
Она направлена на диверсификацию
бизнеса. И глубоко уверен, что ком

пания сможет сохранить лидирую
щие позиции в алмазодобывающей
отрасли. Я уверен, что у нее хорошее
будущее.
Сегодня "АЛРОСА" делает все,
чтобы перейти от экспортносырье
вой концепции развития к ресурсно
инновационной. Надо понимать, что
прежняя работа по принципу "до
быть сегодня максимальное количе
ство сырья с одной лишь элементар
ной целью продажи за границу или,
в лучшем случае, на внутренний ры
нок" – вроде легкая, но бесперспек
тивная. Надо понимать, что невос
полняемые ресурсы сегодня ограни
чены. Их необходимо рационально
использовать. И жизненный цикл та
ких компаний, как "АЛРОСА", дол
жен быть максимально продлен. По
этому компания вынуждена и обяза
на срочно изменить стратегию раз
вития. Переориентировать свой биз
нес в направлении ресурсноинно
вационной стратегии. Эта стратегия
подразумевает
формирование
длинных технологических цепочек,
которые должны работать на выра
батываемом компанией сырье и
включать в себя переработку этого
сырья. Поэтому "АЛРОСА" должна
делать все, чтобы обеспечить полу
чение из алмазного сырья брилли
антов. И выходить на рынок не толь
ко с бриллиантами, но и, возможно,
с продукцией, которая изготавлива
ется из этих бриллиантов.
Я глубоко убежден, что без реа
лизации этой стратегии компания бу
дет вынуждена быть лишь сырьевым
придатком своих партнеров. Я уве
рен, что компания правильно оцене
на и правильно выбрала стратегию. Я
поддерживаю все реализуемые сего
дня президентом "АЛРОСА" начина
ния, которые позволят диверсифи
цировать бизнес, в том числе в дру
гие сектора горнодобывающей от
расли. Эта компания опытная в орга
низации любого производства добы
чи полезных ископаемых, поэтому
теоретически может хорошо рабо
тать и с углем, и с углеводородами.
Считаю, "АЛРОСА" действует пра
вильно, формируя новую стратегию
и осваивая другие сектора.

Áðèëëèàíòîâàÿ ðàäóãà Ìîñêâû

нием будет составлять 13,5 тысяч квад
ратных метров. По проекту в ней раз
местится выставочный зал. Более ра
циональными и эстетичными станут
после реконструкции производствен
ные участки. Выделены помещения
под коммерческий центр с двухуров
невой торговой галереей, под общест
венный центр со всей его инфраструк
турой, где представится возможность
развернуть экспозиции музея, посвя
щенные алмазной тематике, отобра
жающей историю происхождения ал
мазов, открытия и разработки алмаз
ных месторождений, этапы развития
алмазообрабатывающей промышлен
ности, становления и развития миро
вого алмазного бизнеса. Проектом
предусмотрено строительство 17
этажной трехзвездочной гостиницы с
полным набором услуг и многоярус
ной автостоянки на 350 машин. Все это
и многое другое, заложенное в нашем
проекте, потребует немалых средств, и
мы их найдем. Устойчивая годовая
прибыль – 26 млн. рублей от граниль
ного производства, 6 млн. рублей от
продажи алмазного сырья и 101 млн.
рублей, вырученных от аренды поме
щений, уже говорят о нашей нынеш
ней состоятельности . Выросло и дове
рие к нам со стороны банков, готовых
субсидировать наш генеральный про
ект. Мы уверены, что его осуществле
ние не затянется на долгие годы…
Короткий зимний день 25 декабря
2005 года завершился торжественным
вечером, посвященным 35летию за
вода "Кристалл". В праздничном зале
чествовали ветеранов завода, осново
положников российской алмазообра
батывающей промышленности, всех
тех, кто трудится сегодня в "Алмазном
мире". Для них звучала музыка, им
вручались награды и подарки, для них
сверкала гирляндами новогодняя ел
ка. А над Москвой загорались лучис
тые самоцветы вселенной.

