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В карьере
"Удачный"
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300миллионная
тонна
алмазоносной
руды
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Символическая погрузка 300миллионной тонны руды

"Óäà÷íûé" âçÿë íîâóþ âûñîòó
Â ãîä 50-ëåòèÿ
àëìàçîäîáûâàþùåé
îòðàñëè ó êîëëåêòèâà
Óäà÷íèíñêîãî ÃÎÊà
î÷åðåäíàÿ òðóäîâàÿ
ïîáåäà – â êàðüåðå
"Óäà÷íûé" îòãðóæåíà
è âûâåçåíà
300-ìèëëèîííàÿ òîííà
ðóäû. Ñèìâîëè÷åñêàÿ
îòãðóçêà áûëà
ïðîèçâåäåíà 28
îêòÿáðÿ.

Участники торжественного митинга

Совсем недавно карьер "Удач
ный" выдавал нагора одной
только вскрыши по 2425 милли
онов кубических метров в год. По
мере углубления горных работ
объемы вскрышных пород сокра
щались. Сегодня, когда глубина
карьера превысила 500 метров,
вскрыши здесь практически не
осталось. На сегодняшний день
план по добычи руды 7 млн. тонн,
и вскрыши – 590 тыс. тонн. Поэто
му о карьере "Удачный" сегодня
говорят: он самый рентабельный.

На сегодняшний день в карьере
работают всего два экскаватора –
15кубовый и 10кубовый (для
сравнения: на пике развития в
"Удачном" работало 17 машин).
Да, объемы сократились, – с гру
стью подчеркивают горняки. Но,
не смотря ни на что, карьер необ
ходимо поддерживать в надле
жащем состоянии. Сегодня в
"Удачном" сложные горногеоло
гические условия, но за длитель
ное время эксплуатации коллек
тив карьера научился успешно их

преодолевать. В карьере разра
ботана программа по обеспече
нию безопасности работников,
она включает в себя обрушение
взрывным способом крупных на
весей и заколов, механизирован
ную и ручную оборку откосов ус
тупов, установку тросовосетча
той завесы. На протяжении пяти
лет эти работы выполняет брига
да проходчиков горных склонов
из Киргизии. Под контролем и
внутрикарьерные дороги, уже не
сколько лет работает комиссия,
которая, круглогодично соверша
ет объезды сложных участков и
наблюдает за состоянием бортов
откосов. И сегодня карьер "Удач
ный" называют образцом горного
искусства.
– Сегодня действительно нео
рдинарное событие, – так на тор
жественном собрании, посвящен
ному отгрузке 300миллионной
тонны руды, начал свою речь ди
ректор Удачнинского ГОКа Ю.А.
Петров. – Сегодняшнее событие –
трудовое достижение всего кол
лектива комбината. К сожалению,
этот праздник с долей грусти. За
пасы месторождения трубки
"Удачная" определены: 450460
миллионов тонн руды. 2/3 место
рождения уже отработано. Про
ектом предусматривается: 320
350 млн. тонн – добыча открытым
способом, затем мы перейдем на

разработку месторождения под
земным способом. Таких карье
ров, как "Удачный", в мире боль
ше нет. Это действительно обра
зец горного искусства. Это труд
многотысячного коллектива, не
только Удачнинского комбината,
но и АК "АЛРОСА". Свой посиль
ный вклад внесли подрядчики –
строители, связисты, ремонтники.
За относительно короткий проме
жуток времени построен краси
вый город – результат нашего с
вами труда. Здесь выросло не од
но поколение горняков, сюда
пришли наши отцы, а сегодня де
ти работников нашего комбината
окончили школу, институты и в
настоящее время занимают инже
нернотехнические посты, ктото
трудится на рабочих специально
стях, и надо сказать, что со свои
ми обязанностями справляются
очень хорошо. Сегодня комбинат
является одним из самых высоко
эффективных предприятий в ком
пании "АЛРОСА". Мы ощущаем
неподдельную гордость, когда
"Удачный" посещают члены пра
вительства нашего государства. А
в последнее время к нам очень
часто приезжают иностранные де
легации, которые знакомятся с
нашими условиями работы, жиз
ни. Они удивляются, как в суро
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дайджест
(одного в 2006 г. и трех в 2007 г.),
станут авиакомпания "Мирнинское
авиапредприятие", принадлежащая
компании "АЛРОСА", и республикан
ское ГУП "Полярные авиалинии". За
явленная цена одного Ан140 – 8,5
млн. долларов США.
"Авиакор – Авиационный завод"
контролируется холдингом "Базовый
элемент". Ан140 – ближнемагист
ральный турбовинтовой самолет, в
базовой комплектации рассчитан на
перевозку 52 пассажиров на расстоя
ние до 2000 км. Первый Ан140 са
марской сборки поднялся в воздух 12
августа 2005 г. и был представлен на
авиасалоне МАКС2005.
"Ведомости"

Будет и золотой
"Полюс"
Акционеры ГМК "Норильский
никель" на внеочередном собра
нии одобрили выделение золото
добывающих активов и 20%ной
доли в капитале южноафрикан
ской Gold Fields, консолидирован
ных ЗАО "Полюс", в отдельную
компанию – ОАО "Полюс Золото".
Об этом говорится в сообщении
"Норникеля".

В 2005 году "Полюс" планирует
сохранить производство на уровне
около 34 млн. т, а в 20062007 годах
рассчитывает выйти на 3537 т.
"АК&М"

Вторая очередь
Ломоносовского
ГОКа
"Компания приступает к стро
ительству второй очереди Ломо
носовского ГОКа. С учетом этого
оптимизация технических реше
ний крайне важна", – так оценил
президент ОАО "Севералмаз"
Геннадий Пивень подписание
договора между ОАО "Северал
маз" и ЗАО "Полиметалл Инжи
ниринг" о выполнении работ по
оптимизации отработки место
рождения им. М.В. Ломоносова.
"Мы уверены, что богатый и ус
пешный опыт нашей компании по
проектированию рудных месторож
дений позволит качественно и в
срок выполнить все работы в соот
ветствии с требованиями партнеров
в рамках такого значимого для Рос
сии проекта ОАО "Севералмаз", –

Íîâîñòè àëìàçíîãî ìèðà
Оптимизация
сбыта

Поручение
премьера

АК "АЛРОСА" учредила 100
процентную дочернюю швей
царскую компанию Sunland
Holding SA, которая расположе
на в Женеве и создана для рас
пределения алмазного сырья,
поступающего преимуществен
но из Анголы, между сбытовы
ми подразделениями компании
в Антверпене и Гонконге, – со
общил "Интерфаксу" предста
витель компании.
Он напомнил, что в начале года
"АЛРОСА" стала крупнейшим акци
онером ангольской SunLand Mining
Company, которая является одним
из официальных покупателей ал
мазов у государственной компа
нии Анголы Sodiam.
Создание дочерней компании
позволит оптимизировать распре
деление алмазного сырья, а также
повысить эффективность его реа
лизации, поскольку в зоне аэро
порта Женевы, где зарегистриро
вана Sunland Holding SA, действует
режим льготного налогообложе
ния. Кроме того, здесь созданы все
необходимые условия для соблю
дения требований Кимберлийско
го процесса в отношении сертифи
кации. Кимберлийский процесс
направлен на исключение из тор
гового оборота алмазов, добытых
в зонах конфликтов, и недопуще
ние их использования для финан
сирования незаконной деятельно
сти.
Ранее руководство "АЛРОСА" за
являло о намерении ускоренными
темпами создавать собственную
международную сбытовую сеть с
целью повышения эффективности
реализации алмазного сырья. Ком
пания объявила о создании пред
ставительства в Гонконге в начале
сентября.
В Анголе действует государст
венная монополия на экспорт алма
зов. Тем не менее, в начале года
"АЛРОСА" начала самостоятельную
реализацию алмазов, добываемых
ГРО "Катока" ("АЛРОСА" принадле
жит 32,8% в уставном капитале) в
Анголе.
"Интерфакс"

Премьерминистр РФ Михаил
Фрадков продлил до 1 декабря
срок подготовки ведомствами –
МЭРТ, Минфином, Минюстом и
ФСБ заключения о возможности
возврата в федеральную собст
венность акций "АЛРОСА".
Премьер уже во второй раз пере
носит срок выполнения собственного
поручения от 31 марта. Напомним, что
этой весной глава правительства по
требовал подготовить "заключения о
возможности возврата в федераль
ную собственность акций "АЛРОСА" и
осуществления мероприятий по при
ведению соглашения по разграниче
нию собственности в соответствие с
законодательством РФ". Первона
чально ведомства должны были
представить соображения на этот счет
до 1 мая, затем премьер продлил срок
выполнения своего поручения до 1
октября. Теперь же чиновники полу
чили на это еще два месяца.
"Финмаркет новости"

Ан140 полетит
в Якутию
"Ведомостям" стали известны
подробности первой сделки
"Авиакора" по продаже самоле
тов Ан140 в Якутию. Гарантии на
покупку якутскими авиакомпани
ями семи таких машин решило
предоставить правительство рес
публики.
Первые три самолета будут по
ставлены авиакомпании "Якутия" в
2006 г. Их сборка продолжится на
средства Финансовой лизинговой
компании (ФЛК), которые поступят
"Авиакору" в 2006 г. К 1 декабря
Минтрансу республики поручено
подготовить распоряжение о возме
щении "Якутии" части затрат на ли
зинговые платежи. В ФЛК не раскры
ли условия лизинга, но представи
тель одной из авиакомпаний сказал,
что ФЛК предоставляет Ан140 в ли
зинг на 15 лет, ежемесячные платежи
– около 120 000 долларов США. По
купателями еще четырех самолетов

Карьер
"Ломоносовский"

Всего проголосовали владельцы
65,25% акций "Норникель", из них
более 99% поддержали выделение
золотых активов. 3 марта 2006 года
пройдет собрание акционеров ОАО
"Полюс Золото". Новой компании бу
дут переданы все акции 100процент
ной "дочки" "Норникеля" – ЗАО "По
люс" – и денежные средства в разме
ре 10 млрд. руб.
ЗАО "Полюс" является ведущим
российским производителем золота,
входящим в число крупнейших миро
вых производителей по объемам сы
рьевой базы и производства. Порт
фель активов группы включает руд
ные и россыпные месторождения в
Красноярском крае, Иркутской, Ма
гаданской и Амурской областях. По
итогам 2004 года суммарный объем
производства золота группы составил
34,2 т (1,1 млн. унций). По состоянию
на 1 апреля 2005 года оцененные за
пасы компании составляют 18,9 млн.
унций золота (российская классифи
кация В+С1), а ресурсы – 40,8 млн.
унций золота (российская классифи
кация С2+Р1). Выручка компании по
МСФО в 2004 году составила 441,75
млн. долларов США, чистая прибыль
– 8 млн. долларов США. Недавно
"Полюс" объявил о приобретении у
инвестгруппы "АЛРОСА" золоторуд
ных активов в Якутии – 99,2% долей
ООО "Алданзолото "ГРК", 50% акций
ОАО "ЮжноВерхоянская горнодо
бывающая компания" и 100% акций
ОАО "Якутская горная компания". Об
щая сумма сделки составила 285 млн.
долларов США.

отметил управляющий директор
ЗАО "Полиметалл Инжиниринг" Ва
лерий Цыплаков.
Согласно достигнутому соглаше
нию, "Полиметалл Инжиниринг"
приступило к выполнению работ по
оптимизации календарного плана
перехода горных работ от опытно
промышленного участка к проектно
му карьеру 1й очереди Ломоносов
ского ГОКа. В декабре текущего года
компания планирует завершить
первый этап работы – подготовить
первичную информацию по опти
мальному календарному плану в
трехпятилетних интервалах отра
ботки месторождения с выделением
объемов вскрышных работ и руды
(с содержанием алмазов) на 2006
год. В ходе второго этапа работ "По
лиметалл Инжиниринг" намерено
разработать технические решения и
произвести оптимизированные рас
четы, соответствующие рекомендуе
мому варианту календарного плана.
ЗАО "Полиметалл Инжиниринг"
занимается рабочим и фундамен
тальным проектированием рудных
месторождений. Компания создана
в 2004 году как дочерняя структура
ОАО "МНПО "Полиметалл". Специа
листами компании разработаны
проекты горнометаллургических
комплексов для "МНПО "Полиме
талл", медноколчеданного место
рождения "50 лет Октября" (Казах
стан), горнообогатительного пере
дела Михайловского ГОКа и т.д.
"ИА Regnum
Архангельские новости"
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"Êîìïàíèÿ äîëæíà áûòü îòêðûòîé"
– На последней прессконфе
ренции министра финансов РФ,
председателя Наблюдательного
совета АК "АЛРОСА" А.Л. Кудри
на и Президента Республики Са
ха (Якутия) В.А. Штырова было
сказано, что между федераль
ным центром и правительством
Якутии нет никаких противоре
чий по поводу акционерной
компании "АЛРОСА". Все феде
ральные агентства процитиро
вали слова В.А. Штырова об
этом. Я хочу понять, Нюргун Се
менович, вашу личную позицию
– как политика, как руководите
ля парламента. Я понимаю, что
все депутаты разные, но, тем не
менее, – председатель остается
председателем, умело ведущим
заседания… Вот по этому очень
скользкому вопросу – в чем за
ключается ваша позиция?
– Вопервых, я хочу сказать, что
Государственное собрание (Ил Ту
мэн) с самого начала – уже почти
три года – уделяло очень большое
внимание развитию и реформиро
ванию компании "АЛРОСА". Все мы
прекрасно понимаем, что представ
ляет "АЛРОСА" для Якутии – это
около 6070% всех доходов рес
публики, ее бюджета. Мое личное
мнение по поводу реформирова
ния "АЛРОСА" следующее. Первое.
АК "АЛРОСА" должна быть откры
той. Открытие должно произойти в
обязательном порядке. Закрытость
компании сегодня существует толь
ко благодаря договоренности двух
главных акционеров – прави
тельств РФ и РС (Я). В том виде, в
котором сейчас существует компа
ния – именно в виде ЗАО – так
дальше продолжаться не может.
"АЛРОСА" сегодня – одна из круп
нейших компаний в мире, она
должна существовать в том виде,

которого от нее требует рынок. Это
– бизнес. Другой вопрос – каково
мнение того же депутатского корпу
са Государственного собрания Рес
публики Саха (Якутия). На сего
дняшний день большая часть депу
татов склоняется к тому, чтобы не
менять организационную форму
компании, оставить ее закрытым
акционерным обществом.
– Может, избиратели и не
знают всех особенностей про
блемы, но депутаты… Это уди
вительно.
– Понимание придет постепен
но, ничего страшного в этом нет. Все
мы прекрасно знаем, какие доли
имеют в акционерном капитале
"АЛРОСА" два крупнейших акцио
нера – Правительство Российской
Федерации – 37 процентов, Пра
вительство Республики Саха (Яку
тия) вместе с улусами, то есть вмес
те с муниципальными образовани
ями – 40 процентов. Мы всегда
придерживались принципа, и в на
чале лета приняли постановление,
где провозгласили, что правитель
ство Якутии должно исходить из
следующего тезиса – мы должны
сохранить паритетность долей в ак
ционерном капитале "АЛРОСА". Оба
правительства должны иметь рав
ные доли. 37 и 40 – это не очень
большая разница, и за счет сохране
ния этой паритетности сегодня в
компании решается очень много во
просов. Именно обоюдное согласие
двух крупных акционеров приводит
к такому результату. Мнение боль
шинства депутатов в этом и заклю
чается – сохранить паритетность.
Что касается последних интервью
В.А. Штырова, А.Л. Кудрина и А.О.
Ничипорука по поводу того, что
произошли какието договореннос
ти о том, что РФ будет иметь 51 про
цент, или 50 плюс одну акцию…

Í.Ñ. Òèìîôååâ,
ïðåäñåäàòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîáðàíèÿ (Èë Òóìýí)
Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ), äàë
èíòåðâüþ ÒÐÊ
"Àëìàçíûé êðàé"
îá àêòóàëüíûõ
ïîëèòè÷åñêèõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ
âîïðîñàõ, îòíîñÿùèõñÿ
â òîì ÷èñëå ê
ïðåäïîëàãàåìûì
ïðåîáðàçîâàíèÿì
â "ÀËÐÎÑÀ".

– Не то чтобы это ктото гово
рил так – президент Якутии ска
зал, что он не будет против…
– Мы это тоже услышали только
на прессконференции. На уровне
Госсобрания Якутии этот вопрос не
обсуждался. А мы уверены, что Вяче
слав Анатольевич обязательно выне
сет этот вопрос на обсуждение Госу
дарственного собрания. Я еще раз го
ворю, мнение мое и Государственно
го Собрания – это сохранение пари
тетности. То, что сейчас, возможно,
будет предложено – изменить соот
ношение, увеличить уставной капи
тал и предложить какоето дальней
шее реформирование АК… Я думаю,
мы подождем. Этот вопрос еще не
совсем определен, и я думаю, что
окончательно не будет решен без
обсуждения в Государственном со
брании Республики Саха (Якутия).
– Да, это публичный вопрос…
– Безусловно. Здесь мы должны
понимать, что судьба "АЛРОСА" не
сомненно влияет на жизнь нашей
республики.
– Были ли у вас встречи с пре
зидентом "АЛРОСА" А.О. Ничи
поруком? Ваши впечатления о
нем? Всетаки это достаточно
новый для республики человек….
Открываешь сейчас новые газе
ты в г. Якутске, и становится не
по себе, когда выливают столько
грязи, когда люди переходят оп
ределенные пороги культуры,
этики…
– C Александром Олеговичем
мы знакомы с 1997 года. Мы стал
кивались, когда я работал в компа
нии, а он работал в одном из бан
ков в Москве. Отношения у нас сло
жились абсолютно нормальные,
деловые. Я считаю, что очень до
стойный руководитель, мне импо
нирует такое его качество: все, что
он провозглашает внутри "АЛРО

СА", вне компании, направлено на
развитие и компании, и республи
ки. Я не раз это от него слышал, и
надеюсь, что он и дальше будет
придерживаться именно таких по
зиций.
***

Сергей Черенков и другие. Для под
держания стабильной и четкой работы
технологической колонны много по
лезного делается на моторном участке
(мастер В.Ф. Сомов), где ремонтируют
двигатели "БелАЗов".
Целых три колонны – хозяйствен
ная, транзитного транспорта и авто
бусная находятся на попечении еще
одного ремонтного подразделения
АРМа, где руководителем А.М. Лу
комский и мастером В.А. Володченко.
По утверждению нашего собеседника
В.П. Яцко, тут тоже все обстоит относи
тельно благополучно, колонны функ
ционируют надежно и уверенно, вно
сят свой немалый вклад в успехи кол
лектива предприятия.

