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Реконструкция
на «Комсомолке»
Карьер
"Комсомольский"
Айхальского
ГОКа ожидает,
за его
относительно
короткую жизнь,
третье рождение.

ткрытое Амакинской
ГРЭ в 1974 году и нахо
дившееся долгое вре
мя в резерве место
рождение трубки "Комсомоль
ская" на практике еще раз под
твердило старое правило: "Мал
золотник, да дорог!" Проведен
ная геологами в 2007м дораз
ведка глубоких горизонтов за
свидетельствовала: недра хра
нят еще много руды, содержа
ние кристаллов в ней – богатое.
О развитии горной выемки и
о том, что ее ожидает в ближай
шем будущем, мы попросили
рассказать исполняющего обя
занности начальника "Комсо
молки" В.П. Зубарева.
– Стартовал наш карьер
семь с лишним годиков назад, а
кажется, что все произошло
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только вчера, – говорит Вяче
слав Павлович. – Случилось это
знаменательное событие 15 фев
раля 2001го, в солнечный, мо
розный день. Тогда я возглавлял
участок БВР, силами которого на
месторождении и был произве
ден первый промышленный
взрыв. Началось вскрытие въе
здной траншеи. Ничуть не согре
шу против истины, если заявлю
– было тогда очень даже нелег
ко! Пустынная, с редкими лист
венницами территория, пара
стареньких балков, постоянной
энергии нет. Буровой станок был
запитан от дизельной станции.
Поначалу карьер обозначили
как "Трапповый", так как занима
лись исключительно вскрышны
ми операциями. На первых по
рах доставалось крепко – ника

кой производственной базы,
быта, чисто полевые условия. Но
дело, тем не менее, не страдало,
постепенно двигались вперед.
За 2001й осилили 2,4 млн. ку
бов вскрыши, с окончанием со
оружения ЛЭП и трансформа
торной подстанции процесс по
шел значительно быстрее и луч
ше. Пик вскрышных работ выпал
на 2004 год – достигли показа
теля 6 млн. кубов. Потом нача
лось снижение. Рудное тело
вскрыли в конце 2002го и стали
подавать сырье на фабрику №8.
Налаживалась ситуация не толь
ко в карьере. Мы получили от
личный АБК, а также помещения
для специалистов в поселке. На
саму горную выемку завезли
благоустроенные вагончики, где
расположились механики, энер
гетики, маркшейдеры, геологи,
мастера, медицинский персо
нал. Имеем два бокса для стоян
ки, обслуживания и ремонта
техники, электроцех, базу для
подрядчиков из ЦРГТО.
Сегодня на "Комсомоль
ском" трудится 149 человек. Есть
достаточно ветеранов, часть ко
торых прошла "Айхал", "Сыты
канский", приобретя огромный
опыт. Много и молодежи, она
тоже на высоте. Сплав опыта и
энтузиазма приносит отрадные
плоды. Карьер стабильно вы
полняет стоящие задачи, регу
лярно выдавая фабрике №8 по
рядка 1,5 млн. тонн качественно
го кимберлита.
Стержень коллектива – его
руководитель В.Н. Рашко. Он не
только специалист высочайшей
Окончание на стр. 2

Наши футболисты
тоже выиграли
Еврокубок
стр.
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Чистая
«прибыль
за 2007 г. –
более 3
млрд. руб.

»

Из решения Совета директоров
ОАО «АЛРОСАНюрба»

анонс события
21 июня в г. Мирный (Республика Саха (Яку
тия) пройдет годовое общее собрание акционе
ров АК "АЛРОСА". Акционеры компании рассмо
трят важнейшие вопросы текущей деятельности
– об утверждении годового отчета и годовой
бухгалтерской отчетности за 2007 год, об утверж
дении отчетов о прибылях и убытках, о распреде
лении прибыли компании по результатам 2007
года, о размере, сроках и форме выплаты диви
дендов по итогам работы в прошлом году.
Собрание изберет членов Наблюдательного
совета компании, членов ревизионной комис
сии, утвердит аудитора на 2008 год.

Отчет о собрании читайте
в следующем номере нашей газеты.

Тема дня
совет директоров
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Алмазная Нюрба
подведет итоги года
Р
ешение об этом было принято на засе
дании Совета директоров ОАО "АЛРО
САНюрба", которое состоялось 22 ап
реля в г. Мирный под председательст
вицепрезидента
"АЛРОСА" Густава
Яковлева.
Совет директоров подвел итоги производ
ственнохозяйственной деятельности ОАО
"АЛРОСАНюрба" за 2007 год. В 2007 году бы
ло добыто алмазного сырья на 559,6 млн.
долларов США, реализовано основной про
дукции на сумму 17 336,6 млн. руб., чистая
прибыль составила 3 022,6 млн. руб.
Принято решение предварительно одоб
рить и представить на утверждение годового
общего собрания акционеров годовой отчет,
бухгалтерский баланс общества.

Годовому общему собранию акционеров
рекомендовано утвердить следующее исполь
зование чистой прибыли: чистая прибыль от
четного года – 3022,586 млн. руб.; выплата
дивидендов – 2800 млн. руб.; капитальные
вложения – 23,7 млн. руб.; финансовые вло
жения по программе социальноэкономичес
кого развития Нюрбинского улуса – 3,4 млн.
руб. На пополнение собственных оборотных
средств намечено направить 195,5 мл. руб.
Как сообщила прессслужба ОАО "АЛРО
САНюрба", участникам годового собрания
предстоит также утвердить годовую бухгал
терскую отчетность, решить вопрос о распре
делении дивидендов, избрать Совет директо
ров общества, ревизионную комиссию и ут
вердить аудитора.

тах". Указанные документы и являлись руковод
ством к действию.
В общей сложности в АГОКе зарегистриро
ван и застрахован 31 опасный объект. Службами
ОТиПБ на них в прошлом году проведено свыше
330 проверок. Органами Ростехнадзора выявле
но 105, а представителями самого комбината –
1827 нарушений. К ответственности привлека
лось 86 человек.
За истекший период в цехах комбината за
фиксировано три несчастных случая, что на
один меньше чем в 2006м. Их причинами явля
лись низкий профессиональный уровень персо
нала, нехватка навыков безопасного ведения
работ, несвоевременное обновление парка тех
нических устройств, у
которых закончился
срок эксплуатации,
конструкция техноло
гического, горного
оборудования, авто
транспорта, не обес
печивающая соблю
дения норм охраны
труда. Свою роль играли и такие факторы, как
превышающий ПДУ на 510 децибелл уровень
производственного шума, по вибрации же он на
1015 дБ больше. Кроме того, ряд лиц технадзо
ра формально относились к своим обязаннос
тям по обеспечению правил ОТиПБ в части про
ведения контроля над работой и инструктажем.
Оставляют желать лучшего и средства индиви
дуальной защиты.
За 20052006 годы в АГОКе силами ООО
"Экожилсервис" из Москвы аттестовано 2342 ра
бочих места, где занято 4959 человек. При этом
названный процесс полностью завершен на 15%
объектов и условно – на 85%. В результате под
готовлены мероприятия по улучшению и оздо
ровлению условий труда с их последующей реа
лизацией, выделением требуемых материаль
ных и финансовых ресурсов. В 2007м был полу
чен сертификат соответствия работ по ОТ сро
ком на пять лет.
За минувший год в подразделениях АГОКа
аварий и пожаров не допущено. Отмечено 13
инцидентов разного рода, но они не привели к
несчастным случаям.
В комбинате неплохо зарекомендовали себя
общественные уполномоченные по ОТ. В общем

их 84 человека, 50 из коих обучено и аттестова
но. В нескольких цехах есть специальные классы
по охране труда, в остальных намечено их от
крыть и оборудовать.
Приводились в докладе и следующие при
меры. Свыше 300 специалистов прошли предат
тестационную подготовку и аттестацию. С целью
реализации государственной политики в облас
ти охраны труда творческим коллективом раз
работано и задействовано 11 локальных норма
тивных актов. Неплохо поставлена работа по
ОТиПБ в карьере "Юбилейный", на фабрике
№14, автобазе №1, в промэнергоцехе, культур
носпортивном комплексе, на предприятии теп
лоэнергоснабжения. Всего за 2007 год на охрану
труда и промышлен
ную безопасность из
расходовано более
44 млн. руб. (100,1
процента к плану).
Главными задача
ми в 2008 году явля
ются: открытие и пол
ное оснащение каби
нетов по охране труда во всех цехах АГОКа,
продолжение смотраконкурса на лучшую орга
низацию работы по ОТиПБ, сведение к миниму
му количества несчастных случаев и фактов
профзаболеваний на производстве, резкое уси
ление общественного контроля в деле обеспече
ния должных условий и охраны труда.
На активе выступили директор Айхальского
ГОКа Р.Ш. Санатулов, главный инженер А.В.
Платонов, врач по гигиене и профзаболеваниям
Н.А. Минчук, главные инженеры: автобазы тех
нологического транспорта – В.Н. Кожевников,
цеха ремонта горнотехнологического оборудо
вания – В.И. Бойко, предприятия теплоэнерго
снабжения – В.В. Замалутдинов, заместители
главных инженеров по ОТ: рудника "Айхал" –
Ю.А. Полькин, карьера "Юбилейный" – В.Д.
Широков, председатель профкома Айхальского
ГОКа В.И. Постольский.

В июне пройдет
общее собрание
акционеров ОАО
"АЛРОСА *Нюрба". вом

охрана труда

В Айхале – 31
«опасный
объект
»

Нет задач
важнее

В горном
опросы эти были подробно и всесто
ронне рассмотрены на расширенном
производстве нет
активе Айхальского горнообогатитель
ничего важнее
ного комбината. Много полезных дел
охраны труда осуществлено
в минувшем году. Об этом доло
и промышленной жил собравшимся в ДК "Северное сияние" заме
безопасности. ститель главного инженера АГОКа по ОТиПБ Ю.

В

М. Орлов. Констатировалось, что в начале 2007
го в компании введено "Положение о системе
управления промбезопасностью и охраной тру
да", а в ГОКе соответственно "Положение о про
изводственном контроле за соблюдением тре
бований промбезопасности на опасных объек

Окончание. Начало на стр. 1

квалификации, требовательный, строгий горняк,
но и душевный человек. Отменно знает производ
ство и буквально все о подчиненных, кто, как и чем
живет. Быть под его началом – одно удовольствие.
Мало теперь таких начальников.
Полагаю, надо поведать и о нашей оснащенно
сти. В распоряжении алмазников три экскаватора,
столько же буровых станков, импортные погрузчи
ки, подчистная техника. В общем, пока для реали
зации производственных планов всего хватает, не
жалуемся.
А теперь о реконструкции. Первая была осуще
ствлена в 2004 году с целью более полной выемки
полезных ископаемых. При этом отмечу такой важ
ный момент – работу мы выполнили без остановки
основного производства. Четко по графику с вос
точной и западной сторон горной выемки разнесли
борта, пробурили новую заоткоску, поставили бор
та в предельное положение. И продолжили добы
вать руду.
В 2007 году силами Амакинской ГРЭ на место
рождении была проведена доразведка глубоких
горизонтов. Геологи защитили по ним запасы. Про
деланное показало, что кимберлита в трубке еще
много, алмазов – тоже, их качество – высокое. По

Владимир СТЕПНЯК
На снимке: лучшие общественные уполномо
ченные по охране труда автобазы №1 (слева на
право) слесари И.П. Коваленко, А.П. Калякин и
старший мастер службы техконтроля С.В. Якшин.

Реконструкция
на «Комсомолке»
лучив эти данные, руководство "АЛРОСА" приняло
решение о второй реконструкции "Комсомоль
ской" – с тем, чтобы обеспечить еще более полную
выемку руды. Институт "Якутнипроалмаз" подгото
вил соответствующий проект. Что он предусматри
вает? Очередное расширение бортов до 100 с лиш
ним метров по сторонам, глубина выемки составит
более 400 метров. К намеченной цели, как и в пер
вом случае, будем идти без остановки производст
венного цикла. Однако на период 2012 – 2013 го
дов придется к ней прибегнуть, ибо предстоит ра
бота огромного масштаба, связанная с особыми
условиями ведения горного хозяйства. Проще го
воря, невозможно будет одновременно занимать
ся и разноской бортов, и добычей руды. Чтобы на
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глядно представить объемы, назову лишь одну ци
фру – понадобится перелопатить и вывезти на от
вал почти 30 миллионов кубометров породы.
Трудно? Несомненно. Но задачу решим однознач
но, в этом нет ни малейшего сомнения. Под пред
стоящую реконструкцию уже получили колесный
бульдозер. Ждем поступления новых ЭКГ10, бу
рового станка, другого оборудования.
В завершение – отмечу: минувший год мы за
вершили с выполнением буквально всех заданий,
отличные показатели и по результатам деятельно
сти за первый квартал текущего года. Настрой у
коллектива мажорный, готовы достойно решать
новые задачи.

Владимир ДВОРАК

Новости алмазного мира
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cбыт

ангола

На презентации перед покупате
лями в Антверпене BHP Billiton
представила свой новый механизм
продажи алмазов, который плани
руется начать полностью использо
вать с февраля 2009 года. Компа
ния намерена отказаться от текущей
системы, когда она сама устанавли
вает цены, передав эту функцию
участникам торгов.
Компания предлагает три кана
ла: Spot Market (рынок наличного
товара), Term Market и аукционы
(+7 карат). Причем некоторые про
дажи будут проводиться в режиме
онлайн.
Для Spot Market, ключевого ком
понента новой системы, BHP предо
ставит потенциальным покупателям
образцы товара на три дня для ос
мотра, принимая заявки до 17 часов
третьего дня. Каждый участник так
же должен обозначить количество
товара, который он сможет купить
по предложенной им цене.
Затем BHP строит кривую спро
са, начиная с максимальной цены,
пока она покрывает поставки. Это
означает, что покупатель, предло
живший максимальную цену, при
обретает запланированное количе
ство товара по своей заявке, потом
вступает следующий, и так далее до
того момента, когда предлагаемый
товар данного типа не будет реали
зован. Окончательная цена, таким
образом, будет минимальной из
цен, по которым происходит про
дажа товара. Например, если три
покупателя выкупают полностью
товар определенного типа, оконча
тельной ценой станет цена, кото
рую предложил третий соискатель.
Эта цена называется ценой распро
дажи.

Новое СП

Необычный
механизм ВНР
Порядка 60% продукции Ekati
Компания
предложено через второй ка
внедряет новую будет
нал, Term Market. В то время как на
систему сбыта. Spot Market сделки будут прово
диться быстро, товары Term Market
будут доступны для трейдеров в те
чение продолжительного времени,
как способ обеспечить долгосроч
ные поставки. Первоначально пред
лагаются контракты на пять циклов
или шесть месяцев. В дальнейшем
срок действия контрактов будет
увеличен до двух лет.
На данном рынке товары будут
предложены на онлайн аукционе.
Окончательная цена будет пере
ведена в процентную ставку от цены
распродажи, и будет являться це
ной для заключения контрактов.

Правительство Анголы форма
лизовало создание совместного
предприятия между Endiama, British
Canzar Resources, Luboia и Nova
Angospencer для вторичной обра
ботки алмазов и проведения иссле
дований в районе Luachisse, округе
Chitembo провинции Bie.
Доли в совместном предприятии
распределились следующим обра
зом: 30% перешли государственной
компании Endiama, 42% – Canzar
Resources (Великобритания), 13 % –
Luboia и 15 % – Nova Angospencer
(обе – местные).
По условиям сделки, Endiama
берет на себя обязательства обеспе
чить СП геологической информаци
ей, необходимой для проведения
работ. Canzar предоставляет капи
тал для геологоразведки и исследо

ваний на свой собственный риск и
без получения дополнительной до
ли. Luboia и Nova Angospencer берут
на себя обязательства установить
контакты с местными властями и об
щественностью, а также обеспечить
безопасность в районе, который
подпадает под действие контракта.

канада

Цветные камни из Квебека
Dianor Resources объявила об об
наружении 1286 алмазов в одиноч
ном образце куска скалы весом 34,75
кг, добытом в ее владении PEM около
Radisson в Квебеке (Канада).
В образце найдены 26 цветных фан
тазийных алмазов – 14 янтарного цвета,
шесть розовых и шесть желтых камней.
Данное открытие последовало
вслед за апрельской находкой куска
скалы весом 34,65 кг, содержащего
542 алмаза, включая шесть пурпур
ных кристаллов.

аукцион

рынок

Установлен рекорд по
продаже бриллиантов

Страховка от проблем

Уникальный
камень продан
за 6 млн.
долларов.

Огромный бриллиант весом 101,27 карата про
дан на аукционе Christie's более чем за 6 млн. дол
ларов. По словам представителей Christie's, драго
ценный камень величиной с мячик для настольно
го тенниса – самый большой в мире бриллиант,
проданный за последние 18 лет.
Имя первоначального владельца драгоценно
го камня, как и покупателя, отдавшего за лот круг
ленькую сумму, держится аукционным домом в
секрете. Новый хозяин бриллианта сделал свое
предложение по телефону из Гонконга. В его пра
ве теперь назвать уникальный камень по собст
венному желанию.
По словам Ф. Кюреля, директора депар
тамента Christie's по продаже ювелирных ук
рашений, посетители аукциона были пора
жены масштабом происходящего.
"Мировой рекорд по цене на бесцветные
бриллианты был побит, воздух в зале сильно
накалился", – рассказал журналистам Кю
рель.
Камень, проданный за 6 млн. долларов,
первоначально являлся частью огромного
алмаза весом 460 карат, найденного в Юж
ной Африке. Бриллиант имеет 92 грани.

конго

Горнодобывающий гигант Rio Tinto опублико
вал ежегодный обзор деятельности компании на
рынке алмазов, раскрывающий как планы компа
нии по добыче алмазного сырья, так и прогнозы
развития рынка.
В области добычи ключевым является переход к
шахтному способу разработки месторождений
Argyle (Австралия) и Diavik (Канада). Новые шахты
будут полностью введены в строй к 20092010 г.г.,
когда, по расчетам компании, в мире будет наблю
даться повышенный спрос на алмазы.