Âëàäèìèð Ëèòâèíåíêî:

"Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
îïðåäåëåíà âåðíî"
– Я считаю, компания правильно
определила приоритет, направлен
ный на человека. "АЛРОСА", работая
в Республике Саха (Якутия), прекрас
но понимает, что прежде всего необ
ходимо использовать трудовые ре
сурсы местных народов. Поэтому
тратит огромные усилия, в том числе
финансовые, помогая молодежи, ко
торая приобретает знания не только
в регионе, но обучается в Москве и
СанктПетербурге. Ежегодно мы
принимаем 20 студентов по направ
лению компании. Это целевая ком
плексная программа. Мне очень нра
вится, что эту существовавшую при
предыдущем президенте "АЛРОСА"
Вячеславе Анатольевиче Штырове
договоренность удается продолжать.
И новый президент компании Алек
сандр Олегович Ничипорук активно
продолжает эту работу.
Горный университет и "АЛРОСА"
– партнеры, имеющие корпоратив
ную заинтересованность в подготов
ке кадров и научном сопровождении
технологических проектов, которые
реализует "АЛРОСА".
Компания, надо прямо сказать,
развивается. Это успешная компа
ния, являющаяся флагманом не
только нашей горнодобывающей от
расли, но и флагман, известный в
мировой горной добыче. Вместе с
тем, надо понимать, что в горнодо

Окончание. Начало на стр.6
бриллиантов. Стратегическим пла
ном ОАО "Алмазный мир" предусма
тривалось разместить на его базе со
временный жизнеспособный ком
плекс взаимоинтегрированных биз
несов, объединенных принадлежно
стью к алмазобриллиантовому ком
плексу, чтобы все это служило разви
тию "Алмазного мира" как предприя
тия с диверсифицированными вида
ми деятельности.Результатом реали
зации данной программы должно
стать создание Центра российского
алмазного бизнеса, оснащенного
всей необходимой организационно
технической и инженерной инфраст
руктурой и собственной производст
венной базой. В настоящее время
здесь уже действуют Алмазная пала
та России (Алмазная биржа), два
геммологических центра, в том числе
один из Израиля, специализирован
ный Центр по оформлению драго
ценных металлов и драгоценных кам
ней и изделий из них, в который вхо
дят таможенный пост, группа госу
дарственных контролеров Гохрана,
группа представителей Пробирной
палаты, таможенный брокер, страхо
вая компания. Эти подразделения
почти в полной мере создают инфра
структуру, необходимую для деятель
ности современной алмазной биржи.
В числе 65ти арендаторов – 20
фирмпроизводителей бриллиантов,
13 ювелирных компаний, междуна
родный перевозчик – компания
"Бринкс". Самый крупный арендатор –
акционерная компания "АЛРОСА",
филиал которой "Бриллианты "АЛРО
СА" также расположен на площадях
"Алмазного мира".

бывающем комплексе непростые от
ношения, и непростое отношение к
формированию делового климата. И
я должен обратить внимание, что в
этих сложных условиях компании
удается оставаться лидером – в до
быче алмазов прежде всего.
Очень приятно, что за последние
два года, по крайней мере, компани
ей сделано много в переоценке своих
позиций в добывающем секторе.
"АЛРОСА" сегодня занимается не
просто добычей алмазов. Хотя хочу
сказать, что в технологических реше
ниях этой компании много реальных
проблем. Очевидно, что она вынуж
дена и обязана, если хочет оставать
ся лидером, перейти на новые спосо
бы добычи. Прежде всего, подзем
ную добычу в Республике Саха. Надо
понимать, что это новые затраты, до
вольнотаки серьезные издержки. И
государство должно помогать этой
инициативе – именно в выборе но
вого передового оборудования и
технологии, которые сохранят за
компанией лидерство на мировых
рынках.
Сегодня, при переходе на под
земный способ добычи, компания
должна увеличить инвестиции в пол
торадва раза минимум. Понятно,
что местная и федеральная власть
желают получить от любой компании
больше, а компании, естественно,

