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Âûáîð â ïîëüçó ðàçâèòèÿ
Как известно, Дмитрий Медведев
в последние предвыборные дни посе
тил Якутию, где принял участие в пус
ке третьего гидроагрегата Светлин
ской ГЭС. Поэтому кандидата "Единой
России" на пост главы государства
Якутия знала уже не только по теле
визионным передачам и газетным
статьям.
Выбор алмазной республики был в
пользу преемника В.В. Путина. Дмит
рий Медведев, по предварительным
итогам, набрал в Якутии 67,78% голо
сов избирателей, – сообщил журнали
стам председатель Центризбиркома
республики Анатолий Кривошапкин.
За него проголосовало 302 тысячи 60
якутян. На втором месте – Геннадий
Зюганов, набравший 20,53% – 91 ты
сяча 503 голоса. За Владимира Жири
новского проголосовало 37 тысяч 743
избирателя, это 8,47%. Андрей Богда
нов набрал в Якутии 1,73% голосов, за
него отдали свои голоса 7701 якутянин.
На главные выборы страны при
шли 75,16% жителей республики,
включенных в избирательные списки.
Самый высокий показатель по РС(Я)
отмечен в Горном улусе – 95,79%, в
Анабарском, Оленекском, Момском и
Амгинском улусах явка также превы
сила 90%.
День 2 марта в Якутии был еще и
днем выбора состава будущего парла
мента. К моменту подписания этого
номера в печать было известно следу
ющее.
По предварительным итогам голо
сования, на выборах в Государствен
ное Собрание (Ил Тумэн) по партий
ным спискам, как следовало из данных
Центризбиркома республики, 51,85%
набирает "Единая Россия", за которую
проголосовало 228 тысяч 168 человек.
На втором месте – с 15,94% КПРФ (79
тысяч 126 человек). На третьем –
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"Справедливая Россия" (14,92%) – 65
тысяч 656 человек. Аграрная партия
набрала 8,52% голосов, выбор в ее
пользу сделали 37498 человек.
Единственной партией, которая не
преодолела порог в 7%, является
ЛДПР. За нее проголосовал 28 тысяч 191
якутянин – 6,41%. Она не будет пред
ставлена в парламенте республики.
– По партийным спискам мы на
брали свыше 50% голосов избирате
лей, я считаю, что это очень хороший
результат. Мы доказали, что можем
получить поддержку подавляющего
большинства населения республики, –
сказал секретарь Якутского региональ
ного отделения "Единой России" Айсен
Николаев на встрече с журналистами.
– Это победа тех людей, которые под
держали нас на декабрьских выборах
в Госдуму. На выборах 2 марта был
окончательно подтвержден курс Рос
сии на реализацию плана развития
страны до 2020 года. Если в декабре

мы сделали этот процесс практически
необратимым, то в марте – поставили
точку.
По предварительным данным, в
Мирнинском районе 2 марта пришли
голосовать 73% избирателей. За Дми
трия Медведева отдали свои голоса
70%. Результаты голосования по вы
борам в парламент Якутии: за партию
"Единая Россия" – почти 57%, за "Спра
ведливую Россию" – 13,48 %. КПРФ
набрала 12,78 % голосов.
В нынешнем составе парламента,
как известно, впервые были широко
представлены все трудовые коллекти
вы компании, все районы (улусы) ал
мазной провинции. Это весьма спо
собствовало тому, что Ил Тумэн в по
следние четыре года был работоспо
собным законодательным органом,
работавшим на благо экономики и со
циальной сферы республики. Широ
кое представительство алмазников от
ражало реальную роль главной про
мышленной отрасли в перспективах
Якутии, хотя нельзя сказать, что ос
тальные депутаты выделялись особой
оппозиционностью к АК "АЛРОСА".
Надеемся, что и новый состав парла
мента будет с вниманием и особой от
ветственностью подходить к вопросам
развития ключевой отрасли экономи
ки Якутии – алмазодобывающей.
Кто отныне будет напрямую пред
ставлять интересы алмазников в рес
публиканском парламенте? В первую
очередь это те, кто работает сегодня в
компании и в ее дочерних структурах,
кто ранее трудился в "АЛРОСА". Сер
гей Выборнов, президент компании,
Владимир Петров, вицепрезидент
"АЛРОСА", Виталий Басыгысов, совет
ник президента компании, Геннадий
Вадюхин, вицеспикер Ил Тумэна ста
новятся депутатами по результатам
"партийного" голосования. Вместе с

ними вершить законодательную
власть в республике будут те нынеш
ние и бывшие представители алмаз
ной отрасли, кто выиграл выборы по
одномандатным округам: заместитель
главного инженера ООО "Атомред
метзолото" по освоению Эльконского
рудного поля Александр Морозкин –
он избран по Томмотскому округу
№18, генеральный директор ОАО "Ал
мазы Анабара" Матвей Евсеев – по
Олекминскому округу №21, генераль
ный директор ОАО "АЛРОСАНюрба"
Валерий Колодезников – по Нюрбин
скому округу №22, первый вицепре
зидент – исполнительный директор
компании Юрий Дойников – по Ви
люйскоЖиганскому округу №29, за
меститель генерального директора по
агропромышленному комплексу ОАО
"Алмазы Анабара" Дмитрий Наумов –
по АмгинскоМайскому округу №32,
вицепрезидент "АЛРОСА" Валентина
Потрубейко – по Удачнинскому округу
№14, председатель профсоюза "Про
фалмаз" Павел Третьяков – по Мир
нинскому округу № 16.
Подводя итоги выборов, А. Нико
лаев, руководитель местного отделе
ния "Единой России", победившей в
Якутии и на президентских, и на пар
ламентских выборах, сказал:
– Мы предпочитали больше рабо
тать с народом, и по результатам этих
встреч их пожелания, их наказы станут
основой нашей дальнейшей работы в
Госсобрании, лягут в основу тех зако
нов, которые будут работать на благо
якутян, на повышение уровня жизни
каждого жителя республики. Мы бу
дем продолжать это реальными дела
ми. Мы не настаивали на монополии
одной партии. Но должна быть одна
доминирующая сила, которая объеди
няет общество. Этой силой на сегодня
в республике является "Единая Россия".
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От первого лица

Ïî ñàìîìó âûñîêîìó ñòàíäàðòó
– На конференции алмазодо
бытчиков в ТельАвиве Вы за
явили, что "АЛРОСА" располага
ет запасами алмазов почти в 110
млрд. долл. США. Может ли рос
сийская компания в обозримом
будущем увеличить свою долю
на мировом алмазном рынке?
– Россия действительно являет
ся сегодня мировым лидером по
запасам алмазного сырья. И пер
спективы минеральносырьевой
базы "АЛРОСА" выглядят предпо
чтительнее, чем у наших коллег.
Это создает предпосылки для ук
репления и развития наших пози
ций на мировом рынке алмазов. Но
благоприятные возможности могут
реализоваться только в результате
кропотливой и напряженной рабо
ты над совершенствованием про
изводственного, финансового и
организационного
механизмов
компании. "АЛРОСА" должна стать
корпорацией, соответствующей са
мым высоким мировым стандар
там: финансово транспарентной,
обладающей современными техно
логиями и кадрами, с четко сфор
мулированной стратегией разви
тия. Только такая компания может
рассчитывать на успешную эконо
мическую экспансию.
– Место нашего государства в
глобальной экономической сис
теме сегодня определяют неф
тегазовая и горнодобывающая
отрасли, совокупная продукция
которых составляет около 70%
российского экспорта. Можно
ли, торгуя сырьем, всерьез пре
тендовать на титул страны с раз
витой экономикой и высоким
техническим потенциалом?
– Невосполнимые минерально
сырьевые ресурсы планеты доста
точно быстро истощаются, а по
требность в них не менее быстро
возрастает. На примере алмазного
рынка это видно чрезвычайно от
четливо – старые месторождения
вырабатываются, и в обозримом
будущем спрос на алмазное сырье
существенно превысит предложе
ние. Ситуация на рынках углеводо
родов и цветных металлов может
быть менее драматична, но общий
тренд сомнений не вызывает.
В этих новых условиях, когда от
крытия "легких" месторождений
уже не приходится ожидать, а ста
рые на выработке, разведка, добы
ча, обогащение, создание соответ
ствующей инфраструктуры, короче
все, что подразумевает развитие
соответствующих отраслей, требует
научного, инженерного и техноло
гического обеспечения ничуть не
менее совершенного, чем то, что
характерно для "хайтек" индуст
рии. Возрастающие потребности
ресурсных мировых рынков вкупе с
усложняющимися горногеологи
ческими условиями стимулируют
развитие научных и инженерных
школ с интенсивностью не мень
шей, чем та, что задавала темп раз
вития
военнопромышленного
комплекса в годы холодной войны.
Поэтому добывающие отрасли в
структуре экономики России от
нюдь не лишают ее интеллектуаль
ного капитала. Научные и техноло
гические приоритеты меняются, это
требование объективной реально
сти, но одновременно создаются
новые возможности для развития
национального кадрового потен
циала. Открытая экономика, при
шедшая на смену идеологизиро
ванной автаркической модели, со
здание современных добывающих
корпораций на самом деле было
единственно возможным путем ин
теграции России в глобальную эко
номическую систему.
– Такая позиция найдет не
мало оппонентов, считающих,
что "индустриальная сверхдер

жава СССР" превратилась в "сы
рьевой придаток" мировых ли
деров...
– Парадоксально, но именно
СССР гораздо больше подходил
под определение "сырьевого при
датка", чем нынешняя Россия.
Структура экспорта была примерно
эквивалентна, но в СССР добываю
щая промышленность от управле
ния рынками была полностью отст
ранена. Наш предшественник –
трест "Якуталмаз", например, обес
печивая около 20% мировой добы
чи алмазов, к их продажам на
внешнем рынке не имел ни малей
шего отношения. На рынках опери
ровало государство в лице уполно
моченных бюрократических идео
логизированных структур. В ре
зультате это привело к тому, что
СССР тратил огромные средства на
поддержку идеологически близких
режимов в ряде стран, чрезвычай
но богатых минеральными ресур
сами, но в освоении и продвиже
нии этих ресурсов на рынки участия
не принимал. Характерный пример
– Ангола, где впечатляющая воен
ная помощь СССР и его сателлитов
продолжалась более 15 лет, но рос
сийское участие в алмазодобыче
началось лишь в постсоветскую
эпоху. Сырьевые рынки – не менее
мощный инструмент геополитики,
чем ядерное оружие, и с течением
времени это свойство только уси
ливается, поскольку ресурсы не
восполнимы, а механизмы управ
ления рынками совершенствуются.
Отсутствие понимания этих обстоя
тельств во многом и привело к кон
чине СССР, который объективно
выступал на этих рынках в качестве
пассивного продавца товара, до
бываемого исключительно на сво
ей территории, подлинного "сырь
евого придатка", не принимая
скольконибудь значимого участия
в управлении этими рынками. Не
стоит забывать, что именно "выст
рел из нефтяного оружия" – паде
ние цен на 70% за три месяца в
конце 1985 – начале 1986 годов,
спровоцированное ОПЕК, обруши
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ло бюджет самой мощной в воен
ном отношении державы мира, об
ладавшей всеми современными
технологиями и производствами.
– То есть "энергетическая
сверхдержава" или более широ
ко – "ресурсная сверхдержава"
это не просто метафора, а ре
альная цель?
– Сырьевые рынки давно пере
жили анархическое "детство", сего
дня это сложно организованные и –
что чрезвычайно важно – управляе
мые механизмы. Это управление
может осуществляться достаточно
прозрачно, как на хорошо структу
рированном алмазном рынке, мо
жет носить опосредованный и ве
роятностный характер, как на неф
тяном, но оно всегда осуществляет
ся в геополитических интересах го
сударств, которые владеют трансна
циональными корпорациями. Ис
тория возникновения и развития та
ких корпораций убедительно пока
зывает их неразрывную связь с ин
тересами нации и государства, в не
драх которых они возникли. Наивно
считать, что долгосрочные страте
гии "Де Бирс", "АнглоАмерикэн"
или "Бритиш Петролеум" могут быть
описаны в экономических терми
нах. Основатели исторических сы
рьевых корпораций могли позво
лить себе быть откровенными, а в
наши политкорректные времена до
статочно упомянуть, что "прибыль"
и "рентабельность" относятся к по
нятийному аппарату более низкого
уровня, чем "продвижение интере
сов британской короны во всем ми
ре". Выбрав открытую экономику,
трансформировав советские пред
приятия в современные корпора
ции и опираясь на все еще мощную
национальную минеральносырье
вую базу, Россия получила серьез
ный шанс вернуть себе статус сверх
державы. Но шанс этот заключается
не в примитивном увеличении
предложения своего продукта на
глобальных сырьевых рынках, а в
попытке получить значимую долю в
управлении этими рынками, до
стойное представительство в фор
мальных и неформальных структу
рах, обеспечивающих их функцио
нирование. Решение этой задачи
невозможно без корпоративного
сударственного партнерства, без
четкого понимания совпадения
стратегических интересов бизнеса и
нации. Только движение в этом на
правлении позволит российским
корпорациям стать действительно
транснациональными игроками,
распространяющими свое влияние
на ключевые регионы планеты.
Борьба наций за контроль над
минеральными ресурсами или –
что тоже самое – борьба корпора
ций за контроль над сырьевыми
рынками сегодня и является объек
тивным двигателем геополитичес
ких процессов, какие бы идеологи
ческие и организационные формы
они не принимали. Поэтому совер
шенно очевидно, что стратегичес
кой целью корпораций, выражаю
щих интересы национальных элит,
является экономическая экспансия
в тех направлениях, которые ведут
к контролю над рынками. Это и по
лучение права разведки в немногих
оставшихся не опоискованными
районах, и установление непо
средственного контроля над место
рождениями, создание и контроль
над новыми транспортными систе
мами для углеводородов, и инвес
тиции в инфраструктуру перспек
тивных для добычи, переработки и
сбыта территорий. Но в любом слу
чае это движение за пределы стра
ны, движение по пути формирова
ния и совершенствования глобаль
ными корпоративных структур, ибо
только в том случае, когда интере
сы корпорации представлены в