В период между 2008 и 2016 годами, даже по
самым оптимистическим прогнозам, спрос на ал
мазы существенно перерастет предложение, – счи
тают аналитики Rio Tinto. Управляющий директор
алмазного подразделения Rio Tinto Билл Чампион
так прокомментировал это: "Мы не можем не счи
таться с тем, что США остаются рынком, потребля
ющим половину от всех продаваемых в мире изде
лий с бриллиантами. Однако мы видим и темпы
роста рынков Китая, Индии, Ближнего Востока.
Развивающиеся рынки станут страховкой от любой
нестабильности в экономике США".
Несмотря на то, что компания фокусируется на
добыче и продаже алмазов, она намерена продол
жать и свои маркетинговые программы и инициа
тивы на рынке бриллиантов. Так, компания выпус
тила новые рекламные материалы по бриллиантам
цвета шампань и продолжает кампанию по про
движению уникальных розовых бриллиантов, про
изводимых из алмазов с ее месторождений.
Добывающая компания укрепляет свой широко
разрекламированный стратегический альянс с ин
дийскими производителями бриллиантов, так же
как и партнерство с крупнейшей торговой сетью
WalMart по регулярному обеспечению ее ювелир
ной продукцией.

алмазный фонд россии

бриллианты

Компания по
Выручка – 8,2
Драгоценности для казны
маркетингу
и
рекламе
Крупные, а также обладающие зачислению в фонд подлежали
миллиона долларов В ходе 33го Все рекламы и продвиже уникальными
характеристиками "алмазы массой 50 каратов и бо
Государственная
алмазодобывающая
компания
Конго
Societe Miniere de
Bakwanga (MIBA) вы
ручила более 8,2 млн.
долл. США на своих
первых
публичных
продажах за послед
ние пять лет.
На аукцион было
выставлено 12 лотов,
состоящих из 348 тыс.
карат алмазов, кото
рые были проданы пя
ти покупателям. Сред
няя цена алмазов со

ставила 23,53 долл.
США за карат.
Коммерческий ди
ректор MIBA заявил,
что компания планиру
ет выставить порядка
400 тыс. алмазов на
следующие торги, кото
рые намечены на конец
июня текущего года.
Эта компания, увели
чившая объем производ
ства с 100 до 150 тыс. ка
рат в месяц, на 20% при
надлежит Mwana Africa
Plc, сосредоточенной на
операциях в Африке.

мирного
алмазного
конгресса Междуна
родная
ассоциация
производителей брил
лиантов (International
Diamond Manufacturers
Association, IDMA) объ
явила о запуске "Гло
бальной компании по
маркетингу и рекламе
бриллиантов" ('Global
diamond marketing and
promotion campaign').
Данная инициатива
имеет целью повысить
осознание необходи
мости эффективной

ния бриллиантов и
ювелирных изделий с
бриллиантами для сти
мулирования спроса со
стороны покупателей.
В сентябре 2008 г. в
Мумбае IDMA ориен
тирует встречу участни
ков отрасли для созда
ния структуры, которая
будет координировать
рекламу и продвиже
ние ювелирных изде
лий из бриллиантов
для всей алмазной
промышленности
в
глобальном масштабе.
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алмазы и бриллианты будут пере
даваться в Алмазный фонд России
независимо от их цены. Согласно
новой редакции положения об Ал
мазном фонде, утверджденной
президентом РФ Дмитрием Мед
ведевым, зачислению в фонд те
перь подлежат "алмазы массой 50
каратов и более, а также алмазы,
обладающие уникальными харак
теристиками по одному признаку
или по совокупности признаков
(форма, редкий уникальный цвет
в сочетании с высокой чистотой,
характер включений и кристалло
графические очертания)". В соот
ветствии с предыдущей редакцией

лее, а также алмазы, уникальные
по цвету, форме и качеству (стои
мостью, эквивалентной 3 тыс.
долл. и более за карат)". Анало
гичные изменения коснулись и
бриллиантов. Зачислению в Ал
мазный фонд теперь подлежат
"бриллианты массой 20 каратов и
более, а также бриллианты, уни
кальные по цвету, форме и качест
ву" независимо от их цены. Раньше
в фонд поступали бриллианты тех
же параметров при условии, что
их стоимость эквивалентна 10 тыс.
долл. и более за карат.
По материалам СМИ

От первого лица
в зеркале прессы

– Я хочу сказать, что влияние решений Евроко
миссии (в 2008 г. в рамках требований Евроко
миссии "АЛРОСА" может поставить De Beers драг
камней на 400 млн. долларов против 500 млн.
долларов в 2007 г. – ИФ.) на нашу сбытовую поли
тику минимально. Я хочу вам напомнить, что суд у
Еврокомиссии мы выиграли. И если бы мы хотели,
то могли бы, конечно, продавать дальше сырье De
Beers. Еврокомиссия, насколько я знаю, подала
апелляцию, но юристы говорят, что шансы у них
крайне невелики. Это с одной стороны.
С другой стороны, неправильно, когда компа
ния "АЛРОСА", вторая компания в мире по добы
че, использует помощь или поддержку другой та
кой же компании. Это все понимают, и понимают в
De Beers тоже.
– Как именно теперь будут выстраиваться
отношения "АЛРОСА" с клиентами?
– Мы сейчас переходим на подземную добычу,
и серьезно растут капитальные затраты, операци
онные расходы. Нам не нужны ценовые скачки, не
нужно резкое падение и даже резкий взлет цен на
сырье. Нам нужна стабильность.
Мы бы хотели понимать, что будет происхо
дить с ценой. Для этого мы должны иметь, так ска
жем, длинные отношения, я бы назвал их даже не
торговыми, а партнер
скими, с ведущими,
или ключевыми игро
ками на рынке.
– Что такое для
"АЛРОСА"
долго
срочные контракты?
С кем они заключе
ны?
Это пяти, десятилетние отношения с нашими
клиентами. Мы, как вам известно, начали прода
вать напрямую наше сырье Tiffany.
В принципе, ни один брэнд, ни одна ювелир
ная компания раньше не имела своих сырьевых
специалистов. Tiffany первая пошла на этот шаг.
Мы не так давно провели переговоры с ведущи
ми американскими брэндами (я имею в виду ри
тейл прежде всего) о возможности прямых про
даж.
– Ценовую сторону вопроса вы можете
раскрыть?
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– Ситуация там действительно специфична.
Вопервых, США – это 60% сбыта бриллиантов.
Вовторых, там сейчас идет достаточно активное
укрупнение игроков.
С одной стороны, там происходит процесс кон
солидации, что, конечно, хорошо. С другой – до
пущен целый ряд ошибок, прежде всего в сфере
маркетинга.
Может быть, некорректно это оценивать горной
компании, но тем не менее. Например, кольцо с
бриллиантами вряд ли может стоить 50 долл. Это
точно не символ вечной любви или послание из глу
бин веков. Это счет из "Макдональдса".Считается,
что дешевые изделия с бриллиантами – это попыт
ка развить к ним "привычку". А что, если это по
следние 50 долларов? Примерно такая история слу
чилась в США с дешевыми ипотечными кредитами.
При этом хочу отметить, что с начала этого го
да, когда розничные продажи ювелирной продук
ции в США стали падать, параллельно с этим цены
на крупное и на качественное сырье повысились
приблизительно на 35%.
– Представляют ли угрозу для рынка синте
тические алмазы?
– Я не считаю, что это угроза для природных
алмазов. Себестоимость производства синтетики
все время снижается.
Она, я думаю, в ко
нечном счете, при
близится к производ
ству бижутерии и
займет эту нишу.
Никто не сможет
обманывать клиен
тов и продавать син
тетический камень по цене натурального. Вы же
не сможете гордиться тем, что у вас на руке кольцо
с 15каратным синтетическим камнем. Вы это бу
дете скрывать. И раз так, то никто не будет платить
за такой 15каратник как за природный.
– Эксперты говорят о наличии неконтроли
руемого стока у непрофессиональных участ
ников рынка, сформированного на кредитные
деньги, прежде всего, Банка Индии. Представ
ляет ли это угрозу для рынка?
– Индийские компании, благодаря специфике
законодательства, могут брать займы у банков под
залог сырья или бриллиантов.
У всех участников рынка есть ощущение, что
большая часть денег, которая была получена в ви
де кредитов, пошла совсем не в алмазный бизнес,
а, например, в недвижимость. Естественно, нико
му бы не хотелось, чтобы эта масса бриллиантов
или сырья вышла на рынок, скажем, когда банки
будут фиксировать убытки.
Конечно, с рынком ничего драматического не
произойдет. Но это проблема, которую надо ре
шать, и в будущем иметь возможность от этих ри
сков както избавляться.
– А на российском рынке ювелирной про
дукции что сейчас происходит?
– Российский сегмент ювелирного рынка, кста
ти, тоже растет. Наши люди стали понимать, что
загадочные бутики около вокзала, где написано
"бриллианты со скидкой 50%" – это чтото не то.
И растущий средний класс – мы это видим по
нашим опросам – начинает действительно приоб
ретать вкус к этим изделиям. Господин Леваев
(Лев Леваев, израильский предприниматель,
один из "королей" мирового алмазного бизнеса. –
ИФ.), например, недавно принял решение о рез
ком расширении своей сети магазинов, до 150, ес
ли я не ошибаюсь. Это означает одно – ювелирный
бизнес поверил в серьезность тенденции роста по
требительских возможностей среднего класса.
– Уточните, пожалуйста, соотношение вну
тренних и внешних поставок "АЛРОСА".

Рынок надо
«держать
в руках
»

У нашей компании –
ведущая роль
Накануне
годового общего
собрания
акционеров
президент
АК "АЛРОСА"
С.А. Выборнов
дал интервью
агентству
"Интерфакс".

этого года "АЛРОСА" реализует
программу перехода с открытой
на подземную добычу. Програм
ма сама по себе недешевая – 34
млрд.долл. США. С чем было связано такое
решение?
– Мы сейчас фактически завершаем отработку
месторождений открытым способом. Компания
уже 50 лет занимается открытой добычей. Теперь
мы объективно вынуждены постепенно перехо
дить на подземную.
– Почему при этом было принято решение
отказаться от такого способа добычи на На
кынском рудном поле?
– Это не совсем так, потому что это новый про
ект. Мы практически полностью поменяли нашу
горную команду. И одним из результатов их рабо
ты является решение о переходе на открытый спо
соб добычи на Накынском рудном поле. Проект
был полностью пересмотрен, и это позволит нам
сэкономить около 1 млрд. долларов только на
строительных работах.
При открытом способе скорость отработки ме
сторождения выше в среднем в три раза, здесь не
идет речь о строительстве как таковом. Кроме то
го, себестоимость добычи на подземке выше при
близительно на 30%.
– Назовите, пожалуйста, соотношение соб
ственных и заемных средств в этой програм
ме, и на какой период она рассчитана?
– Соотношение я пока не берусь оценивать. Ког
да я называю цифру 34 млрд.долл., я даю некую
"горную" оценку, сколько это примерно может стоить.
– Как отразится на финансовых показате
лях "АЛРОСА" программа по переходу на под
земную добычу?
– Могу сказать, что 2009 год будет тяжелым.
Но планами развития компании, утвержденными
Наблюдательным советом, это предусмотрено.
Мы к этому готовы.
– Этот год – последний, когда "АЛРОСА"
может продавать алмазы в адрес De Beers.
В связи с тем, что De Beers прекратит покупку
драгкамней у "АЛРОСА", как изменится сбы
товая политика компании?

С

– Я пока воздержусь давать формулу цены. Но
это будет взаимовыгодная ситуация.
– Возвращаясь к Tiffany. Какую долю зани
мает "АЛРОСА" по поставкам сырья компа
нии?
– Пока напрямую мы продаем небольшой
объем. Понятно, что никто не хочет попадать в ка
куюто монопольную зависимость от нас или от
когото еще. И конечно, эти отношения, несмотря
на то, что мы объявили об этом год назад, нужно
будет прописывать еще полгодагод.
– В США наблюдается падение спроса на
ювелирные изделия с бриллиантами. Как это
отразится на мировом рынке драгкамней?
Погрузка алмазной руды

4

№6 (143) июнь 2008

Геологические
буровые в Якутии.

От первого лица
– Примерно 50% на 50%. Однако следует по
нимать, что так называемый внутренний россий
ский рынок алмазного сырья – понятие весьма ус
ловное. По сути, он никакой не российский. Мы же
прекрасно видим своих покупателей. Очень часто
за российскими игроками стоят иностранные
деньги. Российские огранщики не могут в наших
банках, в соответствии с законодательством, за
кладывать сырье и получать кредит. Поэтому ис
пользуется труд российских огранщиков, но собст
венники и деньги часто не российские.
– Исключения здесь есть?
– Исключение, может быть, составляет смо
ленский "Кристалл", но если внимательно посмот
реть на эту группу, там кроме "Кристалла" действу
ют еще пять или шесть СП с иностранным участи
ем.
Нам все равно кто у нас клиент – государство
или частные компании. Сложилась четкая тенден
ция: подавляющее большинство наших россий
ских клиентов, кем бы они ни были, просят все
больший процент сырья для них вывозить на экс
порт. Это то сырье, которое нерентабельно для ог
ранки в России.
– Если De Beers всетаки получит возмож
ность вести добычу в РФ, речь идет о Верхо
тинской алмазной площади, как вы относи
тесь к ее появлению на российском рынке?
– Я нормально к этому отношусь. Гораздо
больше вопросов вызывают нефтяники в качестве
алмазодобытчиков, например. А De Beers – ува
жаемая горная компания, которая, на мой взгляд,
совершенно незаслуженно лишилась роли регуля
тора. От этого страдает весь рынок. Так что у нас
есть основания для продолжения сотрудничества с
De Beers.
– То есть в планы входит реализация сов
местного проекта?
– Если говорить о Верхотине, то там, в принци
пе, нет другой альтернативы. Любой, кто придет на
это месторождение, обречен на "дружбу" с "АЛРО
СА", потому что все экономически выгодные реше
ния в области логистики и энергетики – наши. Точ
нее, базируются на наших инфраструктурных
мощностях. А строительство еще одной независи
мой энергетической составляющей или дороги –
это очень дорого и экономически не выгодно. Ко
нечно, к нам придет собственник. Вернее, уже при
шел.
– Вы уже обсуждаете сотрудничество?
Можно ли говорить, что проект из двухсторон
него становится постепенно трехсторонним?
– На самом деле пока ничего не случилось.
Сейчас появляется новое законодательство, и те
перь компании с иностранным участием, работаю
щей в сфере стратегических национальных инте
ресов, а это алмазодобыча, необходимо получить
разрешение правительства. Когда они его получат
– я не знаю. Пока еще нет нормативной базы, под
законных актов. Это произойдет, я думаю, не
очень быстро.
Верхотинское – очень непростое месторожде
ние. Не думаю, что проект по его разработке от
крытым способом является реальным. Это, скорее
всего, подземка.
– "АЛРОСА" достаточно широко присутст
вует на Африканском континенте. Какие вы
видите перспективы для компании в этом ре
гионе? Что уже сделано и что планируется
сделать?
– Мы в Африке намного больше диверсифи
цированы, чем в России. Это алмазодобыча, два
проекта – ГРО "Катока" и "Луо – ГРО "КамачияКа
мажику", новый успешный проект "Каколу" в сфе
ре геологоразведки и добычи. Кроме того, мы не
давно ввели в строй гидростанцию на реке Шика
па, а также ряд объектов инфраструктуры.

ГЭС на реке Шикапа
Мы провели предварительные переговоры с
правительствами Анголы и Намибии о строитель
стве еще, возможно, двух гидростанций.
– Вы планируете самостоятельно реализо
вывать этот проект?
– Это некий консорциум с участием "АЛРОСА",
ВЭБа и "Ленгидропроекта". Существует два потен
циальных объекта – на реке Кунена, это граница
Анголы и Намибии, второй проект – река Оранже
вая, граница Намибии и ЮАР.
Этот проект важен еще и с геополитической
точки зрения, поскольку южный регион Африки
страдает от дефицита энергомощностей. Как изве
стно, в начале года были двухнедельные отключе
ния в ЮАР всех предприятий горнодобывающей
отрасли изза какогото урагана.
– А интерес к Конго связан исключительно
с алмазами, или не только?
Конго – страна, которая интересна, прежде
всего, с точки зрения алмазодобычи. Конфликты
там почти кончились, а наш проект "Катока" нахо
дится на севере Анголы на границе с Конго, и мы
сейчас рассчитываем получить лицензию на гео
логоразведку в южных районах этой страны.
Конго, как и другие страны Африки, испытыва
ет энергодефицит. Мы обладаем хорошим опытом
строительства гид
роэнергетических
объектов в различ
ных климатичес
ких условиях: в
Африке, на вечной
мерзлоте в Якутии.
Мы внесли пред
ложения и догова
риваемся о строи
тельстве ГЭС в про
винции Катанга.
– Энергопроект в Африке достаточно мас
штабный. Есть уже оценка его стоимости и за
планированные показатели энергомощнос
тей?
– Сейчас мы ведем речь о двух станциях мощ
ностью в 240 и 150 МВт. Мы также рассчитываем,
в случае выхода на эти объекты, на участие в их ак
ционерном капитале, как это было в Анголе.
– Как развивается заявленная ранее тема с
диверсификацией бизнеса "АЛРОСА"? Плани
руете ли вы вернуться к сделке с "Полюсом"?
– Когда об этом говорил Алексей Кудрин,
имелся в виду более стратегический подход, когда
риски алмазного бизнеса хеджировались бы в
других отраслях.
Сейчас происходит урегулирование отноше
ний между главными акционерами "Полюса".
Я уверен, что оно когданибудь произойдет, и тог
да мы, может, и вернемся к этому вопросу.
А пока мы стоим в стороне и ждем.
– Если допустить, что Металлоинвест
РусАлНорникель консолидируются, будет
ли смысл в присоединении к этому альянсу
"АЛРОСА"? Ведь у BHP Billiton или Rio Tinto
есть алмазная составляющая, то есть для
создания реального мирового лидера в гор
нодобывающей отрасли участие "АЛРОСА"
было бы логичным.
– У "АЛРОСА" самая высокая в России концен
трация капитала – 90%, и они у государства. Если
говорить об альянсе, то в этом случае произойдет
размыв этой доли. Насколько это правильно – я не
знаю. Круче залоговых аукционов.
Кроме того, синергетика между группой ме
таллов "Норильского никеля" и алмазами не оче
видна.
– Насколько актуально сейчас говорить на
тему IPO? Когда ждать размещения?
– Пока на данном этапе вопрос проведения IPO
не обсуждался на корпоративном уровне. То есть
ни Наблюдательный совет, ни правление этот во
прос не рассматривали.