Самых добрых слов заслуживают
также труженики шиномонтажного,
медницкого, аккумуляторного участ
ков, отделения резинотехнических
изделий, группы мелкой механиза
ции. Среди лучших, передовиков –
О. А. Шестаков, Н. И. Паршиков, Е.Ф.
Кичук, С.В. Якшин, В.П. Агафонов, С.А.
Плетнев, Н.М. Курсевич, В.Ф. Шобо
деев.
Есть лишь одно пожелание – от
метил В.П. Яцко – чтобы вовремя и в
достаточном ассортименте выделя
лись запасные части для ремонта тех
нологического транспорта. Все осталь
ное – нам по плечу!

Это интервью, получившее не
малый резонанс у общественности
республики, вылилось в публика
ции СМИ. Журналисты попросили
Н.С. Тимофеева прокомментиро
вать свое заявление относительно
компании "АЛРОСА".
– Комментарии давать рано, –
ответил он. – Мы в ближайшее
время планируем проведение пар
ламентских слушаний на эту тему,
переговоры по "АЛРОСА" идут,
они еще до конца не завершены.
Гдето в ноябре мы соберемся, по
советуемся с правительством, пре
зидентом республики и примем
решение об организации парла
ментских слушаний. Если далее
будет принято решение об обсуж
дении этого вопроса на пленарном
заседании, мы готовы рассмотреть
и этот формат… По некоторым во
просам реформирования "АЛРО
СА" у меня есть свое личное виде
ние. Безусловно, это мнение на се
годняшний день отличается от об
щепринятого. Я готов это обсуж
дать на любом уровне, вынести
его на рассмотрение Государст
венного собрания. И если в Ил Ту
мэне, коллегиальном органе, бу
дет принято другое решение, я бе
зусловно буду придерживаться
его. Я просто предполагаю, что
скоро начнется дискуссия по всем
вопросам, связанным с "АЛРОСА".
Я призываю все политические пар
тии, общественность, правитель
ство и депутатов включиться в этот
процесс.

Cëóæáà, áåç êîòîðîé

íå îáîéòèñü
Íà äîëæíîì óðîâíå,
êà÷åñòâåííî è
ñâîåâðåìåííî ðåøàåò
ñòîÿùèå ïåðåä íèì
ñåðüåçíûå çàäà÷è
êîëëåêòèâ ðåìîíòíûõ
ìàñòåðñêèõ àâòîáàçû
¹ 1 Àéõàëüñêîãî
ÃÎÊà. Ýòî èìåííî òà
ñëóæáà, áåç êîòîðîé
íèêàê íåëüçÿ îáîéòèñü
êðóïíîìó
òðàíñïîðòíîìó öåõó
àëìàçíîãî êîìáèíàòà.

На этом старейшем предприятии
приполярного поселка и сегодня есть
люди, которые начинали тут практиче
ски со старта. В их числе В.П. Яцко,
имеющий трудовой стаж свыше соро
ка лет. Егото, как исполняющего обя
занности начальника АРМа, мы и по
просили рассказать о рабочих буднях
коллектива.
– В народе недаром утверждают,
– говорит Владимир Прокопьевич, –
что все познается в сравнении. Я вот
вспоминаю далекие уже 60 70 годы
прошлого века и поражаюсь. То, что
имели тогда и что есть в настоящее
время – воистину, как земля и небо.
Представишь ту пору и за голову бе
решься! Почти не было оборудования,
оснастки, технику в любой период го
да и при всякой погоде восстанавли
вали прямо под синим небом Якутии…
Автобаза № 1 – довольно крупное
хозяйство. В ее составе четыре колон
ны, АРМ, в наличии – 325 единиц
транспорта. Становой хребет предпри
ятия – технологическая колонна, где 52
"БелАЗа". Большегрузные самосвалы в
основном задействованы на место
рождении трубки "Комсомольская" на
вывозе руды и породы. Это их главная

задача. Для того, чтобы она реализо
вывалась качественно и в срок, за ма
шинами нужен неослабный и постоян
ный контроль и уход. Для этой цели не
сколько лет тому назад в автобазе со
здали новую и крайне необходимую
структуру – подразделение по техоб
служиванию и текущему ремонту бе
лорусских машин. Оборудовали его по
последнему слову техники. Есть агре
гатное, станочное, сварочное отделе
ния, четыре подъемника (производст
ва Италии), отличное маслохозяйство.
Численность коллектива – 80 человек.
В АРМе их всего 160, так что роль уча
стка ТОиТР понятна. Собрали сюда са
мых классных, квалифицированных
специалистов, мастеров на все руки.
На ключевом участке АРМа пример
старательности и добросовестного от
ношения к порученным обязанностям
показывают ветераныслесари А.П.
Куров, Р.Б. Аскаров, Е.В. Шестаков,
А.В. Ильин, электросварщики С.В.
Майстренко, Н.П. Лебедков, токари
А.Н. Курищенко, Г.А. Пляскин… Хоро
шо зарекомендовали себя на ответст
венном производстве молодые ребя
та, выпускники местного профтехучи
лища Денис Курашов, Иван Красотин,
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Огранка

Äåñÿòü ñèÿþùèõ ëåò

Ассоциация включает в себя во
семь ограночных предприятий, произ
водящих продукции на сумму более
450 млн. долларов. Кроме ограночных
фирм, которые составляют основу ас
социации, в нее входят ювелирный
центр "Кристалл", занимающийся про
изводством и реализацией ювелирной
продукции, и "Алмазсервис" – произ
водит технологическую оснастку и обо
рудование. Еще один участник ассоци
ации – специальное конструкторско
технологическое бюро, которое разра
батывает новое оборудование, станки,
механизмы.
О том, что смоленские бриллианты
– это не только объединение "Крис
талл", самая большая в мире фабрика
по производству драгоценных огранен
ных алмазов, мы убедились сами. Ор
ганизаторы юбилейных мероприятий
дали нам возможность посмотреть ра
бочие цеха на трех небольших совмест
ных предприятиях, которые "Кристалл"
организовал в Смоленске, в том числе с
иностранными участниками. Делегация
АК "АЛРОСА", которую возглавлял ви
цепрезидент Ю.А. Ионов, познакоми
лась со всеми технологическими про
цессами огранки, с производством
ювелирных изделий.
Было крайне интересно наблюдать
за тем, как в руках ювелира заготовка
превращается в маленький шедевр.
Именно после такого "очного" знаком
ства с кропотливым, творческим, фи
лигранно отточенным процессом со
здания ювелирного изделия понима
ешь, почему так высока прибавочная
стоимость в этом сегменте мира роско
ши, почему 16 млрд. долларов США
(этой цифрой оценивается мировой
рынок бриллиантов) не ровня 60 млрд.
долларов рынка ювелирки.
И, конечно, была обширная экскур
сия по производственным участкам
"Кристалла". Как только группа VIPгос
тей заходила в тот или иной цех, огран

щики и технологи приободрялись и
становились собраннее. Журналисты
направляли на них свои фото– и видео
камеры, но бриллиантовых дел масте
ра, привыкшие к подобным посещени
ям, не отрывались от процесса, они ус
певали не только "гнать план", но и по
общаться, например, с Владиславом
Третьяком. (Знаменитый наш хоккеист
давно сотрудничает с "Кристаллом", од
нажды по его заказу подарочные
клюшки, врученные заокеанским гос
тям, были украшены смоленскими
бриллиантами).
Генеральный директор ОАО "ПО
"Кристалл" и президент Ассоциации
российских производителей бриллиан
тов Максим Александрович Шкадов
сообщил на прессконференции, что
участники ассоциации связаны различ
ными принципами, нормами, которые
неукоснительны для соблюдения каж
дым предприятием. Например, прово
дится согласованная кадровая полити
ка (не допускается хаотичное переме
щение людей между предприятиями),
выдерживается единая ценовая поли
тика. Благодаря налаженной сбытовой
политике компании "АЛРОСА" пред
приятия, входящие в Ассоциацию, по
лучают сырье на регулярной основе.
Кроме того, есть единый подход к под
готовке кадров. На сегодняшний день
Ассоциация включает в себя более
5000 человек. За последние 4 года
предприятиями Ассоциации реализо
вано 330335 тыс. карат бриллиантов,
вместе с "Кристаллом" – 1,3 млн/ карат
на сумму 1,5 млрд. долларов США.
Для Смоленской области это доста
точно серьезный вклад в местный бюд
жет, предприятия фактически являются
бюджетообразующими, поэтому они
так важны и пользуются уважением на
местном и региональном уровне.
– Если говорить о реализации, то
мы практически весь мир охватываем:
начиная от Японии и заканчивая Со

Àññîöèàöèÿ
"Ñìîëåíñêèå
áðèëëèàíòû",
îáúåäèíÿþùàÿ
îãðàíî÷íûå
ïðåäïðèÿòèÿ
Ñìîëåíñêà è îáëàñòè,
îòìåòèëà ïåðâûé
þáèëåé – 10 ëåò ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ.
Ñðåäè äðóãèõ ãîñòåé
åå ïîçäðàâèëè
ïðåäñòàâèòåëè
ðóêîâîäñòâà ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ".

единенными Штатами, – сказал М.А.
Шкадов. – Продукция продается во
всех основных мировых центрах про
дажи бриллиантов и, естественно, во
всех основных центрах их потребле
ния. Увеличение сбыта я вижу, прежде
всего, в том, что мы достаточно актив
но на сегодняшний день работаем на
рынке стран Ближнего Востока. В Ду
бае открыли в прошлом году свое
представительство и чувствуем, что
потенциал рынка там достаточно хо
рош. И в принципе тенденция такова,
что спрос на российскую огранку по
стоянно и стабильно растет – на не
сколько процентов в год. Качествен
ный продукт становится все более и
более востребованным. Хотя на рынке
очень сложная ситуация, потому что
конкуренция очень серьезная – со сто
роны индийских производителей, ки
тайских, израильских диамантеров –
особенно на рынке США, на рынках
Европы, ЮгоВостока… Конечно, мы
стараемся использовать какието свои
рыночные преимущества, за счет чего
и ожидаем роста продаж. Если объем
сырья, продаваемого на российском
рынке, увеличится, я думаю, мы доста
точно быстро сможем среагировать,
чтобы увеличить производственные
мощности, но в тех условиях, в кото
рых мы сейчас находимся, я считаю,
что у нас достаточно мощностей, чтобы
обеспечить переработку довольно
большого объема алмазного сырья.
– Готова ли ваша ассоциация к
вступлению в ВТО? – задали достаточно
популярный в последний год вопрос
журналисты.
– Да, – ответил Шкадов. – Мы на
сегодняшний день все находимся в
равных рыночных условиях. Конечно,
вступление в ВТО должно привести на
наш рынок большее количество участ
ников, которые будут составлять конку
ренцию. Но я думаю, что та политика,
которая проводится сейчас компанией
"АЛРОСА" и правительством, направле
на на то, чтобы российский рынок с од
ной стороны поддержать, с другой сто
роны – защитить. Мы конкуренции, че
стно говоря, не боимся, мы к ней гото
вы. За последние пять лет оборот про
изводственного объединения "Крис
талл" увеличился со 178 млн. до 320
млн. долларов.
– Не секрет, что российским прави
тельством готовится решение об увели
чении доли федерального центра в
компании "АЛРОСА", за счет, в том чис
ле, и внесения в виде актива 100про
центного пакета акций ОАО "ПО "Крис
талл". Ваши комментарии?
На этот, тоже очевидный и ожидае
мый вопрос, М.А. Шкадов ответил сле
дующее:

– Процесс этот достаточно непро
стой, как я понимаю. И хотя мы в нем
активно не участвуем, мы свою роль
уже сыграли – оценка наших активов
произведена. При преобразовании на
шей компании в открытое акционерное
общество, наш пакет акций был оценен
в полтора миллиарда рублей. Это было
в 2003 году. С тех пор чистые активы
компании увеличились. Сейчас идет
работа по подготовке этого решения.
Думаю, процесс в этом году не завер
шится, по моим оценкам – не раньше
третьего квартала будущего года. Мои
комментарии по этому поводу могут
быть однозначные: естественно, при
подобном стечении обстоятельств, ког
да нашим собственником станет компа
ния "АЛРОСА", мы ожидаем только по
ложительных результатов. Мы все за
вязаны на источнике сырья, и стабиль
ные поставки стабильного объема ал
мазного сырья, из которого мы делаем
нашу продукцию, для нас являются оп
ределяющими в силу нашего бизнеса.
Чем стабильнее и лучше будет постав
лена эта работа, тем в большей степени
все мы останемся в выигрыше.
Кстати, отвечая на вопрос коррес
пондента "Русской ювелирной сети" о
возможном продвижении наряду с тор
говой маркой "Кристалл" брэнда "АЛРО
СА", Сергей Васильевич Бидный, дирек
тор смоленского ювелирного центра,
ответил, что его компания заинтересо
вана в прозрачности происхождения
бриллиантов, используемых в издели
ях. И в данный момент обсуждается воз
можность совмещения двух брэндов.
…Завершился этот насыщенный
встречами и общением день празднич
ным показом лучших ювелирных изде
лий, ужином и концертом. Более 300
гостей аплодировали многочисленным
приветствиям официальных лиц, кра
сивым колье и брошам, часам и куло
нам, серьгам и браслетам, которые де
монстрировали профессиональные ма
некенщицы. Поздравляя смоленских
коллегалмазников с юбилеем ассоци
ации, Ю.А. Ионов пожелал им успеш
ной работы. И поправил одного высту
пающего, который в поздравительном
запале назвал алмаз "мертвым камнем,
становящимся в руках огранщиков жи
вым". Конечно, сказал Юрий Анатолье
вич, алмазы не могут быть мертвыми,
потому что к ним прикасались руки ты
сяч алмазодобытчиков "АЛРОСА", они
– плод их труда и умения.
Такую поправку все гости и хозяева
приняли и поняли, тем более, что вско
ре и алросовцам, и смолянам придется
создавать сияющий продукт – созда
вать вместе.
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Из первых рук
– Как, по Вашему мнению,
изменилась роль "АЛРОСА" на
мировом алмазном рынке и
масштаб ее деятельности за по
следние 50 лет?
– Сотрудничество между "Де
Бирс" и "АЛРОСА" имеет почти пя
тидесятилетнюю историю. В 1959 г.
Филип Оппенгеймер впервые при
ехал в Москву, чтобы провести пе
реговоры и подписать первое со
глашение между "Де Бирс" и В/О
"Союзпромэкспорт". С тех пор объ
ем наших взаимоотношений зна
чительно вырос. Отношения меж
ду "Де Бирс" как крупнейшего про
изводителя алмазов и "АЛРОСА"
как второй в мире алмазодобыва
ющей компании всегда имели ог
ромную важность для обеспечения
устойчивого развития и стабиль
ности на мировом рынке алмазов.
Естественно, эти отношения эво
люционируют. Первоначально это
сотрудничество являлось, по сути,
единственным каналом сбыта со
вокупной продукции того субъек
та, который сегодня называется
"АЛРОСА" и который в те годы
представлял собой скорее один из
органов советского государства.
Вся эта продукция продавалась
"Де Бирс" на эксклюзивной основе,
и почти до рубежа ХХ столетия, то
есть до самого недавнего време
ни, соглашение между нами пре
дусматривало продажу Россией
всех алмазов на мировом рынке
через "Де Бирс". В новом соглаше
нии больше нет этого положения.
Со временем произошли опреде
ленные изменения – "АЛРОСА" по
лучила большую свободу в выборе
своих торговых партнеров по соб
ственному желанию, и только в со
глашении, подписанном нами три
с половиной года назад, наконец,
было закреплено, что "Де Бирс"
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ство не афишировали. Таким обра
зом, эти отношения были тайными
на протяжении примерно двадцати
пяти лет, и мы никогда не заявляли
о них открыто. Только под влияни
ем реформ в Южной Африке и
только после начала перестройки в
России мы смогли открыто объя
вить о наших отношениях. А при
чиной, по которой нам пришлось
это сделать, было то, что мы имели
отношение к предоставлению этого
займа в 1 млрд. долл. российской
алмазной промышленности.
Работая рука об руку, мы смог
ли выстроить очень хорошие взаи
моотношения. Думаю, что лучше
всего это можно проиллюстриро
вать на личном уровне – в про
шлом году я приехал в Москву ме
сяц спустя после своего 60летия.
Русские, как и мы, южноафрикан
цы – сентиментальный народ, и
считают дни рождения, которые
оканчиваются нулем, очень важ
ными. Многие из тех, кого я упо
минал ранее, собрались вместе в
одном из московских отелей для
того, чтобы отпраздновать двой
ную дату – мое 60летие и 50ле
тие моего друга и коллеги Рея
Кларка, возглавлявшего в то вре
мя наш московский офис.
– Как вы считаете, может ли
опыт "АЛРОСА" по созданию
алмазодобывающей промыш
ленности с нуля в суровых усло
виях Крайнего Севера считать
ся уникальным?
– Конечно, в то время он был
уникальным и произвел на нас
большое впечатление. Когда я
впервые побывал там в конце
1980х гг., я осознал, насколько
благоприятными являются усло
вия алмазодобычи здесь, на юге
Африки. Зимой – очень холодно,
в это трудно поверить, но темпе