большинстве ключевых ресурсных
регионов, она способна получить
адекватную долю в управлении со
ответствующим рынком. Историче
ская экспансия нефтяных грандов
из Техаса на другие континенты бы
ла продиктована далеко не только
желанием расширить минерально
сырьевую базу, но, прежде всего,
пониманием такой экспансии как
необходимого средства установле
ния контроля над мировым рынком
углеводородов.
– А как же быть с нарастаю
щим в ряде стран "ресурсным
национализмом", то есть актив
ным противодействием иност
ранным инвестициям в добыва
ющие отрасли?
– Действительно, во всех без ис
ключения добывающих странах
имеются силы, выступающие за ог
раничение интеграционных процес
сов и превращение национальных
экономик в замкнутые, инвестици
онно непривлекательные системы,
взаимодействие которых с рынками
исчерпывается ролью пассивного
продавца сырья. Но популистская
псевдопатриотическая риторика,
свойственная адептам подобных
идей, не может приукрасить печаль
ных исторических примеров СССР
конца 80х и Мексики конца 50х
годов ХХ столетия, бывших своего
рода идеальными "ресурсными на
ционалистами", не допускавшими
зарубежных инвесторов к добываю
щим отраслям. Сейчас пример тако
го подхода демонстрирует Иран, где
изоляционизм и отсутствие инвес
тиций сформировали устойчивую
тенденцию сокращения добычи
нефти примерно на 5% в год при
крайне благоприятном рынке. "Ре
сурсный национализм" – это путь в
тупик, путь к деградации и разруше
нию прежде всего национальных
добывающих отраслей. Только в ус
ловиях открытой экономики возни
кает реальный шанс влиять на уп
равление рынками.
– Если управляемость сырье
вых рынков возрастает, то что
происходит с конкуренцией?
– Борьба за контроль над сырь
евыми рынками всегда была жест
кой, и ее радикальные формы мы
можем наблюдать не только в исто
рической ретроспективе. Не подле
жит сомнению, что интенсивность
этой борьбы будет возрастать, по
скольку на арене появились новые
мощные игроки, вполне отдающие
себе отчет о стратегических целях и
средствах. Даже поверхностный
взгляд на китайскую экспансию в
Африке может служить убедитель
ным тому доказательством. Китай
сегодня предоставляет многомил
лиардные кредиты под государст
венные гарантии тем африканским
странам, в недрах которых заинте
ресованы китайские добывающие
компании. Причем только полови
на этих кредитов целенаправленно
ориентирована на майнинг, ос
тальное инвестируется в инфраст
руктуру африканских стран, явля
ясь инструментом политического и,
если угодно, демографического
влияния. В большом объеме и бы
стрыми темпами строятся дороги,
аэропорты, больницы, школы, уни
верситеты... Ни на этапе создания,
ни на этапе эксплуатации эти объ
екты в принципе не могут быть
обеспечены местными кадрами –
такого количества специалистов
нужной квалификации в этих стра
нах нет. А в Китае есть.
– В состоянии ли Россия отве
чать на подобные вызовы?
– Сегодня у нас есть все воз
можности для адекватного ответа.
Важно только помнить, что совре
менные добывающие корпорации
являются составной частью поня
тия "сверхдержава".
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Импорт плюс
экспорт
Торговля бриллиантами (импорт плюс
экспорт) Объединенных Арабских Эмира
тов (ОАЭ) выросла на 88% – до 6,41 млрд.
долл. США – благодаря растущему бизнесу
с Индией.
Импорт бриллиантов вырос на 73% – до
3,67 млрд. долл. в 2007 г., – сообщили
представители Дубайской алмазной бир
жи. По объему импорт увеличился на 53%
(до 13,68 млн. карат).
На Индию приходится примерно две
трети общего импорта ОАЭ, что составляет
2,32 млрд. долл. (рост на 88%). Бельгия яв
ляется вторым по величине экспортером
бриллиантов (630,02 млн. долл.), далее
следуют Гонконг (223,67 млн. долл.) и США
(172,61 млн. долл.).
Экспорт бриллиантов из ОАЭ вырос на
115% (до 2,73 млрд. долл. США в 2007 г.).
Он ускорен 192процентным ростом экспор
та в Индию, составившим 1,63 млрд. долл.
В четверку ведущих пунктов назначения
экспорта бриллиантов из ОАЭ входят также
Бельгия (336,89 млн. долл.), Гонконг
(227,36 млн. долл.) и Швейцария (201,31
млн. долл.).
Общий объем алмазной торговли за год
(импорт и экспорт алмазов и бриллиантов)
подрос на 53% – до 11,23 млрд. долл.

На рынке новый
игрок
Компания "Севералмаз" выводит на ми
ровой рынок поморские алмазы. "Северал
маз" (95,04% принадлежит АК "АЛРОСА") в
первом квартале 2008 г. планирует провес
ти первый аукцион по продаже алмазов Ло
моносовского месторождения (Архангель
ская область). К моменту получения долго
жданной лицензии на торговлю природны
ми алмазами предприятие добыло 1 млн.
карат алмазов (20 кг) – на 70 млн. долла
ров. Организатор продаж – сбытовая орга
низация "Севералмаз", расположенная в
Москве и созданная специально для орга
низации продаж, показа сырья и контактов
с потенциальными покупателями.
После отмены в 2007 г. квот на экспорт
алмазного сырья у "Севералмаза" нет обя
зательств по продажам конкретным компа
ниям. Сырье предполагается продавать в
зависимости от предложенных условий.
Природные алмазы размером более 10,8
карата будут реализовываться на аукцио
нах в Москве в соответствии с российским
законодательством.
Первая очередь горнообогатительной
фабрики Ломоносовского месторождения
вышла на производственную мощность в
2006 г. В настоящее время "Севералмаз"
ведет горные работы на двух кимберлито
вых трубках – "Архангельской" и им. Кар
пинского1, а также строит вторую очередь
Ломоносовского горнообогатительного
комбината мощностью 5,6 млн. тонн руды
в год.

На пути к идеальному
сервису
Американская ювелирная торговая кор
порация Zale объявила о закрытии около
105 магазинов и сокращении свыше 200 ра
ботников в 2008 г. Акция проводится в рам
ках программы по увеличению эффектив
ности операций компании, которая должна
сэкономить Zale 65 млн. долл. США в годо
вом исчислении.
В Zale отмечают, что главным элементом
программы является сокращение штата ра
ботников компании (около 20%). Большая
часть из 65 млн. долл. будет получена за
счет сокращения накладных расходов.
Предполагаемая общая стоимость про
граммы, включая выручку от сокращения
штата, составит менее 4 млн. долл. Про
грамма призвана сократить капитальные
затраты с 85 млн. долл. в 2008 г. до около
45 млн. долл. США в 2009 г.
Президент и исполнительный директор
Zale Нил Голдберг отметил: "Чтобы усовер
шенствовать деятельность компании Zale и
обеспечить клиентов идеальным сервисом,
необходимо сократить стоимость инфраст
руктуры компании, которая с 2002 г. превы
шает рост продаж".
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снизилась на 3%, до 6,8 млрд. долл. Кроме
того, в прошлом году компания получила
521 млн. долл. чистого убытка изза расхо
дов на строительство рудников в Канаде.
"Де Бирс" заявляет, что в целом понесла
урон изза роста цен на сырье и электро
энергию в некоторых регионах мира, где
ведется добыча алмазов. В ближайшем бу
дущем она собирается закрыть несколько
неприбыльных шахт в ЮАР.

Форум в Нью%Йорке
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Канадские
кимберлиты

Ожидается, что к 2010 г. предприятиям
Ботсваны для обработки будут продаваться
алмазы на сумму свыше 550 млн. долл.
США.

Peregrine Diamonds сообщила, что два
из трех кимберлитов, обнаруженных в
Nanuq, входят в число крупнейших алмазо
носных кимберлитов, найденных в восточ
ной части канадской Арктики.
Акции компании набрали сразу 50%
после этого объявления.

Бриллианты Якутии

Продажи выросли
Продажи алмазов Rio Tinto в 2007 г. вы
росли на 21,7% (до 1,02 млрд. долл. США),
несмотря на сообщения о сокращении до
бычи. Чистые доходы компании от опера
ций с алмазами выросли на 32,7% (до 280
млн. долл.).
Rio Tinto, третий по величине произво
дитель алмазов в мире, сообщила, что доля
ее продукции на трех алмазных месторож
дениях, которые компания разрабатывает,
снизилась на 26% (до 26 млн. карат в год).
Доходы на месторождении "Аргайл" в
Австралии, единолично принадлежащем
Rio Tinto, выросли на 36% – до 87 млн.
долл. США. Объем добычи, напротив, сни
зился на 36% – до 18744 млн. карат.
Rio Tinto владеет 60% канадского мес
торождения "Диавик", на котором доходы
компании увеличились на 39% – до 193
млн. долл. США).
На месторождении "Мурова" в Зимбаб
ве, в котором Rio Tinto принадлежит 78 %,
объявлено о чистых доходах в 3 млн. долл.
США, что является 70процентным падени
ем по сравнению с предыдущим годом. До
быча на месторождении в 2007 г. снизилась
на 40%.

Ботсвана
в перспективе
Diamond Trading Company (DTC)
Botswana является примером того, как дея
тельность по обогащению алмазов прихо
дит в Африку, – заявил управляющий ди
ректор компании Брайан Макдональд. Вы
ступая перед представителями СМИ на от
крытии компании, он заявил, что DTC будет
сфокусирована на освоении всей стоимос
ти алмазов Ботсваны и дальнейшем разви
тии местной промышленности. В длитель
ной перспективе это обеспечит максимум
стоимости алмазов за счет развития в Бот
сване сортировки мирового уровня, оцен
ки, продажи и маркетинга алмазов. Это со
здаст новый источник доходов для прави
тельства.

Предприятия алмазогранильной про
мышленности Якутии в 2007 г. произвели
продукции на 16%, а реализовали на 15%
больше, чем в 2006 г.
Алмазогранильные предприятия произ
вели продукции на 180 млн. долл. США.
В том числе на 146 млн. бриллиантов огра
нено на территории республики и на 34,37
млн. – на собственном производстве ком
паний за рубежом. Производительность
труда выросла на 9% – до 19,25 карата
бриллиантов в месяц на одного огранщика.
Алмазный Совет при президенте Якутии
рекомендовал предприятиям отрасли в
2008 г. произвести продукции на 215 млн.
долл., то есть увеличить производство на
19%.
Шесть компаний по огранке алмазов в
Якутии в ближайшее время войдут в состав
холдинга, – сообщил представитель мини
стерства промышленности республики.
Объединение усилий позволит компаниям
преодолеть финансовые проблемы и не
ритмичность в работе.
В холдинг войдут Покровский завод
(находится под управлением ООО "Якут
ская гранильная компания"), "Даймонд Та
ас", "Аврора Диамант", "Кристалл 99", "Сата"
и "Тукалгэ".
Из этих компаний только Покровский
гранильный завод выкупает ежемесячно по
одному лоту драгкамней у Якутского пред
приятия по торговле алмазами (ЯПТА), до
чернего предприятия АК "АЛРОСА". Пять
остальных участников будущего холдинга в
совокупности могут выкупить у ЯПТА три
лота в месяц.
Холдинг сможет покупать у ЯПТА четы
ре лота в месяц стоимостью 45 млн. долл.
"Конечной целью создания холдинга яв
ляется формирование вертикально интег
рированной компании, которая будет зани
маться добычей алмазов (ОАО "Нижнелен
ское"), их переработкой и реализацией", –
сказал представитель министерства.