Постоянно здесь сегодня работают
более 2000 человек, которые произ
водят алмазной продукции на сумму
около 200 млн. долларов США.
Как и прежде, сырье для огранщи
ков "Алмазного мира" поступает в ос
новном от "АЛРОСА" и Гохрана России.
Развивая производство, алмазообра
ботчики ставят во главу всего качество
производимого продукта – бриллиан
тов и подготовленных к реализации на
внешнем и внутреннем рынках алма
зов. Собственное гранильное произ
водство "Алмазного мира" состоит из
двух участков, оснащенных полным на
бором основного и вспомогательного
оборудования. На вооружении техни
ческого персонала не только добротные
станки, но и богатый опыт, основанный
на достижениях не одного поколения
отечественных и зарубежных предше
ственников, научившихся высекать
бриллиантовую радугу из волшебного
камня. Сырье в руках специалистов
"Алмазного мира" превращается в то
вар более высокой ценности, принося
щий ту добавочную стоимость, которая
дает предприятию доход. А он, по всем
данным, обрел у москвичей в послед
ние годы устойчивую амплитуду роста.
Только за истекший 2005 год объем
продаж бриллиантов, сделанных рука
ми великолепных мастеров московско
го "Кристалла", вырос на 19,2%, а сред
няя цена этих чудесных, завораживаю
щих глаз творений человека составила
ни много, ни мало – 2200 долларов
США за карат. При этом коэффициент
валютной эффективности от продаж
поднялся до 10%. Кроме бриллиантов
"Алмазный мир" имеет право на сбыт и
необработанных алмазов. За одиннад
цать месяцев 2005 года по контрактам

Ðåêòîð ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà
Âëàäèìèð Ñòåôàíîâîè÷
Ëèòâèíåíêî,
èçâåñòíåéøèé è
àâòîðèòåòíûé
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
ïðîáëåì ðàçðàáîòêè
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ
ðåñóðñîâ, â èíòåðâüþ
ÒÐÊ "Àëìàçíûé êðàé"
âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå
î ïåðñïåêòèâàõ
äåÿòåëüíîñòè ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ".

Â ïðàçäíè÷íîì çàëå
÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ
çàâîäà,
îñíîâîïîëîæíèêîâ
ðîññèéñêîé
àëìàçîîáðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè,
âñåõ òåõ, êòî
òðóäèòñÿ ñåãîäíÿ
â "Àëìàçíîì ìèðå".

их было продано за рубеж на сумму 4,7
млн. долларов. Москвичи непрестанно
работают над совершенствованием ал
мазообрабатывающих станков, осна
щением технологических линий высо
коточной, умной электроникой, перво
классным инструментом и технологиче
скими материалами, способствующи
ми улучшению микроэкологии на каж
дом рабочем месте.
– У нас есть гранильный завод
"Кристалл", мы разработали и присту
пили к реализации перспективного во
всех отношениях проекта – ювелирно
го,– говорил на встрече с журналиста
ми генеральный директор "Алмазного
мира", вицепрезидент АК "АЛРОСА"
С.А. Улин. – Алмазобриллиантовый
бизнес в последнее десятилетие ста
новится все многограннее. Чтобы не
отставать от времени, мы непременно
должны быть универсальными и
предприимчивыми. Располагая хоро
шими территориями и производст
венными ресурсами, высококвалифи
цированными кадрами, используя
приобретенный нами авторитет в
международном бизнесе, мы просто
обязаны продвигаться дальше. Наш
ориентир – строительство полноцен
ного, многофункционального алмаз
ного центра России со всей его много
образной инфраструктурой. И сего
дняшний "Алмазный мир" – это его
фундамент. Так что мы находимся на
переходном этапе, в начале нелегкого
пути к намеченным преобразованиям.
В первую очередь это коснется рекон
струкции существующих помещений,
которые будут подвергнуты ремонту и
перепланировке. Полезная площадь,
например, только одной надстройки
над существующим трехэтажным зда
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Спартакиада
Участников спартакиады
приветствует президент
Олимпийского комитета
России Леонид Тягачев