"Ó íàñ î÷åíü ìíîãî îáùåãî"
ежегодно будет приобретать у
"АЛРОСА" определенный объем
сырья, и что "АЛРОСА", естествен
но, будет реализовывать осталь
ную продукцию, что сегодня со
ставляет более половины всего
производимого ею сырья, другим
покупателям. "АЛРОСА" сегодня
является вполне самостоятельным
крупным игроком на алмазном
рынке и больше не использует "Де
Бирс" в качестве своего эксклюзив
ного агента сбыта.
– Как сотрудничество между
"Де Бирс" и "АЛРОСА" развива
ется сегодня?
– Повторю, что взаимоотноше
ния "Де Бирс" и "АЛРОСА" видоиз
меняются, по мере того, как "АЛ
РОСА" становится ведущим игро
ком на алмазном рынке, чему не
сомненно способствует важное со
глашение, которого мы вместе до
стигли с Европейской комиссией
по вопросам конкуренции. Думаю,
что мы хотели бы видеть, как наши
отношения достигнут уровня, ко
торый мы можем обозначить как
стратегическое партнерство. "Де
Бирс" также проявляет интерес к
геологоразведке и добыче алма
зов в России, и, конечно же, если
бы мы приняли такое решение, мы
бы рассматривали "АЛРОСА" в ка
честве нашего естественного стра
тегического партнера.
– Должны ли существовать
какието особые личные отно
шения между руководителями
высшего звена в алмазном биз
несе?
– Оглядываясь на историю на
ших взаимоотношений, я могу на
звать длинный список тех людей в
России, с кем я сблизился и кто стал
моими хорошими друзьями. Я хо
тел бы начать с поразительного,
уже немолодого человека, которо
го зовут Евгений Федорович Мона

хов. Во время войны еще совсем
молодым человеком он возглавил
атаку кавалерии на дивизию не
мецких танков, за что был награж
ден звездой Героя Советсткого Со
юза, самой высокой наградой за
военную доблесть. Мы с ним дру
жим вот уже многие годы. Я также
мог бы назвать Ивана Степановича
Алексеева, Владимира Венидикто
вича Пискунова, Льва Алексеевича
Сафонова, Валерия Владимирови
ча Рудакова, еще одного моего хо
рошего друга, который попрежне
му активно работает в российской
горнодобывающей отрасли. Могу
назвать Андрея Дмитриевича Ки
риллина, Вячеслава Анатольевича
Штырова, являющегося ныне пре
зидентом Республики Саха и сме
нившего на этом посту другого мо
его доброго друга Михаила Ефи
мовича Николаева. Также хочу на
звать здесь его преемника на посту
президента АК "АЛРОСА" Владими
ра Тихоновича Калитина и нынеш
него президента компании Алек
сандра Олеговича Ничипорука.
Еще я хотел бы упомянуть не
сколько имен людей, которые хотя
и не были президентами компа
нии, тем не менее являются моими
друзьями, с которыми меня связы
вают особые отношения. К ним от
носится мой добрый, ныне покой
ный, друг Павел Кириллович Ко
вылин, преждевременно умерший
от рака. Вместе с ним в мои моло
дые годы мы провели незабывае
мое время за столом переговоров,
договариваясь об условиях кон
трактов. Я могу здесь назвать Ки
ма Петровича Аргунова, который
многих из нас ввел в мир якутско
го фольклора, и Сергея Арамови
ча Улина, курирующего внешние
связи "АЛРОСА", который также
стал моим хорошим другом. Я мо
гу охарактеризовать сложившиеся
отношения как тесные контакты на

Ãýðè ÐÅÉÔ,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð
ãðóïïû "Äå Áèðñ", â
äíè ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ 50ëåòèþ ðîññèéñêîé
àëìàçîäîáû÷è, ïî
ïðîñüáå ïðåññ-ñëóæá
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" è "Äå
Áèðñ" îòâåòèë íà
âîïðîñû îá èñòîðèè
âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ
âåäóùèõ ìèðîâûõ
êîìïàíèé.

личном уровне между руководст
вом "Де Бирс" и российского алма
зобриллиантового комплекса.
– Какова, по Вашему мне
нию, роль встреч и контактов на
высшем уровне?
– Да, такие контакты играют
очень важную роль. Мы можем
сидеть, как это бывало не раз, за
столом переговоров и договари
ваться о какихто решениях. На
пример, помню один случай, – я
сидел в переговорной напротив
моего друга Вячеслава Штырова, в
довольно раздраженном состоя
нии изза того, как развивались
события, и, кажется, я грохнул ку
лаком по столу и сказал, как мне
не хватает определенности бреж
невской эпохи, потому что это бы
ло как раз во время перестройки, и
тут же мои собеседники с россий
ской стороны в один голос ответи
ли: "И нам тоже".
Мы вместе провели не один
приятный вечер, и это было заме
чательным контрастом к очень се
рьезным переговорам, которые мы
вели в то время. Мы проводили пе
реговоры, от которых зависели на
ши торговые отношения, по вопро
су, цена которого составляла не
сколько сот миллионов долларов.
Действительно, одно из самых
крупных соглашений, подписан
ных нами в 1989 г., предусматри
вало предоставление "Де Бирс"
займа в размере 1 млрд. долл.
США российской алмазной про
мышленности, кажется, в то время
они назывались "Главалмаззоло
то". Именно тогда, в связи с этим
миллиардом долларов, после
очень долгого периода умолчания
наши отношения стали достоянием
гласности. В самом начале наше
сотрудничество было открытым,
однако, после расстрела полицией
здесь в ЮАР мирной демонстра
ции в г. Шарпвил, это сотрудниче

ратурный минимум может дохо
дить до минус 60? по Цельсию.
Очень суровые условия для алма
зодобычи. И, безусловно, совер
шенно уникальные для нас. Но вот
что интересно – сегодня мы начи
наем освоение собственного руд
ника в Канаде в аналогичных усло
виях вечной мерзлоты, и я совер
шенно уверен в том, что мы, как и
наши русские коллеги, обнару
жим, что это возможно, если за
дело взяться с умом и желанием.
– Есть ли чтолибо общее
между "Де Бирс" и "АЛРОСА"
помимо очевидного факта, что
обе они являются алмазодобы
вающими компаниями?
– Если вы занимаетесь добы
чей в таких же героических мас
штабах, как и "АЛРОСА", между
вами несомненно возникает есте
ственная взаимная симпатия, в ос
нове которой – самое драгоцен
ное из всех земных сокровищ. А
кроме того, есть еще и люди. Я ду
маю, что между нами столько па
раллелей, о которых, я помню, мы
часто беседовали лет десять назад
– перестройка в России и рефор
мы в ЮАР, необходимость спра
виться с переменами и меняю
щимся порядком вещей. Мне ка
жется, что у нас с нашими россий
скими друзьями очень много об
щего.
– Что бы Вы хотели поже
лать от имени "Де Бирс" компа
нии "АЛРОСА" и ее трудовому
коллективу по случаю 50лет
ней годовщины российской ал
мазной промышленности?
– Я думаю, "на здоровье"!.. Я
бы пожелал своим друзьям из
"АЛРОСА" здоровья, большого
процветания, а также продолже
ния нашей дружбы, тесного со
трудничества и совместной ра
боты.
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Алмазные перспективы
внедрены на подземном руднике "Ин
тернациональный" технологические
схемы отработки запасов с закладкой
выработанного пространства при вос
ходящем и нисходящем порядке вы
емки руды. Реализованы в промыш
ленном масштабе технологии утили
зации минерализованных вод, спо
собствующие существенному сниже
нию экологической нагрузки в регио
не. Обоснованы и применены в прак
тике горных работ технологии крис
таллосберегающей и селективной до
бычи кимберлитов. Внедрены высоко
эффективные способы освоения ал
мазоносных россыпей с первичной
концентрацией песков на передвиж
ной модульной установке. Реализова
ны технологии ускоренного строи
тельства карьера и пилотной фабрики
первичной переработки алмазосодер
жащего сырья на месторождениях На
кынского кимберлитового поля.
В результате внедренных новых
технических решений по конструкции
бортов карьеров объемы вскрыши в
них были уменьшены на сотни мил
лионов кубометров. За счет внедре
ния поэтапного развития крупных ка
рьеров удалось перенести выполне
ния десятков миллионов кубометров
вскрыши на более поздние периоды.
Совершенствование схем вскрытия и
организации размещения вскрыш

Научную значимость результатов
исследований и промышленного
внедрения технологий подтверждают
публикации авторов. Всего опубли
ковано 104 печатных работы, в том
числе 3 монографии и 3 норматив
ных методических указания, прошед
ших согласование в Ростехнадзоре.
Новизна представленных технологий
подтверждена 37 патентами РФ и ав
торскими свидетельствами на изоб
ретения. По результатам работы ав
торами защищены 3 кандидатские
диссертации.
Таким образом, работа представ
ляет собой новое решение проблемы
освоения алмазоносных месторож
дений, основанное на усовершенст
вованной методологии проектирова
ния поэтапного освоения и сохране
ния недр, позволившее разработать
и успешно реализовать нетрадици
онные способы освоения месторож
дений алмазов в чрезвычайно слож
ных геологических, геомеханичес
ких, гидро– и газодинамических, ге
отехнологических и криогенных ус
ловиях. Работа доказывает, что мож
но использовать новаторские техно
логии в современной социальноэко
номической и экологической обста
новке. Основным научным результа
том является создание необходимой
научнометодической, технической и

Íîâûå ìåòîäû îñâîåíèÿ
áîãàòñòâ Ðîññèè
Åæåãîäíî
ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè
îòìå÷àåò íàó÷íûå
ðàáîòû, â òîì ÷èñëå
â îáëàñòè ãîðíîãî
äåëà. Â ýòîì ãîäó íà
ñîèñêàíèå ïðåìèè
âûäâèíóòà ðàáîòà
"Ðàçðàáîòêà è
ðåàëèçàöèÿ
íåòðàäèöèîííûõ,
âûñîêîýôôåêòèâíûõ
ñïîñîáîâ îñâîåíèÿ
àëìàçîñîäåðæàùèõ
ìåñòîðîæäåíèé
ßêóòèè", êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
ìíîãîëåòíèõ
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé è
àïðîáàöèé â
ïðîìûøëåííîì
ìàñøòàáå íîâàòîðñêèõ
èäåé è òåõíîëîãèé,
íîâûõ íåòðàäèöèîííûõ
ïîäõîäîâ ê îñâîåíèþ
àëìàçíûõ
ìåñòîðîæäåíèé
ßêóòèè. È õîòÿ
äåòàëüíî ïîíÿòü ñóòü
ðàáîòû íåñïåöèàëèñòó
íåïðîñòî, òåì íå
ìåíåå ìû ðåøèëè
ðàññêàçàòü î íåé,
ïîòîìó ÷òî ýòî
äåéñòâèòåëüíî –
òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîðûâ.

Республика Саха (Якутия) зани
мает 20% территории России. Почти
80% территории республики лежит
севернее 60° широты, свыше 40% –
за Северным полярным кругом. Здесь
находится "полюс холода", а снег не
тает девять месяцев в году. Темпера
тура зимой опускается ниже 60°.
Слой вечной мерзлоты не успевает
оттаять за короткое лето. В столь
сложных условиях ведется освоение
алмазоносных месторождений Яку
тии.
С конца 50х по 70е годы про
шлого века в Западной Якутии была
создана новая отрасль – алмазодо
бывающая, преобразившая весь
край. В то время отсутствовал миро
вой и отечественный опыт освоения
алмазных месторождений в чрезвы
чайно сложных условиях. Однако
тогда осваивали легкодоступные за
пасы коренных и россыпных место
рождений. И даже при несовершен
стве технологии и горного оборудо
вания производство справлялось тог
да с запланированными объемами
добычи алмазной продукции. Шло
время, горные работы снижались,
появились водопритоки в горные вы
работки, увеличились объемы выво
зимых вскрышных пород и расстоя
ния транспортирования. Выполнять
запланированные объемы добычи
руды и песков становилось все труд
нее и дороже. Необходимо было ис
кать нетрадиционные, высокоэффек
тивные решения по освоению алмаз
ных месторождений.
Авторы работы смогли четко по
ставить задачи исследований с опре
делением конечных целей. В ходе
многолетних исследований был

сформулирован принципиально но
вый научнометодический подход к
стратегии освоения алмазоносных
трубок комбинированным способом.
Вот только основные достоинства
нового подхода. Максимально ис
пользована естественная несущая
способность горного массива, обос
нованы величины коэффициента за
паса устойчивости борта, выбраны
оптимальные профили бортов карье
ров, обеспечивающие минимальный
объем вскрышных работ. Разработа
ны технологии поэтапной отработки
карьера, что позволяет в том числе
оптимизировать финансовые потоки
предприятия.
Обеспечен переход с открытого
на подземный способ добычи ким
берлитов на рудниках "Интернацио
нальный" и "Айхал" в уникально
сложных условиях, не имеющих ана
логов в мировой практике. Теорети
ческими и экспериментальными ис
следованиями доказана высокая эф
фективность комбайновой выемки
кимберлитов, способствующая повы
шению стоимости продукции за счет
более высокого качества добывае
мых алмазов. Решены сложные ин
женерные и геомеханические про
блемы, возникающие при переходе
от открытого к подземному способу
выемки залежей, перекрытых водо
носной толщей, включая защиту руд
ника от затопления и исключение
значительных потерь высокоценного
сырья в целиках.
Впервые в мировой практике
сконструирована и возведена на руд
нике "Мир" система сухой консерва
ции карьера для защиты подземного
рудника от затопления. Разработаны и

Научным руководителем работы является первый вицепрезидент
компании "АЛРОСА" по технической политике Владимир Калитин. Сре
ди авторов – руководители горнодобывающих комбинатов, главные
специалисты управления компании, ученые и проектировщики институ
та "Якутнипроалмаз", специалисты горного надзора Республики Саха
(Якутия), которые сами выдвигали и реализовывали на практики новые
идеи и принципы разработки: А.Н. Акишев, М.В. Ганченко, Ю.А. Дойни
ков, А.А. Козеев, В.Н. Леоненко, А.П. Морозкин, Ю.В. Филипповский,
О.И. Хохлов, В.А . Штыров.

ных пород в выработанном прост
ранстве карьера и промежуточных
отвалах, а также применение первич
ного обогащения песков прямо в до
бычных забоях позволило снизить
расстояние транспортирования. При
менение специальных способов до
работки карьеров с использованием
насыпных съездов позволило добыть
дополнительно миллионы тонн руды
без производства вскрышных работ.
Подсчет показателей эффектив
ности внедрения отдельных спосо
бов на наиболее крупных месторож
дениях, осваиваемых "АЛРОСА", сви
детельствует о чрезвычайно высокой
доходности представленных в работе
технологий, которая составляет бо
лее 29 млрд. рублей.

нормативной базы для высокоэф
фективной и безопасной отработки
как коренных алмазосодержащих
месторождений Якутии открытым и
комбинированным способами, так и
россыпей с первичным обогащением
песков на месте добычи. В числе важ
нейших выводов работы – научное и
теоретическое доказательство необ
ходимости расширения масштабов
применения разработанных нетради
ционных технологий в других регио
нах и для иных видов полезных иско
паемых.

Ãàëèíà ÄÂÎÉ×ÅÍÊÎÂÀ,
ведущий научный сотрудник
ИПКОН РАН, кандидат
технических наук
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Êóäà ñòåêàþòñÿ
àëìàçíûå "ðó÷üè"
Àëìàçû áûâàþò
ðàçíûå. Áåëûå,
÷åðíûå, çåëåíûå,
æåëòûå. Íî âñå îíè
ïðîõîäÿò ÷åðåç Öåíòð
ñîðòèðîâêè àëìàçîâ
(ÖÑÀ) ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
êîòîðûé íàõîäèòñÿ â
Ìèðíîì.