Снижение выручки
Крупнейший в мире производитель ал
мазов компания "Де Бирс" объявила, что
ухудшение экономической ситуации в США
в прошлом году ударило по ее продажам,
однако пока растущий спрос в Китае, Ин
дии и на Ближнем Востоке позволяет удер
живать высокие цены на алмазы.
Так, выручка от продажи алмазов в
2007 г. по сравнению с предыдущим годом

Индустрия алмазов и бриллиантов,
ювелирный бизнес традиционно отстают в
технологиях. Но лучше поторопиться и ос
воить плоды прогресса, если отрасль хочет
достойно бороться за свою долю в карма
нах покупателей; а они сегодня, как никог
да, капризны. Вот главная идея, высказан
ная на последнем форуме Plumb Сlub
Forum, традиционной встрече элитного клу
ба компанийлидеров рынка ювелирных
изделий, алмазов и бриллиантов, которая
прошла в НьюЙорке.
Тема форума – "Меняющееся лицо юве
лирной индустрии". На конференции о Web
2.0 говорили все, от знаменитого маркетин
гового "гуру" Сета Година до автора книги
(и понятия) "Викиномика: как сотрудниче
ство масс меняет все" Дона Тэпскотта. Со
бравшимся было объяснено, что Web 2.0 –
это будущее поколение Интернета. Если
сайты первого поколения (Web 1.0) были
всего лишь статическими наборами инфор
мации, то Web 2.0 – это интерактивность,
ориентация на персонализацию услуг, ши
рокая интеграция различных технологий, в
особенности мультимедийных, чему при
мерами такие сервисы как Youtube и
Facebook.
На форуме звучали не только общие
слова. Состоялись презентации конкретных
достижений и примеры использования Web
2.0. Пинни Гнивиш, основатель и исполни
тельный вицепрезидент по маркетингу
компании Ice.com, показал "ютьюбовские"
видео своей компании, которые при незна
чительных затратах на производство (не
многим более 1000 долл. США) уже много
кратно окупились за счет продаж, стимули
рованных этим новым видом рекламы.
Более традиционный пример – система
получения отзывов от покупателей и оценки
привлекательности товаров, внедренная в
ZLC Direct/Zale Corp. Старший вицепрези
дент по электронной торговле Стив Ларкин
рассказал о том, как постоянное создание
отзывов и описаний товаров самими поль
зователями позволяет намного расширить
презентационные возможности интернет
магазина, в частности наиболее эффектив
но управлять продажами брендов сторон
них производителей. С момента запуска си
стемы (ноябрь 2007 г.) на сайте опублико
ваны комментарии по более чем 5500 то
варным позициям, что существенно помог
ло увеличить соотношение количества про
смотров и количества покупок. Также систе
ма помогает обнаруживать недостатки про
даваемых товаров.
На форуме обсуждались и более тради
ционные вопросы, волнующие бизнес. Та
кие киты индустрии, как Мартин Рапапорт,
председатель совета директоров Rapaport
Group, и Хаим ЭвенЗоар, основатель Tacy
Ltd., обсуждали, в основном, проблемы ал
мазобриллиантовой отрасли. Рапапорт го
ворил о тенденции превращения алмазов в
сырьевой биржевой товар ("коммодити), а
ЭвенЗоар был председателем специально
го семинара по необработанным алмазам.
В этом мероприятии приняли участие гене
ральный директор по продажам и марке
тингу Rio Tinto Diamonds ЖанМарк Либе
рер, исполнительный вицепрезидент и ди
ректор по маркетингу в США компании
Diamonds Promotion Service Ричард Леннокс
и президент IDMA Джеффри Фишер.
В семинаре под названием "Вопросы,
которые лишат вас сна" приняли участие
директор PRслужбы отраслевого объеди
нения Jewelers of America Пегги Джо До
нахью, президент и исполнительный ди
ректор Американской ассоциации постав
щиков драгоценных камней Сесилия Гард
нер и исполнительный вицепрезидент и
директор по поставкам ювелирных изделий
J.C. Penney Company Берил Рафф.
Ораторы говорили о таких разных про
блемах, как несоответствие практик бизне
са американским законам о борьбе с "от
мыванием денег" и тревожно малое коли
чество молодых кадров, выбирающих юве
лирный бизнес.
По материалам СМИ
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социальные проблемы
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корпоративным негосударственным
пенсионным фондам, с которых соб
ственно и начиналось негосударст
венное пенсионное обеспечение.
Этот вариант подойдет и тем, кто
считает, что на государственную сис
тему лучше не полагаться, так же как
и на неизвестную частную. Таким об
разом, в корпоративном НПФ чело
век может независимо от государст
ва и преследующих его потрясений
формировать накопительную часть
трудовой (государственной), корпо
ративную и дополнительную пенсии.

Уроки ветерана%наставника

Корпоративная система

Надо понять
Будь у вас сегодня заработок
хоть девяностосто тысяч рублей в
месяц, все равно ваша государствен
ная пенсия не превысит пятивосьми
тысяч рублей. Ваш доход на склоне
лет окажется небольшим, потому что
пенсионных отчислений на пенсио
неров с работающих граждан не хва
тит. Это произойдет вследствие
ухудшающейся демографической
ситуации: трудоспособное населе
ние сокращается почти на миллион
(!) в год, а уже к 2016 году каждый
четвертый россиянин станет пенсио
нером. И добавьте ко всему этому
еще инфляцию.
Именно для того, чтобы разру
бить этот "гордиев узел" в России на
чалась пенсионная реформа. Граж
данам была предоставлена возмож
ность самим формировать пенсион
ный доход, сделать его достойным.
В итоге сегодня пенсий можно полу
чать несколько: трудовую (государ
ственную), корпоративную (за счет
средств работодателя) и дополни
тельную (за счет личных средств).
Как раз для корпоративных и допол
нительных пенсий более десятка лет
назад была основана система него
сударственного пенсионного обес
печения (НПО). Образуют ее негосу
дарственные пенсионные фонды
(НПФ). Это такие некоммерческие
организации социального обеспече
ния, которые: а) осуществляют него
сударственное пенсионное обеспе
чение участников НПФ; б) выступают
в качестве страховщика по обяза
тельному пенсионному страхова
нию.
Иными словами, вы можете до
верить формировать часть (накопи
тельную) своей государственной
пенсии негосударственной органи
зации, которая обеспечит уровень
дохода вашим пенсионным сбере
жениям выше, нежели таковой пре
доставит государственный фонд; и
выше, нежели уровень инфляции.
Кроме того, вы можете заключить с

такой организацией дополнитель
ный договор о собственно негосу
дарственном пенсионном обеспече
нии. Вы заведете отдельный инди
видуальный счет в НПФ, куда начне
те откладывать столько, сколько хо
тите. В итоге ваша суммарная пенси
онная кубышка будет не только со
храняться, но и приумножаться.
Причем активнее.
Правда есть одно условие. Вы
должны озаботиться этим заранее, за
долго до выхода на пенсию, уже сей
час. Потому что обеспечить столь вы
сокий доход НПФ может не только в
силу своей эффективности, но и в си
лу того, что пенсионные средства – это
"длинные деньги", которые надо будет
возвращать через 2530 лет. То есть
наши накопления можно вложить в
долгосрочные инвестиции, которые
более прибыльны и собственно обес
печивают высокий уровень дохода.
Наконец "длинные деньги" – это
фактор стабильности. Пенсионные
фонды являются столпами любых
экономических систем. Можно гово
рить о глобальности такого фактора.
Во всем мире пенсионные средства
направляются на реализацию долго
срочных проектов, таких, как строи
тельство, производство – в те сфе
ры, где более всего задействовано
людей, где более всего прирастает
национальный ВВП. Таким образом,
мы замыкаем круг. Чем больше ра
ботающих, тем достойнее старость
даже на государственные средства.
Чем раньше и больше мы отклады
ваем на пенсию в негосударствен
ные фонды, тем стабильнее и богаче
наше будущее.
Остается вопрос доверия к него
сударственному пенсионному обес
печению. Но и здесь есть решение.
Оно заключается в сотрудничестве с
НПФ, которые созданы компаниями
или даже группами компаний (объе
диненных по региональному или от
раслевому признаку) для обеспече
ния своих сотрудников корпоратив
ной пенсией. Сотрудники корпора
ций скорее доверят свое будущее
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Крупные компании всегда ставят
перед собой долгосрочные цели.
Развить и достигнуть их может толь
ко высококвалифицированный пер
сонал. Поэтому сохранение на мес
тах профессионалов становиться
первостепенной задачей самих
предприятий. Одним из путей реше
ния этой проблемы является гаран
тия обеспечения работников достой
ной пенсией, не сильно уступающей
среднегодовому заработку человека
в расцвете творческих и трудовых
сил.
Эту гарантию многие ведущие
российские корпорации обеспечи
вают за счет создания корпоратив
ной пенсионной системы. Таковая
реализуется на базе НПФ сформиро
ванных самими компаниями. На
пример, сегодня по размерам пенси
онных резервов безусловным лиде
ром является созданный "Газпро
мом" НПФ "Газфонд". По этому же
показателю, судя по данным Нацио
нальной ассоциации пенсионных
фондов, в десятку крупнейших вхо
дит и наш НПФ "Алмазная осень".
Компании стараются закрепить
кадры и обеспечить социальную за
щищенность работникам после вы
хода на пенсию. Фактически работо
датель предпринимает все возмож
ное для того, чтобы человек сохра
нил привычный уровень жизни по
сле окончания трудовой деятельнос
ти. Преимущества же введения кор
поративной системы НПО для самих
компаний заключаются в укрепле
нии доверия сотрудников к работо
дателю, формировании корпоратив
ного духа и, в конечном счете, повы
шении рейтинга корпорации. Ис
пользовать НПО можно и в качестве
одного из видов мотивации труда
персонала, как элемент кадровой
политики. Предприятие может по
высить производительность труда,
ответственность и заинтересован
ность работников в результатах сво
ей работы и уменьшить текучесть ка
дров, установив зависимость разме
ра пенсии сотрудников от квалифи
кации и стажа работы.

Пенсионные схемы
Сегодня каждый НПФ готов
предложить несколько пенсионных
схем, которые можно разделить на
две основные группы по типу откры
ваемого счета, который может быть
индивидуальным (на одного чело
века) или солидарным (на весь тру
довой коллектив). Кроме того, пен
сионные схемы различаются по спо
собу накопления, который может
быть единоличным или долевым.
Названия говорят сами за себя: в
первом случае пенсионные средства
поступают только от работодателя

или только от работника; во втором
– финансирование счета идет путем
взносов долей компании и ее со
трудника. Наконец, не последнюю
роль играет фактор наследования.
Какието пенсионные схемы предус
матривают передачу накопленных
средств или их остатков наследни
кам, какието – нет.
Как раз одно из преимуществ на
шей "Алмазной осени" заключается в
предоставлении наследования пен
сионных средств, кроме одной схе
мы, предусматривающей создание
солидарного счета. На этот счет ком
пания "АЛРОСА" перечисляет еже
годно десятки миллионов рублей.
Это не лишние деньги для компании,
просто она добровольно финанси
рует дополнительные пенсии своих
сотрудников. С солидарного счета и
выплачивается корпоративная него
сударственная пенсия за выслугу лет
сотрудникам "АЛРОСА" путем пере
вода суммы, рассчитанной персо
нально для каждого в зависимости
от стажа, уровня заработной платы,
региональных коэффициентов. По
хожим образом действуют и в "Неф
тегаранте", и во многих других НПФ.
А вот в "Лукойле" пошли еще
дальше. Людям предлагают открыть
именной (индивидуальный) пенси
онный счет, на который деньги будут
поступать и от работника и от рабо
тодателя. Причем компания обязует
ся вносить сумму такого же размера,
какую ежемесячно вносит ее сотруд
ник. Оговаривается только одно ус
ловие: размер взноса работника не
ограничивается, а долевой вклад ра
ботодателя покрывает сумму взносов
работника в пределах 7% от его зара
ботной платы. Предпринятая рефор
ма позволит повысить уровень пен
сионного обеспечения до 6080% от
заработной платы работника при 25
30 летнем стаже работы в "Лукойле" и
максимальных взносах (7% от зар
платы). Надо заметить, что с введе
нием долевой схемы НПФ "Лукойл
гарант" сделал значительный рывок
на рынке НПО: заметно выросло ко
личество участников, значительно
увеличились пенсионные накопле
ния и другие показатели.
В принципе, уже все НПФ начина
ют переходить на долевые схемы, и
"Алмазная осень" тоже двигается в
этом направлении. В новом коллек
тивном договоре предусмотрена не
государственная пенсия по встречно
му пенсионному контракту. Ее размер
зависит от суммы накоплений, обра
зовавшихся на именном пенсионном
счете участника из личных пенсион
ных взносов и встречных финансовых
обязательств компании "АЛРОСА" пе
ред работником в силу заключенного
между ними встречного пенсионного
контракта. Причем условия нового
алмазного пенсионного обеспечения
оказываются даже либеральнее. Не
государственная пенсия по встречно
му контракту назначается независимо
от стажа работы в компании и по же
ланию участника может выплачи
ваться пожизненно или в течение оп
ределенного срока (от двух до 15 лет).
И чтобы такая схема начала работать,
осталось, наверное, только провести
широкомасштабную разъяснитель
ную работу.
Долевые схемы уже доказали
свою выгоду как работникам, так и
работодателям и негосударственным
корпоративным пенсионным фон
дам. А станут еще привлекательнее в
свете грядущих изменений пенсион
ного законодательства и заявлений
президента Владимира Путина о
присоединении к долевому накопле
нию пенсий еще и государства. То
есть индивидуальный пенсионный
счет будет пополняться работником,
работодателем и государством в рав
ных долях. От таких условий не стоит
отказываться ни будущим пенсионе
рам, желающим достойной старости,
ни работодателям, заинтересован
ным в крепком и профессиональном
коллективе, ни НПФ, стремящимся
привлечь дополнительные пенсион
ные средства и расширяющим фили
альную сеть. В общем, тормозить не
стоит – надо копить.
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Регион
Генеральный директор ОАО "Вилюйская ГЭС%3"
Николай Терешков (на переднем плане справа)
знакомит высоких гостей со станцией