Дружная команда из Якутии

Ñïîðò ñòàíåò
îïîðîé â æèçíè
Знаменитые олимпийские арены
Москвы вновь стали свидетелями на
стоящих спортивных подвигов. Но на
этот раз не только за спортивный ре
зультат боролись юные спортсмены.
Они боролись и одерживали победу
над своими недугами, физическими
недостатки, болью, доказывая себе,
близким, друзьям, товарищам по ко
манде, что им по силам не просто
жить, но и быть полноценными уча
стниками общества. Это было отме
чено в приветствии Президента Рос
сии Владимира Путина участникам и
гостям спартакиады: "…Ведь главный
смысл этих соревнований – не в ко
личестве завоеванных медалей, а в
единении юных спортсменов, в тор
жестве человеческого духа".
Ради благой цели объединились
лидеры спорта и бизнеса. Благодаря
авторитету наших чемпионов Ирины
Родниной, Сергея Макарова, Марии
Киселевой, Ильгара Мамедова, и
многих других известных спортсме
нов, а также поддержке правительст
ва Москвы, Федерального агентства
по физической культуре и спорту, ал
мазодобывающей компании "АЛРО
СА" и других спонсоров юные спортс
мены из 30 регионов собрались в
столице России.
На торжественной церемонии от
крытия спартакиады ребят подбад
ривали звезды эстрады Иосиф Коб
зон, Лев Лещенко, группа "Корни",
группа "Отпетые мошенники". Осо
бенно тепло участники спартакиады
встретили певицу Диану Гурцкую.
Известно, что Диана, как и многие из
приехавших на соревнования детей,
не может видеть окружающий мир.
Но она сумела покорить эстрадный
Олимп. Диана олицетворяет собой
пример возможностей любого чело
века в достижении профессиональ
ных высот в нашем обществе, кото
рое начинает осознавать свою ответ
ственность перед слабыми и незащи
щенными его членами.
Об этом говорил в приветственной
речи на открытии спартакиады вице
президент "АЛРОСА" Семен Назаров:

Â Ìîñêâå áëàãîäàðÿ
ñîäåéñòâèþ êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ" ñîñòîÿëàñü
ïåðâàÿ Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà äåòåéèíâàëèäîâ è äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè
"Ïëàíåòà ñïîðò".

– Сегодня в России уникальный
праздник. Уникальность его состоит
в том, что в нем участвуют дети, кото
рые стремятся перебороть свой недуг
и показать высокий спортивный ре
зультат. Когда к нам в компанию "АЛ
РОСА" обратились Ирина Роднина и
Вячеслав Фетисов, мы не могли отка
заться от участия в организации дан
ного мероприятия. От имени компа
нии и ее президента Александра
Олеговича Ничипорука желаю вам
спортивных достижений, здоровья и
счастья!
За спортивные результаты в гим
настике, легкой атлетике, минифут
боле, голболе, настольном теннисе и
конном спорте боролись около 500
мальчишек и девчонок. Благодаря
поддержке "АЛРОСА" Республика Са
ха (Якутия) тоже смогла выставить
команду. Двенадцать юных якутян
под руководством Веры Душкевич и
Антонины Петровой состязались со
сверстниками в легкой атлетике,
дартсе и настольном теннисе. Коман
ду можно было назвать минисбор

ной Якутии. В ней были ребята из Ко
бяйского, Сунтарского, Вилюйского и
Верхневилюйского улусов.
– Наша команда выступала в
любительской программе, – рас
сказала Вера Душкевич. – И хотя у
нас в интернате не было професси
ональных тренеров, мы, тем не ме
нее, надеялись завоевать награды
в командном зачете. Дети готови
лись, настраивались на победу.
Многие преподаватели совмещали
дисциплины. Например, Борис Фе
доров давал азы настольного тен
ниса. Слабослышащих детей тре
нировал Николай Кычкин. А легкой
атлетикой с ребятами занималась
Антонина Петрова… Мы очень рады
были участвовать в таких соревно
ваниях. Дети получили массу впе
чатлений и положительных эмо
ций. Ведь многие ребята впервые в
Москве, ктото впервые летел са
молетом. Им было буквально все
интересно. Спасибо компании "АЛ
РОСА". Теперь мы будем надеяться
на будущие соревнования, поста
раемся расширить состав команды.
Хотя, конечно, остаются проблемы,
характерные для любых детских
образовательных учреждений: не
развитость базы, нехватка профес
сиональных кадров.
На протяжении двух лет Всерос
сийское добровольное общество
"Спортивная Россия" и Детский соци
альный фонд "Республика спорт" ра
ботали над организацией спартакиа
ды. Задавшись целью содействовать
процессу социальной реабилитации
детей с ограниченными возможнос
тями на основе проведения массовых
спортивных соревнований, организа
торы собрали команды со всех кон
цов нашей необъятной страны. По
ставив задачу укрепления здоровья
граждан, организаторы взвалили на
себя труднейшую миссию – вывести
проблемы детского спорта на госу
дарственный уровень и привлечь к ее
решению политиков, бизнесменов,
спортсменов, деятелей культуры.
В итоге на первой Всероссийской
спартакиаде детейинвалидов и де
тей с ограниченными возможностя
ми было разыграно более двухсот
наград. Но победителями на этих со
ревнованиях стали абсолютно все
участники. Неоценимую награду –
детское признание и любовь – полу
чили организаторы и спонсоры ме
роприятия. Об этом говорила пред
седатель попечительского совета
детского социального фонда "Рес
публика Спорт" Ладлена Фетисова:
– Спартакиада стала итогом двух
летнего кропотливого труда. Считаю,
она удалась. Это видно по эмоцио
нальному состоянию детей, по тому
невообразимому заряду положи
тельной энергии, что получили мы.
Думаю, следующие спартакиады бу
дут еще лучше. Но для этого нам по