Другое дело, что формально в разговорах ак
ционеры эту возможность не отрицают. Но пока
нет ни одного корпоративного решения, которое
бы выводило нас на начало пути.
– Расскажите о новых проектах "АЛРОСА"
в области геологоразведки, которые вы уже
начали прорабатывать?
– Любая горная компания должна иметь ус
пешный компонент на рынке геологоразведки.
Это будущее компании, и рынок всегда смотрит
на это, и кредиторы тоже.
За последние 10 лет в алмазном бизнесе не
было открыто ни одного нового месторождения.
Отсюда автоматически следует вывод, что ни
один из игроков не имеет нормальной разведки.
Единственная компания, которая является ис
ключением, – "АЛРОСА", и то только последние,
наверное, месяцев девять.
Мы в феврале прошлого года серьезно увели
чили, более чем на 15%, финансирование геоло
горазведки и создали новую, четвертую экспеди
цию – "Арктическую". Наши геологи уверены, что
перспективы очень хорошие.
Сейчас мы уже можем говорить о двух новых
трубках с очень большой вероятностью алмазов
ювелирного качества. Ни в Африке, ни в Канаде,
ни в Австралии пока
ничего подобного не
происходит.
– Во сколько, на
данный момент, оце
ниваются запасы ал
мазов "АЛРОСА"?
– Если брать сум
марные запасы, то это
порядка 109 млрд.долл.
Это лучшие запасы, но я
еще раз повторяю, это пока цены на алмазы и на
бриллианты не позволяют, конечно, экономичес
ки эффективно добыть все эти 109 млрд.долл. Но
цены будут расти.
– Расскажите о существующих трендах на
алмазы и бриллианты. Каков ваш прогноз цен
на мировом рынке алмазов и бриллиантов?
– Я уверен, что будут расти в цене бриллианты
хорошего качества и крупные бриллианты. В то же
время надо понимать, что размер бриллианта
совсем не связан с качеством. Если ктото нашел,
например, 500каратный алмаз, то это еще не
значит, что из него будет какойто фантастичес
кий выход. Как я уже говорил, становится все
меньше и меньше ресурсов. При этом создается
искусственный спрос на сырье. Сейчас африкан
цы создают национальную гранильную промыш
ленность. А на самом деле на континент приходят
те же самые игроки – из Израиля, Бельгии, и стро
ят новые фабрики. Только старые никто не закры
вает.
Это создает искусственный рост потребления
сырья, чтобы было что гранить местным жителям.
В результате появляются бриллианты сомнитель
ного качества, и, вовторых, возникают стоки, ко
торые плохо контролируются.
Я думаю, что будет четкая тенденция к консо
лидации ведущих игроков.
– Очевиден минус в отсутствии регулятора.
Конкретная работа в этом направлении ве
дется?
– Если брать страны по добыче в каратах, то на
первом месте – Россия. Это, конечно, "АЛРО
СА".Так получается, что мы начинаем играть если
не ведущую роль, то одну из ведущих ролей. С од
ной стороны, это хорошо, с другой – оснований
претендовать на это, мягко говоря, не много.
Я считаю, было бы правильным 2030 веду
щим мировым компаниямпроизводителям и по
требителям алмазного сырья задуматься о созда
нии на рынке некой консолидированной регули
рующей силы. Этот рынок надо держать в руках,
иначе он развалится по частям.

Есть тенденция
«к консолидации
ведущих игроков
»
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ложительные результаты. Мы нашли порядка
восьми кимберлитовых тел, но все они были
убого– или слабоалмазоносные. Среди них не
оказалось объекта, который мог бы быть возве
ден в ранг месторождения. Я не считаю, что мы
зря потратили деньги компании. Вопервых, от
крывая трубки, мы тем самым доказываем, что
геологи умеют искать и находят; вовторых, под
твердилось, что перспективы архангельской ал
мазоносной провинции – высокие. На помор
ской земле шесть трубок отнесены к промыш
ленным, но количество выявленных меньше,
чем в Якутии. Но появляются новые методологии
поисков, новые знания. Мы научились пони
мать, что кристаллы, добытые в определенной
трубке, к ней никакого отношения могут не
иметь. Значит, эти кристаллы родились в другой
трубке. Значит, она гдето есть, ее надо искать.
Поэтому с позицией пересмотра, переоценки
опоискованных площадей необходимо согла
ситься. Если добыча будет ближе к существую
щим объектам, то она окажется менее затратной.
– А каковы перспективы вблизи Ломоно
совского ГОКа?
– Все перспективы, на которые важно и нуж
но обратить внимание, связаны с ближними
флангами месторождения. К сожалению, мы за
нимаемся ими в мизерных объемах, которые не
способствуют получению ожидаемого результа
та. В "Севералмазе" есть две площади: Кепин
ская" и Верхнекепинская. Основные открытия
были на этих площадях. Но мы знаем, что там
еще будут объекты. А эти площади находятся на
территории заказников, работать в пределах
которых можно лишь с огромным набором ог
раничений. В конечном итоге мы получаем раз
решение на работы с ограничением по времени
после установления устойчивого снежного по
крова. А мы все прекрасно знаем, какие ано
мально теплые зимы у нас были. Новый год под
зонтами встречали! В этом году мы январь так
прожили. У нас зима пришла очень поздно. Сне
га почти не было. А это время когда мы спешно
должны выезжать. Причем переброски буровых
бригад (1213 единиц тяжелой техники и обору
дования) у нас идут на колоссальные расстоя
ния, на чем мы теряем очень много времени. У

интервью

«АЛРОСА*Поморье»:
перспективы реальны
Когда "АЛРОСА"
пришла в
Архангельскую
область,
подставила плечо
"Севералмазу",
перспективы
алмазоносной
провинции были
лишь
обозначены. Но
уже тогда в числе
приоритетов
были
геологоразведка
и поиск новых
месторождений
полезных
ископаемых.

Д

ля выполнения намеченного в 2000 году
было принято решение создать в Архан
гельске структурное подразделение ком
пании для проведения геологических
поисков и подготовки к промышленному освое
нию новых месторождений алмазов. И в том же
году в поморской столице было зарегистриро
вано предприятие "АЛРОСАПоморье" – пере
довой филиал "АЛРОСА" на северозападе Рос
сии.
Сегодня "Севералмаз" поднялся еще на одну
ступеньку развития, начав самостоятельно реа
лизовывать свое сырье. При этом, отмечая соб
ственные успехи в настоящем, архангельские
алмазодобытчики значительные надежды на
будущее связывают с работой геологов "АЛРО
САПоморье". И надо признать – как следует из
беседы с директором геологического филиа
ла "АЛРОСА" Владимиром Вержаком – ра
ботой насколько проблемной, настолько и пер
спективной.
– Владимир Васильевич, с позиций дня
настоящего как вы можете оценить созда
ние "АЛРОСАПоморье"?
– Это было своевременное и верное реше
ние. Как вы помните, то были тяжелые для гео
логического комплекса страны годы. Можно ска
зать, повезло всем, когда руководству "АЛРОСА"
хватило логического понимания возможной
проблемы и мужества забрать под свое крыло
геологоразведочный комплекс. В этом я всегда
отдавал должное Вячеславу Анатольевичу Шты
рову. Он держит во внимании день завтрашний,
заглядывает далеко в будущее. Штыров пони
мал, что может получить иностранного конку
рента на внутреннем рынке. Одновременно, Вя
чеслав Анатольевич и понимающие в алмазной
геологии люди были уверены, что основные от
крытия на поморской земле еще впереди. Было
ясно, что необходимо создавать структурное
подразделение, которое занималось бы геоло
горазведочными работами, вопросами прирос
та сырьевой базы. В 2001 году мы приступили к
выполнению физических объемов работ.
– Какие открытия сделали геологи "АЛ
РОСАПоморье" за это время?
– За восемь лет работы у филиала были по

нас не получается сегодня работать на одной
площади равномерно, по профилям. Пока мы
работаем по методике, которая сводится к за
верке аномальных точек.
– Так сейчас есть интересные объекты?
– Да, конечно. Например, недавно мы "съе
хали" с одной из аномалий, на которой в про
шлом году вскрыли кимберлиты. Результаты го
ворят, что именно с этими кимберлитами может
быть связана алмазоносность. Да, они глубоко,
но тело большое. До него необходимо добу
риться, набрать оптимальную пробу, обогатить
ее и получить результат. Два года мы этот ре
зультат не можем полу
чить. Не хватает време
ни, которое отводится
согласно существую
щим "правилам игры".
– Есть варианты
решения этой про
блемы?
– Необходимы рав
ные условия. Прави
тельство же более за
интересовано пробле
мами лесного комплек
са, которые действи
тельно существуют. Но
для нас проблема вре
мени куда более серь
езная. Я не могу спланировать перемещение
мощностей, людей загрузить. Мы несем из
держки с этими многочисленными перевозка
ми, которые на экономику ложатся тяжким бре
менем. Три месяца отработали, потом убегаем
туда, где разрешают работать. Те площади, на
которых можно летом работать – болота топкие,
трипять метров глубины. Я там не только тех
нику могу утопить, а людей потерять! Значит,
надо строить лежневки. Это же колоссальные
затраты! Даже зимой мы там работаем с огляд
кой. Снег ложится на талую землю, на болото, и
оно под снегом не промерзает. У нас много слу
чаев было, когда в процессе перевозок от трак
тора бывает виден только один козырек. Дохо
дило до того, что мы приглашали спасти техни
ку МЧС. Но даже они не видели шансов нам по

мочь. И тогда мы сами, своими силами себя вы
таскивали. Молодые парни ныряли в эту ледя
ную кашу, чтобы подцепить утонувший трактор.
– В чем еще выражаются специфика, ус
ловия деятельности "АЛРОСАПоморье"?
– Вопервых, малоинформативные водно
ледниковые отложения различных эпох экрани
руют трубки и создают массу ложных аномалий,
которые тоже необходимо заверить. Второе –
отсутствие минераловспутников. Третье –
сложнейшие гидрогеологические условия. По
сложности ведения геологопоисковых работ в
мире нет другого такого места. Наконец, по ми
нераламспутникам Ломоносовское месторож
дение сильно отличается от якутских, а находя
щаяся "пососедству" трубка им. Гриба во мно
гом ассоциируется с месторождениями Якутии.
В ней есть пироп и ильменит. Здесь настолько
все еще не изучено, что усилий надо приложить
очень много, чтобы раскрыть тайны природы.
Еще одна наша специфика: архангельские
кимберлиты физически выветрены настолько, что
основные минералыспутники преобразовались в
сапонит. Этот минерал создает очень большие
проблемы. Но он же может оказаться и весьма по
лезным. Я озвучивал мысль, что если бы защищал
это месторождение сегодня, то защищал бы его
как магнезиальное месторождение с попутной
добычей алмазов. Потому что тонна сапонита на
мировом рынке стоит около 250 долларов. Здесь
тысячи, миллионы тонн сапонита. И если в кра
терной части его меньше – гдето 4060%, то на
следующем уровне содержание этого минерала
доходит до 6080%, а уже в автолитовой брекчии
сапонита до 9095%. Представьте себе выход с
тонны! При комплексном использовании мине
рального сырья мы можем получить колоссаль
ный экономический эффект.
Практически третий год испытываем кадро
вые проблемы.
Спасибо компании за то, что в свое время
нас поняли и пошли навстречу в деле профори
ентации подростков. Мы в "АЛРОСАПоморье" в
2005 году образовали подростковый центр
"Юный геолог". Наши ребята добились и доби
ваются значительных успехов на различных кон
курсах. Несколько наших юных геологов уже
учатся на геологических факультетах.
Работаем с вузами. Приглашаем много лю
дей на практику, принимаем на рабочие долж
ности. И за время практики присматриваемся,
надеясь, что ктонибудь всетаки к нам вернет
ся. Показываем им все, что есть. Предприятие
серьезной компании с хорошими перспектива
ми. И некоторые приезжают.
Сейчас мы фактически собрали всех остав
шихся геологов, которых еще молодыми специ
алистами принимали на работу в 80х годах. Се
годня они у нас работают. Это счастье! У нас не
произошло масштабного возрастного разрыва в
кадрах именно благодаря поставленной работе
с молодежью.
– Будем надеяться, что воспитание моло
дежи и в дальнейшем получит должную
поддержку. Но вернемся к недрам. Каковы
выявленные закономерности?
– О месторождениях говорить не возьму на
себя смелость, а о магматизме – пожалуйста.
На территории Финляндии щелочные ультраос
новные породы были выявлены даже раньше,
чем в Архангельске. Были они выявлены по тер
скому берегу и на территории Республики Ка
релии тоже. В 1937 году в районе Неомиксы гео
лог Кольцов тоже вскрыл геологический аппа
рат. Но к алмазоносным
телам мы подошли только
в конце 70х годов про
шлого столетия. В 1980 го
ду наши геологи вскрыли
кимберлиты трубки "По
морская". И у нас начался
этот бум – трубки пошли
одна за другой. Их было
много. И мы сказали, что у
нас есть право заявить об
Архангельской алмазо
носной провинции. Мы
обозначили ее границы.
Конечно, на то время до
статочно условно. Но шли
годы, появлялась новая
информация и сегодня речь идет уже о Карело
Финском алмазоносном районе. Поэтому наши
работы вышли за пределы Архангельской об
ласти: в Карелию, Мурманскую и Ленинград
скую области.
Сегодня мы вышли в Онежский район, где в
1937 годах были найдены перспективные поро
ды. Выступили участниками аукциона, органи
зованного Министерством природных ресурсов
на получение лицензии в Карелии. Мы этот аук
цион выиграли, получили площадь, где, не
имея разрешения применять машинные средст
ва, практически дедовским методом – молот
ком и смекалкой – нашли два участка, где весь
ма вероятны кимберлиты.

Сегодня речь
«идет
о Карело
Финском
алмазоносном
районе

»
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интервью
А. Ашметьев

Весьма солидные объемы и на вспомогатель
ной площадке. Это вертикальноклетьевой ствол с
комплексами подъемных машин, лебедочных, ко
пра. Заняты здесь будут специалисты из ростов
ского "Шахтоспецстроя", люди опытные, квалифи
цированные, на них можно положиться. Часть
объектов почти готова, но тут тоже стоит вопрос
обеспечения электрокабельной, проводниковой
продукцией. Еще одна проблема на основной пло
щадке связана с прокладкой кабелей и трубопро
водов в здании главной вентиляционной установ
ки – они, образно говоря, не были "привязаны" к
помещению. Минусы проек
та в настоящее время устра
няются.
Если суммировать по
руднику "Айхал", то чисто
строительные графики мы
выдерживаем, поставленные
задачи решаем. Надо быст
рее и решительнее подтяги
вать снабжение.
А вот какая ситуация в
Удачном. На тамошнем под
земном руднике ведем рабо
ты на объектах клетьевого ствола. Наметили закон
чить тепловой контур, смонтировать оборудование
копра, подъемной машины. Там же должны сдать
заказчику насосную станцию с магистралью для от
ведения шахтных вод. Фундаменты уже есть, ждем
емкости, которые и будем устанавливать. Ожида
ем и проект, чтобы приступить к свайным полям
будущих вентиляционной и калориферной вспо
могательного вентствола. Еще в этом году в Удач
ном нужно выполнить работу по системам замо
розки клетьевого, скипового и вентиляционного
стволов с тем, чтобы в дальнейшем можно было
предотвращать оттайку грунтов. В общей сложнос
ти в 2008м по руднику "Удачный" трест освоит 221
миллион рублей.
На перечисленных главных для АСМТ подзем
ных объектах задействованы и наши силы, и суб

подрядчики из "Алмазтехмонтажа", треста "Алма
завтоматика", "Алмазэлектромонтажа", "Алмазсан
техмонтажа" и другие. Сотрудничество прочное,
надежное, все вместе ведь работаем "на карат".
Но АСМТ, – продолжает А.В. Ашметьев, – за
нимается не только рудниками. Так, в Айхале ве
дется огромная работа по полной реконструкции
канализационноочистных сооружений. Это де
лается впервые за их многолетнюю историю. Ре
конструкция затрагивает оборудование, инже
нерные сети, сбросной коллектор и так далее. За
вершить все запланированное обязаны в 2008
2009 годах.
Еще одна важная стройка
– тепловой пункт энергобло
ка, без которого не можем
эксплуатировать в нормаль
ном режиме запущенную в
конце 2007 года центральную
газовую котельную (ЦГК). Не
обходимо также соорудить
РП6 кВт, от него на постоян
ной основе и запитаем ЦГК,
где пока все устроено по вре
менной схеме. В районе ко
тельной построим канализационнонасосную стан
цию с напорным коллектором. Предстоит выпол
нить ряд мероприятий и по самой ЦГК. Касаются
они газоходов, установки 37ми задвижек с элект
роприводами.
Намечается серьезная работа по бортокольце
вой ЛЭП в карьере "Комсомольский" Айхальского
ГОКа, возведению в пос. Жиганск для новой Аркти
ческой ГРЭ жилого дома, водо– и канализацион
ной очистных станций, нулевого цикла АБК.
Всего по генподряду для "АЛРОСА" в текущем
году мы должны освоить 1,776 млрд. рублей, в том
числе 893 млн. собственными силами. Программу
первого квартала мы завершили достойно, есть
полная уверенность в том, что и годовые задачи ре
ализуем успешно.