Третий агрегат
Светлинской ГЭС

Ýíåðãèÿ ïðåîäîëåíèÿ
Кажется, совсем недавно на
этом, преображенном теперь, мес
те машинного зала ГЭС черным
провалом зияла шахта третьего аг
регата, огороженная барьером бе
зопасности. И вот уже глубокий
ствол, имеющий немалый диаметр,
увенчан аккуратной конусообраз
ной "шапочкой". Это и есть новая
гидроэлектрическая машина, гото
вая вертеться вьюном под напором
вилюйских вод и выбрасывать
энергии.
Светлинская ГЭС, на которую
мы приехали, накрутив на спидо
метр машины сто с лишним верст от
Мирного, – это вторая ступень кас
када Вилюйских гидроэлектростан
ций, построенных на полноводной
северной реке. Ее проектная мощ
ность – 360 МВт электроэнергии в
год, вырабатывать которую при
званы четыре гидроагрегата.
Ветеранам стройки еще памят
ны и дни торжественного начала
строительства, и горькие годы вы
нужденных простоев, когда обо
рвалось финансирование стройки
изза распада Советского Союза.
Казалось, наступило бесконечное
безденежье, вынудившее людей
покидать свой благоустроенный,
ставший родным поселок. Тогда
российское энергетическое ведом
ство А. Чубайса отказалось от ви
люйской "падчерицы", а "Якутск
энерго" неспособно было вытянуть
стройку из провала. Так и ушло
бы, наверное, под воды Вилюя все
незаконченное сооружение с его
полувозведеной плотиной и недо
строенными корпусами, не приди
на выручку компания "АЛРОСА",
возглавлявшаяся тогда дальновид
ным и хозяйственным президентом
В.А. Штыровым.
Алмазодобытчики не только на
шли деньги на продолжение строи
тельства, не только помогли специ
алистами и техникой – гидростан
ция стала дочерним предприятием
алмазной компании. То есть это ре
шение говорило всем: не надейтесь
на скорую кончину, станцию ком
пания не бросит.
И действительно, как бы ни бы
ло трудно, "АЛРОСА" начала фи
нансировать стройку. И дело было
не только в деньгах – все ресурсы
компании в любой момент могли
быть направлены в Светлый. Так,
например, произошло в один дра
матический момент, когда едва не
промыло плотину в ее верхнем
бьефе. Вода просочилась через
дамбу, угрожая подмыть ее изнут

ри. Создалась, аварийная ситуа
ция, требовавшая принятия неза
медлительных мер. По просьбе ди
рекции ГЭС в Светлый из Мирного
в оперативном порядке были от
правлены буровые станки и люди.
Приехали помочь соседям советом
и делом инженерыалмазники,
горняки, имеющие богатый прак
тический опыт борьбы с каверзами
вечной мерзлоты. Дело усложня
лось тем, что Светлинская ГЭС пост
роена не на твердом скальном мо
нолите, как первая и вторая гидро
электростанции в Чернышевском, а
на грунте, правда, твердом, вечно
мерзлом, но имеющем каверзные
ледяные линзы.
Я напомнил об этом Валерию
Янеку – главному инженеру Свет
линской ГЭС, когда мы встретились
с ним на станции.
– Тогда мы не только упрочили
плотину с помощью мирнинцев,
день и ночь буривших скважины, в
которые закачивали цементный
раствор, но и укрепили дружбу с
алмазниками, – говорит Валерий
Викторович.
В компании с ним и директором
ГЭС Александром Владимирови
чем Малько мы идем по машинно
му залу гидроэлектростанции.
Вспоминаем, как три года назад
здесь вводился в эксплуатацию
первый агрегат. Сколько было ра
дости на лицах монтажников и
строителей, передавших агрегат
энергетикам! С каким торжеством
В.А. Штыров – в то время уже пре
зидент Якутии, руководство строй
ки и "АЛРОСА", гости из Якутска и
Москвы входили в машинный зал,
чтобы стать свидетелями зарожде
ния еще одного источника электро
энергии на Вилюе, очень важного
для всей развивающейся Западной
Якутии.
Все подразделения – подрядчи
ки и субподрядные организации –
производят монтажные операции и
наладочные работы, не отступая от
графика, – рассказывали мне по
очередно А.В. Малько, и В.В. Янек.
Из беседы я узнал, что колоссаль
ный объем работ по монтажу тур
бины и генератора – основных уз
лов машины, вырабатывающей
электричество, – проделали брига
ды из организации "Спецэнерго
монтаж", вернее, из ее дочернего
предприятия "ВилюйСГЭМ".
Турбина и генератор поступили
на стройку еще в советское время.
Первая – из Харькова, второй – из
Новосибирска. Инженерам и мас

Î ïîäãîòîâêå
ãèäðîñòðîèòåëåé
Ñâåòëîãî ê ïóñêó
òðåòüåãî àãðåãàòà,
î íåêîòîðûõ
òåõíè÷åñêèõ íþàíñàõ
ñòðîèòåëüñòâà
ðàññêàçûâàåò íàø
êîððåñïîíäåíò,
ïîáûâàâøèé íà ÃÝÑ
çà äâà ìåñÿöà
äî îôèöèàëüíîé
öåðåìîíèè.

терам, слесарям по сборке при
шлось немало попотеть, чтобы вна
чале все детали тщательно обрабо
тать, чтото вовсе обновить, а за
тем все это установить на места,
метр за метром поднимая ввысь
всю махину агрегата. Стремясь не
отставать от графика, люди труди
лись не считаясь со временем. Же
сткие сроки не давали расслабить
ся никому – ни тем, кто вел отде
лочные работы в помещениях ЗРУ
(закрытого распределительного ус
тройства), ни специалистам, зани
мающимся вентиляционными сис
темами, ни механизаторам "Ви
люйгэсстроя", производящим зе
мельноскальные работы по укреп
лению и наращиванию плотины во
дохранилища. "Энергопромсервис"
вел монтаж и наладку всей линии
электротехнического оборудова
ния.
– По части электроники мы мо
жем считать себя "упакованными с
иголочки", – с удовольствием от
мечает В. Янек. – Это не просто со
временное, а суперсовременное,
высокотехнологическое оборудо
вание. На станции оно внедряется
впервые. Пришлось для этого вно
Подготовка
турбины
к монтажу

сить изменения в проект ГЭС3. Но
теперь весь комплекс закрытого
распредустройства,
например,
полностью состоит из швейцарско
го оборудования – компактного,
надежного, эффективного в экс
плуатации. Оно состоит из набора
специальных электрических уст
ройств – ячеек МК14, сети труб,
наполненных инертным газом, вы
полняющим роль изолятора. По
трубам проходит электрический ток
напряжением 220 тысяч вольт, но
для человека, находящегося рядом
с трубой или даже прикоснувшего
ся к ней, опасности нет. Если рань
ше весь комплекс ЗРУ занимал на
ГЭС четыре этажа, то это устройство
разместилось на площади в четыре
раза меньшей.
Высоковольтное оборудова
ние, изготовленное швейцарской
фирмой "АВВ" на микропроцессор
ной основе, рассчитано на безава
рийную работу сроком в 50 лет.
Светлинская ГЭС – одна из первых
гидроэлектростанций в России, по
лучивших в свое распоряжение та
кое оборудование. Немаловажно и
то, что вместо громоздких, тради
ционных для электростанций ка
бельного типа токопроводов, у нас
теперь применены цельнолитые,
рассчитанные на прохождение по
ним электричества напряжением
13,8 кВ.
– Примечательно и то, что бла
годаря новой технике мы теперь
полностью автоматизировали про
цесс управления оборудованием
ГЭС, – добавляет А.В. Малько.
Если взглянуть пошире, то стро
ительство Светлинской ГЭС3 и ос
нащение ее служб автоматикой
всей энергосистеме Западного рай
она Якутии дает мощный толчок к
внедрению современных средств
диспетчерского технологического
управления и релейной защиты.
С годами сеть линий электропере
дачи обязательно расширится, что
предусматривается перспективны
ми планами развития промышлен
ности.
– Задание 2007 года по полез
ному отпуску электроэнергии в
объеме 190 млн. киловаттчасов мы
выполнили, – продолжает А.В.
Малько. – На 2008 год объемы
возрастут до 500 млн. Третий агре
гат сразу же начнет работать на
компанию "АЛРОСА". Повысим на
грузку и на два первых гидроагре
гата.
Помимо создания чисто энерге
тической части на ГЭС ведутся и об
щестроительные работы, направ
ленные на окончание строительст
ва противофильтрационного щита
плотины и поднятия ее гребня до
проектных отметок. Это позволит
накопить в водохранилище такую
массу воды, которая обеспечит на
ши агрегаты полнокровной при
водной силой.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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АЛМАЗНЫЙ БИЗНЕС

Êðèñòàëëû
Ïîìîðüÿ
В наступившем году компания
приступит к созданию второй очере
ди Ломоносовского ГОКа и начнет
продажу первых драгоценных кам
ней, которых здесь добыто уже почти
1 млн. карат. Все это сулит большие
плюсы для области, особенно учиты
вая мировой рост цен на алмазы,
ожидаемый экспертами.
Открытое в 1980 г. месторожде
ние алмазов им. М. Ломоносова яв
ляется крупнейшим в Европе и таит в
себе около 50 млн. карат драгоцен
ных камней – это эквивалент более
чем 12 млрд. долларов США. Север
ная алмазоносная провинция пред
ставляет собой примерно десятики
лометровую цепочку, по которой
разбросаны шесть кимберлитовых
трубок: "Архангельская", им. Карпин
ского1, им. Карпинского2, "Пионер
ская", "Поморская" и им. Ломоносо
ва. Месторождение требует суммар
ных инвестиций в размере около 400
млн. долларов. Разработка трубки
"Архангельская" началась в августе
2003 г., в июне 2005 г. была введена
в эксплуатацию обогатительная фаб
рика, являющаяся первой очередью
Ломоносовского ГОКа. Первые "пи
лотные" промышленные алмазы на
месторождении были получены во
второй половине 2005 г.
Мощность фабрики составляет
1 млн. тонн руды ежегодно, таким об
разом, переработав в 2007 г.
1,02 млн. тонн руды, ГОК перевыпол
нил производственный план. Пере
выполнен и план извлечения грунта
на трубке – так называемые "вскрыш
ные" работы.
Тем временем, "Севералмаз" про

должает подготовку к началу добычи
на трубке им. Карпинского1 – нужно
завершить строительство системы
отвода воды из карьера и построить
дорогу для самосвалов.
В соответствии с условиями ли
цензии, ежегодная мощность Ломо
носовского ГОКа должна составить
5,6 млн. тонн руды. Такой объем пе
реработки комбинат может сохра
нять в течение 50 лет. "Севералмаз"
осенью 2006 г. выбрал генподрядчи
ка второй очереди ГОКа, а его акцио
неры отказались от дивидендов за
2006 г., решив всю прибыль напра
вить на расширение комбината. Со
гласно предварительным планам
компании, вторая очередь ГОКа
должна быть пущена уже в 2009 г. и
будет работать на сырье трех трубок
– "Архангельской" и обеих трубок
Карпинского. Губернатор Архангель
ской области Николай Киселев, гово
ря о выгодах добычи алмазов на тер
ритории области, отметил, что после
реформы федерального законода
тельства с 2007 г. налог на добычу ал
мазов полностью перечисляется в
областной бюджет, куда раньше по
падало лишь 60% от этого сбора. "По
прогнозам его размер в ближайшие
годы составит 50 млн. рублей в год.
Это ощутимые деньги", – подчеркнул
губернатор. Например, на террито
рии области собирают не более 30
млн. рублей в виде налога на добычу
полезных ископаемых (без учета ал
мазодобывающей отрасли).
В 2008 г. произойдет важное со
бытие в жизни "Севералмаза" – ком
пания выйдет на рынок драгоценных
камней. В самом конце 2007 г. пред

Äî÷êà "ÀËÐÎÑÀ" –
"Ñåâåðàëìàç" óñïåøíî
ïðîäîëæàåò ñîçäàâàòü
íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âòîðîé, ïîñëå ßêóòèè,
àëìàçîäîáûâàþùèé
öåíòð Ðîññèè.