надобится поддержка. В прошедшем
году нам помогла компания "АЛРО
СА" и другие спонсоры. Надеемся,
что в следующем году помощь будет
более значительна, т.к. в следующем
году число регионов увеличится и со
ответственно раза в три увеличиться
количество участников.
Спартакиада объединила лиде
ров спорта, звезд эстрады и ведущие
компании отечественного бизнеса.
Она ознаменовала начало мораль
ного оздоровления общества, отме
тила председатель центрального со
вета Всероссийского добровольного
общества "Спортивная Россия", Чем
пион Мира Ирина Роднина:
– Мы надеемся, что спартакиады
станут систематичными. Честно ска
зать, мы практически полтора года ис
кали средства, и благодарны тем ком
паниям, что помогли нам. Мы благо
дарны "АЛРОСА", которая первой
поддержала в этой ситуации. Потом
были другие компании. Буквально пе
ред открытием нам оказал поддержку
"Внешторгбанк". В дальнейшем, я на
деюсь, у нас будет больше спонсоров,
средств, а это значит, мы сможем при
влечь больше участников, сделать ме
роприятие масштабнее.
Не будем закрывать глаза на тот
факт, что каждый год в нашей стране
число инвалидов увеличивается на
миллион. Поэтому необходимо что
то предпринимать. А подобные спар
такиады – отличный, действенный
метод реабилитации людей с тяже
лыми недугами.
Участникам таких мероприятий в
первую очередь хочется пожелать
набраться терпения. Каждый из нас,
в том числе люди большого спорта,
знают моменты, когда хочется все
бросить. Не страшно, когда тебя по
сещают эти мысли. Кто же не сомне
вается? Опасно, когда такие мысли
побеждают. Так не должно быть. На
до понять, что тебе всегда помогут. И
заняться спортом. Физические на
грузки вырабатывают характер, спо
собность преодолевать трудности.
Надеюсь, что многие ребята от
крыли на этой спартакиаде новое,
интересное увлечение в жизни. Каж
дый ребенок, побывавший на этих
первых соревнованиях, может под
сказать, помочь, вовлечь в это важ
ное дело других. Надеюсь, что воз
никнут центры подготовки спортсме
новинвалидов. Знаю, что некоторые
вузы начали подготовку специалис
тов для таких центров.
Самое главное – эти ребята най
дут в спорте увлечение на всю жизнь,
станут физически более крепкими, а
ктото пополнит ряды тренеров.
Главное, что спорт им поможет найти
место в жизни, получить достойное
образование и профессию.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
Ôîòî Ðàíåòà ÌÀÒÊÀÇÈÍÀ
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Автор Клуба любителей поэзии
Т.А. Горькова.

среди поэтических объединений и
активно принимает участие в лите
ратурных мероприятиях, проводи
мых Союзом писателей, а так же по
собственной инициативе клуба. В
2005 году все 10 авторов Клуба пуб
ликовались в сборниках "Поэзия
любви", "Поэзия жизни", в журнале
"Форум", издаваемом на 36 языках
мира. Успешно прошли презентации
авторской книги в районах Москов
ской области. В 2005 году Клуб лю
бителей поэзии был награжден ме
далью за активное творческое учас

Приветственное слово руководителя Клуба любителей поэзии,
члена Союза писателей России В.И. Муругова.