Надо
«лучше
решать
вопросы
снабжения
»

Приполярные

подземки
Главными
объектами для
Айхальского
строительно*
монтажного
треста
продолжают
оставаться
впервые
возводимые в
Приполярье
подземные
алмазные
рудники "Айхал"
и "Удачный".
Об этом,
и не только,
шла беседа
с управляющим
АСМТ
А.В. АШМЕТЬЕВЫМ.
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то действительно так, – подтверждает
Александр Владимирович. – Соору
жение подземных хозяйств еще не
один год останется для треста корен
ной задачей. Возьмем рудник "Айхал". Сейчас он
дает за год 150 тысяч тонн кимберлита, а в 2012м
должен выйти на проектную мощность, транспор
тируя нагора 500 тысяч тонн руды. Но пока строи
телям работы здесь хватает. Так, нынче на надзем
ной части по графе СМР требуется освоить 866
млн. рублей. Вместе с субподрядчиками трудимся
на основной и вспомогательной промышленных
площадках. На первой из них ведем усиленные ра
боты по грузовому стволу, главной вентустановке,
калориферной станции. Расширяем РУ110 кВ су
ществующей ГПП5, параллельно трудимся на
ГПП110/6. От нее подключим ТП2, а далее – все
наземные сооружения. От действующей в районе
пос. Дорожный ГРАС смежники треста из "АЛРОСА
– Газа" тянут к руднику газопровод длиной около
2,5 км. Процесс они начали в феврале, все идет
нормально. К вводу в эксплуатацию в октябре сего
года калориферной станции "голубое топливо"
должно быть там в обязательном порядке.
На указанной выше площадке, к сожалению, не
обходится без проблем. Самая большая из них свя
зана со снабжением. И прежде всего это касается
электрооборудования, материалов. Поступят они,
в лучшем случае, по навигации в июне.

диверсификация

Новые
лицензии
есмотря на то, что проект укладывает
ся в концепцию поддерживаемой госу
дарством Корпорации развития Юж
ной Якутии, "АЛРОСА" в основном рас
считывает на собственные силы.
Первоначально все четыре месторождения
– Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкит
ское – были выставлены Роснедрами на кон
курс одним лотом со стартовой ценой 5,4 мил
лиарда рублей. По условиям конкурса победи
тель получал право пользования недрами на 20
лет.
Однако на 18 марта разовый платеж в раз
мере стартовой цены был уплачен только ИГ
"АЛРОСА", второй претендент – ООО "Сибмай
нинг" – разовый платеж не перечислил и не был
допущен к конкурсу. В итоге конкурс признан
несостоявшимся, но законодательство позволя
ет в такой ситуации отдать лицензию единст
венному претенденту.
Таежное и Десовское месторождения распо
ложены на территории Нерюнгринского района
Якутии. Их общие балансовые запасы железных
руд для открытой и подземной добычи по кате
гории В, С1 и С2 превышают 1,5 миллиарда тонн.

Н

Инвестиционная
группа "АЛРОСА"
получила
лицензии
на четыре
железорудных
месторождения
в Якутии
по стартовой
стоимости
225 миллионов
долларов.

Тарыннахское и Горкитское месторождения
расположены в Олекминском и Куларском
районах. Суммарные запасы железных руд по
категориям В, С1 и С2 оцениваются более чем в
3 миллиарда тонн.
Как пояснил журналистам представитель
"АЛРОСА", по условиям конкурса победитель
должен в течение полугода со дня регистрации
прав на месторождения разработать и предста
вить проект строительства на них двух ГОКов и
меткомбината. Не позднее чем через семь лет
компания должна приступить к добыче на мес
торождениях, а не менее чем через 12 лет реа
лизовать весь проект. При этом на одном из ме
сторождений потребуется провести доразведку.
Сумму инвестиций, которые потребуются на
реализацию проекта, в компании назвать затруд
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нились. По подсчетам аналитика банка "Зенит"
И. Нуждина, в нынешних ценах на строительство
двух ГОКов мощностью 20 миллионов тонн руды
в год каждый может потребоваться около четы
рех миллиардов долларов. Еще столько же может
понадобиться на строительство меткомбината и
сопутствующих объектов инфраструктуры. Про
давать продукцию ГОКов и комбината, по мне
нию И. Нуждина, можно в Китай.
Управляющий партнер НКГ "2К Аудит – Де
ловые консультации" И. Андриевский считает,
что на реализацию проекта потребуется около
10 миллиардов долларов. Эксперт отмечает,
что концентрация руды на месторождениях от
носительно низкая, поэтому проект будет низ
корентабельным, и "АЛРОСА" "вряд ли сможет
реализовать его самостоятельно".
Партнером компании должна стать Корпо
рация развития Южной Якутии, которая при
участии инвестфонда планирует реализовать в
республике ряд инфраструктурных проектов.
Однако в ИГ "АЛРОСА" настаивают, что основ
ную часть железорудного проекта компания
реализует "независимо" от инвестфонда, при
влекая заемное финансирование и средства
"АЛРОСА".
"О том, что для "АЛРОСА" логичным будет
разрабатывать не только месторождения алма
зов, но и других полезных ископаемых, было
понятно уже давно, – пояснил источник в ком
пании. – Ни у какой другой компании нет тако
го опыта работы в Якутии в сфере горной до
бычи, как у нашей". В будущем, по его словам,
"АЛРОСА" планирует участвовать и в других
конкурсах для получения лицензии на "непро
фильные" месторождения.
По материалам ЯСИА
На снимке: на просторах Южной Якутии.

Экономика
что стоит за решением правления?
кономисты и горняки всего мира ищут оп
тимальные варианты добычи полезных ис
копаемых, решая, в том числе, важнейшую
техникоэкономическую проблему: каким
способом – открытым или подземным – и на каком
этапе разрабатывать месторождение. Столкнулись
с этой дилеммой и российские алмазодобытчики.
Немного предыстории.
Открытие в середине 90х годов прошлого века
перспективной алмазоносной провинции в Нюр
бинском районе Якутии, на Накыне, справедливо
считается одной из главных геологических удач
страны. Добыча нюрбинских алмазов позволит за
крепить лидирующую роль России в стратегически
важной отрасли. По прогнозам специалистов, с
вводом в оборот нюрбинских месторождений до
быча алмазов в стране должна увеличиться на
20%.
В пределах Накынского кимберлитового поля
расположены коренные месторождения алмазов:
Месторождения Накына очень перспективны, учи
тывая два фактора: на самой большой кимберли
товой трубке "АЛРОСА" – "Удачная" – строится под
земный рудник, здесь объемы добычи в ближай
шие годы будут снижены; месторождения "Интер
национальная" и "Мир" тоже "примерили" на себя
подземный способ, и легкодоступных алмазов
ждать не приходится. Понимая это, "АЛРОСА" сде
лала ставку на нюрбинскую провинцию.
О важности месторождений Накына свидетель
ствует и то, что на открытии нового горнообогати
тельного комбината, получившего название Нюр
бинский, присутствовали и министр финансов РФ
А. Кудрин, и президент Якутии В. Штыров, и другие
региональные и федеральные VIPперсоны. О са
мом комбинате, построенном в рекордно короткие
сроки (за 530 дней!), оснащенном по последнему
слову техники, сосредоточившем новейшие техно
логии, много писали российские и зарубежные
СМИ. Все процессы добычи руды и ее переработки
настолько автоматизированы, что комбинат по
праву считается эталоном современного производ
ства.
Стратегия освоения Накынского рудного поля
последние несколько лет стала одним из основных
вопросов, который обсуждался в "АЛРОСА". Кон
цепция развития работ была создана с участием
производственников компании, специалистов
"Якутнипроалмаза" – единственного в стране спе
циализированного научного и проектного институ
та по вопросам алмазодобычи, с участием ученых
других НИИ. В разработке концепции принимали
участие первый вицепрезидент – исполнительный
директор "АЛРОСА" Ю. Дойников, директор инсти
тута "Якутнипроалмаз" А. Чаадаев, главный инже
нер компании А. Ефимов и другие опытные произ
водственники и эксперты.
Рассматривалось три варианта развития горных
работ: открытым, подземным и комбинированным
способом. То есть или карьер, или шахта (подзем
ный рудник), или комбинация первых двух вари
антов. Подсчитывались прогнозные объемы запа
сов алмазов, проводились техникоэкономические
расчеты, анализировалась производительность
труда, эффективность технологий. Цифры меня
лись постоянно, менялись и подходы к вариантам.
В аналитических проработках использовался
максимально доступный объем информации.
В расчетах учитывали экономикогеографическое
положение месторождений, их рельеф, степень
освоенности района, действующие транспортные
схемы. Важнейшим фактором анализа были реаль
но существующие на данный момент цены на ал
мазное сырье, энергоресурсы, система и ставки на
логообложения, таможенные тарифы. Конечно,
анализировали и нынешние показатели разработ
ки трубки "Нюрбинская" (добыча здесь с 2000 года
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В карьере "Нюрбинский"

Алмазный
вариант
Лидирующую
роль нашей
страны
на мировом
алмазном рынке
позволит усилить
удачное
экономическое
решение,
принятое
недавно
на заседании
правления
компании.

Фабрика №16.

началась карьерным способом), и результаты ра
боты первого в стране подземного алмазного руд
ника на трубке "Интернациональная". Были состав
лены конкретные планы развития горных и обога
тительных работ, разработан график ежегодного
объема добычи алмазов и реализации готовой то
варной продукции.
Техникоэкономические расчеты, финансово
экономическая оценка эффективности планируе
мых инвестиций (с уче
том факторов риска)
показали, что эксплуа
тация месторождений
(трубок "Нюрбинская" и
"Ботуобинская") наибо
лее целесообразна и
максимально эффек
тивна именно открытым
способом. И на заседа
нии правления компа
нии "АЛРОСА" в марте, под председательством ее
президента С. Выборнова, было принято судьбо
носное решение – на Накыне будут карьеры, а не
шахты.
Давайте попробуем понять логику ученых и
горняков "АЛРОСА".
Накын окружен глухой тайгой, и добраться ту
да можно только вертолетом. Есть, конечно, вре
менные – зимние автодороги проложенные по
сейсмопрофилям и буровым линиям. Грузы из
Мирного, Удачного и Айхала доставляются по "ав
тозимникам", а в весеннюю навигацию частично –
по реке Марха. Но основной транспорт, конечно,
вертолетный, доставляющий людей и грузы круг
лый год.
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Алмазная продукция в течение всего года до
бывается вахтовым методом.
Нюрбинский ГОК определяет инфраструктуру
Накына – как промышленную, состоящую из обо
гатительных фабрик №№ 15 и 16, карьера трубки
"Нюрбинская" (а также складов, баз, инженерных
сетей, дорог и пр.), так и социальную: вахтовый
поселок, вертолетный аэродромом, столовая, ма
газин, медпункт и пр. Имеется мобильная связь.
При принятии концепции учитывалось много
образие и сложность горногеологических усло
вий, меняющиеся прогнозы запасов трубки "Май
ская" и россыпей в районе трубок "Нюрбинская" и
"Ботуобинская", неравномерное содержание алма
зов в рудах и песках при разной ценности алмазов
по месторождениям. Экономическая оценка эф
фективности инвестиций в освоение всех запасов
выполнялась на многовариантной основе (различ
ные способы организации добычных работ) сце
нарным методом. В основу работы были положены
современные методологические принципы эконо
мической оценки эксплуатации месторождений.
Увеличение глубины ведения открытых горных
работ на трубке "Нюрбинская" привело к нецелесо
образности строительства единого для двух место
рождений – "Нюрбинской" и "Ботуобинской" тру
бок – подземного рудника производительностью
1,5 млн. тонн.
В концепции рассматривается возможность
организации добычных работ подземным спосо
бом только на трубке "Ботуобинская", расчетная
производительность рудника – 500 тыс. тонн.
Поскольку затраты на добычу руды подземным
способом очень высоки, чтобы их снизить добыч
ные работы на руднике будут вестись с подэтаж
ным обрушением (прогнозная величина потерь
составит 12%, разубоживания – 25%).
Разработка трубок "Нюрбинская" и "Майская"
предусмотрена открытым способом, глубина карь
ера 580 м, период эксплуатации составит 34 года.
Стоимость товарной продукции определялась
исходя из товарной ценности одной тонны руды в
условиях открытых горных работ по трубкам "Нюр
бинская" и "Майская" – в размере 286,8 долл.;
трубке "Ботуобинская" – 365 долл.; песков приле
гающих россыпей – 120,3 долл. в 20082009 гг. и
118,3 долл., начиная с 2010 г.
Выручка от реализации рассчитана с учетом
эффективности продаж 15% и обменного курса
доллара 25,69 руб.
Объем капитальных вложений определялся с
учетом необходимого увеличения количества гор
ной техники и технологического транспорта и их
восполнения.
Потребность фи
нансирования преду
сматривалась
по
всем основным на
правлениям.
Открытый способ
– по сравнению с вы
сокозатратным под
земным методом –
предусматривает на
именьший срок раз
работки запасов Накынского рудного поля (34 го
да) и минимальный объем капвложений: порядка
20 млрд. рублей, из которых более 7 млрд. – это
горнокапитальные затраты на трубах "Ботуобин
ская" и "Майская".
По результатам полученных объемов доход
ной и расходной составляющих проекта были
сформированы денежные потоки и определены
основные финансовые показатели, в том числе:
чистая прибыль, чистый доход, рентабельности
проекта и продаж, индексы доходности затрат и
инвестиций. В целом по проекту они являются по
ложительными, индекс доходности инвестиций
превышает минимально необходимый уровень.
По всем показателям концепция формирует
максимальный объем денежных поступлений (125
млрд. руб.) и обеспечивает самый высокий уро
вень доходности инвестиций.
Меньший объем извлекаемых запасов на труб
ке "Ботуобинская" и прирост объемов вскрышных
работ компенсируются отсутствием существенных
затрат капитального и текущего характера на под
земные горные работы, большей товарной ценно
стью добываемого сырья и более рациональным
использованием существующих обогатительных
мощностей.
Следует отметить, что к моменту завершения
открытых горных работ на трубках "Ботуобинская"
(2041 г.) и "Нюрбинская" (2029 г.) накопится доста
точный опыт в области разработки и применения
новых технологий для извлечения подкарьерных
запасов. Эффективность отработки запасов глубо
ких горизонтов данных месторождений должна
повыситься и вследствие истощения запасов ос
новных мировых месторождений и объективного
роста цен на алмазы.
Накынские месторождения уже стали реальной
опорой российской алмазодобычи, и есть уверен
ность, что принятая руководством "АЛРОСА" кон
цепция развития Накынского рудного поля обеспе
чит максимальную эффективность этого проекта.
По материалам заседания правления
АК "АЛРОСА"

Месторождения
«Накына
очень
перспективны
»
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Структура управления

решает правление
егодня в "АЛРОСА" создано и функцио
нирует весьма эффективное, с точки
зрения оперативного управления строи
тельным процессом, собственное строи
тельное подразделение – Управление капиталь
ного строительства. Основная деятельность
данного управления сосредоточена на трех пло
щадках: мирнинской, айхалоудачнинской и
ленской. Фактически на каждой из площадок
сформирована и функционирует служба заказ
чика. При этом функционирование служб на
каждой площадке несколько различается. Так,
мирнинская площадка представляет собой сим
биоз подразделений заказчика и подрядчика с
общей системой управления дирекцией. Служ
ба заказчика не функционирует как самостоя
тельное подразделение и является звеном уп
равления строительным процессом в дирекции.
Работа с внешними подрядчиками осуществля
ется через генподрядные подразделения УКС –
Мирнинский строительномонтажный трест и
Мирнинский специализированный шахтострои
тельный трест .
На айхалоудачнинской площадке служба
заказчика функционирует самостоятельно от
подрядных подразделений УКС. Работа с внеш
ними подрядчиками также осуществляется че
рез генподрядные подразделения УКС – Ай
хальский строительномонтажный трест (АСМТ)
и МСШТ. А вот Ленское отделение УКС работает
как самостоятельный функционал заказчика с
внешними подрядчиками, которые являются са
мостоятельными юридическими лицами. Собст
венного генподрядного подразделения на пло
щадке нет.
В принципе, наличие в структуре компании
УКС позволяет "АЛРОСА" сохранять стратегиче
скую независимость на рынке строительных ус
луг и сглаживать негативные последствия от не
исполнения внешними подрядчиками договор
ных обязательств. Однако стоимость строитель
ства, которое ведут тресты, руководством ком
пании оценивается как завышенная. Это и стало
основной причиной поручения Наблюдательно
го совета повысить эффективность стройкомп
лекса компании.
В исполнение данного поручения на прошед
шем правлении компании был рассмотрен во
прос "О совершенствовании деятельности стро
ительного комплекса АК "АЛРОСА".
С докладом на данную тему выступил дирек
тор Управления капитального строительства
И.В. Соболев. Игорь Витальевич презентовал
программу мероприятий по совершенствова
нию деятельности строительного комплекса, ре
ализация которой в течение трех лет и должна
будет привести к снижению себестоимости
строительства. Главная идея программы заклю
чается в реформировании существующей струк
туры стройкомплекса.
Предусматривается создать в "АЛРОСА"
службу инвестиционного планирования и кон
троля над реализацией инвестиционных проек
тов. Основными задачами службы станут: орга
низация оценки инвестиционной привлекатель
ности проектов; контроль за своевременным на
чалом подготовки к реализации стратегических
инвестиционных проектов; контроль над со
блюдением утвержденных показателей проекта
при реализации; подготовка и утверждение
бизнеспланов; анализ фактических результа
тов реализации проектов (постинвестиционный
контроль).
Следует заметить, что оценивать инвестици
онную привлекательность проектов будут в ходе
соответствующей экспертизы исходных данных
для проектирования; экспертизы ТЭО (ТЭР), ут
верждаемой части проектов капстроительства,
проектов техперевооружения; оценки влияния
результатов реализации (либо "не реализации")
отдельного проекта на другие переделы компа
нии; оценки рисков по проекту.
В ходе своей деятельности служба будет
осуществлять контроль над деятельностью всех
участников инвестиционного процесса. В их

ти строительного комплекса должны стать: сниже
ние себестоимости строительства собственными
строительными подразделениями; усиление роли
службы заказчика, формирование элементов
проектного управления; развитие подрядного
способа строительства; разработка усовершенст
вованной корпоративной нормативной базы, ре
гулирующей реализацию инвестпроектов.
При этом основной задачей в снижении се
бестоимости строительства собственными стро
ительными подразделениями станет макси
мальное сокращение затрат. Для этого предпо
лагается сформировать в УКС временный Отдел
оптимизации себестоимости. Впоследствии он
перейдет в создаваемую службу инвестицион
ного планирования и контроля. Также будут
проводиться детальный анализ и структуриро
вание затрат, составляющих себестоимость.
И разработка среднесрочной программы сокра
щения затрат и себестоимости деятельности
УКС завершает список мероприятий по сниже
нию себестоимости строительства собственны
ми строительными подразделениями.
Развитие подрядного способа деятельности
разработчиками программы видится следую
щим. Для начала будет создан интернетресурс
для широкого информирования о проводимых
тендерах на строительство. Затем через строи
тельство социальных объектов методом подря
да "под ключ" постепенно сформируется рынок
надежных генподрядных фирм с постепенным
распространением их деятельности на промы

С

Стройки
будут дешевле
Как будет совер*
шенствоваться
деятельность
строительного
комплекса
"АЛРОСА"?
Этот вопрос
был рассмотрен
правлением
компании.