Алмазные "ручьи" и "ручейки", ко
торые стекаются в ЦСА, состоят не
только из алмазов, добываемых горно
обогатительными комбинатами самой
"АЛРОСА". Сюда поступают и кристал
лы малого алмазодобывающего пред
приятия "НижнеЛенское", которое, как
известно, работает на россыпных мес
торождениях якутской Арктики.
– Основной объем продукции мы
получаем от пяти ГОКов компании, ко
торые работают на территории Запад
ной Якутии, – рассказывает директор
Центра сортировки алмазов Констан
тин Константинович Курбатов. – Кроме
того, в ЦСА поступают алмазы от трех
геологоразведочных экспедиций –
Амакинской, Ботуобинской и Мирнин
ской, которые находятся на территории
республики. Все эти алмазы в опреде
ленных долях принадлежат как компа
нии "АЛРОСА", так и Республике Саха
(Якутия).
Самый мощный на сегодняшний
день – Удачнинский ГОК, добываю
щий в год алмазного сырья на сумму
800 млн. долларов при максимальном
результате – около 900 млн. долларов.
Удачнинские алмазодобытчики рабо
тают на двух трубках – "Удачная" и
"Зарница", первая из которых, как и
комбинат, – самая мощная на сегодня
в компании "АЛРОСА".
Далее идет Мирнинский ГОК: здесь
объем добычи составляет 450 млн.
долларов в год. Комбинат добывает
алмазы, в основном, на подземном
руднике "Интернациональный" и рос
сыпных месторождениях. Летом рабо
тают три драги – №№201, 202 и 203,
последняя была запущена в прошлом
году. Весомый вклад в общую валют
ную копилку ГОКа вносит подземный
рудник: как известно, на трубке "Интер
национальная" – самое высокое содер
жание алмазов и их качество, что опре
деляет цену. Мирнинский – перспек

тивный ГОК, поскольку на трубке
"Мир" усиленными темпами идет стро
ительство подземного рудника, кото
рый планируется запустить через три
четыре года. Третье место по объемам
добычи алмазов занимает Нюрбин
ский ГОК. 23 августа 2005 года испол
нилось два года, как была запущена
обогатительная фабрика №16. Объем
обработки руды на этой круглогодич
ной фабрике составляет 1200 тонн, но
сегодня она опережает плановые зада
ния, перерабатывая 1700 тонн руды в
год. Айхальский ГОК дает алмазного
сырья в пределах 340 млн. долларов.
– Кроме того, мы получаем продук
цию с анабарской площадки от алмазо
добывающего предприятия "Алмазы
Анабара", – отмечает К.К. Курбатов. – И
надо сказать, что это очень успешное
добывающее предприятие. Мы с ними
работаем в течение пяти лет, и за это
время оно кратно увеличило добычу
алмазов в долларовом выражении.
Так, если 1999 году они поставили нам
алмазов на 2,5 млн. долларов, то в этом
году прогнозные ожидания – от 70 до
80 млн. долларов. Большие надежды
мы связываем с ВерхнеМунским по
лем, где кимберлитовые трубки были
найдены достаточно давно, еще во вре
мена СССР. Сейчас мы вплотную рабо
таем по трубке "Заполярная", которая
считается перспективным месторожде
нием. Удачнинский ГОК совместно с
Амакинской экспедицией проводит там
геологическую разведку. К нам посту
пили первые алмазы с этого месторож
дения, и до конца года мы ожидаем об
работки крупномасштабной партии,
чтобы затем сделать выводы об объе
мах добычи. Но, в принципе, запасы че
тырех трубок ВерхнеМунского ким
берлитового поля очень большие – не
сколько миллиардов долларов, и, как
считают специалисты, есть надежда на
увеличение добычи алмазов в целом.

Я впервые видела столько алмазов
сразу и так близко. Экспозиция, выло
женная на зеленом бархате и посвя
щенная 50летию алмазодобывающей
промышленности республики, не толь
ко восхищала своей красотой. Она сто
ила, по самым скромным подсчетам, 5
млн долларов. Позже, в дни праздно
вания юбилея, была выставлена экспо
зиция, которая стоила уже 35 млн.
Подобно тому, как не существует
двух полностью идентичных человече
ских лиц или отпечатков пальцев, так
нет на свете и двух совершенно одина
ковых алмазов. Все они разные. Но то,
что мы увидели, правда, на экране
большого телевизора, установленного
в демонстрационном зале ЦСА, пре
взошло все ожидания. Перед нами
предстали уникальные алмазы разных
причудливых форм, которые когдали
бо проходили через руки сотрудников
ЦСА. Вот проплывают "уточка" и "рыб
ка", за ними появляются "кобра" и "ко
шечка", а затем на экране мы видим ко
кетливую шляпку и звезду Давида. Все
го в фильме, впервые изготовленном в
России, продемонстрированы 27 таких
редких алмазов.
Кстати, о цвете. Как известно,
обычно алмаз бесцветен, но имеет раз
личные оттенки – нацветы. Встречаются
кристаллы разных цветов – от молоч
нобелого до коричневого и черного.
Нередко бывают кристаллы алмаза
желтой, зеленой, розовой, розовоси
реневой окраски. Очень редкими счи
таются алмазы голубого и синего цве
тов. Разнообразие окраски природных
алмазов обусловлено примесью. При
месь алюминия вызывает синюю окра
ску, марганца – розовую, азота – жел
тую. Кроме того, на окраску алмазов
влияют природная радиация и наличие
микровключений. Несмотря на то, что
цвет как бы замыкает классификацион
ную таблицу оценки алмаза (на первом
месте стоит крупность камня или вес,
на втором – чистота или качество), он
может повлиять аж на 80% его общей
стоимости.
Геммологические исследования
ЦСА показали, что цена алмазов на
разных трубках может быть больше
или меньше в разы! Так, например, са
мая дорогая по цене – трубка "Комсо
мольская": здесь встречается очень
много крупных кристаллов, к тому же
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они более светлого класса. Всего в 17
километрах от "Комсомолки" находит
ся трубка "Юбилейная", но ее алмазы в
6(!) раз дешевле. Если взять трубки На
кынского кимберлитового поля, то "Бо
туобинская" дороже "Нюрбинской" на
50 процентов. А их разделяет лишь че
тыре километра.
В ЦСА алмазы рассортировыва
ются на 16 размерновесовых групп
по международному классификато
ру SITY. Это говорит о том, что начи
нается их предпродажная подготов
ка. После оценки алмазов и получе
ния конечной цены они ссыпаются и
отправляются нескольким "адреса
там". Вопервых, в Единую сбытовую
организацию (ЕСО), которая произ
водит основную продажу алмазов на
территории Российской Федерации.
Вовторых, в Якутское предприятие
по торговле алмазами (ЯПТА) – фи
лиал ЕСО в Якутске, куда направля
ются 25 процентов от всей алмазодо
бычи. Втретьих, в фирму "Комме
рал", которая находится в Мирном и
также является филиалом ЕСО. Кро
ме того, ЦСА работает с Центром
международной ядерной физики в
Дубне, который покупает у них спе
циальные алмазные пластины, с Бар
наульским предприятием, которое
изготавливает алмазные скальпели.
Кстати, единственная в мире техно
логия их заточки была в свое время
разработана в Якутске, а покупают
эти уникальные инструменты оф
тальмологи и косметологи.
– В разряд уникальных попадают
алмазы, вес которых более 50 карат, а
стоимость одного карата – более трех
тысяч долларов, – поясняет ведущий
экспертминералог ЦСА Светлана Пет
ровна Бокайло. – Так что каждый из
камней, которые вы видите, стоит не
менее 150 тысяч долларов. Самый кра
сивый камень в экспозиции – "Леонид
Васильев" – назван в честь первого
обогатителя треста "Якуталмаз". Он до
быт на трубке "Мир", весит 54 карата и
стоит полмиллиона долларов. Но если
он будет продаваться на аукционе, то
его цена возрастет до нескольких мил
лионов долларов изза совершенной
формы. Только изза того, что он глад
когранный, острореберный.
Интересно, что в экспозиции де
монстрируется самый крупный ал
маз, добытый за время работы алма
зодобывающей промышленности
Якутии. Это "XXVI съезд КПСС" весом
342,5 карата. Но несмотря на это, тя
желовес стоит всего 5 тысяч долла
ров, поскольку забит включениями и
трещинами. В экспозицию же он
включен для того, чтобы показать,
насколько крупные алмазы, не разру
шая их, может добыть нынешняя тех
нологическая цепочка. Среди уни
кальных тяжеловесов, найденных в
нашей республике, – "Александр
Пушкин" (320,65 карата), "40 лет По
беды" (291,6 карата), "Свободная
Россия" (241,8 карата), "Звезда Яку
тии" (232, 1 карата), "Власть Советов"
(196,6 карата), "Академик Сахаров"
(172,5 карата), "Сталинградский"
(159,6 карата) и другие.
Газета "Якутия"
(публикуется с сокращениями)
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"Óäà÷íûé" âçÿë

íîâóþ âûñîòó
Окончание. Начало на стр.1
вых условиях Крайнего Севера
можно было построить такой ве
ликолепный город и организо
вать работу такого мощного гор
нообогатительного комбината. Я
думаю, нам совместно удастся
построить подземный рудник,
который продлит жизнь городу и
Удачнинскому комбинату еще на
50 лет и обеспечит будущее на
ших детей.
– Не хочу обижать всех ос
тальных, они умеют работать и
могли бы отгрузить столько же, а
может и больше, но у них просто
не было возможности, – сказал
начальник карьера "Удачный" В.В.
Земсков. – Более 30 лет трудимся.
Наш карьер самый большой и по
этому только он достиг такой ци
фры. Первая тонна руды была от
гружена в 1972 году, тогда 125 ты
сяч тонн отгрузили. В 1980 году
уже 11 миллионов тонн выдали
нагора. А на сегодняшний день
300 млн. тонн. Впереди еще не
сколько лет работы, но это, на
верное, последняя значимая ис
торическая цифра для карьера
"Удачный", если, конечно, не бу
дет никаких изменений в планах
открытых горных работ. Всего ос
талось около 30 миллионов, и за
вершаем разработку месторож
дения открытым способом, пере
ходим на подземный способ до
бычи.
За цифрой 300 млн. тонн руды
стоит большой труд всего много
тысячного коллектива Удачнин
ского комбината и, конечно, ка
рьера "Удачный". В.Г. Бакулев,
Н.Л. Ольховский, Ю.И. Дворцов,
С.П. Ермошин, А.С. Фалолеев,
С.И. Парфенов, Н.С. Черныш,
С.М. Ещенко, Ф.Г. Хисамиев, С.К.
Евдокимов, В.И. Поляков, А.В.
Ковликов, А.В. Иванов, Х.Х. Ха
кимов, А.И. Абакунов, В.И. Коз
лов, В.И. Дворцов, В.Н. Виногра
дов, Ю.П. Столбовский, В.Е. Бю

чахов – это работники, которыми
особенно гордятся в карьере.
Я надеюсь, с завершением
горных работ открытым спосо
бом и переходом на подземный
коллектив, попрежнему, будет
востребован. У нас уже сегодня
есть переобученные люди, кото
рые прошли курсы, их готовили
на подземные специальности,
проводили переобучение, и в
перспективе мы будем продол
жать такую работу.
– Я бы хотел пожелать коллек
тиву и руководству карьера
"Удачный" не думать, что с завер
шением открытых горных работ
остановится жизнь, – сказал ди
ректор строящегося подземного
рудника В.А. Суслов. – Они хоро
шо поработали, они дали и дают
нам возможность построить под
земный рудник. Коллектив ИТР,
рабочий коллектив карьера очень
дружный, сплоченный, а главное
– это профессионалы высокого
класса. И та молодежь, которая
сегодня хочет остаться здесь, я
считаю, должна учиться, тогда
она будет востребована на под
земном руднике "Удачный". Но
главное – не унывать, это не по
следнее месторождение, не по
следняя трубка, работа будет. Я
думаю, что мы подхватим эстафе
ту у карьера и с успехом продол
жим ее.
– Когда я сюда приехал, здесь
карьера не было – пески, – вспо
минает начальник треста "Алмаз
техмонтаж" В.К. Мелеховец. – И
за 30 лет такое горное сооружение
построили! Огромный объем ра
боты, сложный. Я поздравляю кол
лектив карьера "Удачный", они с
этим успешно справились. Какие
проблемы были с выступами, осы
панием бортов, все преодолели.
Но и мы вносим свой посильный
вклад, занимаемся минерализо
ванными водами, металлоконст
рукциями – всем, что необходимо
для карьера. С этим коллективом

Òàêèõ êàðüåðîâ, êàê
"Óäà÷íûé", â ìèðå
áîëüøå íåò. Ýòî
äåéñòâèòåëüíî
îáðàçåö ãîðíîãî
èñêóññòâà. Ýòî òðóä
ìíîãîòûñÿ÷íîãî
êîëëåêòèâà, íå òîëüêî
Óäà÷íèíñêîãî
êîìáèíàòà, íî è ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ".
мы всегда находим общий язык,
если какието бывают вопросы,
всегда решаем в рабочем порядке,
никогда не было недовольства или
непонимания. Если возникают ка
кието трудности, мы всегда ста
раемся оказать им посильную по
мощь, причем своевременно и
быстро. В карьере работают очень
толковые люди.
– По первому звонку из карье
ра мы понимаем, что наша задача
– обеспечить работу основного
производства, выполняя ремонт
ные, аварийные, наладочные,
монтажные работы, – отметил на
чальник управления "Алмазавто
матика" А.Д. Измайлов. – Мы все
гда стараемся решить, поставлен
ные коллективом карьера "Удач
ный" задачи. Впереди – шахта,
подземная разработка. Надо гото
виться к такому повороту событий,
готовить специалистов и морально
готовиться. Я думаю, мы и дальше
совместно сможем решать все по
ставленные задачи – так же успеш
но, в тесном контакте, как работа
ли на открытых горных работах.
Главное, чтобы тот режим, органи
зация производства остались на
таком же уровне, как и сегодня,
чтобы тот коллектив Удачнинского
комбината ни в чем не уронил сво
их заслуг, а только приумножал их.
– Сотрудничество с карьером у
нас началось в 1980 году, когда

сначала был создан участок, затем
цех. Объемы возрастали, как по до
быче, так и по руде, они были в три
или четыре раза больше сегодняш
них, – вспоминает начальник уп
равления
"Алмазэнергоремонт"
В.Л. Петюшкин. – Появлялись но
вые экскаваторы, буровые станки
и, соответственно, много экспери
ментальной техники. Тогда и воз
никла потребность комбината в
ремонтниках. Карьер "Удачный"
всегда был кузницей кадров и про
сто хороших людей. Горняки –
особая "национальность", с ними
просто, легко и оперативно реша
ются все задачи. 300миллионная
тонна руды – это, конечно, истори
ческая цифра, но не предел. А руд
нику, который будет построен, дол
го еще жить. Я считаю, что "Удач
ный" будет нас радовать и по
прежнему оставаться флагманом
алмазодобычи АК "АЛРОСА". Хо
чется пожелать трудовым коллек
тивам горняков, обогатителей,
транспортников хранить и приум
ножать лучшие традиции, зало
женные предшественниками. Сего
дня в карьере сформировался дей
ствительно мощный трудовой кол
лектив, которому по плечу все по
ставленные задачи.

Èðèíà ÃÎÐÞÍÎÂÀ,
пресс секретарь УГОКа
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щался ни днем, ни ночью, специа
листы постарались вложить в ал
мазодобывающий комплекс мак
симум технологий нового поколе
ния. Летом 2004 года новый объ
ект был готов к сорокалетнему
плаванию – именно на столько
времени рассчитано месторожде
ние. В монтаже участвовало нема
ло настоящих профессионалов,
среди них механик драги Сергей
Лихман. Первым начальником на
203ю назначен и успешно рабо
тает молодой специалист Евгений
Сафронов. 14 августа 2004 года в
19 часов 10 минут сменой №1, ко
торая состоит в основном из мо
лодых специалистов, на место
рождении "Горное" были добыты
первые алмазы! Управлял алмазо
добывающим комплексом драгер
Юрий Кривич. Он участвовал в
строительстве с самого начала
монтажа.
Состоялось долгожданное от
крытие, в котором принимали
участие первые лица Республики
Саха и компании "АЛРОСА". Одна
из лучших работниц прииска Раи
са Мищихина по традиции разби
ла о борт алмазного корабля сим
волическую бутылку шампанско
го. Президент Якутии Вячеслав
Штыров лично сел за пульт управ
ления и запустил новую драгу в
работу.

Ñâåò àëìàçíîé ðåêè
Через четыре года в тайге за
дымили печки первых палаток, на
берег реки прибыл рабочий де
сант под руководством Е.Е. Евсее
ва. В местах, где геологи нашли
"алмазную лужу", началась отсып
ка огромного искусственного во
доема с рабочим названием
"дражный полигон". Первым на
чальником иреляхского карьера
был назначен Г.Я. Мамаев. Мон
тажники приступили к строитель
ству первых в Якутии плавучих
комплексномеханизированных
горнообогатительных комбина
тов – алмазных драг, а поселку
Алмазный поначалу дали техниче
ское имя Дражный. С каким же
трудом давалось это строительст
во, сколько было бессонных но
чей, потраченных сил и нервов!
Палаточный неустроенный быт,
мороз, минимум механизмов, в
общем, сплошной энтузиазм на
голом практически месте.
И все же спустя два года на
водной глади появился необыч
ный корабль своеобразных форм
весом 1700 тонн, с шестью этажа
ми, высотой 25 метров. Он укре
пился на якорях, и массивная цепь
в наборе из 76 ковшей начала за
гребать ценный грунт – алмазосо
держащие пески. Но природа нео
хотно отдавала свои богатства.
Первым дражникам пришлось
столкнуться с вечной мерзлотой,
жесткое, словно гранит, дно пона
чалу никак не поддавалось. Много
месяцев главные специалисты
треста "Якуталмаз" ломали голову
над сложившейся проблемой.
После всевозможных эксперимен
тов сошлись на методе гидроотта
ивания. В дно водоема вставля
лись десятки специальных игл,
сквозь которые подавалась вода.
Метод себя оправдал, вечная
мерзлота была побеждена, ковши
начали выходить из воды с необ
ходимой загрузкой. В 1961 году
сошла со стапелей драга №202,
древние россыпи начали стабиль
но давать ценнейшие природные
кристаллы. Первыми начинали
трудовую вахту достойные уваже
ния люди: начальник драги №201
В.И. Гришанов, драги №202 – Н.Г.