Слева направо: член Союза писателей России, редакторсоставитель литературного
сборника «Поэзия жизни» Е.В. Муссалитина, авторы Клуба любителей поэзии
В.Е. Ланьшина, Г.И. Помазкова, В.С. Коробейник.

Êíèãà ìîæåò
ïîðàæàòü èçîáèëèåì
ìàòåðèàëà èëè
îðèãèíàëüíîñòüþ
ïðåäñòàâëåííûõ
ïðîèçâåäåíèé. Íî
êîãäà îáúåêò ïîêàçà
èäåàëüíî ñîâïàäàåò ñ
ìåñòîì ïîêàçà,
âîçíèêàåò îùóùåíèå
ñîïðèêîñíîâåíèÿ è
ñîó÷àñòèÿ.

Член Союза журналистов России,
директор Музея дружбы народов
Ю.С. ДербеневТюменский
и автор Клуба любителей поэзии И. Славская.
Речь идет о презентации литера
турного сборника "Поэзия жизни",
проводимой Московской городской
организацией писателей России 23
ноября 2005 в Союзе Писателей Рос
сии и в Центральном Доме литера
торов. Идейным вдохновителем и
редактором сборника является член
Союза писателей России, кандидат
психологических наук, автор книг и

составитель коллективных поэтичес
ких сборников Елена Владимировна
Муссалитина. В программе приняли
участие члены Союза писателей Рос
сии и различные творческие коллек
тивы. Дватри стихотворения в ав
торском исполнении давали воз
можность войти в мир поэта.
Клуб любителей поэзии ЕСО "АЛ
РОСА" занимает достойную нишу

Åñòü 10-òûñÿ÷íûé!
В канун Нового года негосу
дарственный пенсионный фонд
"Алмазная осень" заключил дого
вор об обязательном пенсионном
страховании с 10тысячным по
счету застрахованным лицом.
Им оказался Александр Ива
нович Сиротенко, работник авто
базы Мирнинского ГОКа, води
тель "БелАЗа". Коллектив фонда
поздравил Александра Иванови
ча и вручил ему подарки – сото
вый телефон, фирменные фут
болку и панаму, часыбудильник
и брелок с логотипом "Алмазной
осени".

"Десятитысячника" поджидали
в фонде вместе со съемочной
группой ТРК "Алмазный край".
Такое внимание было для А.И.
Сиротенко полной неожиданнос
тью. Как сказал Александр Ива
нович, он только недавно вер
нулся из отпуска и очень пережи
вал, что не успеет оформить до
говор с НПФ "Алмазная осень",
внезапно оказался десятитысяч
ным клиентом, и ему очень при
ятно получить подарки от своего
фонда.
На вопрос, почему он решил
передать накопительную часть

ÍÏÔ "Àëìàçíàÿ îñåíü"
çàêëþ÷èë äîãîâîð îá
îáÿçàòåëüíîì
ïåíñèîííîì
ñòðàõîâàíèè
ñ 10-òûñÿ÷íûì ïî
ñ÷åòó çàñòðàõîâàííûì
ëèöîì.

тие в жизни Московской городской
организации писателей России.
Тематика представленных в
сборнике "Поэзия жизни" стихотво
рений различна – от любовной до
гражданской. Правдивое, пропитан
ное болью слово поэта созвучно
сердцам читателей. Замечательно
принимались публикой стихи Вла
димира Ильича Муругова, посвя
щенные ветеранам Великой Отечест
венной войны. По окончанию пре
зентации Владимир Ильич нашел
время для беседы со студентами
Московского городского педагоги
ческого университета. В. Муругов
уверен, что в единстве творческих
поколений, в неразрывности этой
связи сила российской интеллиген
ции, и если в наши нелегкие време
на молодые люди тянутся к творчест
ву, то можно с уверенностью гово
рить, что никогда не прервутся по
этические традиции, рожденные на
нашей земле поэтами и писателями
прошлого.

В стихотворный ковер "Поэзии
жизни" гармонично вплетается тонкая
нить лирики – естественная, чуточку
ироничная, чуточку грустная – поэзия
жизни, увиденная глазами поэта.
Подборка лирических стихотво
рений В. Ланьшиной, Г. Помазковой,
М. Литвинова и других авторов уди
вительным образом соответствует
нашим общим надеждам и ожида
ниям. Стихи читаются легко. Они не
скованы броней ритма, не отяжеле
ны жесткой рифмой, но в то же вре
мя это – подлинные новеллы в лири
ческой форме.
С наступлением Нового года на
ступил новый творческий год у Клу
ба любителей поэзии ЕСО "АЛРОСА".
Пожелаем его авторам творческих
находок, успехов, благодарных чи
тателей, щедрых спонсоров и благо
желательных издателей.