«

число входят: предприятия
– заказчики; институт
"Якутнипроалмаз"; Управ
ление капитального строи
тельства; Управление ма
териальнотехнического
снабжения; отделы и
службы "АЛРОСА", задей
ствованные в процессах
согласования или обеспе
чения реализации инвест
проектов.
При этом сложность ре
ализации программы заключается в том, что се
годня выполняются задачи освоения макси
мального объема капитальных вложений в
стратегические объекты компании, которые оп
ределяют объемы алмазодобычи на ближай
шую перспективу. Свою значительную лепту в
усложнение выполнения программы вносит не
благоприятная конъюнктура рынка свободных
строительных мощностей. В целом по России и
странам СНГ ежегодно устойчиво растут объе
мы строительства – найти и привлечь свобод
ные строительные мощности будет затрудни
тельно.
Поэтому предусматривается формировать
службу инвестиционного планирования и кон
троля над реализацией инвестиционных проек
тов в два этапа. В качестве первого шага пред
лагается создать Отдел инвестиционного пла
нирования и контроля над реализацией инвест
проектов в составе Плановоэкономического
управления. На втором, заключительном этапе,
собственно и будет сформирована полноцен
ная самостоятельная служба.
Также основными направлениями Программы
мероприятий по совершенствованию деятельнос

шленные объекты. В строи
тельных трестах умножат
структуры, занимающиеся ис
полнением функций генпод
рядчика по отношению к внеш
ним подрядчикам.
Наконец, для построения
эффективной системы реали
зации инвестпроектов перера
ботают и усовершенствуют
нормативную базу "АЛРОСА",
регулирующую деятельность и
взаимодействие служб компании при реализа
ции инвестиционных проектов.
Особо следует остановиться на сделанном за
мечании относительно формирования самостоя
тельной службы заказчика. Было отмечено, что
сегодня разделение УКС на самостоятельно
функционирующие службы заказчика и подряд
чика представляется нецелесообразным. Поэтому
для уменьшения негативных факторов установят
переходный период (три года) в течение которо
го увеличат состав руководителей проектов в
УКС; для стратегических и крупных проектов ор
ганизуют управление проектами через Дирекции
строящихся предприятий; численно усилят в УКС
направление по проведению экспертизы проект
носметной документации. Также разработают
нормативные подходы и начнут внедрение АСУ
"Инвестиционные проекты", которая так же объе
динит АСУ МТР, программный продукт "Фено
мен – 2" для проектов капстроительства.
В итоге правление приняло решение реали
зовать Программу мероприятий по совершен
ствованию деятельности стройкомплекса в те
чение трех лет.

Основная
задача –
сократить
затраты
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Денис ФРОЛОВ

Интервью
предприятие: сегодня и завтра

ввести в строй центральную газовую котель
ную,16квартирный жилой дом, приступить к ре
культивации земель на месторождении "Сыты
канская". Названные программы в целом выпол
нены, по части из них работу ведем и теперь.
Достигли намеченных целей и за первый
квартал 2008 года. Наилучшим образом сделали
все, что планировалось, горняки, обогатители,
транспортники, механизаторы, ремонтники и так
далее. В общем, темп взяли нормальный. Особо
выделю тот факт, что по решению руководства
компании снова действует установка сухого обо
гащения забалансовых руд продолжается этот
значимый эксперимент.
– Что волнует вас сегодня, как директора,
в первую очередь: минеральносырьевая
база предприятия, строительство подземно
го рудника "Айхал", состояние, наличие тех
ники и оборудования, охрана труда и пром
безопасность, положение с кадрами?
– Волнует весь комплекс поставленных во
просов, они ведь взаимосвязаны, неразрывны.
Начну с минеральносырьевой базы (МСБ). Был
период, когда с ней имелась неопределенность,
твердили, что, мол, Айхалу ее надолго не хватит.
Сейчас можно твердо заявить, что с разведанны
ми запасами АГОК будет минимум полвека. Хо
рошие надежды подают нам геологи Амакин
ской ГРЭ, так что в будущее смотрим с оптимиз
мом. Но с повестки дня пункт о МСБ не снимает
ся. Касается это, в частности, трубки "Юбилей
ная", где в перспективе тоже возможен переход
на подземку. Вопрос этот уже прорабатывается,
ведутся техникоэкономические расчеты. И про
цесс, считаем, надо активизировать. По причине

«Айхалу жить
не менее полувека»
О сегодняшнем
и завтрашнем
дне Айхальского
ГОКа
рассказывает
директор
комбината
Р.Ш. САНАТУЛОВ.

тало традицией брать интервью
у первого руководителя по исте
чении 100 дней его пребывания
на этом посту. Так уж сложилось,
Равиль Шамильевич, что мы встречаемся
позже. Веду вот к чему: успели ли подробно,
обстоятельно и всесторонне познакомиться с
комбинатом, его историей, подразделения
ми, людьми, узнать об их радостях и пробле
мах?
– Айхальский ГОК – крупное, многопро
фильное предприятие со славной историей,
большими объемами производства, нескольки
ми тысячами работников. Кроме того, на здеш
ней площадке целый ряд других структурных
подразделений АК "АЛРОСА", номинально под
властных директору АГОКа, как руководителю
градообразующего хозяйства. Конечно, быстро
погрузиться во все проблемы, узнать о нуждах и
чаяниях людей сложно. Но со времени назначе
ния меня на должность прошло почти семь меся
цев (наша встреча состоялась в конце апреля –
В.Д.), так что вошел в курс. Постоянно бываю в
цехах, на рабочих местах, в официальной и нео
фициальной обстановке регулярно встречаюсь с
алмазниками, другими северянами. Дверь мое
го кабинета открыта для всех, люди приходят по
любым вопросам, по возможности решаем их.
– Попрошу вас тезисно рассказать об ито
гах производственной деятельности коллек
тива за 2007 год и первый квартал текущего.
– Главная задача у нас одна – добыча алма
зов. В 2007м справились с ней успешно. План по
основной продукции в долларах США реализо
вали на 103,1, по горной массе – на 100,3, по
вскрыше и добыче руды – ровно на 100, по гру
зообороту горной массы – на 100,3%. В рамках
заданных параметров выдержаны и основные
экономические показатели. Максимальное вни
мание уделяли эффективности производства,
росту производительности труда, снижению за
трат, обеспечению безопасности труда и пром
безопасности, охране здоровья людей. По ре
зультатам трудового соперничества за прошлый
год комбинат был признан победителем в "АЛ
РОСА".
Несомненно, имели место и трудности. Тре
бовалось обеспечить ритмичность на строитель
ства рудника "Айхал" с одновременным ведени
ем там очистных работ. Нужно было продолжить
внедрение 2го этапа автоматизации горно
транспортных работ на комплексе "Юбилейный",
обеспечить надежную деятельность участка ГТС
фабрики №8, снизить незавершенное произ
водство по рудным складам карьера "Юбилей
ный". Необходимо было наработать материалы
по реконструкции карьера "Комсомольский",
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того в первую очередь, что нам пока никак нель
зя уменьшать объемы вскрыши, это крайне не
желательно для АГОКа.
Очень радует то, что после некоторого зати
шья резко активизировалась стройка на руднике
"Айхал". В 2012м он должен выйти на проектную
мощность, выдавая за год нагора по 500 тысяч
тонн кимберлитовой руды.
Теперь – о технике и оборудовании. С ними в
нашей системе всегда было сложно. Техперево
оружение идет, но недостаточными темпами.
Компания выделяет немалые средства, однако
цены растут еще быстрее. Испытываем трудности
на этом фронте, но отнюдь не катастрофические.
Нынче в комбинате налицо относительное рав
новесие по импортной и отечественной технике.
Соотношение, правда, не оптимальное, но не
мешающее выполнять поставленные задачи.
Проблемы будем устранять за счет повышения
эффективности работы техники и оборудования,
их полной отдачи. Резервы и неиспользованные
возможности есть.
О кадрах. На ко
нец марта сего года
в АГОКе было более
200 вакансий. В ос
новном, это рабочие
профессии – горня
ки,
обогатители,
транспортники,
шахтеры, наладчики
КИПиА и другие.
Сказать, что это бе
да исключительно
АГОКа – неправда. Это проблема всей России.
Был период – загубили систему подготовки кад
ров в стране, вот и пожинаем плоды. Но не все
так плохо, как видится на первый взгляд. Мы
учим тружеников в УКК, получаем десятки пред
ложений с "материка" как раз от нужных людей.
Можно приглашать хоть сейчас. Вопрос в том,
куда их поселить, а вовсе не в размере оплаты
труда, на что коекто упорно давит. Будь у нас се
годня общежитие на 500 мест, исчезла бы эта го
ловная боль. Хотя и вопрос повышения зарплаты
с повестки дня не снимаем.
– Не секрет, что в Айхале есть сложности,
касающиеся социальной сферы, той же оп
латы труда и, соответственно, связанных с
ними вопросов психологического характера.
Выступая на недавнем собрании хозактива
"АЛРОСА", и, имея ввиду последнее, прези
дент Якутии В. А. Штыров открыто заявил: "В
трудовых коллективах компании нужно вос
создать атмосферу доверия". Каждый понял
– речь идет о взаимоотношениях рабочих и
начальников, о том, останется ли жизнеспо
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собным наш корпоративный лозунг: "Люди
дороже алмазов!"
– Убежден: лозунг подвергают сомнению
абсолютно необоснованно. Не вижу аргумен
тов. Если брать конкретно АГОК, то в нем не бы
ло и нет серьезных разногласий между рабочи
ми и командирами производства. Мы все вре
мя с людьми, без ответа не оставляем ни одно
обращение. Дефакто и деюре – теснейшая,
регулярная связь с профкомом. Совместно, в
рамках нормального диалога решаем с ним за
дачи. Ведь все мы – звенья одной цепи, равно
правные партнеры – от простого труженика до
директора.
Обращусь к социальной сфере. За послед
ние 10 лет тут сделано много. Но никто не скры
вает, что сложности присутствуют. Их хватает в
плане жилья. С учетом концепции жилищной по
литики компании, системы ипотечного кредито
вания постепенно решаем проблему. По креди
там в 2007 году горняки купили 64 квартиры.
Действует программа сноса ветхих и аварийных
домов. Из двух таких людей расселили, работу
продолжаем. Здесь отмечу следующее. Сегодня
каждому предельно понятно, что бесплатного
жилья больше не будет. Значит, надо менять
психологию людей, перестраиваться. Исходя из
того, что Айхалу жить не менее полувека, а в
перспективе – значительно дольше.
Важным считаю и другое. Сейчас в Айхале
много ветеранов, желающих выехать на "мате
рик". Осуществить мечту могут, к сожалению, не
все – мало жилья сооружается в Орле. Количест
во его там, уверен на сто процентов, нужно уве
личивать в разы.
– Полагаю, что в беседе нам нельзя обой
ти стороной тему молодежи.
– Алмазный край – тот регион, где можно ис
пытать себя на прочность, проявить лучшие ка
чества. Тут очень серьезная жизненная, горняц
кая, обогатительная школы. На "материке" се
верного опыта не наберешься, и наши специали
сты ценятся везде. Дальше. Сейчас в России ма
ло фирм, где бы людей бесплатно учили профес
сиям, столь широко занимались переподготов
кой кадров, тратя на это огромные средства. По
всеместно требуется активнейший пиар относи
тельно "АЛРОСА", пропаганда ее достижений,
как производственных, так и социальных. Мы, к
примеру, приступили к селекционной работе в
ряде вузов страны, станем вести ребят и девчат
уже с 3го курса, помогать финансами, заклю
чать договоры, а затем и контракты с ними. Мо
лодежь непременно поедет сюда! И еще. Ведем
большую работу и на месте. Возродили Совет
молодых специалистов, разработали и утверди
ли программу его действий. Это тоже принесет
результат. На практике докажем, что здесь мож
но жить долго, надежно и уверенно. Через 35
лет, уверяю, ситуация с кадрами в целом и с мо
лодежью в частности переменится кардинально.
Понятно, в лучшую сторону.
– Еще есть проблема роста заболеваемо
сти.
– В высоких широтах условия обитания не
простые – это аксиома. Потому крайне важно ве
сти здесь здоровый образ жизни, активнее вклю
чаться в занятия спортом, физкультурой. В АГОКе
для этого масса возможностей. Но это, ясное де
ло, не панацея от всех бед. Мы готовим концеп
цию реорганизации медслужбы комбината с це
лью совершенствования ее работы, повышения
эффективности, улучшения профилактики.
Вплотную занимаемся и
проблемой открытия
профилактория. Не ис
ключено, что организу
ем его на базе здрав
пункта автобазы №1.
Добавлю, что в "АЛРО
СА" утверждено реше
ние о начале строитель
ства в Айхале водоочи
стных сооружений.
– Завершающий
вопрос: какие главные задачи поставлены
перед АГОКом на ближайшие 35 лет? Ка
ким будет комбинат – алмазный первенец
якутского Приполярья – в 2011м, в год свое
го 50летия и в последующее время?
– Ничуть не преувеличу, если заявлю: буду
щее у Айхала – славное. В 2012м выйдет на про
ектную мощность рудник "Айхал". После второй
реконструкции до 2020 года просуществует ка
рьер "Комсомольский". Думаю, обновится и
"Юбилейный", вместо проектных 500 его глуби
на достигнет 700 метров. Возможно, впоследст
вии там тоже появится подземный рудник. Мож
но будет обрабатывать и находящиеся рядом с
этим месторождением перспективные рудные
тела. Ожидаем от геологов трубку "Заря". Через
тричетыре года проведем техперевооружение
фабрик №8 и №14. Снесем ветхое, аварийное
жилье, заасфальтируем дороги, благоустроим
поселок. Все это – реально и конкретно. Так что
жить нам и жить.

Задача наша
«простая
– добыча
алмазов
»
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Владимир ДВОРАК

Регион
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власть

Сегодня и завтра

Вилюйска
Ю.А. ДОЙНИКОВ,
депутат респуб*
ликанского
парламента,
встретился
с сельскими
избирателями.