Ïîòåðè "Äå Áèðñ"
Как объясняет"Де Бирс", столь
высокие издержки отчасти обус
ловлены укреплением канадского
доллара по отношению к американ
ской валюте, а также высокой стои
мостью работ. В прошлом году ком
пания инвестировала в развитие
1,12 млрд. долл., что на 18% выше,
чем годом ранее.
Если же не брать в расчет из
держки на канадском месторожде
нии алмазов Snap Lake, то показате
ли "Де Бирс" за 2007 год не сильно
отличаются от предыдущего года.
Так, выручка от продажи алмазов в
прошлом году упала на 3,1%, до
6,42 млрд. долл. Сильно подвел
компанию обычно успешный для
нее сезон накануне Рождества – в
прошлом году покупатели США и
Европы не проявили былой актив
ности. "Де Бирс" снизила общее ко
личество реализованных алмазов в
2007 году на 2,8%. Компания объ
ясняет это сокращением поставок со
стороны российской компании "АЛ
РОСА", отправившей "Де Бирс" ал
мазов на 500 млн. долл. Напомним,
что в феврале 2006 года Евроко
миссия потребовала от De Beers
снизить закупки алмазов у "АЛРО

СА", а к 2009 году и вовсе прекра
тить их.
Объем добычи алмазов на
предприятиях "Де Бирс" остался на
уровне прошлого года – 51,1 млн.
каратов, причем большая часть из
них (33,6 млн.) пришлась на совме
стное предприятие корпорации с
правительством
Ботсваны
–
Debswana. В ЮАР на месторожде
нии Venetia подразделение корпо
рации – De Beers Consolidated Mines
– увеличило производство до 15
млн. каратов. В текущем году ком
пания намеревается сохранить до
стигнутый уровень производства, –
сообщил представитель компании
Д. Тиван, чему будет способство
вать старт разработки Snap Lake, где
планируется добыть 1,6 млн. кара
тов.
Между тем, несмотря на застой
в производстве, компания рассчи
тывает поправить свои дела за счет
розничной продажи бриллиантов.
Особые надежды она возлагает на
совместное розничное предприятие
с Louis Vuitton Moet Hennessy, кото
рое в прошлом году увеличило про
дажи ювелирной продукции на
44%. Сеть открыла восемь новых

Äîìèíèðóþùàÿ íà
ìèðîâîì ðûíêå
àëìàçîâ êîìïàíèÿ
"Äå Áèðñ" ïîíåñëà
â 2007 ãîäó óáûòêè
â ðàçìåðå 521 ìëí.
äîëëàðîâ. Ïðè÷èíà
ôèíàíñîâûõ íåóäà÷ –
â ñëèøêîì âûñîêèõ
ðàñõîäàõ íà ðàçðàáîòêó
íîâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
â Êàíàäå.

Алмазный карьер Поморья
приятие получило лицензию на экс
порт драгкамней. Предвосхищая это
событие, компания уже создала тор
говое подразделение в Москве, кото
рое будет заниматься хранением
продукции и предоставит клиентам
возможность ознакомиться с добы
тыми алмазами в просмотровых по
мещениях.
По оценкам специалистов, на тер
ритории Архангельской области со
средоточена примерно одна пятая ал
мазных запасов России, и Ломоносов
ское месторождение – лишь одно из
трех обнаруженных здесь. Второе, за
пасы которого примерно подсчитаны
и "тянут" примерно на 5 млрд. долла
ров – это месторождение им. В. Гриба,
лицензией на которое владеет ОАО
"Архангельскгеологодобыча". Есть
еще месторождение "Снегурочка",
считается, что его запасы не намного
уступают "трубке Гриба", лицензия на
него может быть продана с аукциона в
2008 г. Стартовый платеж в областной
бюджет от победителя аукциона соста
вит не менее 44 млн. рублей.
На состоявшемся в Архангель
ской области "круглом столе" дирек
тор филиала компании "АЛРОСА" в
Архангельске "АЛРОСАПоморье"

Владимир Вержак назвал ресурсный
потенциал региона "существенным, а
в некоторых его частях даже огром
ным". По мнению специалиста, о
масштабах алмазоносности региона
мы имеем пока лишь небольшие
представления.
Очевидно, что перспективы при
роста алмазных запасов здесь крайне
велики, иначе "АЛРОСА" не вела бы
такую активную поисковоразведоч
ную деятельность на территории об
ласти. Недавно она получила лицен
зию для геологоразведки на Онеж
ском полуострове. Всего следы алма
зов сегодня ищут примерно на трид
цати участках. В частности, перспек
тивным является местность вблизи
Плесецка, где разведкой занимается
компания "Архангельские алмазы".
На юге области больше чем на десяти
участках работает "Архангельская
горногеологическая компания". Оп
тимизма архангельским геологам и
алмазодобытчикам добавляет и то,
что в Финляндии была обнаружена
группа кимберлитовых пород и ал
мазоносных тел. А это значит, что вся
северная часть Балтийского геологи
ческого щита перспективна для поис
ка алмазов.

бутиков в США, Дубае, Японии и
Южной Корее. В 2008 году заплани
ровано открытие новых магазинов в
США, Гонконге, на Ближнем Восто
ке и в России. При этом, как ожида
ют в "Де Бирс", в 2008 году цены на
бриллианты могут вырасти.
Вместе с тем, Diamond Trading
Company (DTC), дочерняя компания
"Де Бирс", оценивает рынок США
как проблемный в связи с ипотеч
ным кризисом в этой стране. Управ
ляющий директор компании В.
Шайн заявляет, однако, что кризис
ные рынки подстегивают спрос, и
редкие камни диктуют более высо
кие цены.
"Де Бирс", 45% которой принад
лежит Anglo American, является
крупнейшим производителем, по
ставляя на рынок около 40% миро
вого объема алмазов. В. Шайн за
явила, что ведущие мировые по
ставщики алмазов не изменят объе
мов своих поставок в связи с отсут
ствием новых значимых месторож
дений. По ее словам, цены на боль
шие алмазы будут расти, причем
больше как на ценный источник на
копления денег, чем как на художе
ственные изделия. "Стоимость
очень редких алмазов, независимо,
будут ли они голубыми, розовыми
или крупными белыми, будет расти.
Особо редкие – это как предметы
искусства. А число миллиардеров
растет", – добавила она.
В. Шайн подчеркнула, что ульт
рабогатые, будь то американцы,
китайцы или русские, хотят исклю

чительных камней – более высоко
го качества, большего размера и
любых цветов.
DTC, которая в 2006 году реали
зовала необработанных алмазов на
6,2 млрд. долл. США, недавно объ
единила силы с правительствами
Ботсваны и Намибии в совместных
предприятиях, которые будут про
давать около 30% оборота алмазов
DTC к 2011 году.
Компания реализует стратегию
"обогащения", которая ставит целью
повысить доходы населения в стра
нах, где есть алмазы, посредством
обучения людей огранке, полиров
ке, продажам, маркетингу и другим
навыкам. В частности, программа
обогащения, реализуемая в Ботсва
не, предлагает создание 10% рабо
чих мест в производственной сфере
страны к 2010 году. Две трети миро
вой добычи алмазов проходится на
Африку, – отметила В. Шайн.
Она опровергла сообщения не
которых СМИ о том, что DTC убрала
ряд индийских клиентов (или сайт
холдеров) во время сокращения
числа клиентов по всему миру на но
вый контрактный период (до 2011 г.).
В. Шайн заявила, что компания при
меняла одинаковые стандарты, ког
да принимала решение о том, кому
поставлять алмазы. DTC убрала не
сколько индийских сайтхолдеров из
своего списка, потому что их сопер
ники оказались более сильными по
заявкам на новый контрактный пе
риод.
По материалам СМИ
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Öåìåíò: ñäåëàíî
â Ìèðíîì

На совещании с австрийцами

Движется стройка нового под
земного рудника "Мир"! Сегодня
стали реальностью прекрасно
оформленный корпус АБК, внуши
тельно взметнувшиеся ввысь пира
миды копров, компактно располо
женные здания вспомогательных
подразделений.
Строится на территории рудни
ка и такой немаловажный объект,
как "поверхностный закладочный
комплекс", и его основная часть –
цех, в котором обслуживающие
шахтеров технологи будут готовить
специальную цементнощебеноч
ную смесь для заполнения тех по
лостей, что оставляют после себя
проходческие комбайны. С помо
щью этих закладок будет восста
навливаться монолитность выра
боток, обеспечиваться безопас
ность поземных работ.
За годы эксплуатации подзем
ного рудника "Интернациональ
ный" в этом направлении накоплен
богатый опыт, обобщенный и на
учно подкрепленный сотрудника

ми лаборатории производства за
кладочных работ, возглавляемый
доктором технических наук А.Н.
Монтяновой из института "Якутни
проалмаз". Им удалось создать и
применить на практике уникаль
ную технологию, результативно
работающую в условиях мерзло
ты. Главным компонентом таких
закладочных смесей является це
мент. Тысячи тонн этого материала
компания завозит с цементного за
вода, расположенного в поселке
Мохсоголох. При транспортировке
по Лене, на перевалочных базах в
Ленске и Мирном, при длительном
хранении на складах, немалая
часть чуткого к влаге цемента теря
лась или приходила в негодность.
Вот почему компании "АЛРОСА"
экономически выгоднее было при
обрести нужной производительно
сти помолочную установку, смон
тировать оборудование в Мирном,
и сырье завозить из того же Мох
соголоха.
– Над проектом цементного це

Âàæíåéøèì îáúåêòîì
ïîäçåìíîãî ðóäíèêà
"Ìèð" ñòàíåò öåõ
ïî ïðîèçâîäñòâó
öåìåíòà èç ìåñòíûõ
ìàòåðèàëîâ.

АБК рудника "Мир"

март 2008

ха работали сотрудники нашего
института под руководством заме
стителя директора А.В. Бурундуко
ва, – рассказывает начальник от
дела промышленных предприятий
"Якутнипроалмаза" Сергей Алек
сандрович Климкин. – Учитывая
потребности компании, установка
по переработке цементного сырья,
так называемого клинкера, должна
вырабатывать в год до 250 тысяч
тонн цемента. По первоначально
му варианту проекта предполага
лось приобрести отечественное
оборудование. Однако выясни
лось, что российские машиностро
ители до сих пор выпускают уста
ревшие установки образца 60х го
дов прошлого века. Все бы ничего
– испытанные машины, но дело в
том, что при их эксплуатации в ат
мосферу выбрасывается слишком
много густой взвеси – проще гово
ря, промышленной пыли, превы
шающей в несколько раз допусти
мые нормы. А цех планируется
разместить практически в город
ской черте.
Отклонив этот вариант, стали
искать зарубежные аналоги. Нашли
производителей в Германии и Ав
стрии. Специалисты из отдела глав
ного механика компании, которым

руководит А.П. Новоселецкий, ос
тановили свой выбор на австрий
ской фирме "Семтек", выпускаю
щей очень компактные установки
по помолу клинкера, снабженные
современной, высокоэффективной
системой пылеудаления.
После разработки технологиче
ского регламента специалисты
вплотную занялись проектом,
главным инженером которого ут
вержден был А.П. Хворостинский.
Занимаясь темой, они посетили
фирмуизготовитель, вплотную
ознакомились с работой и воочию
убедились в способности австрий
ского оборудования не только ис
правно работать в суровых услови
ях Крайнего Севера, но и функцио
нировать при этом в автоматичес
ком режиме, с минимальным пер
соналом обслуживания.
Жесткие условия по этой части
проекта выдвинул начальник от
дела автоматизации "Якутнипро
алмза" В.В. Захарченко.
Учитывая наши пожелания,
фирмаизготовитель в короткие
сроки выполнила заявку "АЛРОСА"
и отгрузила нам оборудование.
Сейчас оно находится в пути.
В Москве мы провели с авст
рийскими партнерами деловую
встречу, на которой окончательно
урегулировали наши обязанности
по дальнейшему продвижению
проекта. Собственно, это был некий
технический совет, проведенный
по инициативе главного механика
"АЛРОСА" А.П. Новоселецкого. Уяс
нили вопросы по технологии работ
при помоле клинкера, корректиро
вали некоторые нюансы по эксплу
атации электромеханической части
оборудования, автоматизации ус
тановки. С австрийской стороны на
встречу в Москву приехали глав
ный менеджер проекта "Семтек"
Фриц Хоффман и главный инже
нер проекта Марио Шмёль. Важно
было, как говорят в подобных слу
чаях, понять друг друга, найти под
ходы к решению вопросов.
Это будет первый в Якутии цех,
производящий цемент по чистой,
не загрязняющей атмосферу, са
мой современной технологии.
С открытием навигации на Лене
двадцать объемистых контейнеров
с австрийским оборудованием бу
дут переправлены в Мирный. По
Лене будет поступать и местное
сырье – мохсоголохский клинкер.
Перевалочный базой для него ста
нет Ленское отделение УМТС, где
сейчас готовятся принимать и раз
мещать материал.

Êîíñòàíòèí ÌÀÐÊÎÂ.
Ôîòî Ñ. ÊËÈÌÊÈÍÀ

"ÀËÐÎÑÀ" – íàäåæíûé ïàðòíåð
Открытое акционерное общест
во "Терекалмаз" расположено в са
мом живописном, благодатном для
жизни и созидания крае – Кабарди
ноБалкарии. Завод – одно из веду
щих в Российской Федерации пред
приятий по производству алмазного
инструмента. Потребителями про
дукции "Терекалмаза" являются ве
дущие предприятия автомобилест
роения – "Автоваз", "КамАЗ", "ГАЗ",
"УАЗ", камнеобрабатывающие пред
приятия и предприятия строитель
ной индустрии, геологоразведочно
го и перерабатывающего комплек
сов, акционерных обществ "Бурятзо
лото", "Полюс", "Артель старателей
"Амур", "Красноярскгеология", "Вол
габурмаш", подшипниковые заводы
Вологды, Самары, Москвы и другие.
На пути поступательного разви
тия завода возникли неразрешимые
трудности по обеспечению его не
обходимым объемом алмазов: вы
деленных фондов алмазного сырья
было недостаточно для выполнения

"Òåðåêàëìàç" –
ñòàðåéøèé
ïîòðåáèòåëü
ïðîäóêöèè íàøåé
êîìïàíèè. Â ñâîåì
ïèñüìå â ðåäàêöèþ
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ïðåäïðèÿòèÿ
ðàññêàçûâàåò
î ñîòðóäíè÷åñòâå
ãîðíÿêîâ è ñîçäàòåëåé
àëìàçíîãî
èíñòðóìåíòà.