своей трудовой пенсии НПФ "Ал
мазная осень", Александр Ивано
вич ответил, что "Алмазная осень"
– это фонд компании "АЛРОСА",
где он работает уже много лет. Он
давно знает о работе фонда, счи
тает его надежным и надеется по
лучать в будущем из НПФ и нако
пительную часть трудовой пенсии
и негосударственную пенсию, ко
торую получают неработающие
пенсионеры, имеющие стаж ра
боты в компании 15 и более лет.
Обязательное
пенсионное
страхование – новое направле
ние деятельности "Алмазной осе
ни". Фонд заключает с населени
ем договоры на передачу накопи
тельной части трудовой пенсии с
2004 года.
Решение об участии НПФ "Ал
мазная осень" в обязательном
пенсионном страховании было
принято Советом фонда и его уч

редителями с целью создания
возможности для населения Яку
тии, в первую очередь работни
ков алмазодобывающей и уголь
ной промышленности, закрепить
право собственности на накопи
тельную часть трудовой пенсии,
право ее наследования, а также
привлечь средства пенсионных
накоплений в экономику Респуб
лики Саха (Якутия).
Работу по заключению дого
воров ведут шесть филиалов
НПФ "Алмазная осень", располо
женные в Мирном, Ленске, Удач
ном, Айхале, Нерюнгри и Якут
ске. Большая часть заключенных
договоров приходится на Мир
ный.
Десятитысячный договор убе
дительно доказывает, что мир
нинцы доверяют своему фонду и
связывают с ним надежды на бу
дущее.

È. ÑËÀÂÑÊÀß,
наш общ. корр.

Ôîòî Î. ÔÐÎËÈÊÎÂÎÉ
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конкурс

Þâåëèðíîå áóäóùåå Ðîññèè
А. Ничипорук поздравил победителя С. Матросову.

За три года проведения кон
курса года в нем приняли участие
более 160 молодых дизайнеров
ювелиров из Москвы, СанктПе
тербурга, Смоленска, Екатерин
бурга, Тольятти, Якутска, Красно
гонаВолге, которые представили
на суд жюри около 500 проектов
ювелирных украшений с брилли
антами.
Итоги нынешнего конкурса были
озвучены в Центре современного ис
кусства "М'АРС" – действительно мо
лодом и современном клубегалерее,
где прошла выставка лучших эскизов,
представленных на конкурс.
Конкурс, который проводит тре
тий год компания "АЛРОСА" в под
держку молодых дизайндарований,
приобретает статус традиционного и
становится довольно популярным
среди молодежи. Наличие призового
фонда (денежные премии в размере
1500, 1000 и 500 долларов США) и эс
кизная форма конкурсных работ, не
требующих особых финансовых за
трат, позволяет практически любому
желающему принять участие в кон
курсе и дает возможность предло
жить самые альтернативные реше
ния, самые революционные идеи и
невероятные фантазии. Единственное
условие – использование бриллиан
тов, безотносительно к их количеству
и качеству, но с целью подчеркнуть их
достоинства, красоту и уникальность.
АК "АЛРОСА" традиционно уделя
ет большое внимание организации
церемонии вручения призов – прези
дент Александр Ничипорук вручил
приз главной победительнице, среди
участников церемонии также были
вицепрезидент компании Юрий Ду
денков, руководители и специалисты
Управления по связям с общественно
стью и рекламе.
Кроме обычно участвующих в
конкурсе студентов Красносельского
училища художественной обработки
металлов, СанктПетербургского госу