илюйский улус считается достаточно
стабильным районом и имеет немалое
значение для Якутии. Более полувека
недра этой земли дают людям "голубое
топливо": вилюйским газом снабжаются цент
ральные, заречные улусы, город Якутск. Сель
ское хозяйство – еще одно приоритетное на
правление развития для Вилюйска. Но вот в от
даленных селах района жизнь еще полна труд
ностей. Совхозы, бывшие когдато в числе пере
довых сельхозпредприятий Якутии, уже много
лет находятся в упадке. Сегодня без дотаций
правительства и изменения системного подхода
к организации производства невозможно со
здать прибыльное сельхозпредприятие, поэто
му выживают лишь бюджетники и те, кто зани
мается натуральным хозяйством, то есть держит
свой скот.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию и
дать селу шанс для развития, в условиях совре
менных рыночных отношений необходимы уси
лия не только правительства республики и бюд
жетные деньги – нужна помощь промышленных
предприятий.
"АЛРОСА" вносит большой вклад в эконо
мику отдаленных северных территорий. Поми
мо финансовой помощи, региональная полити
ка алмазной компании направлена в первую
очередь на создание условий взаимовыгодного
сотрудничества с сельхозпроизводителями,
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ориентирование молодого поколения на учас
тие в реализации важнейших проектов развития
Якутии.
Большое значение имеет работа депутатско
го корпуса с населением. Недавно в отдаленных
селах Вилюйского улуса побывал народный де
путат Государственного Собрания (Ил Тумэн) по
ВилюйскоЖиганскому одномандатному округу
№29, заместитель председателя парламентско
го комитета по проблемам Арктики и коренных
малочисленных народов Севера, первый вице
президент – исполнительный директор "АЛРО
СА" Юрий Дойников.
Югюлятский наслег, где депутат провел пер
вую встречу, находится в 180 км от районного
центра. Жители таежной глубинки живут здесь
за счет рыбалки, охоты и животноводства. Сего
дня бюджет средней сельской семьи зависит в
основном от сдачи молока. Главная беда сел Ви
люйского улуса – это затопление сельскохозяй
ственных угодий. Из 1800 гектаров земель, ко
торые были осушены в доперестроечные време
на, осталось всего 400 га полезной площади,
37 км водоспускных каналов утратили пропуск
ную способность. Мелиоративные работы не
проводились с советских времен. С каждым го
дом вода все ближе подбирается к селу, она за
ливает пастбища и сенокосные угодья, не дает
сделать необходимый запас сена. Поголовье
коров и лошадей приходится сокращать. Дорог
здесь никогда не было: УАЗик, лодка и танкетка
– единственные средства передвижения. Жите
ли говорят прямо: "у нас богом забытые места".
Даже в экстренном случае за больным челове
ком санрейс прилетает только через два дня.
Молодежь с каждым
годом все больше по
кидает наслег в поис
ках лучшей доли.
Депутат в этих мес
тах порой становится
последней инстанци
ей, куда можно обра
титься за помощью.
На встрече с населени
ем обсуждались са
мые наболевшие во
просы: безработица,
необходимость про
ведения мелиоратив
ных работ на сенокосных угодьях, образование
молодежи, бездорожье, отсутствие авиапере
возок, питьевое водоснабжение, газификация
наслега.
Газ до сельчан дошел только сейчас, и то с
большими проблемами. Газовики компании
"Сахатранснефтегаз" обещали поставить для до
мов оборудование систем отопления – котлы,
газовые плиты, но доставка срывается уже не
первый раз.
Ю. Дойников в беседе с жителями подчерк
нул, что все вопросы будут планомерно решать
ся, и первые сдвиги уже есть. Для проведения
мелиоративных работ через отдел регионально
го развития компании "АЛРОСА" уже приобре
тены бульдозер и экскаватор. Каждой сельской
школе Вилюйского улуса поставили новый ком
пьютер. Определены первоочередные направ

Скоро
«в отдаленном

наслеге
появится новая
школа

»

«АЛРОСАГаз»

На контроле – безопасность
ОАО "АЛРОСАГаз" работа отдела про
мышленной безопасности и охраны труда
(ПБ и ОТ) по соблюдению норм и правил
промышленной, пожарной, экологичес
кой безопасности, безопасности дорожного дви
жения проводится в соответствии с разработан
ным планом мероприятий, под руководством на
чальника отдела Т.И. Черепановой. На предприя
тии создана и действует аттестационная комиссия
по проверке знаний в области охраны труда и
промышленной безопасности. В течение года ат
тестовано 58 инженернотехнических работни
ков, проведена ежегодная переаттестация рабо
чего персонала, занятого на работах с повышен
ной опасностью. На обучение работников участка
добычи и транспорта газа затрачено более 175 ты
сяч рублей. Ежегодно проводится смотрконкурс
на лучшее оформление стенда по охране труда и
пожарной безопасности.
Постоянно действующий Совет ежемесячно
проводит трехступенчатый контроль состояния
охраны труда и промышленной безопасности на
объектах "АЛРОСАГаза". Большая роль отводится
вопросам организации лечебнопрофилактичес
ких мероприятий, которыми занимаются работ
ники здравпункта фельдшер Л.В. Лонкунова и
медработник И.И. Шамыкова. Ведется медицин
ский контроль за состоянием здоровья трудящих
ся. Оформлены и оборудованы физиотерапевти
ческий и процедурный кабинеты, медперсонал
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На предприятии
действует
аттестационная
комиссия
по проверке
знаний в области
охраны труда
и промышленной
безопасности.

ления дальнейшего развития сотрудничества
"АЛРОСА" и сел улуса.
…До центра следующего населенного пункта
– Кюлятского2 – рабочая группа депутата Ю.
Дойникова смогла добраться только на танкет
ке. В округе практически все дома старых пост
роек, прямо на обочинах стоит списанная техни
ка советских времен, большие площади заболо
чены. От былой стабильности остались лишь
ветхие памятники. В селе есть люди, которые го
товы производить мясомолочную и другую эко
логически чистую продукцию, но рынок сбыта
отсутствует. Устойчивая транспортная схема
здесь, как и у соседних сел, отсутствует, основ
ные перевозки осуществляются только по авто
зимнику.
Недавно возникла еще одна большая про
блема: наслег не включили в программу гази
фикации до 2011 года, сославшись на слишком
большие затраты. Складывается парадоксаль
ная картина. На вилюйской земле, где из недр
добывают сотни миллионов кубометров газа,
прилегающие села в большинстве отапливаются
дровами. По просьбе администрации Ю. Дой
ников занялся решением данного вопроса на
уровне Ил Тумэна, требуя от непосредственных
исполнителей проекта выполнения намеченных
и утвержденных правительством программ.
Отвечая на запросы об оказании адресной
помощи пенсионерам, ветеранам, малоиму
щим, Ю. Дойников отметил, что такую помощь
"АЛРОСА" будет оказывать, но не в виде поку
пок квартир в Якутске – с одной стороны, на это
депутат не имеет права, с другой – выезд в сто
лицу не является способом решения социаль
ных проблем села.
Самое значимое со
бытие в наслеге Кюлят
ский2 – это долгождан
ное строительство школы
в рамках республикан
ской президентской про
граммы. Президент Яку
тии Вячеслав Штыров ос
тается верен своим обе
щаниям, и скоро новое
учебное заведение откро
ет детям свои двери.
Можно сказать, что кю
лятчанам повезло, так как
в соседних селах еще есть действующие школы,
которые ютятся в зданиях постройки 30х годов
прошлого века. И депутат успел побывать в та
ких школах.
По итогам поездки совместно с администра
цией Вилюйского улуса был составлен план
дальнейших действий по возрождению отда
ленных сел и развитию города Вилюйска. Уже
приобретена для Вилюйского ЖКХ автодорож
ная техника, детский центр дополнительного
образования "Кэскил" пополнился новой оргтех
никой, а местное общество инвалидов и боль
ницу одного из отдаленных сел Балагачи теперь
обслуживают два микроавтобуса "УАЗ".

прошел повышение квалификации. Проведена
вакцинация против гриппа, дифтерийностолб
нячного анатоксина, вирусного гепатита и кори.
На всех работников оформлены и ведутся "Пас
порта здоровья", карты профилактических при
вивок. Заболеваемость работников по больнич
ным листам в 2007 году составила 189 случаев
против 207 за предыдущий период. Водитель
ский состав проходит ежегодный медицинский
осмотр. Осуществляется постоянный контроль по
соблюдению плана инструктажей, графика тех
нического обслуживания автотранспортной тех
ники, ведется ежедневный медицинский кон
троль водителей при выезде автотранспорта на
линии и возвращении с объектов. Аварий за 2007
год на предприятии не произошло. Затраты на
оборудование и содержание здравпункта соста
вили более 313 тысяч рублей.
В целях охраны окружающей среды в "АЛРО
САГазе" также проводятся необходимые меро
приятия, контролем и выполнением которых за
нимается инженер по охране окружающей среды
В.В. Исайкин. В настоящее время выполнены ра
боты по рекультивации земель на Среднеботуо
бинском месторождении, рекультивированные
земли сданы по акту администрации Мирнинско
го района. С ЗАО "Экология промсервис" заключен
договор на вывоз и утилизацию опасных отходов.
Еще в 2005 году "АЛРОСАГаз" одним из пер
вых среди промышленных предприятий респуб
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Сергей ГЕРАСИМОВ
На снимке: письма ветеранов –
депутату Ю. Дойникову.
лики получило лицензию на деятельность по об
ращению с опасными отходами, и планируется
приобретение в этом году установки по сжиганию
бытового мусора и горючих отходов уже 45 клас
сов опасности. Постоянно проводится уборка тер
ритории поселка Геологический, посажено около
1000 деревьев на территории карьера "Мир".
По словам генерального директора "АЛРОСА
Газа" А.И. Панова, прямая обязанность каждого
работника состоит не только в соблюдении необ
ходимых норм охраны труда, промышленной,
пожарной, экологической безопасности, безо
пасности дорожного движения, но и в жестком
контроле за выполнением этих требований. Это
касается, прежде всего, начальников управле
ний, участков и служб. В прошлом году за нару
шение требований промышленной безопасности
и охраны труда 12 инженернотехнических работ
ников общества были привлечены к администра
тивной ответственности.
Контроль над работой отдела ПБ и ОТ осуще
ствляет главный инженер ОАО "АЛРОСАГаза"
Д.А. Шлипаков. Он считает, что создание надле
жащих условий для успешной работы подчинен
ных является залогом стабильной работы пред
приятия. Сегодня продолжается обустройство
территории производственной базы: отремонти
рован комплекс бытовых помещений участка ав
тотранспорта и спецтехники, обустраиваются ба
зы линейноэксплуатационной службы №1 и 2,
база газового хозяйства в селе ТаасЮрях, отре
монтирован и комплектуется новым оборудова
нием кабинеткласс по охране труда и промыш
ленной безопасности.

Татьяна БОБРОВСКАЯ,

пресс*секретарь ОАО "АЛРОСА*Газ"

Крупным планом
власть

Система
президента
ектор политической и экономической
активности России смещается на вос
ток. Именно здесь теперь располагается
сфера интересов нашей страны. Есть в
этом немалая заслуга Президента Республики
Саха (Якутия) Вячеслава Штырова, сумевшего
аргументированно доказать федеральному
центру, что развитие Дальнего Востока даст
старт развитию всей страны.
Шесть лет республику возглавляет Вячеслав
Штыров, истинный государственник в полном
и лучшем значении этого слова. Недавно ему
исполнилось 55 лет.
В. Штыров занимает пост президента в рас
цвете жизненной энергии и творческих сил.
На очень непростых выборах 2001 года ему
удалось победить соперников правдой, логи
кой и искренностью. Председатель Президиу
ма Верховного Совета ЯАССР 10го созыва Ев
докия Горохова вспоминает: "Не скрою, уход с
президентского поста М.Е. Николаева был нео
жиданным. Все очень переживали, что теперь
будет с Якутией. Но когда сам Михаил Ефимо
вич назвал имя Вячеслава Анатольевича Шты
рова, все вздохнули с облегчением. В респуб
лике его хорошо знали и уважали".
Через пять лет, 7 декабря 2006 года, на вне
очередном пленарном заседании Госсобрания
(Ил Тумэн) народные депутаты республики аб
солютным большинством голосов одобрили
кандидатуру В. Штырова, представленную в
парламент Якутии Президентом России В. Пу
тиным для наделения полномочиями Прези
дента Республики Саха (Якутия). Представляя
кандидатуру Вячеслава Анатольевича, тогда
Полномочный представитель Президента РФ в
ДВФО Камиль Исхаков подчеркнул: "Именно
благодаря его усилиям Якутия вышла за эти
пять лет на передовые позиции в Дальневос
точном федеральном округе, став безуслов
ным лидером среди субъектов ДВФО по объе
му валового регионального продукта. Сегодня
республика производит почти четверть сум
марного валового продукта всех субъектов,
входящих в ДВФО. Все это стало результатом
последовательного оздоровления базовых от
раслей экономики республики и успешной реа
лизации отраслевых программ развития. Вяче
слав Анатольевич всегда умеет смотреть впе
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О роли
руководителя
в жизни региона
рассказала
газета "Якутия" –
в день рождения
главы
республики
Вячеслава
ШТЫРОВА.

ред. Разработанная правительством республи
ки программа долгосрочного развития преду
сматривает увеличение реальных доходов на
селения в пять раз. В результате люди верят в
свое будущее".
Биография человека создается не из зва
ний и чинов, а из его деяний. В. Штыров про
шел все ступени роста, чем могут похвастаться
немногие политики: от мастера в управлении
строительства до президента крупнейшей
трансконтинентальной алмазной компании и
руководителя огромного, богатейшего регио
на. Причина его успеха на посту президента
Якутии в точном расчете, основанном на клас
сическом образовании, производственной
практике, природной одаренности. Его рабо
тоспособности мог бы позавидовать любой.
Череда нескончаемых совещаний выматывает
всех, кто сопровождает его в поездках, а ему,
кажется, все нипочем. По налету часов Вяче
слав Анатольевич вполне может соперничать с
профессиональными летчиками. В республи
ке, пожалуй, не осталось ни одного наслега,
куда бы он ни заглянул, или в делах которого
бы ни участвовал. И делает он это системно.
Это его принцип – знать, что на местах.
Темп и одержимость работой позволяют
президенту с ходу включаться в проблемы, по
рой очень разные. Он держит в памяти огром
ное количество цифр и данных по самым раз
ным отраслям экономики, культуры, социаль
ной сферы. Штыров всегда требует от специа
листов деталей. Это также одна из особеннос
тей его характера: во всем дойти до сути. Част
ности помогают ему создать общую картину и
выделить основные проблемы. Вячеслав Ана
тольевич – системный стратег, который знает,
какое звено ухватить, чтобы вытащить всю
цепь. Его отличают напор, решительность, че
стность во всем и способность увидеть про
блему одним взглядом, как бы сверху, во всех
ее взаимосвязях. И самое главное – умение
принимать единственно верное решение.
Многие считают Вячеслава Штырова автори
тарным человеком. Это так, но при этом любой
может высказать свою точку зрения – выслу
шаны будут все. Правило Штырова – до при
нятия решения тщательно взвесить все "за" и
"против", посоветоваться со специалистами.
Но решение будет принято им. В этом главное
– принять решение и отвечать за него, не при
крываясь коллективной ответственностью.
Он – человек слова. Это тоже свойство его
характера, который заложил отец, контрад
мирал флота СССР Анатолий Тихонович Шты
ров. Он же, наверное, передал ему настойчи
вость, упорство в достижении цели, надеж
ность, что отмечают все, кто с ним работает.
Антон Павлович Чехов говорил: "Россию
спасут личности, и прежде всего деловые лю
ди". Это и о Штырове. Он был таким всегда.
После окончания инженерностроительно
го факультета Дальневосточного политехниче
ского института им. Куйбышева В.А. Штыров
начал свою трудовую деятельность мастером
ГОКстроя в Мирнинском районе. Через десять
лет, пройдя все ступени, стал первым замести
телем начальника строительства "Вилюйгэсст
роя", ответственным за вопросы производства
крупного предприятия.
Это в 30 лет!
…В декабре 1986го
ему предложили перей
ти в аппарат Якутского
обкома КПСС замести
телем заведующего от
делом строительства.
Именно тогда интенсив
но строился угольный
комплекс в Южной Яку
тии, началось строительство железной дороги
Беркакит – Томмот – Якутск, Депутатского оло
ворудного комбината и т.д. В "АЛРОСА" при
нем началась огранка бриллиантов, были со
зданы новые сферы деятельности компании.
Так что серьезное ответственное отношение к
работе, порученному делу – основное в его ха
рактере.
Одной из главных задач Вячеслав Анатоль
евич считает развитие производства. Сегодня
по многим направлениям республика занима
ет лидирующее положение в Дальневосточном
федеральном округе. Проведена реструктури
зация практически всех отраслей. Прибыль
предприятий за пять лет возросла в 2,7 раза,
валовая продукция сельского хозяйства – на
9%. Более 20 миллиардов рублей направлено
на развитие сельского хозяйства.
Перечислять все сделанное за эти годы нет
необходимости. Все на виду: новые промыш
ленные предприятия, новые школы и больни
цы, спортивные залы и кварталы жилых домов.
Президент прекрасно знает, что люди оценива
ют руководство республики по реальным ре
зультатам его деятельности: обеспечению ра
ботой, повышению благосостояния, возможно
сти получить качественное образование и ме
дицинское обслуживание, улучшению жилищ
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ных условий. Стали мы лучше жить? Заметно
это простому человеку? Безусловно. Но не в ха
рактере Штырова останавливаться. Вместе со
своей командой он разрабатывает Схему ком
плексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 года.
Схема – это не просто перечень новых от
раслей экономики и промышленных предприя
тий, которые должны будут появиться в Якутии
к 2020 году. Прежде всего это качественно но
вый виток развития, новые рабочие места, а
значит, реальное улучшение жизни якутян. Об
щая сумма инвестиций по наиболее крупным
проектам оценивается в 2,5 трлн. рублей. Это
позволит к 2020 году увеличить региональный
продукт в 2,8 раза, а реальные доходы населе
ния в 3,6 раза к уровню 2005 года, снизить без
работицу. До 74% всего населения будут иметь
надежную транспортную связь с центром рес
публики и близлежащими районами, обеспе
чение населения газом достигнет 65%. Налого
вые доходы бюджета возрастут в восемь раз.
Якутия должна стать не только бездотацион
ным регионом, но региономдонором. Реальна
ли реализация таких масштабных проектов?
Конечно. Гарантия тому – наш президент, кото
рый ничего не обещает сверх меры.
Потому, возможно, отношение федераль
ных министров к В.А. Штырову уважительное,
они знают, что он никогда не дает северян в
обиду, будет биться за каждую пядь интересов
Якутии. Он не просит, он убеждает в своей
правоте. У него высокий рейтинг в среде ми
ровой бизнесэлиты. Он желанный гость на са
мых крупных форумах.
Еще будучи президентом АК "АЛРОСА", Вя
чеслав Анатольевич любил говорить: "Мы ра
ботаем в компании не для того, чтобы копать
землю и добывать алмазы, а для того, чтобы,
копая землю и добывая алмазы, создавать до
стойную жизнь. Люди дороже алмазов". Этот
его принцип неизменен.
Зря считают, что думы руководителя и по
литика ограничены проблемами рентабельно
сти или политических раскладов. Наш прези
дент – человек энциклопедических знаний: от
самых сложных, до простейших. Он прекрас
ный знаток истории России. Не только прочи
тал, но и всесторонне осмыслил то, что писали
о якутах и Якутии Серошевский, Маак, писате
ли Софрон Данилов, Суорун Омоллоон, Кюн
нюк Урастыров и многие другие классики якут
ской литературы, хорошо ориентируется в раз
ных науках.
Он прекрасный рассказчик, заядлый фут
болист, правда, на это практически не остается
времени. Очень любит природу, фотографи
ровать. Вячеслав Анатольевич трепетно отно
сится к своим близким, ценит и заботится о
них, хотя о своей личной жизни предпочитает
не распространяться.
Известно, что родители Вячеслава Штыро
ва познакомились во Владивостоке, где отец
учился в Военноморском училище, а мама –
на геолога в Политехническом институте.
Как отмечают люди, близко знающие семью
Штыровых, в ней широта русской души сосед
ствовала с военным аскетизмом в быту, деньги
никогда не играли определяющей роли, но же
лания испытать и показать
себя в нелегком деле всегда
было хоть отбавляй. И еще
было принято самостоя
тельно принимать главные
решения и самому потом за
них отвечать. Наверное, эта
атмосфера, личный пример
отца во многом и сформи
ровали старшего сына ад
мирала, нынешнего прези
дента Якутии Вячеслава Штырова. Так он вос
питывал своих дочерей, а теперь и внука.
В. Штыров – самый популярный человек в
республике. Уважение людей Вячеслав Шты
ров снискал не только своими реальными де
лами, но и человеческим обаянием, чутким и
внимательным отношением к людям. К нему
часто обращаются с вопросами и просьбами.
Он умеет слушать и слышать. Редкое качество
для руководителя такого уровня.
Сегодня перед Президентом Республики
Саха (Якутия) Вячеславом Анатольевичем
Штыровым стоят новые задачи, новая глыба
вопросов. За ним почти миллион населения,
проживающего на огромной территории. Он
остро чувствует свою ответственность за рес
публику и якутян. И якутяне ему верят.