договорных обязательств. Для ре
шения жизненно важной проблемы
дирекция "Терекалмаза" при учас
тии правительства КабардиноБал
карской Республики обратилась к
руководству "АЛРОСА" с просьбой
об увеличении квот на природное
алмазное сырье. В результате встре
чи Председателя Правительства
КБР, руководства "АЛРОСА" и "Те
рекалмаза" были достигнуты дого
воренности об увеличении имею
щихся квот на 50%. Более того, при
шли к соглашению о возможности
реализации проекта по огранке ал
мазов. При принятии решений сыг
рали положительную роль и сло
жившиеся многолетние устойчивые
партнерские взаимоотношения.
Обеспечение достаточным коли
чеством качественного алмазного
сырья позволили заводу увеличить
объем производства алмазного ин
струмента на 60%, повысить произ
водительность труда более чем в 1,5
раза, расширить круг решаемых со

циальных вопросов города Терек и
Терского района, сохранить рабо
чие места, исполнить договорные
обязательства перед потребителя
ми.
Создано ограночное производ
ство на 100 рабочих мест и уже в
2007 году произведена товарная
продукция.
"Терекалмаз" благодарит руко
водство "АЛРОСА" за понимание,
поддержку и надежность во взаи
моотношениях.
Свое динамичное развитие и в
дальнейшем завод неразрывно свя
зывает с упрочением и расширени
ем сотрудничества с АК "АЛРОСА".
От имени тысячного персонала
завода желаю коллективу и руко
водству акционерной компании
процветания, преуспевания в делах,
неиссякаемых жизненных сил и
благополучия.

À. ÒËÅÓÆÅÂ,

генеральный директор
ОАО "Терекалмаз"
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Ãàç ðàáîòàåò
íà àëìàç
Операторы газовой котельной
Л.А. Митронова и Л.В. Ковалева
В ближайшее время благодаря
этому экономика комбината укре
пится еще значительнее. Составляю
щая успеха проста – "голубое топли
во" заметно дешевле электрической
энергии.
Точкой, куда в Приполярье при
шел газ, стал промышленный ком
плекс на месторождении трубки
"Юбилейная". Это закономерно и
обосновано с финансовой стороны:
здесь размещены такие крупные по
энергоемкости структуры, как фаб
рика №14, карьер "Юбилейный", цех
ремонта горнотехнологического
оборудования, автобаза больше
грузных самосвалов, пункт по приго
товлению эмульсионных взрывчатых
веществ. Преимущество газа первы
ми почувствовали на себе труженики
ОФ14. Но прежде чем вести речь на
заданную тему, вернемся назад на
десятилетие с лишним.
Алмазный промгигант на "Юби
лейной" по большому счету начали
раскручивать в 1996м. Роль постав
щика энергии, тепла, воды и пара
была возложена на единственный

тогда на комплексе энергоблок. В но
ябре 1998 года рядом с ОФ14 задей
ствовали котельную жидкого топли
ва (КЖТ) с двумя паровыми и че
тырьмя водогрейными агрегатами.
Жить стало лучше и веселее, а глав
ное – надежнее. При этом расклад
cил был следующим. Задача по на
греву воды решалась на энергобло
ке, выработкой пара занимались на
КЖТ. Делалось это исключительно
потому, что того требовала экономи
ка. Доставка сырой нефти для КЖТ
выливалась в кругленькие суммы,
электроэнергия же на тот момент об
ходилась значительно дешевле.
Нефть в Айхал возили автомашина
ми из Ленска. Сырье сгружали на ос
тровках слива, перекачивая в две ем
кости по 700 кубометров каждая, пе
ред сжиганием разогревали. Но и это
еще не все сложности. Как сырье, до
ставляемая нефть обладала особыми
качествами. В ней имелось много па
рафина, серы. Вследствие этого кот
лы часто приходилось останавли
вать, вычищать массу золы. Процесс
требовал солидных денежных затрат,

Ñóùåñòâåííóþ,
âåñîìóþ ïîëüçó
ïðèíåñ Àéõàëüñêîìó
ÃÎÊó ââîä â ñòðîé
â 2006 ãîäó
ìàãèñòðàëüíîãî
ãàçîïðîâîäà.

времени. В течение месяца на КЖТ
принимали до 40 наливников, каж
дый из которых привозил по 2832
тонны нефти. Так что за 30 дней по
1000 – 1100 тонн продукции. Если пе
ревести все это на деньги, за десять с
лишним лет набежит колоссальная
сумма. И вся она, понятно, ложилась
на себестоимость добываемых алма
зов. Бесконечно подобное продол
жаться не могло, слишком дорогими
в итоге оказывались кристаллы.
Когда нитку "голубого топлива"
довели до Айхала, в КЖТ на "Юбилей
ном" решительно взялись за подго
товку к переходу на газ. Это была
большая и очень трудоемкая работа.
Котельную пришлось полностью ре
конструировать, монтировать систе
мы автоматики, компьютеризации,
понижающие газораспределитель
ные блоки, ставить аварийную защи
ту, заниматься многими другими во
просами. На объекте поударному
трудились представители трестов "Ал
мазтехмонтаж", "Алмазавтоматика",
управления капстроительства, "АЛРО
САГаз". Естественно, не оставались в
стороне и сами эксплуатационники.
Одновременно в УКК Айхальского
ГОКа для новой котельной готовили
кадры. В апреле 2006го опробовали
оборудование, а осенью того же года
запустили два паровых котла на газе.
Здесь надо отметить и следую
щее. Газ, известно, – продукт эколо
гически чистый, но в то же время и
опасный. И хотя людям стало рабо
тать намного легче (кругом сплошная
автоматика), тем не менее операто
рам приходилось постоянно следить
за содержанием в "голубом топливе"
метана, кислорода. Одним словом,
требования промбезопасности сле
довало соблюдать самым строжай
шим образом.
Но пойдем дальше. Наряду с па
ровыми, на газ перевели и четыре во
догрейных котла КВГМ, которые
обеспечили потребности фабрики
№14, КОС, ВОС и управления "Алмаз
техмонтаж". Поскольку все эти объек
ты расположены вблизи друг от дру
га, как на маленьком островке, по
терь теплоносителя практически нет.
Отсюда – все КВГМ "пашут" с мини
мальной нагрузкой. В дополнение ко
всему на ОФ14, КОС, ВОС и в "АТМ"
нужную температуру воды регулиру
ют с помощью установленных там ин
дивидуальных теплопунктов. Служат
они делу рационального использова
ния теплоэнергии в зданиях и, соот
ветственно, работают на экономику.
Согласно уже имеющемуся проек
ту, предусмотрена реконструкция
энергоблока промплощадки карьера
"Юбилейный" с его переводом в теп
лопункт – для подключения таких
объектов как АТТ, ЦРГТО, пункт ЭмВВ,
АБК тамошней горной выемки к сетям
теплоснабжения от КЖТ фабрики
№14. Обо всем этом сообщил нам на
чальник участка промкотельных И.А.
Фирсов. В беседе он привел немало
других интересных данных. Обратим
ся к ним, дабы прочнее утвердиться в

мысли, что газ – это великолепно.
Возьмем, к примеру, расход топлива.
Отопительный сезон в Приполярье
начинается с сентября, хотя на улице с
погодой еще относительно нормаль
но. В этом месяце за сутки промэнер
гоцех потребляет от 4,8 до 23 тысяч ку
бометров газа. В течение холодных
декабря – февраля пик составлял по
рядка 58 тысяч "кубов". Кажется, мно
го, но И.А. Фирсов огорошил: "Это
крайне малая цифра. И вот почему.
При максимальной нагрузке котла
давление должно равняться 0,25 ки
лограмм/силы на сантиметр квадрат
ный. У нас же оно пока не превышало
показателя 0,08. Так что сжигаем топ
лива совсем незначительное количе
ство. Но и при этом жестко контроли
руем расход газа, образно говоря,
улицу не отапливаем, считаем каждую
копейку". И результат налицо: исполь
зуя газ вместо нефти, за осеннезим
ний период АГОК получает миллионы
рублей экономии. В текущем году, о
чем сказано выше, на газ планируется
перевести еще ряд объектов, базиру
ющихся на промплощадке карьера
"Юбилейный". Экономия тогда увели
чится.
Однако, Север есть Север, с ним
надо общаться на Вы. Потому, на вся
кий случай, в ПЭЦ не отказались сов
сем от нефтепродуктов, как от ава
рийного запаса топлива. Его резерв в
двух емкостях рассчитан на 10 суток
работы. Это полная гарантия от лю
бого ЧП, но пусть лучше их никогда
не будет.
А теперь – о кадрах, которые, как
известно, решают все. В котельной
всего четыре инженерные должности
– начальник, электромеханик, меха
ник и химиктехнолог. Есть еще 15
операторов, а в целом в коллективе,
несущем круглосуточную вахту, око
ло 50 человек. Прежде было почти
80. "Какова судьба тридцати?" – вста
ет вопрос. За бортом производства
не оказался ни один. Всех трудоуст
роили, люди продолжают работать –
кто в цехе, кто в других подразделе
ниях Айхальского ГОКа.
Спросил я у И.А. Фирсова и об
уровне зарплаты. В среднем начисле
ния составляют от 18 до 25 тысяч руб
лей. Некоторые, с учетом разрядов,
премий, личных деловых качеств,
получают до 30 тысяч рублей. Вакан
сий на участке почти нет, никто не
уходит, народ дорожит рабочими
местами.
Вот такие хорошие перемены про
изошли в Айхальском ГОКе после при
хода сюда "голубого топлива". Но это
далеко не все. В декабре 2007го вве
дена в эксплуатацию центральная га
зовая котельная, работающая на посе
лок. В текущем году продолжится ра
бота по подключению объектов пром
площадки "Юбилейная" к теплосетям
от газовой котельной фабрики №14.
Значит, впереди хорошие перспекти
вы и лучшая жизнь как для людей, так
и для алмазного производства.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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ßêóòñêàÿ âàõòà
На стройке
в Якутии

Правительство Якутии предста
вило и получило одобрение в
Москве своей новой экономической
программы, рассчитанной на две
надцать лет, до 2020 года. Она пре
дусматривает развитие новых про
изводств и отраслей, создание бо
лее 100 тысяч новых рабочих мест,
строительство базовых городов для
тех, кто работает на освоении место
рождений вахтовым методом. Ста
нут ли от этого богаче ее жители и
какие вопросы приходится решать
правительству Якутии, чтобы повы
сить качество жизни северян, об
этом на "деловом завтраке" в "Рос
сийской газете" рассказал Прези
дент Республики Саха (Якутия)
В. Штыров.
– "Схема размещения и развития
производительных сил, транспорта
и энергетики Республики Саха (Яку
тия) до 2020 года", – отметил, в част
ности, Вячеслав Штыров, – предпо
лагает, что в течение двенадцати лет
валовой региональный продукт уве
личится в реальном исчислении в 2,6
раза, а доходы населения – в 3,8 ра
за, Якутия станет региономдонором
для федерального бюджета.
Работа должна развернуться по
трем главным направлениям.
Первое – реконструкция и модер
низация существующих базовых от
раслей народного хозяйства респуб
лики: алмазодобывающей, угольной,
золотодобывающей, цветной метал
лургии, гранильной и ювелирной
промышленностей, сельского хозяй
ства. Эта задача сама по себе сложная
и капиталоемкая. Например, алмаз
ная промышленностей. До сих пор
мы добывали алмазы относительно
дешевым способом из карьеров на
кимберлитовых трубках. Теперь нуж
но строить шахты глубиной до полу
тора километров. Одна такая шахта
стоит 50 млрд. рублей. А их надо по
строить четыре и одну запроектиро
вать. В угольной промышленности
необходимо освоить гигантское Эль
гинское месторождение коксующих
ся углей и кроме этого ввести в экс
плуатацию три новые шахты. Должны
быть созданы три новых золотодобы
вающих комбината. В сельское хо
зяйство планируется направить около
80 млрд. рублей.
Но еще более масштабные зада
чи мы должны решить по второму
направлению – создание новых для
Якутии отраслей. Речь идет о нефтя
ной и нефтеперерабатывающей, га
зовой и газоперерабатывающей