дарственного университета техноло
гии и дизайна, МХПИ им. Строганова,
Якутского художественного училища,
Лицея декоративноприкладного ис
кусства им. Карла Фаберже, Ураль
ской государственной архитектурно
художественной академии, на кон
курс впервые представили свои рабо
ты студентки Тольяттинского госуни
верситета, школы Шароновых.
Жюри традиционно возглавляет
вицепрезидент АК "АЛРОСА" Юрий
Дуденков, в его составе искусствовед,
хранитель коллекции современного
ювелирного искусства "Музеев Крем
ля" Лариса Пешехонова, искусствовед
Наталья Коровина, ювелиры и препо
даватели, а также специалисты АК
"АЛРОСА".
Жюри конкурса "В новом прелом
лении" присудило:
первую премию Светлане Матро
совой, студентке Тольяттинского госу
ниверситета, за эскиз украшений с
бриллиантами "MTV";
вторую – Дарье Балабуха, сту
дентке Строгановки, за эскиз укра
шений с бриллиантами "Солнечная
колесница";
третью – Евгении Юртовой, также
студентке из Тольятти, за эскиз колье
"Мерилин".
Поощрительными дипломами от
мечены: Мария Ноур (Тольяттинский
госуниверситет, школа Шароновых) –
за эскиз ювелирного гарнитура "Аль
букерке", Екатерина Соловьева – за
эскиз броши "Ловец жемчуга"
(МГХПИ им. Строганова), Сергей Со
кур – за эскиз гарнитура "Эквилибри
ум" (Равновесие)" (ООО ЮЦ "Крис
талл"), Диана Шаронова – за эскизы
серии брошей (Тольяттинский ГУ,
школа Шароновых).
Несколько работпризеров пре
дыдущих лет были воплощены в юве
лирные изделия, и две работы были
представлены на нынешней церемо
нии – серьги "Солнечный цветок"
(первая премия прошлого года), со
зданные "РЮМКарат", и колье "Ноч

Е. Соловьевой диплом вручает ген. директор
«Русской ювелирной мануфактуры» И. Кевченков.

ная прогулка" (вторая премия про
шлого года), созданное на предприя
тии "Изумруд".
Победительница в прошлогоднем
конкурсе Катя Соловьева отмечена
дипломом и в этом году. Ее эскизы от
личаются изящным дизайнерским ре
шением, в них подчеркивается красо
та бриллианта и используются лучшие
свойства "камня вечности". Брошь
"Ловец жемчуга", представленная в
этом году, – гармоничное и изыскан
ное произведение, которое было бы
уместно на витрине лучших ювелир
ных домов.
Четыре гостьи из Тольятти удосто
ились особого внимания и увезли с
собой большую часть призов и дипло
мов. Студентки Тольяттинского гос
университета – ученицы супругов Ша
роновых, работают в разной манере,
но интересно и вдохновенно. Победа
тольяттинских студенток убедительно
показала, что интерес к конкурсу рас
тет – привлекаются новые творческие
силы в отечественную ювелирную
промышленность, расширяется круг
участников, повышается творческая
активность юных дарований, разви
ваются новые идеи ювелирного ди
зайна. Так, на этом конкурсе приятной
неожиданностью стала идея украсить
бриллиантами повязку на глаз – эскиз
повязки с большим бриллиантом из
гарнитура "Альбукерке" выполнила
юная Маша Ноур.
И хотя есть на многих эскизах на
лет ученичества, в основном они сво
бодны от коньюнктурности и неба
нальны. И именно эти молодые авто
ры будут в числе тех, кто очень скоро
станет определять лицо российского
ювелирного дизайна.
– Конкурс помогает начинающим
дизайнерам утвердиться в профессии
и является своеобразным мостом
между ними и отечественной ювелир
ной промышленностью, – подчеркнул
в своем приветствии президент "АЛ
РОСА" Александр Ничипорук. – Россия
– страна великих ювелирных тради
ций, один из мировых лидеров алма
зодобычи, производитель прекрасных
бриллиантов, и от творческой актив
ности молодых дизайнеров во многом
зависит преумножение славы русских
мастеров прошлых поколений.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
Ôîòî Ðàíåòà ÌÀÒÊÀÇÈÍÀ

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà
â Öåíòðå ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà ãàëåðåå
"Ì'ÀÐÑ" ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé â êîíêóðñå
ìîëîäûõ äèçàéíåðîâþâåëèðîâ íà ëó÷øèé
ýñêèç èçäåëèÿ ñ
áðèëëèàíòàìè –
"Â íîâîì ïðåëîìëåíèè"
ïî èòîãàì 2005 ãîäà.
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