Якутяне
«верят
своему
президенту
»
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М. КОЛБАСИНА

(Публикуется с сокращениями)
Редакция нашей газеты,
созданной в 1997 году
решением В.А. Штырова,
поздравляет президента республики
с 55*летием и желает ему
успешной реализации
всех намеченных планов!
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Мировой рынок

алмазный конгресс

Место встречи –
Шанхай
Президент ВФАБ
Ави Паз

орум проводился в Китае впервые. С на
чалом работы Шанхайской алмазной
биржи и Китайской ассоциации произво
дителей бриллиантов Китай приобрел
статус восходящей звезды алмазной индустрии, а
также важного центра мировой торговли алмазами
и бриллиантами. В настоящее время Китай занима
ет второе место в мире по производству бриллиан
тов.
Принявшие участие в конгрессе руководители
Всемирной федерации алмазных бирж, Междуна
родной ассоциации производителей бриллиантов,
Шанхайской алмазной биржи еще раз подтвердили
стремление увеличить усилия по маркетингу и про
движению бриллиантов на мировом потребитель
ском рынке и с воодушевлением отметили успехи
алмазобриллиантовой и ювелирной отраслей в Ки
тае.
Сергей Выборнов, президент "АЛРОСА", высту
пил с приветственной речью на церемонии откры
тия.
Этот факт был расценен многими участниками
мероприятия как еще один шаг на пути сближения
алмазодобытчиков и обработчиков. В своей речи он
еще раз напомнил всем присутствующим о необхо
димости развития единой маркетинговой политики
в производстве ювелирных украшений с бриллиан
тами и подтвердил готовность "АЛРОСА" к сотруд
ничеству с мировой алмазной индустрией в данном
направлении.
На торжественной церемонии открытия, впер
вые в истории ВФАБ, была вручена премия "Диа
мантер года", учрежденная Генеральной Ассамбле
ей ВФАБ. В этом году премия присуждена Моше
Шнитцеру (скончался в 2007 году), человеку, сде
лавшему ВФАБ тем, чем федерация является в на
стоящий момент. Премия была вручена его сыну
Шмуэлю Шнитцеру, почетному президенту ВФАБ.
Конгресс прошел под знаком конкретных шагов
по вызволению мировой алмазной индустрии из
состояния застоя. На конгрессе был избран новый
президент Всемирной федерации алмазных бирж –
Ави Паз, сменивший на этом посту Э. Блома. Эрнест
Блом был удостоен звания почетного президента
ВФАБ. Также прошли выборы в Исполнительный
комитет ВФАБ, одним из членов которого вновь
стал президент Алмазной палаты России Сергей
Улин. Майкл Вон, Дитер Хан, Фредди Хагер были
переизбраны на свои должности генерального сек
ретаря, генерального казначея, заместителя гене
рального казначея соответственно. Остальные чле
ны Исполнительного комитета переизбраны в сле
дующем составе: Ануп Мехта, Дэвид Маркус, Джей
коб Банда, Джулиен Драйбумс, Линь Кьянг (с пра
вом совещательным голоса).
Три новые биржи – Клуб алмазных дилеров Ав
стралии, Стамбульская биржа золота и алмазов,
Алмазная биржа Панамы – приняты в состав ВФАБ
из числа стран, ранее не представленных в ВФАБ,
но, безусловно, потенциально важных для мирово
го алмазного рынка. Таким образом, количество
биржучастниц ВФАБ увеличилось до 29ти.
Австралийская биржа будет работать на бога
том рынке, который охватывает также Новую Зелан
дию и Южнотихоокеанский регион. Турецкая биржа
расположена в центре самого быстро растущего по
требительского рынка золотых и бриллиантовых ук
рашений. Алмазная биржа Панамы находится "у во

Ф

В Шанхае
состоялся 33*й
Всемирный
алмазный
конгресс,
организованный
Всемирной
федерацией
алмазных бирж
и Международной
ассоциацией
производителей
бриллиантов.

рот континента" (Южная Америка), где еще не ра
ботала не одна биржа (недавно управляющий ди
ректор "Де Бирс" Гарет Пенни сказал о ней, что это
"алмазный рынок будущего").
Моти Ганц избран президентом Междуна
родной ассоциации производителей бриллиан
тов. М. Ганц сменил на этом посту Джеффри Фи
шера. Новый президент МАПБ является прези
дентом Алмазного института Израиля. Вицепре
зидентом МАПБ вновь избран Максим Шкадов
(генеральный директор ОАО "ПО "Кристалл" и
президент Ассоциации российских производите
лей бриллиантов).
МАПБ расширила список своих членов, вклю
чив в состав Армению и Ботсвану. Кроме этого, по
лучено заявление о вступление в члены МАПБ от
Намибии.
В течение нескольких дней ВФАБ и МАБП про
вели ряд заседаний, на которых руководители ми
ровых алмазных бирж и ассоциаций производите
лей бриллиантов обсуждали вопросы алмазного
бизнеса.
На прессконференции, традиционно закрыва
ющей конгресс, выступил президент ВФАБ Ави Паз.
В частности, он отметил значимость таких встреч
лидеров мирового алмазного бизнеса для его
дальнейшего развития. Особо подчеркнул возрас
тающую роль и успехи Китая, как крупнейшего про
изводителя бриллиантов. В своей речи А. Паз под
вел итоги конгресса и озвучил основные решения,
принятые на пленарных заседаниях ВФАБ.
Исполнительные комитеты ВФАБ и МАПБ офи
циально приняли дополненный и переизданный
вариант Правил оценки алмазов, подготовленный
Международным алмазным советом. Новый свод
правил включает в себя множество поправок и до
полнений в области стандартов оценки алмазов,
которые были разработаны в
связи с появлением новых тех
нологий и меняющихся ры
ночных условий. Нововведе
ния устанавливают стандарт
ную номенклатуру качества
синтетических бриллиантов и,
что не менее важно, предпи
сывают обязательную марки
ровку этой продукции.
В соответствии с новыми
правилами, при описании по
лученных искусственных путем
камней следует использовать
термины "выращенный в лабо
ратории" (labgrown), "создан
ный лабораторным путем" (labcreated), "искусст
венный" (manmade), "синтетический" (synthetic) в
сочетании с существительным "бриллиант" (по
следнее обязательно). Термин "культивирован
ный", "выращенный" (cultured) не должен приме
няться, так как его использование неявно предпо
лагает (как в случае "выращенного жемчуга") ис
пользование человеком природных процессов
формирования драгоценного камня.
"Ценность бриллиантов – в их уникальности", –
сказал председатель IDC Стефан Фишлер. "Каждый
алмаз природного происхождения уникален. Со
зданные искусственным путем камни уникальными
не являются, и очень важно, чтобы все понимали
эту принципиальную разницу".
Всемирная ювелирная конфедерация уже вы
ступила с заявлением о поддержке номенклатуры
синтетических бриллиантов IDC.

Набирает обороты программа Марка ВФАБ.
В докладе, освещающем данную ситуацию, сооб
щалось, что за последние пять месяцев, значитель
но увеличилось число членов бирж, желающих
стать держателями Марки. Кроме того, два месяца
назад запущена программа Ассоциированные чле
ны Марки ВФАБ, которая подразумевает участие в
данной программе компаний, образующих инфра
структуру алмазного бизнеса – банков, страховых
компаний, грузоперевозчиков, СМИ, выставочных
организаций, и позволяет использовать логотип
ВФАБ как знак соответствия высоким профессио
нальным стандартам этой организации.
Первым Ассоциированным членом стал Ант
верпенский мировой алмазный центр (АМАЦ) –
ведущая некоммерческая организация, курирую
щая антверпенский алмазный бизнес. АМАЦ и еще
шесть организацийпартнеров были награждены в
поощрение своего участия в программе Ассоции
рованные члены Марки ВФАБ. В их числе журналы
JCK Magazine, Modern Jeweler, INSTORE, Diamond
World, Rappaport Diamond Report и печатные изда
ния IDEX Magazine на русском и английском язы
ках.
В ходе конгресса продолжился диалог между
ВФАБ и крупнейшими добывающими компания
ми, такими как DTC, BHP Billiton Diamonds, Rio Tinto
Diamond и "АЛРОСА".
Как отметил Ави Паз, необходимо продолжать
диалог с компаниямипроизводителями алмазов, а
также налаживать взаимоотношения с правитель
ствами и бизнессекторами стран, где добываются
алмазы. "Мы признаем важность создания алмаз
ной обрабатывающей промышленности в странах,
добывающих алмазы, и мы ищем пути, на которых
мы можем содействовать устойчивому развитию
индустрии, а также усиливать роль ВФАБ на миро
вом алмазном рынке в сотрудничестве со страна
мипроизводителями алмазов", – сказал А. Паз.
Выступивший на совместном заседании ВФАБ и
МАПБ известный эксперт по маркетингу Майкл Ба
лерин рассказал о маркетинговом плане Всемирно
го совета по золоту, направленном на повышение
мирового потребительского и промышленного
спроса на золото, как примере, которому должны
следовать производители алмазов и бриллиантов.
По его мнению, подобный план вполне реалисти
чен – алмазный бизнес должен сфокусироваться
на том, как увеличить спрос потребителей и на том,
как быть готовым его удовлетворить.
Множество выступлений касались необходи
мости увеличения вложений в продвижение не
только продукции отдельных фирм, но алмазной
индустрии в целом, поскольку только так можно
повысить спрос покупателей на
ее продукцию.
Покидающий свой пост
президент МАПБ Джеффри
Фишер сказал, что МАПБ, как
ведущая организация игроков
рынка, должна лидировать и в
объедении их усилий по совме
стному маркетингу продукции
отрасли. МАПБ изложила свою
стратегию по увеличению про
даж бриллиантов и ювелирных
изделий с ними в своем докла
де "Мировая кампания по
бриллиантовому маркетингу и
рекламе".
МАПБ заявила, что проведет в сентябре в Мум
бае специальный форум, посвященный вопросам
маркетинга. Форум Diamond Market Initiative
Conference будет рассматривать идеи и предложе
ния по стимулированию спроса на ювелирные из
делия на так называемых "новых рынках". Приме
рами удачных инициатив такого рода служат Наци
ональная ювелирная неделя в США и конкурсы на
разработку новых видов огранки алмазов.
Проведение конгресса в Шанхае – признак рас
ширения мировых рынков. Конгресс показал вза
имное усиление индустрии, создание сильной сис
темы поддержки.
В следующем году в Антверпене состоится
Встреча президентов ВФАБ и МАПБ. 34й Всемир
ный алмазный конгресс пройдет в 2010 году в
Москве.
По материалам СМИ

Алмазная
«индустрия

выходит
из состояния
застоя
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бюджет республики
редседатель коллегии, министр фи
нансов Вадим Новиков в своем докла
де подвел итоги исполнения госбюд
жета Якутии 2007 года и наметил ос
новные задачи финансовых органов на текущий
год.
Прошлый год был успешным. Полностью
компенсированы выпадающие доходы респуб
лики по арендным платежам "АЛРОСА". К при
меру, поступления от налога на добычу полез
ных ископаемых в виде природных алмазов
увеличились на 2 млрд. рублей. На федераль
ное финансирование переведен ряд научноис
следовательских и учебных учреждений.
Успешны основные показатели госбюджета
республики. Доходная часть исполнена на
55901 млн. рублей, или на 101,7% от утвержден
ного плана. На выполнение расходных обяза
тельств направлено 56 864 млн. рублей, или
98,9% плана.
Государственный долг Якутии выдерживает
ся в установленных законодательством нормах.
Министерством финансов проводится взве
шенная долговая политика, в результате кото
рой улучшилась структура госдолга, а его раз
мер остается на безопасном экономическом
уровне.
Снизилась кредиторская задолженность – с
1 800 млн. до 350 млн. рублей (на 1 января 2008
года).
Наш регион стоит на первом месте в ДВФО
по финансовой поддержке сельского хозяйст
ва.
Решен вопрос о субсидиях населению на
твердое топливо.
Вместе с тем в прошлом году возникали не
стандартные ситуации, когда муниципальные
образования не смогли полностью освоить вы
деленные средства. В задачах на 2008 год запи
сано: "Установить контроль за своевременным
освоением министерствами и ведомствами,
муниципальными образованиями субвенций и
субсидий, получаемых из федерального бюд
жета".
Ежегодно дорожают нефтепродукты и неф
тяное котельное топливо – удорожание обой
дется в 529,6 млн. рублей. Повысилась цена на
уголь, отпускаемый "Якутуглем".
В соответствии с заключенным между Мини
стерством промышленности и энергетики РФ и
РС(Якутией) соглашением о поэтапном доведе
нии цен (тарифов) на розничных рынках элект
роэнергии до экономически обоснованного
уровня, наш регион взял на себя обязательство
довести к 2011 году тарифы до экономически
обоснованного уровня. Их рост в 2008 году со

П

Деньги

решают многое
Состоялось
заседание
коллегии
Минфина,
на которой
определены
задачи
финансовых
органов
республики на
нынешний год.

ставит 13,2%, в 2009м – 13,8%, в 2010м –
8,9%, 2011м – 9%. Республика будет получать
субсидии из федерального бюджета на ликви
дацию межтерриториального перекрестного
субсидирования.
По сдаче жилья Якутия на первом месте в
ДВФО – в 2007 году сда
но 320 тыс. кв. м, по на
циональному
проекту
"Доступное и комфорт
ное жилье" выделено
554 млн. рублей за счет
госбюджета. В 2008 году
предстоит сдать 350 тыс.
кв. метров.
В текущем году впер
вые в республике будет
верстаться среднесрочный бюджет на 20092011
годы. На уровне муниципалитетов трехлетнее
планирование будет введено с 2009 года.
Еще одна новация – с 2009 года Бюджетный
кодекс обязывает при составлении прогноза
бюджета формировать государственное (му
ниципальное) задание с показателями качест
ва и объема оказываемых услуг.

Ряд учреждений здравоохранения и обра
зования республики перешел на нормативное
финансирование. В 2010 году новая система
оплаты труда будет внедрена во всех отраслях.
С 1 февраля этого года на 14% увеличена
зарплата бюджетников. Если ранее расходы на
выплату зарплаты составляли 36% удельного
веса доходов, то в 2008 году они достигнут
44%. В связи с этим финансовым органам на
местах предстоит изыскать дополнительные
средства. С этой целью Минфин РС(Я) заклю
чает соглашения с главами районов и будет
проводить мониторинг исполнения договорен
ностей.
Необходимо изменить порядок финанси
рования ЖКХ – перейти от дотирования пред
приятий отрасли к оплате услуг непосредствен
но потребителями при адресной социальной
поддержке низкодоходных слоев населения.
В сельскохозяйственной отрасли предстоит
решение программных задач с использовани
ем наименьших средств, возвращение долгов
предприятий АПК госбюджету. Также необхо
димо продолжить работу по финансовому оз
доровлению сельхозтоваропроизводителей и
обеспечить софинансирование президентской
программы развития села за счет местных бюд
жетов и собственных средств аграриев.
Как финансировать Северный завоз? Ранее
это делалось за счет бюджетных кредитов, пре
доставляемых поставщикам товаров и услуг
для закупки и доставки основных видов продо
вольствия. С 1 января 2008 года субъекты РФ не
имеют права предоставлять бюджетные креди
ты юридическим лицам.
Конечно, надо работать с Госдумой и Пра
вительством РФ по внесению изменений в Бю
джетный кодекс в части кредитов для Северно
го завоза, но это растянется на неопределен
ный срок, а Крайний Север ждет топливо и
продовольствие. Поэтому Мин
фин и правительство республи
ки разрабатывают новый меха
низм для обеспечения своевре
менного грузооборота.
За последний год увеличи
лось число исков к республике в
лице Министерства финансов
РС(Я). Об этом доложила на
чальник правового отдела ми
нистерства Т. Савицкая. Основная их группа –
неисполнение обязательств государственными
учреждениями. В этой связи муниципальным
образованиям рекомендовано усилить свои
юридические службы и осуществлять контроль
за тем, чтобы оплата договоров производилась
строго в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств.

Новация –
«трехлетний
бюджет
»

экологический контроль

На коллегии
Минохранприроды
На заседании
коллегии
Министерства
охраны природы
обсуждены
задачи
государственного
экологического
контроля
на текущий год,
вопросы
подготовки
к паводковому
и пожароопасному
сезонам.