Сунцов, горный мастер Л.А. Сав
винов, дражники В.И. Бирюков,
Ю.И. Болонев, Т. Юлдашев, Л.И.
Попова, Н.И. Маркелова, А.Н. Ру
кович.
Совершенствовалось произ
водство, внедрялись новые мето
ды работы, постепенно рос и по
селок алмазников. Прииск "Ире
лях" занял свое почетное место в
российской алмазной летописи.
Пролетело 45 лет. За эти годы
люди, для которых поселок Ал
мазный стал уже второй родиной,
отработали драгами иреляхскую
россыпь дважды и сегодня прохо
дят изученным курсом третий раз.
Переработаны десятки миллионов
тонн алмазоносных песков – на
реке сменилось три поколения.
Вот только некоторые имена и фа
милии почетных тружеников по
селка Алмазный: ветеран АК "АЛ
РОСА" Александр Кузьмиров (сле
сарь по ремонту оборудования),
ветеран компании Геннадий Но
виков (драгер), Александр Шпак
(мастер), ветеран компании Аль
бина Куприянова (контролер),
Ирина Серкова (сепараторщик),
ветеран компании Галина Семко
ва (мастер смены), Анна Чернат
кина (концентраторщик драги),
Владимир Мартынов (драгер),
Галина Ерофеева (мастер драги).
В девяностые годы поселок Ал
мазный переживал непростые вре
мена. На фоне общей финансовой
нестабильности с высоких трибун
говорилось о бесперспективности
дальнейшей работы на оскудев
ших запасах. Алмазнинцы возлага
ли большие надежды на новое ме
сторождение "Горное", уже давно
разведанное геологами.
Но в связи с более крупными
сырьевыми стройками компании
"АЛРОСА" "Горное" оставалось в
запасе. И все же, наконец, при
шло долгожданное время его раз
работки. Третье поколение алма
зодобытчиков обрело главное –
уверенность в завтрашнем дне.
Для разработки месторожде
ния на Иркутском заводе тяжелого
машиностроения им. Куйбышева
была изготовлена современная
драга №203. Ее монтаж не прекра

Èðåëÿõñêàÿ
àëìàçîíîñíàÿ ðîññûïü
áûëà îòêðûòà ê îñåíè
1954 ãîäà. Çíàìåíèòàÿ
ãåîëîã –
ïåðâîîòêðûâàòåëü
ÿêóòñêèõ àëìàçîâ
Åêàòåðèíà Åëàãèíà â
ñâîèõ ìåìóàðàõ
ïèñàëà î òîì
ïàìÿòíîì óòðå íà
ðåêå Èðåëÿõ: "Òàéãà
ñîòðÿñàëàñü îò
âîñòîðæåííûõ âîïëåé!
Èç íåáîëüøîé
ëîæáèíêè ìåòðà
ïîëòîðà äëèíîé è
îêîëî ìåòðà øèðèíîé
â îáùåé ñëîæíîñòè
èçâëåêëè îêîëî
äåñÿòêà àëìàçîâ.
Ëîæáèíêà ïîëó÷èëà
íàçâàíèå "àëìàçíîé
ëóæè", ïîä êîòîðûì
áûëà óâåêîâå÷åíà â
ãåîëîãè÷åñêîì îò÷åòå
132-é ïàðòèè çà 1954
ãîä".

Конечно, прииск "Ирелях" –
это не только алмазные драги, это
еще и горный участок, экскавато
ры, "БелАЗы" – целая автобаза и
многочисленные ремонтные бри
гады. Насыпные дамбы, коммуни
кации составляют отдельный про
изводственный цикл со своими
тонкостями и трудностями. Но как
ни прикидывай, все же стержень,
вокруг которого все это вертится –
плавучие
алмазодобывающие
комплексы. Все службы сутками
работают на единый знаменатель
– карат алмаза. На прииске за
долгие годы добыты десятки мил
лионов карат. Специалисты гово
рят: отработав всего один сезон,
драга себя окупает.
За десятилетия на прииске об
разовались целые трудовые дина
стии дражников и отношения в
коллективах практически семей
ные – каждый на виду. В смене
взаимовыручка – неотъемлемая
часть производственного процес
са, при решении технических про
блем на коллегу всегда можно по
ложиться. Драга не просто рабо
чий объект. Для многих это некое
одушевленное существо, жизнь
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которого зависит от правильных
четких действий команды, в кото
рой тебя понимают с полуслова.
Ветераны, передавая свой опыт,
работают с молодежью как равно
правные коллеги, без лишних на
ставлений. Есть и сложившиеся
традиции. Одна из самых попу
лярных – празднование оконча
ния очередного дражного сезона.
Молодые специалисты – это не
только рабочие, машинисты, во
дители и мастера смен. Это еще
команда КВН, туристыпрофесси
оналы, спортсменыразрядники.
Когда тепло, при каждом алмаз
ном корабле и чайки свои живут.
В сменах всегда их ктото при
кармливает, поэтому птицы рядом
в короткое северное лето, ставят
на крыло свое потомство.
Одна из наиболее важных про
фессий – драгер. Он управляет
плавучей фабрикой и от его гра
мотной работы во многом зависит
эффективность добычи. Драгер
маневрирует и меняет угол забора
песков. Его мастерство на прииске
ценится очень высоко.
После осуществления нового
проекта разработки крупного мес
торождения "Горное", маленький
поселок начал строиться и преоб
ражаться на глазах. Директор
Мирнинского комбината Юрий
Дойников и начальник прииска
Равиль Санатулов вместе с кол
лективом постепенно решают про
блемы Алмазного, которые копи
лись годами. Разработана и ут
верждена перспективная про
грамма социального развития.
Капитально ремонтируются и
строятся дома, асфальтируются
дороги, а новые детские площад
ки стали любимым местом юного
поколения алмазнинцев. Главным
событием последнего времени
стало открытие современного
спорткомплекса. Это был настоя
щий праздник для всех любителей
спорта. Хоть жизнь здесь, как го
ворится, на алмазах, но всего не
сколько лет назад о таком зале с
комплексом тренажеров и спорт
инвентаря и подумать никто не
мог. Теперь в Алмазный не стыдно
пригласить волейбольные, фут
больные, баскетбольные команды
высокого уровня. Свою молодежь
тоже нужно к состязаниям гото
вить, благо кадры для этого есть.
Как пример – молодой разносто
ронне одаренный начальник дра
ги №202 Тарас Кучеренко. Если
будет преобладать такая перспек
тивная молодежь, спортсмены
прииска "Ирелях" достигнут боль
ших успехов.
Высокие гости в поселке Ал
мазном не редкость. После откры
тия новой драги Президент Якутии
Вячеслав Штыров заезжает поин
тересоваться, какими делами и
проблемами живут люди Алмаз
ного. Сегодня есть все предпосыл
ки к тому, что поселок через не
сколько лет станет современным
населенным пунктом с полноцен
ной компактной инфраструктурой.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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Íàêûíñêèé óçåë

У пульта управления фабрики №16
Поиски месторождений алмазов
в бассейне среднего течения Мархи
проходили в 195060х годах, в нача
ле алмазопоисковых исследований
на Сибирской платформе – в связи с
находками алмазов в русле этой ре
ки. С новой силой они развернулись в
8090е годы. 29 марта 1994 г. Ботуо
бинская ГРЭ объявила об открытии
кимберлитовой трубки на левобере
жье среднего течения Мархи – на во
доразделе Накына и Ханьи. В честь
первооткрывателей трубку назвали
"Ботуобинская". Обнаружение этой
трубки обозначило открытие нового
кимберлитового поля, которое назва
ли Накынским. Это подтвердилось
открытием здесь в январе 1996 г. вто
рой высокоалмазоносной трубки
"Нюрбинская". Через три года было
открыто еще одно алмазоносное тело
– трубка "Мархинская".
Месторождения размещаются в
Нюрбинском районе, в 205 км севе
розападнее Нюрбы, в 315 км северо
восточнее Мирного. Транспортное
автомобильное сообщение возмож
но только с декабря по апрель, река
Марха судоходна лишь в период ве
сеннего паводка.
В июле 1997 г. по инициативе АК
"АЛРОСА" было создано дочернее
предприятие ОАО "АЛРОСАНюрба",
которое получило лицензию на право
пользования недрами с целевым на
значением работ – геологическое
изучение и добыча на трубках "Нюр
бинская" и "Ботуобинская". ОАО "АЛ
РОСАНюрба" было зарегистрирова
но в декабре 1997 г. В марте 2000 г.
приказом по компании был создан
Нюрбинский ГОК.
Стратегический план развития
Нюрбинского ГОКа был основан на
принципе минимизации времени на
подготовку к эксплуатации трубок
("Нюрбинская" и "Ботуобинская" вхо
дят в число наиболее богатых место
рождений алмазов коренного типа) с
достижением максимального эконо
мического эффекта на этапах эксплу
атации. В производство внедрялись
высокопроизводительное
горно
транспортное оборудование, совре
менные методы организации труда и
технологии алмазодобычи.
Сокращения сроков ввода в экс
плуатацию месторождений с момен

та их открытия удалось достичь за
счет совмещения поисковооценоч
ной стадии, предварительной и де
тальной геологической разведки при
их геологическом изучении. На труб
ке "Ботуобинская" была пройдена
разведочная шахта "Надежда", на ко
торой к 1999 г. Было добыто 30 тыс.
тонн кимберлитовой руды для прове
дения крупнообъемного опробова
ния.
В 1999 г., с февраля по август, на
производственной площадке была
построена модульная обогатительная
установка шведской фирмы "Сведа
ла" производительностью 70 тонн в
час, на которой проведено обогаще
ние 30 тыс. тонн руды, добытых на
шахте "Надежда". На модульной уста
новке были получены первые алмазы
и апробирована технология обогаще
ния, которую затем использовали при
проектировании основной обогати
тельной фабрики. В 20002001 гг. бы
ла проведена реконструкция обогати
тельной установки, выполнен узел
рудоподготовки. С 2002 г. она рабо
тает как сезонная обогатительная фа
брика № 15 с производительностью
100 тонн в час по руде или 150 тонн по
алмазоносным пескам, за промсезон
она обрабатывает около 500 тыс.
тонн песков россыпи "Нюрбинская".
Сокращения объема горнокапи
тальных работ на трубке "Нюрбин
ская" удалось достичь за счет откры
тия строительного карьера песка
"Дьяхтар" в контуре будущего карье
ра. Пески использовались на строи
тельстве транспортных коммуника
ций, на отсыпках строительных пло
щадок и дамбы хвостохранилища.
Работа в карьере песка "Дьяхтар"
началась в 2000 г., с поступлением
первой партии горнотранспортного
оборудования.
Нюрбинский ГОК полностью
обеспечен высокопроизводительной
техникой фирмы "Caterpillar". Парк
погрузочной техники представлен
двумя гидравлическими экскаватора
ми САТ5130В с емкостью ковша 11,3
м3, двумя погрузчиками САТ992G с
вместимостью ковша 12 м3 и двумя
погрузчиком САТ988F. Автомобиль
ный парк большегрузных самосвалов
состоит из пятнадцати единиц САТ
777D с грузоподъемностью 91 тонна.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû
Íþðáèíñêèé ÃÎÊ ñòàë
òðåòüèì â êîìïàíèè
ïî ñòîèìîñòè
äîáûâàåìîãî
àëìàçíîãî ñûðüÿ.
À âåäü åùå ïÿòü ëåò
íàçàä íåêîòîðûå íå
âåðèëè, ÷òî â
íàêûíñêîé òàéãå
âûðàñòåò ìîùíûé
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûé
êîìïëåêñ.

Парк бульдозерной техники состоит
из четырех бульдозеров D9R, двух ко
лесныхCAT834C и одного грейдера
ДЗ98. На бурении взрывных сква
жин используются два станка амери
канского производства.
На трубке "Нюрбинская" применя
ется алмазосберегающий, безвзрыв
ной метод добычи с помощью рыхле
ния тяжелыми бульдозерами – за
весь период по данной технологии
добыто 1020 тыс. тонн руды и 540 тыс.
кубометров алмозосодержащих пес
ков.
Обобщив мировой опыт обогаще
ния алмазов, "Якутнипроалмаз" и "Ир
гиредмет" (Иркутск) вместе со специа
листами компании разработали про
ект фабрики, в котором определялась
технологическая схема процесса обо
гащения (с производительностью 1,5
млн. тонн руды в год). В окончатель
ном варианте в схему стационарной
фабрики включено использование
мельниц мокрого самоизмельчения и
классификации – стандартной для
"АЛРОСА" схемы рудоподготовки,
обогащение в тяжелых средах отдель
но по классам крупности с последую
щей доводкой концентрата рентгено
люминесцентной и жировой сепара
цией. Применение процессов тяжело
средной сепарации позволяет значи
тельно снизить нагрузку на участок до
водки, что обеспечивает стабильную
работу и высокое извлечение алма
зов. На фабрике предусмотрено мак
симальное использование конвейер
ного транспорта при транспортировке
алмазосодержащих продуктов, что
позволяет достичь высокой сохранно
сти алмазов. Для снижения циркуля
ционных нагрузок и увеличения про
изводительности мельниц предусмот
рена установка валкового пресса. В
проекте фабрики обобщен и исполь
зован опыт работы "АЛРОСА" и ком
пании "Де Бирс", соединены воедино
отечественная рудоподготовка и за
падная технология обогащения, а так
же принято новое решение по совме
стному применению на рудоподго
товке мельниц мокрого самоизмель
чения и валкового пресса высокого
давления.
В 2002 г. параллельно с разработ
кой проекта на основании локальных
смет и чертежей Айхальский строи

тельномонтажный трест приступил к
обустройству свайного поля под бу
дущую фабрику. Строительство фаб
рики продолжалось 530 дней, офи
циально она была запущена в эксплу
атацию 23 августа 2003 г.
На этапе обустройства и эксплуа
тации Нюрбинского ГОКа получил
развитие вахтовый метод с привлече
нием работников АК "АЛРОСА", а так
же жителей базовых городов – Мир
ного, Нюрбы, Верхневилюйска. Пост
роен вахтовый поселок на 600 чело
век, включающий административный
и баннопрачечный комплексы, об
щежития для межсменного отдыха,
узел связи и т.д.
В 1999 г. по заказу "АЛРОСА" Ин
ститут прикладной экологии Севера
продолжил работы по темам: "Оцен
ка современного состояния природ
ной среды в районе Накынского ким
берлитового поля" и "Экологический
мониторинг бассейна реки Вилюй".
Впервые экологические исследова
ния проводилсь до начала промыш
ленного освоения территории, что
позволяет более точно оценить воз
действие на экосистемы. В результате
был уточнен состав зоопланктона, их
тиофауны, растений, птиц, млекопи
тающих, составлены карты раститель
ности почв, мерзлотногеологических
процессов и ландшафтногеохимиче
ской обстановки.
В 1999 г. впервые в истории раз
работки алмазных месторождений
проводились общественные слуша
ния по вопросам их экологически бе
зопасного освоения. Их участники
внесли конкретные замечания и
предложения к проектным решени
ям, которые были приняты к исполне
нию. В начале 2003 г. руководители
НГОКа приняли участие в региональ
ном семинаре "Экологические про
блемы социальноэкономического
развития Вилюйского региона", орга
низованном в Нюрбе общественны
ми организациями, с участием пред
ставителей всей вилюйской группы
районов.
По оценке ученых Института при
кладной экологии на комбинате нет
сверхлимитных выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружаю
щую среду, отсутствует сверхлимит
ное размещение отходов. Это позво
ляет НГОКу сохранить статус экологи
чески безопасного производства,
снять социальную напряженность в
регионе и сберечь хрупкую природу
Севера.
Основные этапы строительства:
2000 г. – строительство складов
ВМ, первая очередь нефтебазы, на
чало работ в карьере песка "Дьяхтар";
2001 г. – реконструкция пилотной
обогатительной установки, внедре
ние бурового станка ДММ2, начало
строительства вахтового поселка,
строительство дамбы пионерной сек
ции хвостохранилища;
2002 г. – начало строительства
обогатительной фабрики, строитель
ство дамбы первой очереди хвосто
хранилища, работа сезонной фабри
ке на руде, начало горнокапиталь
ных работ на трубке "Нюрбинская";
август 2003 г. – на Накынском
рудном поле введен в эксплуатацию
пусковой комплекс, обеспечиваю
щий добычу и переработку руды с
трубки "Нюрбинская" в объеме 1500
тыс. тонн в год на фабрике № 16 и 500
тыс. тонн алмазосодержащих песков
на сезонной фабрике № 15.
Сегодня НГОК – это предприятие,
имеющее полноценный цикл добычи
алмазов. Впечатляют не только стре
мительные темпы возведения про
мышленных объектов НГОКа, но и
масштабы добычи (алмазов в долл.
США): 2002 г. – 85 млн., 2003 г. – 191
млн., 2004 г. – 390 млн., план 2005 г.
– 440 млн.
Наличие сырьевой базы Нюрбин
ского ГОКа на Накыне позволяет с
уверенностью утверждать: в ближай
шем будущем прирост алмазодобы
чи в "АЛРОСА" будет обеспечен не
только за счет ввода подземных руд
ников, но и за счет наращивания
мощностей открытых горных разра
боток.