промышленностях, организации до
бычи апатитовых, урановых и же
лезных руд, руд цветных металлов и
создании металлургических ком
плексов.
Безусловно, ни одна экономиче
ская или социальная задача не мо
жет быть у нас решена без преодо
ления инфраструктурных ограниче
ний. Поэтому развитие инфраструк
туры – это третий по счету, но пер
вый по значению приоритет схемы.
– Пока существует только одна
автомагистраль, которая связывает
республику со всей страной. В Реест
ре федеральных автомобильных до
рог она числится под именем "Лена",
начинается в Амурской области и за
канчивается в Якутске. Эта федераль
ная дорога четвертой категории пост
роена еще в 1930е годы и во время
распутицы не удовлетворяет ника
ким техническим и эксплуатацион
ным требованиям. Минтранс РФ пла
нирует выделить значительные сред
ства на ее обновление и за три года
привести в порядок. Одновременно
быстрыми темпами строится вторая
федеральная автотрасса "Колыма" из
Якутска в Магадан. По этому слож
нейшему инженерному сооружению,
которое большей частью пролегает
по плоскогорьям и горам с серпанти
нами и опасными прижимами, мож
но будет ездить круглый год. В этом
году ее строительство должно в ос
новном завершиться. Наконец, при
нято решение о строительстве треть
ей автодороги "Вилюй" – от Якутска
до Иркутска. Так что связь с "матери
ком", как говорят северяне, обеспе
чат три федеральные дороги, на пе
рекрестке которых стоит Якутск. На
чалось строительство автомобиль
ной дороги "Амга" из Якутска к мор
скому порту Аян на Охотском море в
Хабаровском крае. Но главное ожи
даемое историческое событие для
нас – это приход в 2015 году желез
ной дороги АмуроЯкутской магист
рали в город Якутск. В совокупности
со строящимися федеральными и
прилегающими к ним республикан
скими автодорогами железная доро
га создает опорную транспортную
сеть, как кровеносную систему, обес
печивающую жизнь Якутии.
В плане до 2020 года – заверше
ние строительства нефтепроводной
системы "Восточная Сибирь – Тихий
океан", создание в одном коридоре
с ней магистрального газопровода,
обновление парка самолетов и ре
новация речного флота. Предстоит
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также строительство магистральных
линий электропередачи, чтобы объ
единить три изолированные якут
ские энергосистемы и создать через
республику энергомост "Восточная
Сибирь – Дальний Восток". Плани
руется развитие и генерирующих
мощностей, в первую очередь кас
када ЮжноЯкутских ГЭС.
Мы должны создать примерно
112 тысяч новых рабочих мест. Для
республики это серьезная цифра,
ведь у нас всего около 500 тысяч ра
ботающих. В основном планируем
использовать резервы. Однако
часть работников придется привле
кать из других регионов.
Главное в том, чтобы создать
условия для полноценной во всех
отношениях жизни людей в райо
нах Севера и Востока страны. Этот
вопрос многоаспектный. В первую
очередь необходимо решать во
просы снижения чрезмерной доро
говизны стоимости жизни. Возь
мем тарифы на электроэнергию и
коммунальные услуги. На Дальнем
Востоке они вдвое выше, чем в
среднем по стране. Это делает для
многих семей просто неподъемной
оплату жилья. Недаром все боль
шим спросом пользуются малога
баритные квартиры. Снизить тари
фы, а следовательно, и затраты из
семейных бюджетов возможно за
счет специальных программ мо
дернизации характерных для отда
ленных районов страны изолиро
ванных энергосистем. В области
градостроительства необходимо
отказаться от принципиально не
верной идеи о том, что Север и Вос
ток страны могут быть освоены
преимущественно вахтовым спосо
бом из освоенных регионов Запада
и Юга. Накопленный опыт показал,
что работа на длительной вахте,
особенно в других часовых поясах,
является источником целого ряда
медикобиологических и социаль
ных, прежде всего семейных, про
блем. Но даже не это главное. Глав
ное – сама философия подхода к
своей стране, своей Родине. Любой
уголок страны имеет такую же цен
ность, как и всякий другой, и дол
В. Штыров

жен быть ухожен и обустроен. Вот
почему важно создать на Севере и
Востоке страны опорную сеть со
временных базовых городов. Они
то и должны стать центрами эконо
мической и организаторами соци
альной жизни регионов нового ос
воения. Из них можно работать на
хорошей вахте в пределах одного
часового пояса.
В Якутии подобный опыт уже
есть. Наша алмазная столица – го
род Мирный уже давно стала систе
мообразующим центром всей За
падной Якутии, из него летают на
вахту, на предприятия отдаленных
месторождений алмазники. В бли
жайшие годы для освоения нового
Эльгинского угольного комплекса и
железорудных месторождений Юж
ной Якутии базовым городом станет
Нерюнгри. С 2008 года начинается
строительство двух новых городов –
Витима для нефтяников и Томмота
для горняков…
Рост добычи золота у нас связан с
освоением рудных месторождений.
На одном из них – Куранахском руд
ном поле ОАО "Полюс Золото" вы
полняется программа технического
переоснащения, будет увеличена
мощность золотоизвлекательной
фабрики, начнется проектирование,
а затем строительство новой фабри
ки. Другие два крупнейших место
рождения, Нежданинское и Кючус
ское, расположены на северовосто
ке, в районах со слабо развитой
транспортной и энергетической ин
фраструктурой. Для их освоения раз
рабатывается инвестиционный про
ект, который будет представлен в Ин
вестиционный фонд Российской Фе
дерации. Надеемся, что наконецто
будет реализован принцип государ
ственночастного партнерства в зо
лотодобыче: государство берет на се
бя затраты по строительству объек
тов транспортной и энергетической
инфраструктуры, а бизнес – по стро
ительству промышленных объектов.
Реализация этих проектов позволит к
2015 году достичь ежегодной добычи
золота на уровне 40 тонн, то есть уд
воить текущие объемы добычи…
Якутия – крупнейший на Даль
нем Востоке аграрный регион. 37
процентов населения – сельские
жители. У нас 250 тысяч голов круп
ного рогатого скота, 135 тысяч голов
лошадей, 180 тысяч голов оленей.
Это создает предпосылки для орга
низации пищевой и перерабатыва
ющей промышленности. По специ
альному плану развития агропро
мышленного комплекса республики
за последние пять лет создано более
ста предприятий по производству
продовольственных товаров. За это
время объем их производства вы
рос на 20%. С 2002 года в два раза
выросли объемы выпуска брилли
антов и ювелирных изделий, в пол
тора раза – стройматериалов. В про
изводстве других товаров народно
го потребления успехов поменьше,
эти отрасли надо подтягивать.
Сейчас бриллиантов производим
примерно на 400 миллионов долла
ров в год, создана сбытовая сеть вну
три Якутии и во многих регионах
страны. Однако сейчас вся алмазоб
риллиантовая отрасль в России на
распутье. И это не только Якутии ка
сается, но и Московского гранильно
го центра, и Смоленского, и Орлов
ского. В ходе либерализации рынка,
новых требований Евросоюза снима
ются ограничения на экспорт и им
порт алмазов и бриллиантов, и мы
выходим на прямую конкуренцию с
иностранцами. И теперь крайне ост
ро стал вопрос выравнивания усло
вий работы наших предприятий с
иностранными в области налогов и
упрощения формальных процедур.
Наши предложения сводятся к
тому, что надо отказаться от приме
нения к гранильной и ювелирной
отраслям действующей в стране
стандартной системы налогообло
жения и перейти к взиманию нало
гов с алмазного оборота, как это де
лают наши конкуренты – Индия, Из
раиль, Бельгия, Китай.
По материалам
"Российской газеты"
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Экология

Комиссия за работой на Малой Ботуобии

"Ó íàñ òàêîé ïîðÿäîê"
Ни для кого не секрет, что даже
самые передовые технологии алма
зодобывающего производства не
оказывают благотворного влияния на
окружающую среду. Но для того, что
бы свести вредность данных процес
сов к минимуму, АК "АЛРОСА" прила
гает значительные усилия и вклады
вает внушительные средства. Доста
точно сказать, что в рамках реализа
ции комплексной программы оздо
ровления экологической ситуации в
зоне действия "АЛРОСА" компанией
выделено более 3 млрд. 120 млн. руб
лей. В РФ это, пожалуй, один из не
многих природопользователей, кото
рый вкладывает средства в таком
объеме.
Долгие годы автобаза "Заря" снаб
жала алмазный регион горючесма
зочными материалами и лишь в октя
бре 2001 г. после ее вхождения в со
став Мирнинского АТП, было принято
решение о передислокации в г. Мир
ный. В п. Заря остались невостребо
ванными все здания и сооружения, в
которых ранее располагалось пред
приятие. Кроме этого в результате де
ятельности автобазы на ее террито
рии скопилось значительное количе
ство металлолома и других отходов
производства.
Вот как комментирует ситуацию
заместитель исполнительного дирек
тора АК "АЛРОСА", директор произ
водственного управления "Алмаз
дортранс" С.Н. Голубь: "После пере
дачи автобазы в МАТП возникла про
блема сноса производственных по
мещений – стояночных и ремонтных
боксов, гаражей, ремонтных и вспо
могательных цехов, административ
ных, бытовых и складских помеще
ний со всей инфраструктурой и с теп
ловыми сетями. Только одного ме
таллолома, здесь находилось более
260 тонн. В 2003 г. проблема обост
рилась, и было принято решение о
наведении порядка на территории и
передаче земель муниципальному
образованию для дальнейшего ис
пользования по назначению. Далее
институтом "Якутнипроалмаз" был
разработан проект рекультивации, и
после прохождения соответствующей
экспертизы и его утверждения в фе
деральных природоохранительных
органах мы приступили к разбору по
мещений. Общая сметная стоимость

работ по сносу зданий и сооружений
составила более 5,5 млн. рублей. Ос
новная работа в этом направлении
была сделана в 20062007 гг.
Серьезную задачу представляла и
ликвидация хранилищ отработанных
нефтепродуктов в карьере, располо
женном на 179 км трассы Ленск –
Мирный, и на территории базы. За
время работы автобазы накопилось
значительное количество ГСМ, а спе
циализированных предприятий по
их переработке в то время не сущест
вовало. Поэтому в 2007 г. нами был
заключен договор с ЗАО "Экология
Пром Сервис" на вывоз и утилизацию
опасных отходов производства и по
требления. Затраты "Алмаздортран
са" по договору составили более 8
млн. рублей. Всего было вывезено
386 тонн загрязненного грунта и 230
кубометров нефтесодержащих отхо
дов. Безусловно, одному предприя
тию не под силу выполнить такой
объем работы, поэтому здесь были
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Председатель Мирнинского территориального
комитета охраны природы А.А. Сидоров

задействованы все наши автотранс
портные подразделения: Мирнин
ское АТП, Ленские АТП1 и 2, Мир
нинское управление автодорог, Лен
ские авторемонтные мастерские. Не
обходимо отметить, что руководите
ли и все семь бригад, работавшие в
п. Заря, с большим пониманием от
неслись к задаче и выполнили ее
очень качественно. В первую очередь
это заслуга наших специалистов – за
местителя главного инженера по
промышленной безопасности С.А.
Дурасова, начальника отдела ре
монта Ю.И. Юргина, главных инже
неров МАТП и МУАД – А.А. Суетнова
и А.А. Меньшова. Они находились
здесь постоянно, организуя и коор
динируя работу всех наших техниче
ских служб. Для работающих на ре
культивации были созданы все необ
ходимые бытовые условия. Здесь же,
непосредственно на месте, силами
цеха социального обеспечения "Ал
маздортранса" было организовано
горячее питание. Основная часть ре
культивации – техническая – закон
чена. Впереди следующий этап – би
ологическая часть. На эти цели запла
нированы средства в размере 1 млн.
рублей, и, думаю, по реализации
этих планов вопросов у нас не воз
никнет. Самое главное, что экологи
ческая обстановка на р. Малая Ботуо
бия значительно улучшится".
Итог работы комиссии, произво
дившей осмотр земель после рекуль
тивации, подвел старший государст
венный инспектор, председатель
Мирнинского территориального ко
митета охраны природы А.А. Сидо
ров: "Безо всякого преувеличения
можно констатировать – предотвра
щена экологическая катастрофа. Де
сятки лет в этом месте происходило
накопление отработанных нефтепро
дуктов, была организована несанкци
онированная свалка бытовых отхо
дов и металлолома. Картина была,
прямо скажем, удручающая. В тече
ние нескольких лет мы отбирали про
бы и производили анализы в своей
химической лаборатории, до тех пор,
пока отсюда не были вывезены все
замазученные грунты. Самое главное,
на мой взгляд, это то, что удалось
предотвратить ущерб на десятки мил
лионов рублей. Да, на рекультива
цию в п. Заря было потрачено более

17ти млн. рублей, но и эти средства
несоизмеримы с тем уроном, кото
рый мог быть нанесен природе. Судя
по тому, что мы здесь сегодня увиде
ли, второй этап рекультивации – по
садка деревьев – не должен вызвать у
руководства "Алмаздортранса" осо
бых проблем".
Сторона, принимающая земли, в
лице главы МО "Чуонинский наслег"
Н.Т. Григорьевой также высоко оце
нила проделанную работу: "С перехо
дом на местное самоуправление
каждый считает свои деньги. Счита
ем мы, считают предприятия. Прини
мая земли, на которых ранее была
расположена автобаза, мы заняли
жесткую позицию: прежде чем сдать
нам эти территории, на них должна
быть произведена рекультивация.
То, что мы сегодня увидели – это по
ложительный пример того, как необ
ходимо относиться к земле. Совмест
но с руководством "Алмаздортранса"
мы пришли к соглашению, что терри
тория должна быть убрана по всем
правилам, с соблюдением соответст
вующих законодательств. Разумеет
ся, без таких кустарных методов ре
культивации, как просто сжигание
мусора и промасленного грунта.
Культура должна быть во всем, и то,
как "Алмаздортранс" подошел к ре
шению этого вопроса, только делает
честь предприятию и его руководст
ву. Так должно происходить во всех
сферах деятельности – тогда будет
порядок".
Комментарии специалистов зву
чат более чем исчерпывающе: –
большая проделанная работа при
несла не только удовлетворение всем
сторонам, но позволила избежать
большой беды – загрязнения речной
сети. Восстановление первозданного
вида окружающей природы, конечно
же, займет определенное время, но
первый большой шаг к этому уже сде
лан.
В самый разгар работы комиссии
на расчищенную площадку, где еще
недавно "яблоку негде было упасть"
от обилия металлолома, приземлил
ся вертолет для отбора проб воздуха.
Весьма красноречивое подтвержде
ние внушительного объема проде
ланной работы.
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Аукцион

Óñïåøíûå àëìàçíûå òîðãè
"ÀËÐÎÑÀ" ïðîâåëà
â Ãîíêîíãå àóêöèîí
ïî ïðîäàæå àëìàçîâ
è áðèëëèàíòîâ.
Åãî èòîãè ïîêàçàëè
íåîñëàáåâàþùèé
èíòåðåñ ïîêóïàòåëåé
ê ïðîäóêöèè êîìïàíèè.