о первому вопросу с информацией вы
ступил 1й заместитель министра охра
ны природы Анатолий Добрянцев. Он
отметил, что в условиях реализации
Схемы комплексного развития производитель
ных сил, транспорта и энергетики до 2020 года
перед министерством стоит задача рационально
и безопасно использовать имеющийся природ
норесурсный потенциал с одновременной ми
нимизацией вреда, причиняемого окружающей
среде и жизнедеятельности населения. По сло
вам замминистра, за последние два года суще
ственно укрепилась структура Министерства ох
раны природы. Так, созданы четыре департа
мента: по лесным, водным отношениям, биоло
гических ресурсов, охотничьего хозяйства, а
также Центр экологического мониторинга, два
территориальных комитета охраны природы. По
всей республике действуют 35 инспекций, 177
работников улусных, городских подразделений
министерства переведены на государственную
гражданскую должность.
В 2007 году государственный экологический
контроль (ЭК) проводился в области охраны вод
ных, биологических, земельных ресурсов, охра
ны атмосферного воздуха и обращения с отхода
ми, производства и потребления. За год проведе
но более шести тысяч проверок. Всего за отчет
ный период природопользователями в бюджеты
трех уровней внесено более 160 млн. рублей.
Основными задачами 2008 года Анатолий
Анатольевич назвал текущие проверки, систе
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матический контроль над строительством маги
стрального нефтепровода ВСТО, деятельностью
крупных горнодобывающих предприятий.
Докладчик отметил, что поручение прези
дента по контролю над деятельностью крупных
природопользователей выполняется не в пол
ной мере. Основная проблема касается подряд
ных и субподрядных организаций, работающих
на строительстве ВСТО. Для ее решения замми
нистра рекомендовал заключить соглашения с
промышленными предприятиями, контролиру
ющими органами о проведении комплексных
проверок.
В отношении муниципальных образований
А. Добрянцев указал на необходимость реше
ния проблем обращения с твердыми бытовыми
отходами. Министерство приняло непосредст
венное участие в разработке шести муници
пальных программ, в которых заложены кон
кретные мероприятия по обеспечению безопас
ного складирования переработки и утилизации
промышленных и бытовых отходов. На эти цели
в 2008 году запланировано 31,8 млн. рублей.
Министерством разработана концепция обра
щения с отходами производства и потребления
до 2010 года.
С информацией о подготовке к паводку вы
ступил руководитель Департамента по водным
отношениям Иннокентий Бочкарев. Он отметил,
что на проведение предупредительных проти
вопаводковых мероприятий из республикан
ского бюджета выделено более 37 млн. рублей.
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Утвержден план мероприятий по предупрежде
нию загрязнения водных объектов во время па
водка. Проводится очистка ледовой, береговой,
водоохранной зон рек, озер, проверки речных
портов, пристаней. Улусным инспекциям пору
чено подготовиться к проведению спасательных
работ
По материалам ЯСИА
(Материалы страницы
публикуются с сокращениями)
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футзал
спех мирнинской команды на состояв
шемся с 11 по 17 мая в Польше XII розы
грыше Кубка UEFS весьма органично
дополнил победы национальной сбор
ной России по хоккею на чемпионате мира в
Канаде и футболистов "Зенита" в Кубке УЕФА в
Англии. Такое сравнение имеет право на
жизнь, потому что парни из "АлмазАЛРОСА"
продемонстрировали впечатляющую игру, бы
ли на голову сильнее соперников! Единствен
ная команда, оказавшая достойное сопротив
ление "алмазовцам" до финала, была тоже из
России.
Побороться за Кубок UEFS в городок Нова
Руда съехались команды из Испании, Фран
ции, Польши, Чехии и России. С 12 по 14 мая на
первом этапе проходили матчи в двух группах.
В группе "А" вместе с нашей командой оказа
лись два клуба из Польши – "Пиаст" и "Фе
никс", а также каталонская "Мора". Группа "В"
получилась более интернациональной. В ней

У

«Алмаз*АЛРОСА» –
двукратный обладатель
Еврокубка
Завоевав Кубок
UEFS, "Алмаз*
АЛРОСА" продлил
череду побед
российского
спорта на
международной
арене.

сошлись французская "Флеш Эксперсс", ката
лонская "КФС", чешская "Чемкомекс" и россий
ская "Нижняя Волга".
Первый тур мирнинцы прошли, не оставив
никому сомнения в своем превосходстве. Об
этом свидетельствуют результаты игр. 12 мая
"АлмазАЛРОСА" громит "Феникс" со счетом
10:2, на следующий день всухую 8:0 обыгран
"Пиаст", а 14 мая неожиданно беззубо против
нас играет "Мора" – каталонскую команду
мирнинцы "измори
ли" со счетом 9:3.
В полуфинале "Ал
мазАЛРОСА" встре
тился с соотечествен
никами из "Нижней
Волги". Саратовские
футболисты подошли
к встрече в отличной
форме. И матч двух
российских команд
получился
весьма
упорным. Но в итоге – победа алмазовцев с
минимальным преимуществом 2:1.
Наконец, наступает 16 мая – день финала.
"АлмазАЛРОСА" противостоит чешской дру
жине "Чемкомекс". Игроки этой команды из
Праги являются членами сборной Чехии, но и
футболисты из Мирного тоже выступают за на
циональную команду России. Как понимаете,
встретились два высокомотивированных кол
лектива. И это было видно по игре – до сере
дины второго тайма оба клуба сумели лишь

однажды закатить мяч в ворота соперника. Но
финал есть финал. Здесь нужно выкладывать
ся до конца, превзойти себя, искать малейшие
возможности для победы, что и сделали игро
ки "АлмазАЛРОСА" Шувалов и Левин. Два
Константина, забыв о преследовавших их
травмах, прорывают оборону чехов и забива
ют решающие четыре мяча. Итоговый резуль
тат – 5:1. "АлмазАЛРОСА" – двукратный обла
датель Кубка UEFS!
Несомненные успехи
клуба были отмечены ру
ководством российского
спорта. За успешное вы
ступление в составе нацио
нальной сборной России
по футзалу на Кубке мира
2007 г., чемпионате Евро
пы 2006, 2008 гг. приказом
по Росспорту впервые в ис
тории футзала звания "За
служенный мастер спорта"
присвоены шестерым игрокам ФК "АлмазАЛ
РОСА", а тренеру Юрию Хайрулину присвоено
звание "Заслуженный тренер России".
Кстати, теперь самым самоотверженным
болельщикам можно будет почерпнуть ин
формацию на страничке клуба "АлмазАЛРО
СА", которая создана на официальном сайте
администрации г. Мирный. Вот ее адрес:
http://gorodmirny.ru/football/index.htm

Они были на
«голову
сильнее
соперников!
»

«АлмазАЛРОСА» во второй раз привозит Кубок UEFS в Мирный

минифутбол

Студенты
обыграли всех
е менее жаркие футбольные баталии
В Мирном
происходили и в Якутии: с декабря
завершился 15*й
2007 года по апрель 2008 года шли со
чемпионат
ревнования, в которых приняли учас
"АЛРОСА" по тие 28 трудовых коллективов. Они были посвя
мини*футболу. щены 10летию образования культурноспор
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тивного комплекса.
Все встречи прошли в жаркой, бескомпро
миссной борьбе, что свидетельствовало об от
личной физической форме участников и прора
ботанных тактических схемах. Уровень подго
товленности минифутбольных команд трудо

легкая атлетика

вых коллективов практически приблизился к
уровню профессиональных клубов. Уж в отсут
ствии настроя на игру, в устремленности на ре
зультат, на победу никого нельзя было упрек
нуть.
Болельщики увидели зрелищные встречи.
В результате золотые медали чемпионата "АЛ
РОСА" завоевала команда МПТИ(ф) ЯГУ, сере
бряных наград удостоились парни из КСК, а
бронзовыми призерами стали футболисты кол
лектива рудника "Интернациональный".
Лучшим защитником чемпионата "АЛРОСА"

Юрий СЕРАФИМОВ
признан Фуад Мамедов, лучшим нападающим
– Евгений Кузин, лучшим бомбардиром – Алек
сандр Басыров, лучшим разыгрывающим – Фи
дель Очаковский, створ ворот блестяще защи
щал Иван Мартынов, наконец самым полезным
игроком оказался Александр Винковский.
Еще более захватывающими были игры XV
Кубка "АЛРОСА" по минифутболу, состоявши
еся в мае. Увлекающиеся минифутболом
представители 25 трудовых коллективов ком
пании, видимо находясь под впечатлением от
достижений профессионалов российского
спорта, превратили кубковые игры в настоя
щую феерию. Особенно преуспели в этом пра
зднике минифутбола команды "Иреляхнефти"
и "Шахтер" Мирнинского шахтостроительного
управления (МШСУ). Два этих коллектива вы
шли в финал, обыграв всех своих соперников
на промежуточных этапах.
А в финальной встрече в упорной и по
спортивному злой борьбе победу, лишь в до
полнительное время, одержала команда
МШСУ. "Шахтер" стал обладателем переходя
щего Кубка "АЛРОСА" по минифутболу.

Денис ФРОЛОВ

Французский старт ветерана
Пример главного
специалиста
института
«Якутнипроалмаз»
Инны Сухно
доказывает, что
спорт – не только
удел молодежи.

нна защищала честь компании "АЛРО
СА", Республики Саха (Якутия) и России
на 3м чемпионате мира среди ветера
нов легкой атлетики, прошедшем во
Франции.
Родилась она и выросла в Новосибирске, где с
10 лет приобщилась к спорту. Была призером чем
пионатов СССР и России, участвовала в междуна
родных соревнованиях, стала мастером спорта
Совесткого Союза.
Семнадцать лет Инна с мужемгидротехником
и дочкой живет в Айхале. И все это время продол
жает заниматься физической культурой. В про
шлом году побывала на Спартакиаде трудовых
коллективов, посвященной 375летию вхождения
Якутии в состав России. В общем зачете команда
Мирнинского района завоевала там второе место.
Узнав о ЧМ по легкой атлетике среди ветера
нов, Инна начала усиленно готовиться к нему. По
пасть во Францию удалось благодаря спонсор
ской помощи администрации Айхала и фирмы
"АкваЭко" из Иркутска.
– В КлермонтФерран, где проходили соревно
вания, – рассказывает Инна Владимировна, – мы
прибыли за четыре дня до начала. Ведь разница во
времени с Якутией составляет восемь часов, и нужно
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было привыкнуть, хоть немного акклиматизиро
ваться. В команде Российской Федерации было 75
человек, мужчин и женщин. В соревнованиях участ
вовали представители Франции, США, Австралии,
ФРГ, Италии и многих других государств. В катего
рии 4044 года я выступала в двух дисциплинах.
В беге на 60 м. в своем полуфинале показала резуль
тат 8,6 секунды, что принесло общее 13е место. По
лучила за это диплом и памятную медаль. В эстафете
4х200 метров россиянкам досталось пятое место.
Считаю, что это очень хорошие достижения. Особен
но если учесть, что мы, в отличие, скажем, от спортс
менов Западной Европы, не имеем замечательных
условий для тренировок, круглогодичных атлетичес
ких манежей с искусственным покрытием. Так что у
соперников реально было преимущество. Но мы не
ударили лицом в грязь, выступили достойно!
Основной вывод, который я сделала во Фран
ции, заключается в следующем. В 3540 лет у жен
щин начинается возраст расцвета. Так что будем и
впредь дружить с королевой спорта, выступать на
соревнованиях различного уровня, привлекать в
свои ряды новых представительниц прекрасного
пола.

Владимир МИХАЙЛОВ
На снимке: Ирина Сухно.
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поэзия

С внучкой

Остановленные
мгновения

на написала много стихов, ставших
популярными и любимыми песнями,
в том числе "Мадонну" и "Ненагляд
ный мой". Она переводила якутских
поэтов и дружила с ними, много раз бывала в
Мирном у друзей своей юности, читала стихи
на встречах с алмазниками, и эти встречи были
душевны и памятны.
Некрасов считал, что "поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан". Есть по
эты, которые своей жизнью не давали повода
для такого противопоставления. Среди них –
Римма Казакова.
Она считала стихи остановленными мгнове
ниями чувства, мудрости, знания. Все талантли
вое трогало ее сердце.
Она была мужественной
– прямой, волевой и азарт
ной, и в то же время женст
венной – чувствительной,
влюбчивой и душевной.
Римма Федоровна – а
мне посчастливилось знать
ее лично – рассказала слу
чай, ярко ее рисующий.
Однажды во время пе
рестройки она возвраща
лась из Дмитрова, где зара
ботала четыре тысячи руб
лей (это были большие
деньги). Был май. На Бело
русском вокзале стояли му
зыканты с духовыми инст
рументами. Она подошла и
спросила, сколько стоит
"Прощание славянки". Они
сказали: тысячу. Она дала
им тысячу, и они сыграли ей
марш. Она стояла, слушала
со слезами на глазах и ду
мала: надо же, целый ор
кестр играет для меня…
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Ушла из жизни
Римма
Казакова –
поэт
замечательной
плеяды шести*
десятников.

Надо просто
«жить.
Служить
своему
призванию.
А слава,
любовь – они
тебя найдут!
Если ты этого
стоишь...
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Она говорила: "Я пример того, что гении рож
даются в чертополохе. Отец был из батрацкой се
мьи – рабочий порохового завода, мать – об
мотчица электрических катушек. Какой поэзии
могли они научить? Загадка для меня самой!"
С юности она хотела сама себя кормить,
много ездить и встречаться с интересными
людьми. Не все надежды сбылись, но эти – да.
Она считала: любовь – движитель всего, из
нее вырастают и цветы на подоконнике, и сти
хи, даже суп, который она варила, – от любви.
Внучка спрашивала ее: "Как ты делаешь такой
вкусный суп?" Отвечала: "Потому что люблю те
бя". И это истина.
Из книги "Возлюби": "О великие и знамени
тые! Жизнь почти пролетела, и в этой жизни я
не была представлена Джону или Роберту Кен
неди, не состою в друзьях у Мика Джаггера или
Бориса Гребенщикова, не тусуюсь с Пугачевой.
Но я выхожу на улицу и живу в ее измерении…"
Она была одним из немногих узнаваемых
поэтов:
– Люди меня узнают, радуются почемуто.
Прихожу в "свой" магазин, а продавщицы гово
рят: "Римма Федоровна, поступило масло, ко
торое вы любите. Покупайте, а то потом не бу
дет". Чертовски приятно, когда простые люди
так к тебе относятся!
Всю свою жизнь Римма Казакова была свя
зана – с ленинградской студенческой юности –
узами тесной дружбы с мирнинцами Таисией
Андреевной и Павлом Петровичем Вечерины
ми. Впервые приехав на фестиваль "Мирный
поет о мире", читала свои стихи, встречалась с
книголюбами. Потом несколько раз возвраща
лась в город алмазников – охотно читала стихи
работникам автобазы, фабрики, рудника;
близко к сердцу, иногда болезненно восприни
мая события в стране и мире, горячо обсужда
ла с ними происходящее.
– Мне показывали алмазы и места алмазо
добычи. Не вина людей, что они добывали ал
мазы, иногда вырубая тайгу. Многие считают,
что вскрышная добыча очень портит красоту
земли, а мне казалось, что в этом есть какаято
абсурдная краса. И что карьер похож на срез
дерева с годовыми кольцами судьбы…
Среди друзей Риммы Казаковой – якутские
поэты Леонид Попов и Софрон Осипов, това
рищ ее сына Егора Радова по Литинституту.
Она бывала в Якутске и Нерюнгри, любила
вспоминать эти поездки и встречи с якутянами.
– Якутия мне очень дорога: она дала мне
много уроков радости и человечности. Я както
плавала по Лене. Сидела на камушке возле Лен
ских столбов и писала стихи. Ко мне подошла
якутская девочка лет семи, спросила: "Что ты
делаешь?" – "Пишу стихи". – "А что это такое?" Я
начала ей объяснять: "Детка, вот ты приедешь
домой, возьми тетрадку – ты ведь писать уже
можешь?" – "Могу". – "Запиши свои впечатле
ния, ведь твоя родина, она так прекрасна. И по
том, когда станешь старше, свои новые впечат
ления сравнишь с первыми, детскими. И пой
мешь, что такое красота, любовь к жизни". И так
я с ней разговаривала. Потом она ушла и вдруг
возвращается и говорит: "Сейчас я вам покажу,
что я принесла". Она поднесла сжатый кулачок к
моему лицу, разжала его со смехом – из него
вылетели бабочки, которых она наловила.
И она спросила: "Правда, красивые?" Я ее рас
целовала и ответила: "Очень красивые".

Фурманный переулок, 9/12.
Тел.: (495)7880654
678170, Республика Саха (Якутия),
Мирный, ул. Ленина, 6.
Тел.: (41136) 42343.

Что карьеру снится, чем он грезит?
Может, слеп он, может, мы слепы?
Он похож на дерево на срезе
С годовыми кольцами судьбы.
Озеро на дне бесстрастным оком,
Ни печали в нем, ни зла, кажись.
Плоть земная, что всему истоком,
Нам алмазы отдает, как жизнь.
Видит мир живой и остроглазый,
Не верша свой торопливый суд:
По ландшафту лунному "БелАЗы"
Странными букашками ползут,
Словно по асфальту, по брусчатке,
Словно по летящей глади рек…
И стоит на смотровой площадке
Маленький – всесильный Человек!
(Мирный, 1992 г.)

С поэтом Павлом
Антокольским

Снимки предоставлены
журналом "Атмосфера".

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»

105062, Москва,

Я не знаю, чем ее измерить,
Непонятной силою дыша,
Остается только знать и верить,
Что и тут – природа и душа.

Галина СЕМЕНОВА.

(Р. Казакова)

***
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У всего на свете – смысл и мера,
Но загадкой смотрит в небеса
красота алмазного карьера –
Лунная, абсурдная краса.
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