Ñ. ÀËßÁÜÅÂ,
директор Нюрбинского ГОКа
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АКТУАЛЬНО
НАША СПРАВКА
Отечественные ювелирные
украшения вполне конкурент
носпособны по сравнению с
импортными в разрезе "качест
во – цена". Однако структура
ценообразования, а, следова
тельно, и рентабельность рос
сийских ювелирных предприя
тий существенно отличаются от
зарубежных фирмпроизводи
телей, причем сравнение не в
нашу пользу. Кроме того, Рос
сия – единственная страна в
мире, где покупка драгоценных
металлов, ювелирных вставок
для ювелирного производства
облагается НДС. В то же время,
несовершенство законов допу
скает присутствие контрабанд
ной и контрафактной продук
ции на ювелирном рынке Рос
сии.
Существующий закон " О
драгметаллах и драгкамнях" не
способствует развитию отечест
венного ювелирного бизнеса.
Понятно желание отечествен
ных производителей, объеди
нившихся в Гильдию, доби
ваться его совершенствования
и доминировать на растущем
внутреннем рынке.
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продажу. Мне сказали, слово "рас
продажа" не должно относиться к
ювелирным украшениям – это дели
катный товар,
– Как отразится вступление
России в ВТО на ювелирной отрас
ли?
– Мое мнение: ВТО к нам уже
пришла, осталось нам войти в нее. У
нас существуют мировые цены, весь
рынок наш завален иностранной про
дукцией. Что я как гендиректор Гиль
дии вижу своей задачей? Должны
быть равные стартовые условия – в
этом смысл конкуренции. В России
ювелирам не так выгодно работать,
как в других странах. Я предлагаю от
менить ввозные пошлины на обору
дование и НДС (государство все рав
но получит свое в виде готовой про
дукции). Если наши ювелиры смогут
покупать на равных условиях обору
дование, золото и камни, то пусть по
бедит лучший.
– Духи – французские, техника
– японская… Русское ювелирное
искусство может вернуть себе бы
лую славу Фаберже, Болина?
– Может. "Русские самоцветы" де
лают изделия в стиле Фаберже с 1985
года. Красносельский ювелирный за
вод, "Ювелиры Урала", "Шар", "Эстет"
– у каждого своя специфика. Однаж
ды бангкокский ювелир и вицепрези

Þâåëèðíîé ãèëüäèè ìàñòåðà
Þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ
ïîñòåïåííî
ïðåâðàùàþòñÿ â
äîñòóïíûé òîâàð. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò
ðàñòóùèé ñïðîñ íà
íèõ, ðàçâèòèå
þâåëèðíîãî
ïðîèçâîäñòâà è
âûðàñòàþùèå, êàê
ãðèáû, þâåëèðíûå
ìàãàçèíû.
Íà íàøè âîïðîñû
îòâå÷àåò ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Àññîöèàöèè
"Ãèëüäèÿ þâåëèðîâ
Ðîññèè" Âàëåðèé
ÐÀÄÀØÅÂÈ×.

– "Гильдия ювелиров России"
– звучит красиво, романтично,
средневеково… Чем она занимает
ся, какова ее структура и задачи?
– Она существует с 1998 года, ког
да группа предприятий в целях защи
ты своих интересов создала фонд с та
ким названием. Но организационно
правовая форма фонда не совсем со
ответствовала задачам организации,
поэтому в 2000 году была зарегистри
рована ассоциация, целью и задачей
которой, по уставу, является создание
условий, обеспечивающих существо
вание и развитие ювелирного дела в
России. Первым шагом Гильдии было
создание нормативноправового по
ля, давшего возможность легального
существования, и вторым – создание
экономических условий для бизнеса.
– Какие попытки предприни
маются для совершенствования
законодательства в части ювелир
ного производства?
– Вопервых, постепенно был снят
акциз на ювелирные изделия – со сле
дующего года он нулевой. Вовторых,
лицензирование на виды деятельнос
ти, связанные с производством и тор
говлей ювелирными изделиями, от
менены. И вот результат: с 2000 года
прирост объема производства состав
ляет в среднем 30% ежегодно; в этом
году мы ожидаем более 60 тонн объ
ема производства ювелирных укра
шений из золота. Втретьих, в начале
2005 года ассоциация принимала
участие в согласовании размера про
бирной платы (стоимости клеймения
изделия из драгоценных металлов в
Пробирной палате РФ).
– Каковы ваши функции как
гендиректора Гильдии?
– Есть общее собрание и совет,
формирующий основные направле
ния работы Гильдии. Моя задача –
исполнять решения совета и общего
собрания. Сейчас мы готовим выстав
ку в московском Манеже. И по прось
бе наших ювелиров – производите
лей, интересы которых мы защищаем,
– мы решили организовать выставку
без участия иностранных компаний,
продемонстрировать потенциал оте
чественных ювелиров, привлечь вни
мание властных структур к их пробле
мам.
– Какие сегменты ювелирного
рынка представляют члены Гиль
дии?
– Вместе с "индивидуалами" в
Гильдию входят около 90 юридичес
ких лиц, производственных и торго
вых предприятий. Есть региональные

отделения: "Гильдия ювелиров Ура
ла", "Ассамблея ювелиров СанктПе
тербурга", создана "Гильдия Волго
Вятского региона". Сейчас мы содей
ствуем созданию "Гильдии южного
региона". В ассоциацию входят также
дружественные организации, ассоци
ации и некоммерческие партнерства,
например Общество геммологов и
Ассоциация российских производи
телей бриллиантов. Еще одна из задач
– организация выставки ювелирных
изделий стран Содружества, создание
межгосударственного совета по фор
мированию общего рынка изделий из
драгметаллов стран СНГ.
– Расскажите, как вы пришли в
ювелирную промышленность.
– Я закончил МВТУ им. Баумана,
затем инженерноэкономический ин
ститут им. Орджоникидзе и работал
на приборостроительном заводе ин
женеромконструктором. В 1983 году
– я тогда вернулся из Чехословакии,
где занимался АЭС, – меня вызвал
министр приборостроения и предло
жил заняться "красивым делом". Так я
стал главным инженером "Союзюве
лирпрома".
– Что вам нравится и что не
нравится в вашей сегодняшней
деятельности?
– Я увидел, что эта отрасль выгод
на для экономики, что ювелирная
продукция востребована на россий
ском рынке. Не устраивают два мо
мента: общая ситуация в России на
розничном ювелирном рынке, обще
государственная система – продавать
можно что угодно, как и где угодно. А
ведь покупатель должен получать ка
чественный товар, производитель –
возможность добросовестной конку
ренции, а государство – налоги.
В июне мы провели Конгресс уча
стников ювелирного рынка. Я ожи
дал, что соберется минимум 500
представителей, а собралось чуть
больше 200. То есть активности, по
нимания, что только сообща можно
решить свои проблемы, корпоратив
ного духа пока еще нет.
– Многое на ювелирном рынке
зависит от конъюнктуры, смены
вкусов, модных тенденций. Какие
новые тенденции в предпочтениях
покупателей вы можете отметить?
– Тенденции выражены очень яр
ко. Лет десять назад ювелирные из
делия покупали ради вложения де
нег. В начале перестройки покупа
лись "одинарники" с крупными брил
лиантами. Если это была "бескамен
ка", то желательно – обручальные

кольца, чтобы вывезти за границу,
продать и купить какуюто электро
нику. Когда была инфляция, покупа
лись бриллианты – как можно круп
нее и чище. Затем эта тенденция ста
ла меняться в сторону украшений.
Запомнился переходный момент:
один "новый русский" заказал для
своей жены гарнитур – подобрали
ему хорошего художника, изготови
ли хорошее колье и серьги, уложили
все это в красивый футляр. Он был
искренне доволен, расплатился, а
потом вытащил все это из футляра и
засунул себе в карман. На вопрос: "А
футляр?!", – он махнул рукой: "А! Ос
тавьте себе". Человек уже оценил
красоту, но в чемто отношение оста
лось прежним…
С чем мы пришли из советского
периода? Имитация драгоценных
камней, с одной стороны, и малень
кие бриллиантики низких характери
стик – с другой. Низкая покупатель
ская способность: средняя зарплата
150 рублей… Сейчас растет интерес к
натуральным камням. Темпы роста
производства изделий из золота за
прошлый год – 22%, изделий с синте
тическими камнями – 5%, а изделий с
бриллиантами – 40%.
Сегодня на рынке прекрасно про
даются очень дорогие изделия – вы
знаете удельные вес прослойки, могу
щей себе это позволить, и прекрасно
продаются коммерческие изделия –
колечко с бриллиантом за пять тысяч
рублей, сережки за 912 тысяч. В це
лом настроение оптимистическое.
Благотворно для ювелирной отрасли
то обстоятельство, что продукция вос
требована на нашем рынке, рынке
СНГ. Последняя приятная новость со
стоит в том, что отечественная юве
лирная продукция выходит – пусть
пока робко – на мировой рынок.
– Два практичных вопроса:
стоит ли покупать украшения на
ярмарках; если в ювелирном ма
газине скидка 50%, можно ли ве
рить качеству этой продукции?
– Нам, ювелирам, нужно выраба
тывать корпоративный подход к фор
мированию цен на выставках. Не
должно быть в розничном магазине
цены 700 рублей за грамм золотого
изделия, а на выставке – 400. Нера
зумный демпинг подрывает рознич
ную торговлю. Распродажи подрыва
ют доверие покупателя. Золото поде
шевело? Как оно может подешеветь?
Значит, нас обманывают. Я както уст
раивал в Италии выставку и предло
жил в последний день провести рас

дент таиландской алмазной биржи за
казал для своей жены гарнитур фир
мы "Карат". Ему так понравилось каче
ство работы, что он сказал: "Умру, так
не сделаю"… Неплохие перспективы у
якутских ювелиров: когда хожу по вы
ставкам, вижу – у них всегда покупате
ли. Кстати, я в Сокольниках купил у
фирмы "Сахаювелир" жене серьги –
она сама выбрала. У них правильное
соотношение цены и качества.
– Что вы думаете об активном
участии компании "АЛРОСА" в ме
роприятиях на рынке роскоши?
– Мы очень заинтересованы в
стратегическом сотрудничестве с "АЛ
РОСА" по формированию рынка юве
лирных изделий с бриллиантами. Ес
ли принимать решение заниматься
ограночным и ювелирным направле
нием, нужно четко видеть весь тех
процесс, весь бизнесплан и пони
мать, что вы хотите, посмотреть весь
ассортимент – что лучше продается, а
что хуже. Если спрос на какието кам
ни высокий, то и на сырье спрос высо
кий.
Было бы интересно сделать биз
несплан для "АЛРОСА" – в зависимо
сти от того, что вы хотите. Подход дол
жен быть системный, планомерный и
концептуально правильный. Если ра
ботать по спецзаказам, то надо со
здавать свою клиентуру, обслуживать
бомонд, устраивать рауты. А если
цель – занять доминирующее поло
жение на ювелирном рынке, то надо
наладить сотрудничество с крупными
заводами, где есть квалифицирован
ные кадры, свободные производст
венные мощности и высокая культура
производства.
– В фильме "Завтрак у Тиффа
ни" героиня Одри Хэпберн гово
рит, что бриллианты следует но
сить после 40 лет. А вы как считае
те?
– Я думаю, надо начинать с ма
ленького бриллианта, "помолвочно
го" кольца, на свадьбу – обручальное
кольцо побольше, и каждый юбилей
добавлять "сотку", "десятку" или даже
карат – в зависимости от возможнос
тей. Но как руководитель Гильдии
ювелиров, я заинтересован, чтобы все
наши женщины носили украшения с
бриллиантами и чтобы мужчины име
ли возможность им это покупать. Мы,
ювелиры, любим женщин не беско
рыстно: это конечный потребитель на
шего продукта, мы на вас работаем.
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СТРАХОВАНИЕ

Б.О. Скрипкин

А.С. Боков

Íàø çàùèòíèê
â ìèðå ðûíêà
ÎÎÎ "Ñòðàõîâàÿ
êîìïàíèÿ "ÀËÐÎÑÀ"
ñîçäàíà â 2001 ã.
Îñíîâíîé åå ó÷àñòíèê
– ÇÀÎ ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" –
âëàäååò 90,25%
óñòàâíîãî êàïèòàëà
ñòðàõîâùèêà, ðàâíîãî
79,87 ìëí. ðóá.
Ïî äàííûì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ñòðàõîâîãî íàäçîðà,
çà 2004 ã. ñòðàõîâùèê
ñîáðàë 231 019 ìëí.
ðóá. ïðåìèè è
âûïëàòèë 109 225
ìëí. ðóá. âîçìåùåíèÿ.
Ñåðãåé ÁÎÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Ñòðàõîâàÿ
êîìïàíèÿ "ÀËÐÎÑÀ", è
åãî çàìåñòèòåëü Îëåã
ÑÊÐÈÏÊÈÍ äàëè
èíòåðâüþ
êîððåñïîíäåíòó "ÂÀ".

– Что является главным в ва
шей деятельности: защита инте
ресов страхователей или все же
коммерческие цели?
– С.Боков: У нас, как у любого са
мостоятельного юридического лица,
основная цель – извлечение прибы
ли. Но при этом мы являемся дочер
ним предприятием социально ответ
ственной компании, которая забо
тится о своих сотрудниках. Здесь нет
противоречия: наша организация
создана акционерной компанией
"АЛРОСА", и наша цель – обеспечить
ей оптимальные условия страхова
ния. Мы работаем в Якутии, в Моск
ве, в Архангельской области и по
стоянно стремимся расширять круг
своих клиентов. Если говорить об из
влечении прибыли, то эта цель
должна реализовываться, прежде
всего, за счет сторонних страховате
лей.
– Я видела "СК "АЛРОСА" в
списке крупнейших страховых
компаний России. Кто еще ваши
партнеры?
– С.Б.: Изначально, когда созда
валась компания, практически 100 %
страхового портфеля приходилось
на АК "АЛРОСА". Компания развива
ется, открыты представительства в
Ленске, Архангельске, разработан
ряд программ по страхованию на
территории Мирнинского района с
целью привлечения новых клиентов,
расширения своего портфеля. "АЛ
РОСА" – хорошая стартовая площад
ка, но мы должны развиваться. И хо
тя мы молоды, по тем условиям, ко
торые мы предлагаем, нам удается
конкурировать с ведущими компа
ниями. Сейчас мы принимаем учас
тие в ряде конкурсов по муници
пальному страхованию. Недавно
участвовали в конкурсе по Верхне
вилюйскому району, в планах – кон
курс по Нюрбинскому.

– То, что вы "дочка" АК "АЛ
РОСА", гарантирует клиенту, что
вы надежны, что клиент не оста
нется один на один со своей бе
дой?
– О. Скрипкин: Деятельность
страховых организаций достаточно
серьезно контролируется страховым
надзором, следящим за финансо
вым состоянием компаний и за вы
полнением определенных нормати
вов, установленных законодательст
вом, – финансовой устойчивостью,
платежеспособностью. Говоря о
страховом рынке, в большинстве
случаев на ведущие страховые ком
пании можно полагаться.
Практически все мы, занимаю
щиеся реальным страхованием, тес
но связаны между собой системой
перестраховочных отношений, по
этому ни одна компания не желает
проблем своим коллегам. Если гово
рить о надежности компании, нельзя
сказать, что, к примеру, "Росгосст
рах" или "Росно" – это ненадежные
компании. Во время учебы и по
окончании Финансовой академии
(по специализации "страхование") я
поработал в достаточно крупных
компаниях до того, как пришел сю
да. У нас, может быть, не очень мно
го клиентов, зато мы стараемся каж
дому предложить тот продукт, кото
рый ему нужен, максимально озна
комить его с условиями страхова
ния. Это наше преимущество, благо
даря которому мы привлекаем кли
ентов. Часто человек, подписывая
договор страхования, не читает на
писанного мелким шрифтом, а по
том бывает "приятно" удивлен, ког
да, не дай Бог, чтото произойдет.
В отличие от крупных компаний,
где массовый поток клиентов, мы в
отношениях с ними стараемся высту
пать не просто как страховщики, же
лающие собрать деньги, а как риск

менеджеры. Мы действительно хо
тим определить, какой страховой
продукт нужен клиенту, какие реаль
ные опасности его подстерегают, от
чего ему надо застраховаться в пер
вую очередь, на что обратить особое
внимание. В отношениях с "АЛРОСА"
мы стремимся не просто заключать
договоры страхования, а вырабаты
вать при этом ряд рекомендаций –
не с тем, чтобы ограничить свою от
ветственность, а чтобы в какойто
степени предостеречь наступление
неблагоприятных событий. Еще на
заре нашей деятельности, заключая
договор по страхованию основной
продукции "АЛРОСА", мы приглаша
ли ведущих специалистов из Лондо
на, чтобы они посмотрели, оценили
и дали нам свои рекомендации. В
этом году мы заключили договор
страхования Светлинской ГЭС, до
вольно сложный. Мы начали работу
над ним год назад, направляли туда
специалистов для оценки степени
риска и получения рекомендаций по
обеспечению безопасности этого до
вольно сложного объекта.
– Каков принцип выбора
партнеров по медицинскому
страхованию?
– С.Б.: Добровольное медицин
ское страхование ближе всего чувст
вуют и испытывают работники ком
пании. Доля сборов нашей компа
нии по этому направлению занимает
около 45%, и практически все сред
ства уходят на оплату услуг лечебных
учреждений. Если говорить о поли
клиниках, существует целенаправ
ленная работа со многими лечебны
ми учреждениями. Конечно, мы
стремимся выбрать поликлиники с
хорошим качеством услуг, удобные
для работников подразделений "АЛ
РОСА" и по возможности привыч
ные, где люди ранее уже получали
медицинские услуги и остались до

вольны качеством обслуживания.
Здесь подход достаточно взвешен
ный, и при выборе учитывается це
лый ряд факторов.
На сегодняшний день лечебная
база составляет свыше сотни учреж
дений Москвы, Новосибирска, Том
ска, Архангельска – недавно мы за
страховали работников "АЛРОСА
Поморье". Нам приходится учиты
вать специфику заболеваний среди
работников компании. В последнее
время существенную долю занимают
серьезные заболевания – мы ведем
этот анализ, – особенно на якутской
площадке: онкология, кардиология,
заболевания желудочнокишечного
тракта. Исходя из этой специфики
мы выбираем профильные учреж
дения, куда направляем людей. На
Севере непростые условия, и северя
не нуждаются в качественном лече
нии и внимании.
О.С.: Мы взаимодействуем с "АЛ
РОСА" около четырех лет, и статисти
ка говорит о том, что забота компа
нии "АЛРОСА" о работниках в плане
медобслуживания крайне необхо
дима. Мы, со своей стороны, кон
тролируем объем и качество меди
цинских услуг, оказываемых сотруд
никам АК "АЛРОСА".
– О медстраховании: есть та
кое мнение, что в платных элит
ных поликлиниках качество обо
рудования значительно превы
шает профессионализм специа
листов.
С.Б.: Думаю, если в клиниках до
статочно средств для приобретения
качественного оборудования, то
имеется возможность пригласить
работать и профессиональных спе
циалистов. В конечном итоге лечеб
ные учреждения рискуют своей ре
путацией и могут потерять клиентов.
– Какие критерии работают
при выборе партнеров – в плане
медицинского страхования?
С.Б.: Мы учитываем пожелания
сотрудников подразделений, с кото
рыми мы взаимодействуем, высту
пая, главным образом, организую
щим и контролирующим звеном
между подразделением компании и
лечебными учреждениями, с кото
рыми решаем все технические во
просы – как обеспечить лечение на
должном уровне. Иногда мы пыта
емся давать компании рекоменда
ции в отношении ценыкачества ус
луг, чтобы найти золотую середину.
О.С.: Страхование сотрудников
является сегодня важным социаль
ным пакетом для учреждения, т.е.
людей интересует не только зарпла
та и условия труда, но и социальная
обеспеченность. Ведущие предприя
тия России стараются заботиться о
здоровье своих сотрудников.
– Вы можете определенно за
явить, что защищаете интересы
работников компании лучше, чем
какаялибо другая страховая
компания – обычного граждани
на России?
С.Б.: Думаю, что мы в состоянии
достаточно надежно защищать, с по
зиции страхования, сотрудников
"АЛРОСА" – многие из нас вышли из
"АЛРОСА", многие жили в Якутии,
знают и представляют, что это такое.
У нас подход такой: мы собираемся в
этом кабинете и обсуждаем страхо
вые случаи, как и что платить. Не как
уйти от страховой выплаты, когда
случилось несчастье или горе, – на
оборот, ищем легитимный способ,
как помочь людям максимально
компенсировать утраты, нивелиро
вать горе. Но это относится не только
к сотрудникам "АЛРОСА" – ко всем
клиентам.
О.С.: Многим клиентам порой
нужно подсказать, какие надо пре
доставить документы, как их грамот
но оформить – в этом тоже мы ви
дим свою работу. В последнее время
страховой надзор жестко контроли
рует страховые компании, идет до
вольно большой отзыв лицензий у
нарушающих страховое законода
тельство. Поэтому, с одной стороны,
мы стараемся оказать максималь
ную помощь своим страхователям в
подготовке документов, урегулиро
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НАША СПРАВКА
Предприятие "Коммерал", входящее в структуру ЕСО "АЛРОСА", об
разовано в апреле 1991 года и располагается в городе Мирный. "Комме
рал" занимается переработкой и реализацией на внутреннем и внешнем
рынках алмазов для производства инструментов (ситовых классов 3+2
и менее) и алмазов качественных характеристик "drilling" и "boart", ис
пользуемых во многих отраслях промышленности. Эти кристаллы при
меняются для изготовления буровых коронок и долот в геологоразведке,
дисковых и ленточных пил, шлифовальных кругов, правящего и режу
щего инструмента в индустрии обработки камня и металла, стеклорезов,
сверел, приборов определения твердости, лезвий скальпелей для мик
рохирургии и офтальмологии, теплоотводов датчиков излучений, а так
же для шлифовки и полировки алмазов. Основная продукция "Коммера
ла" – алмазные шлифовальные порошки. Клиенты "Коммерала" – рос
сийские предприятия, производящие алмазные инструменты, научно
исследовательские институты. Часть ассортимента идет на экспорт – че
рез ЕСО "АЛРОСА".
– К техническим алмазам закон
"О драгметаллах и драгкамнях" от
носит так называемый "борт", ал
мазы категории "минус три", алмаз
ную крошку, – говорит он. – Но
вообщето "технические алмазы" –
это сленг. Выдумка. Понятие "тех
нические алмазы" так же условно,
как и "ювелирные". В эпоху Совет
ского Союза технические условия
были разработаны для использова
ния всех алмазов в промышленнос
ти: ювелирные алмазы можно было
спокойно применять при создании
особых видов техники, а для от
дельных видов инструментов вооб
ще необходимы более прочные и
крупные алмазы – от десятикарат
ников лучшего качества и выше.
Например, на Кольскую 11киломе
тровую скважину, на производство
долот для ее бурения, ушли толь
ко шестикаратники определенного
цвета – очень дорогие алмазы.
– И наоборот – на смолен
ском "Кристалле" сделали коль
цо "Черный принц" с черным
бриллиантом…
– Дорогие крупные алмазы ис
пользуют во всем мире при буре
нии на шельфе, по твердым гранит
ным породам. Если заказчик зака
зывает дорогие камни для произ
водства инструментов, он имеет та
кие же лицензии для работы с ал
мазами, как и бриллиантщики, и
покупает их за ту же стоимость.
– Но основная продукция
"Коммерала" – порошки?
– С 80х годов лаборатория
"Якутнипроалмаза" под руководст
вом В.А. Смольникова занималась
разработкой технологии производ
ства порошков из нашего сырья –
без дробления, в основном за счет
углубленной сортировки мелкораз
мерных алмазов. При институте
был создан экспериментальный
цех. Когда технология вышла за

рамки эксперимента, цех начал ра
ботать и был передан предприятию
"Коммерал", который я возглавлял.
Основное наше направление – ра
бота с алмазами, предназначенны
ми для производства инструмента.
Натуральные алмазы в виде наших
порошков в определенных средах
работают лучше, чем синтетика, хо
тя та лучше по форме, однороднее.
Основным
производителем
синтетического порошка является
General Electric, там используют ал
мазы тех же размерностей. Мы ра
ботаем примерно в той же ценовой
нише, но по количеству пока не мо
жем их перекрыть. Поставляем
продукцию на российский рынок, в
последнее время вышли на Чехию,
хотя объемы там небольшие. Кон
куренция в сегменте синтетики уве
личивается, сейчас ее выпускает и
Китай. Это означает более низкие
цены и гораздо большие объемы –
они уже выпускают до 700 млн. ка
ратов. Но сбыт у нас налажен: в
России у нас около 16 потребите
лей, крупнейший из них – "Терек
алмаз" в КабардиноБалкарии,
объемы продаж достаточно боль
шие – исчисляются миллионами
каратов. Хотя мы потеряли рынок
стран СНГ – Узбекистан, Украину,
Казахстан…
Основной костяк "Коммерала"
остался со времен цеха порошков –
этот цех существовал до создания
"Коммерала" пять лет, мы готовили
свои кадры, обучали людей на гем
мологических курсах сортировать
кристаллы более крупных разме
ров (+1+2).
В "Коммерале" в Мирном рабо
тает 42 сотрудника, на московской
площадке – еще шесть человек. В
московском подразделении "Ком
мерала" происходит реализация
камней на экспорт (порядка 80% от
всего объема), так как технические
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кристаллы в России в связи с паде
нием промышленного производст
ва мало востребованы. Мы, пожа
луй, единственные, кто работает с
сырьем низших категорий стоимо
сти.
– А "Де Бирс" добывает мел
коразмерное сырье?
– Нет, оно считается нерента
бельным. И у нас, например, на
"Интере", оно не добывается. Ве
дется только попутная добыча на
"старых" месторождениях, там, где
в схеме обогащения существует
процесс жировой сепарации.
– Раньше в "Коммерале" бы
ли стоки неликвидных порош
ков?
– За последние годы мы рас
продали все неликвиды и занима
емся реализацией сырья из теку
щей добычи. Есть заказы – под них
и производится сортировка. Если
на коммераловских столах остается
очень низкокачественное сырье, то
мы дробим его до уровня – 40, до
"микроники", как мы называем, и
продаем местным потребителям,
производящим сортировку – для
дальнейшего использования в
шлифовальных кругах, в других
абразивных инструментах.
Есть еще одно направление: де
лаем индикаторы для обогатитель
ных фабрик для проверки уровня
обогащения и сохранности алмазов.
Это шарики специального состава,
покрытые специальной краской,
разного размера. Они запускаются в
схему обогащения, и, если, грубо
говоря, запустили 100 шариков и
вытащили столько же – это 100про
центное извлечение. Этим направ
лением занимается целая группа, у
них специальная аппаратура. Оно
тоже перешло к нам из "Якутнипро
алмаза". Эти индикаторы мы постав
ляем на "Катоку", в Анголу. Мы ве
дем контроль качества – в прошлом
году передали эксплуатационникам
24002600 индикаторов.
– Расскажите подробнее о
своих коллегах.
– Коллектив у нас слаженный –
основная часть пришла из "Якутни
проалмаза". Это хорошие, грамот
ные специалисты, средний возраст,
к сожалению, как и во всем Мир
ном – за 40 лет. Молодежи немно
го. Работа у нас строго регламенти
рованная, конфликтов нет. Отно
шения – как в семье, поскольку
коллектив маленький. Все сотруд

ники получают зарплату и социаль
ный пакет, как в целом по компа
нии. Мы участвуем в спортивных
мероприятиях – у нас неплохие ко
манды по волейболу, ручному мячу
и минифутболу.
– Несколько слов о себе.
– Я отработал в "Якуталмазе" и
"АЛРОСА" 30 лет, из них 15 лет – в
"Коммерале". В 1976 году закончил
Донецкий политехнический инсти
тут по специальности "горный ин
женермеханик" и приехал по на
правлению в "Якуталмаз". С того
времени – с одной записью в тру
довой. Начинал помощником ма
шиниста экскаватора в карьере
"Мир", механиком на участке водо
отлива – тогда не знали, как с этой
водой бороться… Я там проработал
лет шесть – там работало до 80 че
ловек, работа была и творческая, и
тяжелая, ее курировал В. Рудаков,
возглавлявший школу молодых
специалистов, потом Е. Калашни
ков, П. Новоселецкий. Довелось
поработать с ними и с многими на
чальниками карьера: Чупиным, Не
красовым, Яковлевым. Меня заме
тили, я стал замдиректора рудника
"Мирный".
Вся молодость, все годы – при
ятное воспоминание. Работа была
интересная, поглощала всего цели
ком. Каждый год – знакомство с
новыми людьми. В "Якуталмазе"
всегда были уникальные кадры. К
сожалению, многих уже нет – рано
ушел и Виктор Смольников, дирек
тор института, один из талантли
вейших ученых... Наверное, такой
был подбор кадров: все отдавались
работе, у многих было чему по
учиться. Были рабочие – специали
сты высочайшего уровня, да и сей
час не хуже, ведь это передается от
поколения к поколению.
– Не жалеете, что судьба за
бросила вас так далеко, в Яку
тию?
– Нисколько. Как ни крути,
жизнь сложилась. И в "Коммерале"
мне повезло: мы работали вместе с
А.О. Новоселовым, А.С. Воронцо
вым – это мой заместитель, очень
интересный человек и хороший ру
ководитель, главным бухгалтером
Т.И. Цокола – это тоже грамотный
специалист. И все остальные тру
дятся с полной самоотдачей. С та
кими людьми приятно работать.
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Наш партнер

Â íàäåæíîé ñâÿçêå
– Михаил Александрович, ка
кова роль вашего акционерного
общества в стабильном функцио
нировании всего производствен
ного комплекса "АЛРОСА"?
– Производственным успехам
способствуют не только машины и ме
ханизмы, но и люди, которые постав
ляют это оборудование на Крайний
Север. Полагаю, что зачастую ни опе
ратор, управляющий, скажем, ленточ
ным транспортером, по которому по
ступает на обогатительную фабрику
руда, ни экскаваторщик, ни бульдозе
рист особенното и не задумываются о
том, кто привез в Айхал или на трубку
"Удачная" ту или иную технику. Для не
го главное, чтобы она исправно и про
изводительно работала. И это пра
вильно, потому что во всем современ
ном производственноэкономическом
цикле должно существовать рацио
нальное распределение труда. Вот мы
и занимаемся своим направлением –
изыскиваем, выкупаем и адресно до
ставляем заказчикам те орудия труда,
которыми они, в свою очередь, добы
вают тот или иной продукт. Компания
"АЛРОСА" для нас – приоритетный
партнер. Любой заказ, поступающий
от ее предприятий, мы стремимся вы

полнить строго в рамках тех условий,
которые указываются в документах.
Ежегодно мы заключаем около 1000
контрактов и договоров, по которым
российские и зарубежные предприя
тия производят уже для нас аппарату
ру, специфические материалы, метал
локонструкции.
– Кстати, о "конструкциях". Мне
известно, например, что ваша ком
пания очень конструктивно посту
пила в трудный для "АЛРОСА" пе
риод, когда зарождался Нюрбин
ский ГОК. Так ли это?
– Как я понимаю, вас интересует
начальная стадия строительства?
– Да.
– К созданию Нюрбинского ГОКа
компания "АЛРОСА" приступала в
сложное для нее время, когда явно
обозначился дефицит сырья и, стало
быть, назревала опасность снижения
добычи алмазов. Необходимо было
как можно быстрее ввести в эксплуа
тацию новое месторождение и новую
фабрику. Но финансовое положение
"АЛРОСА" было в тот период, мягко
говоря, не очень благоприятным, и мы
решили помочь алросовцам закупить
для пионеров Накына дизельную эле
ктростанцию, мощные компрессоры и
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другую технику, приобрести стройма
териалы. Потребовались с нашей сто
роны серьезные вложения, и мы их
осуществили, оформив денежные
кредиты. Время показало, что мы по
ступили правильно. Это в очередной
раз укрепило наши партнерские отно
шения с "АЛРОСА", повысило наш ав
торитет в деловых кругах.
– Скажите, пожалуйста, а како
ва сфера деятельности вашей ком
пании?
– Если коротко перечислить наших
партнеров по бизнесу… Мы являемся
акционерами и дилерами нескольких
крупных машиностроительных пред
приятий, таких как ОАО "КамАЗ", ЗАО
"Спецтехномаш". В ООО "Интердиам"
наши партнеры занимаются огранкой
алмазов. Через нас реализуют заказы
Воронежский станкостроительный за
вод, "Уральское золото", "АЛРОСА–
Внешстрой". Есть в нашей компании и
несколько дочерних предприятий.
– Последнее название, прозву
чавшее из ваших уст, подталкивает
меня еще к одному вопросу: а в со
здании и развитии ангольской "Ка
токи" и строительстве ГЭС на реке
Шикапа вы както участвуете?
– Само название "АЛРОСАВнеш
строй" означает именно то, что мы в
самом деле работаем и за рубежом. А
конкретно – в далекой жаркой Афри
ке. Как только специалисты "АЛРОСА"
и ангольские алмазодобытчики заня
лись созданием и развитием обоюдо
выгодного предприятия в Анголе, мы
уже готовы были подключится к этому
государственно важному проекту. Не
смотря на большую отдаленность от
России, невзирая на бесчисленные
организационные, таможенные и до
кументальноправовые сложности,
нам удалось наладить каналы постав
ки стройматериалов, техники и фаб
ричного оборудования для ГРО "Като
ка". Если перейти к цифрам, то смело
можно говорить, что девяносто про
центов комплектующих узлов, агрега
тов и механизмов доставлено на стро
ительство первой и второй очереди
ГРО силами "Алмаззолотокомплекта",
который выступил в роли генерально
го поставщика. Достаточно привести

пару примеров: с нашей европейской
территории в Луанду, на Африкан
ский континент, было отправлено од
них только металлоконструкций по
рядка 2,5 тысячи тонн. Транспорти
ровка осуществлялась как морским
путем, так и авиацией. Чтобы ускорить
доставку технологического оборудо
вания, о чем особенно хлопотала ан
гольская сторона, мы наладили воз
душный мост СанктПетербургСама
раЛуанда и четырьмя самолетами
Ил76 перебросили в Африку почти
все, что было нужно для монтажа
крупной алмазодобывающей фабри
ки. Авиаторы управились с заданием
за одну неделю. По меркам мировой
практики это большой успех.
Сегодня мы продолжаем постав
лять оборудование и материалы для
текущих нужд "Катоки", завозили и за
возим все необходимое для строи
тельства ГЭС на реке Шикапа, что из
меряется не одной тысячей тонн, зани
маемся поставками стройматериалов
для нового жилого поселка, который
возводится для алмазодобытчиков в
Анголе. Таким образом, "Алмаззоло
токомплект" крепко связал себя и с хо
лодной Якутией, и с жаркой Африкой.
– Мне памятна встреча с вами в
УстьКуте, где вы были в команди
ровке и занимались вопросами
транспортировки ГСМ по Лене. Ка
кова степень участия вашей ком
пании в обеспечении северян неф
тепродуктами?
– Объективности ради надо ска
зать, что по нашей вине якутяне никог
да еще не мерзли и не оставались на
зиму без горючего. Что касается поста
вок нефтепродуктов для промышлен
ных предприятий "АЛРОСА" и всей Ре
спублики Саха (Якутия), то решением
республиканского правительства мы
официально утверждены генераль
ным поставщиком. Наши службы еже
годно концентрируют у себя заявки на
ГСМ и мазут для котельных, обраба
тывают их и по отработанным каналам
размещают заказы на нефтеперераба
тывающих заводах. Годовая потреб
ность Якутии в нефтепродукта исчис
ляется в пределах 440450 тысяч тонн.
280 тысяч из них – это доля предприя
тий "АЛРОСА". Памятуя о том, что за
казчик всегда прав, мы стремимся ра
ботать без рекламаций с его стороны.
И, слава богу, за все время деятельно
сти "Алмаззолотокомплекта" мы не по
лучили ни одной претензии от партне
ров по выполнению контрактных и до
говорных обязательств.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ

Íàø çàùèòíèê â ìèðå ðûíêà
Окончание. Начало на стр.12
вании неблагоприятных событий.
С другой стороны, хотелось бы взаи
мопонимания, когда мы просим что
то дополнительно предоставить. Это
не наша прихоть, а необходимость
соблюдать действующее законода
тельство и залицензированные пра
вила страхования. Мы не можем ста
вить под удар остальных своих кли
ентов, идя на нарушение в какомто
частном случае. Здесь должно быть
осознание, что может страховая
компания, а чего не может.
– Насколько стабилизирована
страховая сфера? Вы опираетесь
в своей деятельности на сущест
вующую практику или приходит
ся руководствоваться методом
проб и ошибок? Вы сами чувству
ете свою застрахованность в слу
чае плохих финансовых показа
телей или даже коммерческого
провала?
С.Б.: Существующий в России
страховой рынок достаточно хорошо
развит и нормативная база регули
рует его деятельность таким обра
зом, что наступление страховых со
бытий не оборачивается для нас
убытками. Необходимо правильно

перераспределять часть своих рис
ков в перестрахование. Сама "СК АЛ
РОСА" не могла бы обеспечить на
дежную страховую защиту всех инте
ресов. Часть этих рисков нужно раз
делить с другими страховыми ком
паниями, и тогда можно говорить,
что эта защита достаточно надежна.
О.С.: Страховая деятельность
строится на сложных расчетах. Для
каждого вида страхования существу
ют определенные тарифы, учитыва
ется многолетний опыт работы рын
ка в целом, ведущих компаний по
данному виду страхования. Для того,
чтобы не прогореть, компания долж
на не демпинговать, а работать на
нормальных тарифах, предлагать
адекватные условия. Мы не берем
то, что плохо лежит: если ветхий са
рай может в любой момент сгореть,
мы не станем его страховать или за
страхуем его по высоким тарифам,
чтобы обеспечить свое стабильное
финансовое положение. Это первое.
Второй момент обеспечения финан
совой устойчивости – грамотная пе
рестраховочная защита, мы распре
деляем эти риски между страховыми
компаниями. И третье, пожалуй,
главное – уставной капитал, состав
ляющий в настоящий момент около

80 миллионов рублей. Это не так
много, но в отличие от других стра
ховых компаний, у нас он обеспечен
реальными денежными средствами,
а не непонятными финансовыми ин
струментами. Что позволяет нам до
статочно уверенно себя чувствовать.
Выплата для страховой компании –
это не катастрофа: при тарифах и
точных расчетах – это то, чем должен
заниматься страховщик.
– Что нового в деятельности СК?
С.Б.: Недавно мы произвели вы
плату страхового возмещения по по
вреждению воздушного судна Ан26
Мирнинского
авиапредприятия.
Сумма выплаты составила 813 тысяч
рублей. Кроме того, страховая ком
пания стремится осуществлять меро
приятия по предотвращению или
снижению вероятности возникнове
ния неблагоприятных обстоятельств.
В этом году мы профинансировали
установку специальных фильтров на
один из самолетов Мирнинского
авиапредприятия, что повысило на
дежность его двигателей. Ежегодно
около миллиона рублей вкладыва
ется в мероприятия по снижению
травматизма на объектах "АЛРОСА".
Работаем над программой стра
хования жилья в городе Мирный –

она сейчас на стадии согласования.
У компании довольно много доро
гих объектов – гостиницы в Якутске,
Мирном, Архангельске, они также
должны быть застрахованы от форс
мажорных случаев.
– Сколько человек работает в
страховой компании?
С.Б.: Сегодня, с филиалами, у нас
42 человека – три страховых подраз
деления, где работают профессио
налы с большим опытом. Порой лю
дей не хватает, но мы должны ра
зумно расходовать средства.
– Я могу застраховать свою
жизнь и имущество в вашей ком
пании?
С.Б.: В нашей компании вы може
те застраховаться практически по лю
бому виду, кроме накопительного
страхования жизни. Специфика зако
нодательства такова, что страховые
компании не могут совмещать нако
пительное страхование жизни с дру
гими видами страхования. Мы можем
предоставить вам страховую защиту
от опасностей, связанных с непредви
денными событиями в отношении
здоровья и имущества. Мы страхуем
всех, кто желает застраховаться.
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Перспективы потребительского
рынка изучались в Шанхае, который
сегодня является самым ярким и фе
шенебельным городом Китая, его
финансовым и бизнесцентром, са
мым быстрорастущим рынком драго
ценностей. Более чем 40процентный
рост продаж драгоценностей был
обеспечен за счет шестнадцатимил
лионного населения этого мегаполи
са со среднегодовым доходом 5 ты
сяч долларов на человека. Как заяв
ляют китайские эксперты, Шанхай че
рез 10 лет станет одним из главных
центров алмазобриллиантового ком
плекса и обработки драгоценного сы
рья в Азии.
Вопросы развития и практической
реализации двустороннего сотрудни
чества обсуждались с президентом
шанхайской алмазной биржи гном
Л. Цянгом. Также делегация "АЛРО
СА" изучала различные аспекты госу
дарственного регулирования алмазо
бриллиантового сектора в Китае.
Согласно выводам специалистов
"АЛРОСА", рынок алмазов и брилли
антов в континентальном Китае и
Гонконге находится в стадии разви
тия, и рыночная ситуация благопри
ятна для компании. Выход "АЛРОСА"
на рынок КНР в данный период дает

Панорама города

Àçèàòñêèé ïëàöäàðì
Данный визит вполне закономе
рен – во многом благодаря бурно
растущим экономикам Китая и Индии
рынок ювелирных изделий с брилли
антами может увеличиться и достичь
90 млрд. долларов к 2015 году.
Чем вызван такой прогноз? Во
первых, сохранится рост объемов
продаж в США, на долю которых
приходится около половины мирово
го алмазного рынка. В качестве вто
рого основного фактора указываются
увеличение количества и качества
маркетинговых мероприятий, а также
покупателей среднего класса из Китая
и Индии. Вот и получается, что объем
рынка алмазов, оцениваемый в дан
ный момент в 65 млрд. долларов, мо
жет ежегодно до 2015 года увеличи
ваться на 3%, что в два раза превы
шает темпы роста, наблюдавшиеся в
период между 1980 и 2004 годами.
Эта тенденция подтверждается
активной выставочной деятельнос
тью в Азии. Увеличилось количество
и возрос уровень участников и посе
тителей различных ювелирных вы
ставок, самыми крупными и значи
мыми из которых считаются китай
ские. Организуемая три раза в год по
очередно в городах Шеньжене, Шан
хае и Гуаньчжоу "China International
Gold, Jewellery & Gem Fair" является
ведущей в Китае площадкой для про
фессионалов ювелирной промыш
ленности и алмазобриллиантового
комплекса. Самой крупной выстав
кой потребительского направления в
Азии признана "Hong Kong Jewellery
& Watch Fair". Она проводится в Гон
конге ежегодно в сентябре. Недавняя
экспозиция стала рекордной по числу
участников, посетителей и представ
ленных стран за 23летнюю историю
существования.
Именно в церемонии открытия
международной выставки "Hong
Kong Jewellery & Watch Fair" по при
глашению Алмазной федерации Гон
конга приняла участие делегация АК
"АЛРОСА" в ходе визита в Китай.
Компания серьезно подходит к
выходу на рынок ЮгоВосточной
Азии и, в частности, Китая. В Китай
скую Народную Республику прибыла
представительная делегация во главе
с президентом компании Александ
ром Ничипоруком. В ее состав вошли:
вицепрезидент компании Сергей
Улин; управляющий делами Москов
ского представительства компании,
помощник президента Вячеслав Лап

шин; начальник управления безопас
ности Алексей Скрябин; сотрудник
управления внешних связей Владлен
Ноговицин.
"АЛРОСА" проводит обширную
подготовительную работу, и в рамках
этого визита официальная делегация
компании провела ряд встреч и пере
говоров с руководителями отрасле
вых организаций, ведущих алмазных
компаний по вопросам дальнейшего
развития сотрудничества, организа
ции регулярных продаж алмазов на
рынке Гонконга и континентального
Китая и переработки алмазной про
дукции.
Руководители "АЛРОСА" встрети
лись с генеральным консулом Рос
сийской Федерации в Гонконге А.Н.
Смородиным. На встрече обсужда
лись вопросы, связанные с деятель
ностью компании на территории Гон
конга и материкового Китая, вопросы
регистрации представительства ком
пании и получения им права деятель
ности в Гонконге. Президент "АЛРО
СА" проинформировал генерального
консула РФ о планах открыть торго
вый офис в Гонконге. А.Н. Смородин
приветствовал это решение и выра
зил готовность оказать поддержку
деятельности компании в регионе.
Впоследствии менеджеры компа
нии осмотрели перспективные поме
щения под торговый офис представи
тельства АК "АЛРОСА" в Гонконге –
"Аркос Гонконг", регистрацией кото
рого по рекомендации "Прайсватер
хаусКуперс Аудит" занимается "Tricor
Services Ltd.". С представителями этой
аудиторской фирмы представители
"АЛРОСА" обсудили вопросы приоб
ретения акций и открытия банковско
го счета для "Аркос Гонконг".
В начале деятельности в Китае
"АЛРОСА" будет учитывать опыт ра
боты в регионе представительства
своего стратегического партнера ОАО
"ПО "Кристалл" – "Смоленск Дай
мондз Азия". Участвовавшие в визите
делегации "АЛРОСА" в Китай гене
ральный директор ОАО "ПО "Крис
талл" Максим Шкадов и его замести
тель по производству Вячеслав Раев
ский познакомили руководителей
российской
алмазодобывающей
компании с деятельностью "Смоленск
Даймондз Азия" на алмазобриллиан
товом рынке Гонконга. Делегация по
сетила офис представительства смо
ленского "Кристалла" в Гонконге и
провела переговоры о взаимодейст

Â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ
ñâîèõ ïîçèöèé íà
ìèðîâîì àëìàçíîì
ðûíêå äåëåãàöèÿ
"ÀËÐÎÑÀ" âî ãëàâå
ñ ïðåçèäåíòîì
êîìïàíèè Àëåêñàíäðîì
Íè÷èïîðóêîì ïîñåòèëà
â ñåíòÿáðå Êèòàéñêóþ
Íàðîäíóþ Ðåñïóáëèêó.

вии с руководством "Смоленск Дай
мондз Азия".
О планах открыть торговый офис
в Гонконге президент "АЛРОСА" со
общил также президенту Алмазной
федерации Гонконга гну Л. Ма.
С ним и другими высшими руково
дителями федерации прошли пере
говоры по вопросам предстоящей
реализации алмазного сырья АК
"АЛРОСА". Состоялись переговоры и
с делегацией Ювелирной Ассоциа
ции Гонконга, возглавляемой ее
председателем гном Ч. Ченом, где
обсуждались перспективы развития
сотрудничества.
Знакомство с рынком делегация
"АЛРОСА" продолжила на террито
рии континентального Китая. По при
глашению управляющего директора
"Бриллиант Трейдинг" состоялся ви
зит на гранильную и ювелирную фаб
рики этой компании в г. Паньюй, где
участники визита ознакомились с
производством.

дополнительные преимущества для
создания своей развитой клиентской
базы и обеспечения устойчивого сбы
та алмазной продукции в различные
периоды активности рынка. Для ис
пользования имеющихся конкурент
ных преимуществ китайской алмаз
ной промышленности важно не толь
ко создать торговый офис компании,
соответствующий потребностям ре
гионального рынка, необходимо
предпринять меры для формирова
ния этого рынка и создания предпо
сылок для влияния на его развитие на
ближайшую перспективу.
Работа делегации компании на
выставке "Hong Kong Jewellery &
Watch Fair" и в целом в САР Гонконг
уже дала свои резульаты. В конце ок
тября в Гонконге успешно прошел
первый тендер на продажу алмазов
компании местным диамантерам.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
25 октября. Гонконг. Вскрытие
первой посылки с алмазами
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"Ïîñìîòðè, êàê áëåñòÿò
áðèëëèàíòîâûå äîðîãè…"

ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" âïåðâûå
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
òðàäèöèîííîé Íåäåëå
ìîäû â Ãîñòèíîì
äâîðå, îðãàíèçîâàííîé
Àññîöèàöèåé âûñîêîé
ìîäû è ïðåò-à-ïîðòå,
Êóëüòóðíûì ôîíäîì
"ÀÐÒÝÑ",
ïðàâèòåëüñòâîì
Ìîñêâû,
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòîé ÐÔ.

В рамках мероприятия прошли
показы сезонных коллекций изве
стных модельеров (Зайцев, Юдаш
кин, Чапурин), талантливых моло
дых дизайнеров из России (Nina
Donis, Алена Ахмадуллина), а так
же из Украины, Белоруссии, Грузии
и итальянского модного дома
Trussardi.
Новшеством нынешней Недели
моды стал проведенный в ее рам
ках новый, ювелирный проект –
Diamond Street ("Бриллиантовая
улица"), отразивший богатство и
многообразие ювелирного мира.
В течение модной недели Брилли
антовая улица Гостиного двора
представляла собой сокровищни
цу, превосходящую блеском пеще
ры АлиБабы или МонтеКристо:
жемчужные ожерелья, золотые и
платиновые украшения с самоцве
тами и бриллиантами – колье,
серьги, браслеты и кольца.
В мире существуют две Брилли
антовые улицы – на Манхэттене в
НьюЙорке и именуемая так в по
вседневном обходе Большая Мор
ская в СанктПетербурге. Этой осе
нью она "появилась" и в Москве – в
атриуме Гостиного двора и дейст
вительно напоминала улицу, пол
ную ювелирных бутиков. В первый
день Недели состоялось ее торже
ственное открытие: была разрезана
ленточка, и посетители прошли по
ней, любуясь эксклюзивными укра

шениями лучших мастеров и юве
лирных компаний из разных горо
дов и стран: "Алмазного двора"
"АЛРОСА", компании одного из
лучших представителей петербург
ской ювелирной школы – Алексея
Помельникова, салона "Москва" и
ювелирного дома "Россия", торго
вого дома "Династия" (Москва),
Московского завода "Элит". Екате
ринбург был представлен двумя
новаторскими компаниями – "Юве
лирным домом", продемонстро
вавшим чудеса из золота, платины
и даже палладия, и компанией "РИ
ФЕСТА", представившей украше
ния, достойные самого взыскатель
ного покупателя. В проекте приняла
участие и украинская ювелирная
компания "Дюльбер", высокохудо
жественную продукцию которой
часто отмечают на ювелирных кон
курсах.
Главной "фишкой" стенда "Ал
мазного двора" были коллекции
сертифицированных (мелкого и
среднего размера – до 3х каратов)
и несертифицированных (до 10 ка
ратов) бриллиантов, ограненных
мастерами предприятия "Брилли
анты АЛРОСА". И если в части юве
лирных украшений все участники
были достойными соперниками, то
по качеству бриллиантов, чистоте и
размерам у нашего стенда конку
рентов не было.
Сертифицированные мелкие

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»

Ðåäàêöèÿ:

Àäðåñà ðåäàêöèè:

В. Алборов, В. Дворак,

109017, Москва,

Е. Никифорова, Д. Пименов, Г. Семенова,
Д. Фролов, О. Шапошников,

бриллианты стоимостью от 600 до
1000 рублей пользуются спросом у
ювелиров, обычно покупающих
сразу по 1015 камней. Но для боль
шинства посетителей стало неожи
данностью, что алмазодобываю
щая компания "АЛРОСА" занимает
ся также и огранкой.
Была представлена коллекция
ювелирных изделий собственного
производства – салон "Алмазный
двор" специализируется на рознич
ной продаже "бюджетных" (стои
мостью до тысячи у.е.) украшений:
в изготовленные на ювелирном за
воде готовые формы вставляются
ограненные в "Бриллиантах АЛРО
СА" камни (закрепка и полировка
осуществляются в "Алмазном дво
ре"). Большой интерес на ярмарке
вызвала услуга "Алмазного двора"
под названием "Бриллиант на за
каз": клиент может заказать экс
клюзивное украшение с оригиналь
ным дизайном и камнем высокого
качества – форму огранки, цвет и
размер камня (до 20 каратов) мож
но выбрать в соответствии со свои
ми возможностями и предпочтени
ями. Значительным преимущест
вом является то, что брэнд "АЛРО
СА" гарантирует подлинность и ка
чество камней, добытых самой
компанией.
На стенде были представлены и
дорогие высокохудожественные
украшения из коллекции "Алмазно
го двора", в которой выделялись
колье "Ирина" (с трехкаратным
бриллиантом фантазийной огран
ки) и кольцо "Рог изобилия" с блис
тательным двухкаратным камнем.
Как отметил директор "Алмаз

ного двора" Олег Бочаров, проект
"Бриллиантовой улицы" пока недо
статочно раскручен и говорить о
какихто успехах – в силу его но
визны, недостаточности рекламы и
проявившихся проблем с логисти
кой – пока рано. Но сама по себе
идея участия ювелирных домов в
Неделе высокой моды без сомне
ния полезна и перспективна. Учас
тие в ярмарке стало важным шагом
для дальнейшей работы: компания
еще раз позиционировала себя как
уверенно развивающееся ограноч
ное предприятие, а "Алмазный
двор" заявил о себе на рынке рос
коши, продемонстрировал художе
ственный уровень своих возмож
ностей и широкий пакет професси
ональных услуг.
И – без сомнения – лучшие в
мире бриллианты!
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