Заместитель
генерального директора
филиала "Бриллианты
АЛРОСА" О. Ларин на
аукционе в Гонконге
C 29 февраля по 7 марта "АЛРО
СА" проводила второй аукцион по
продаже алмазов и бриллиантов в
Гонконге – в рамках Международ
ной ювелирной выставки "Honk
Kong Jewellery Show", которая вхо
дит в тройку крупнейших в мире.
На торги были выставлены ал
мазы размерностью 510 карат,
бриллианты специальных разме
ров и фантазийных цветов. Прода
но алмазов на общую сумму 2,37
млн. долл. США. Общее превыше
ние над стартовыми ценами соста
вило 22,8%. Также продано 52
бриллианта на общую сумму 1,8
млн. долл. США, общее превыше
ние над стартовыми ценами соста
вило 19,6 %.
Победителями стали фирмы из
США, Бельгии, Израиля, континен
тального Китая, Гонконга, Индии и
Таиланда.
Характерной особенностью вто
рого аукциона АК "АЛРОСА" в Гон
конге стало участие большого чис
ла алмазных фирм из различных
регионов мира, значительная часть

которых ранее не участвовала в
торговых сессиях АК "АЛРОСА".
На закрытый аукцион компании
"АЛРОСА" допускались по предва
рительной заявке лишь избранные
клиенты. Для наших специалистов
был важен анализ ценовых тенден
ций на начало года.
Прошедшая ювелирная выстав
каярмарка "Hong Kong International
Jewellery Show" привлекла рекорд
ное число участников, собрав 2306
экспонентов со всех частей света.
Организаторы предполагали, что
выставку посетят около 31000 поку
пателей. На 25й по счету выставке
собрались 2,3 тысячи компаний из
45 стран, в том числе впервые участ
вовали фирмы из Камбоджи, Егип
та, Ливана, Кувейта и Мексики.
В последние годы ювелирные
выставки, проводимые в Гонконге,
привлекают все большее число
продавцов и покупателей, что свя
зано с привлекательностью Юго
Восточной Азии как наиболее быс
трорастущего рынка ювелирных
изделий (и как альтернативы стаг

нирующему ювелирному рынку
США). На Hong Kong International
Jewellery Show проводится ряд се
минаров.
Бывшая британская колония
Гонконг – четвертый в мире экс
портер ювелирных изделий, экс
портные обороты выросли в про
шлом году на 17% и составили 4,3
млрд. долл. США. Крупнейшими
импортерами ювелирных изделий
из Гонконга выступают США и ЕС.
Гонконг ныне является одним из
главных поставщиков ювелирных
изделий на мировой рынок. По
ставки местных фирм в Россию за
минувший год выросли сразу на
177%, и в этом плане РФ значитель
но опережает Объединенные
Арабские Эмираты, Индию и мате
риковый Китай.
Итоги выставки и аукциона
"АЛРОСА" и ситуацию на мировом
рынке впоследствии комментиро
вали не только представители на
шей компании, но и зарубежные
эксперты.

Ðîññèÿ äîáûâàþùàÿ
Объем добычи нефти и газово
го конденсата в России в 2007 г.
увеличился на 2,1% и составил 491
млн. тонн. В том числе в декабре
2007 г. добыча нефти составила
41,6 млн. тонн, что больше на 0,7%
по сравнению с декабрем 2006 г. и
на 3,5% по сравнению с ноябрем
2007 г.
Объем добычи природного га
за в России в 2007 году сократился
на 0,8% и составил 651 млрд. ку
бических метров. Добыча природ
ного газа в декабре 2007 г. соста
вила 61,1 млрд. кубических метров,
что больше на 1,6% по сравнению с
декабрем 2006 г. и на 4,9% по
сравнению с ноябрем 2007 г. До
быча стабильного газового кон
денсата в минувшем году снизи
лась на 7,9%.
Объем добычи угля в России в
2007 г. увеличился на 1,4% и соста
вил 315 млн. тонн, в том числе ка
менного – увеличился на 3,5% (до
242 млн. тонн), а бурого – сокра
тился на 4,9% (до 72,2 млн. тонн).
В декабре 2007 г. добыча угля со
ставила 31,1 млн. тонн, что больше
на 3,1% по сравнению с декабрем
2006 г. и на 4,5% по сравнению с
ноябрем 2007го. Объем добычи

угольного концентрата за 2007 г.
увеличился на 4,2%.
Объем добычи железной руды в
России в 2007 г. увеличился на 2,4%
и составил 105 млн. тонн. В том чис
ле в декабре 2007 г. добыча желез
ной руды составила 8,9 млн. тонн,
что больше на 0,7% по сравнению с
декабрем 2006 г. и на 3,6% по срав
нению с ноябрем 2007го.
Добыча железорудных окаты

Î÷åðåäíîé äîêëàä
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè (Ðîññòàòà)
ãîâîðèò î òåìïàõ
ðîñòà äîáû÷è
îñíîâíûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.

шей за 2007 г. возросла на 0,3%
(до 38,5 млн. тонн), меди – на
11,1%, никелевой руды – на 5,5%,
свинца – на 45,9%, вольфрама –
на 10,6%.
Объем добычи бокситов в 2007 г.
сократился на 3,9% от показателя
2006 г., цинка – на 2,7%, молибдена
– на 31,3%.
Золотодобыча в России в 2007 г.
сократилась на 1,4% по сравнению с
2006м. В том числе в декабре
2007 г. добыча золота снизилась на
8,5% по сравнению с ноябрем 2007 г.,
однако возросла на 15,5% по сравне
нию с декабрем 2006 г. Абсолютные
показатели золотодобычи не при
водятся.
Объем добычи природных не
сортированных алмазов в 2007 г.
увеличился на 1,2% по сравнению с
2006 г. Добыча алмазов в декабре
2007 г. сократилась на 11,9% по
сравнению с декабрем 2006 г., од
нако возросла на 10,8% по сравне
нию с ноябрем 2007 г.
Объем добычи асбеста за 2007 г.
сократился на 1,8% (до 1027 тыс.
тонн), апатитового концентрата –
увеличился на 3% (до 4206 тыс.
тонн), карналлита – сократился на
18,8% (до 456 тыс. тонн), поварен
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"АЛРОСА" намерена и в даль
нейшем развивать активную стра
тегию на рынках Восточной и Юж
ной Азии, – сообщил журналистам
вицепрезидент компании Сергей
Улин. "Алмазный и ювелирный сек
тор входят в число самых много
обещающих областей сотрудниче
ства между Россией и Китаем. На
ша компания имеет цель активно
участвовать и активно развивать
свои позиции в этом регионе", –
сказал он.
По мнению экспертов, на алма
зобриллиантовый рынок могут
оказать влияние кризисные явле
ния в США. С другой стороны, бур
но развивается азиатский, и,
прежде всего, китайский рынок,
на который "АЛРОСА" делает осо
бую ставку.
Чарльз Чен, председатель
Jewelry Advisory Committee, отме
тил, что в 2007 году был отмечен
рост на рынках развитых стран, в
частности, в Италии и Великобри
тании.
Чен также подчеркнул сущест
венный рост на рынках развиваю
щихся стран: "Рынок России в
2007 году вырос на 177%, Объе
диненных Арабских Эмиратов –
на 39%. Рынки Индии и Китая с
января по ноябрь 2007 года уве
личились на 45% и 13,5% соот
ветственно".

ной соли – сократился на 20,3% (до
2201 тыс. тонн).
Нефтепереработка и производ
ство нефтепродуктов классифици
руются по виду деятельности "обра
батывающие производства". Объем
первичной переработки нефти в
России в 2007 г. увеличился на
3,8% и составил 229 млн. тонн.
В том числе в декабре прошлого го
да переработано 20,2 млн. тонн
нефти, что больше на 2,7% по срав
нению с декабрем 2006 г. и на 1,8%
по сравнению с ноябрем 2007 г.
Производство
автомобильного
бензина за год увеличилось на 2,1%
(до 35,1 млн. тонн), дизельного
топлива – на 3,4% (до 66,4 млн.
тонн), топочного мазута – на 5,2%
(до 62,4 млн. тонн), смазочных ма
сел – сократилось на 11,9% (до 2672
тыс. тонн).
Производство электроэнергии в
России по итогам 2007 г. увеличи
лось на 2% (до 1016 млрд. кВт ч),
теплоэнергии – сократился на 4,3%
(до 1412 млн. Гкал). В том числе в
декабре 2007 г. выработано 102
млрд. кВт ч электроэнергии, что
больше на 5,7%, чем в декабре
2006го. Атомные электростанции
за 2007 г. увеличили выработку
электроэнергии на 2,3% (до 160
млрд. кВт ч), тепловые – на 2% (до
677 млрд. кВт ч), гидроэлектростан
ции – на 2% (до 179 млрд. кВт ч).
Производство теплоэнергии в дека
бре 2007 г. составило 196 млн. Гкал,
что больше на 8,1% по сравнению с
декабрем 2006 г.
ПРАЙМТАСС
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Выставка

Панорама выставки

Гран%при конкурса получили
броши "Лукоморье" и "Пейзаж"

"Junwex-2008"

îáúåäèíÿåò
В рамках выставки состоялись
торговый форум клуба "Российская
ювелирная торговля", международ
ная научнотехническая конферен
ция "Ювелирная индустрия: дизайн,
технологии, оборудование", Санкт
Петербургский фестиваль высокой
ювелирной моды".
Шесть огромных павильонов вы
ставочного зала "Ленэкспо" были за
полнены до отказа. Взаимный инте
рес продавцов и покупателей стал
свидетельством окрепшего автори
тета проекта "Junwex", который на
считывает уже 16 лет. Он включает в
себя единую выставочную програм
му "Ювелирная Россия", несколько
выставочных форумов в стране и за
рубежом
("JunwexПетербург",
"JunwexМосква", "Новый русский
стиль" и другие), клуб "Российская
ювелирная торговля" и даже собст
венный медиахолдинг "РосЮвелир
Эксперт".
Нынешняя выставка подтверди
ла свой статус ежегодного крупней
шего события российского ювелир
ного мира по числу участников и ис
пользуемых площадей: почти 23 ты
сячи кв. метров, более 600 участни
ков, 70 тысяч посетителей.
Длительный процесс взаимодей
ствия, обоюдных претензий произ
водителей и покупателей не мог не
сказаться благотворно не только на
качестве выставочных технологий,
но и на уровне самой ювелирной
продукции, дизайне ювелирных из
делий. Вместо тесных, стандартных
стендовбоксов появляются (все за
висит от возможностей) огромные,
иногда двухярусные эксклюзивные
павильоны, вместо однообразных
витрин с типичным торговым обору
дованием – стенды с индивидуаль
ной дизайнерской концепцией. От
ныне здесь, помимо коллекций се
рийного производства, все чаще
можно встретить предметы ювелир
ного искусства.
Надо отдать должное организа
торам, которые попытались создать
некое подобие единения нацио
нальных ювелирных сил, сформули
ровать проблемы отрасли и опреде
литься с приоритетами в их реше
нии. Это усилие можно назвать да
же героическим, имея ввиду край
нюю степень разобщенности участ

Серьги "Леди Ди"
ювелирной компании
В.И. Алюшина
ников рынка, излишнюю амбициоз
ность скольконибудь заметных рос
сийских ювелирных компаний, не
преодолимый консерватизм отрас
левого администрирования и отече
ственного законодательства в облас
ти ювелирной промышленности.
Точно поставить задачу – значит
наполовину ее решить. Организато
ры проекта находят силы и средства
широко обсуждать вопросы дизайна
и передовых технологий, привлекая
широкий круг специалистов – пре
подавателей вузов, которые готовят
дизайнеров для отрасли, ведущих
представителей науки и технологов.
Внедрение в производство новых
наукоемких технологий, современ
ных методов производства и обра
ботки ювелирных камней, прогрес
сивных технологий дизайна ювелир
ных изделий обеспечит в дальней
шем высокую конкурентоспособ
ность нашей продукции и на миро
вом рынке.
Перемены к лучшему происходят
не так быстро, как хотелось бы, или
не так, как того требует время и сло
жившиеся обстоятельства. В боль
шинстве случаев отечественные про
изводители попрежнему вторят за
падноевропейским трендам, не ту
шуясь, копируют ювелирные образ
чики Европы. А то, что понастояще
му заслуживает внимания и всячес
кого общественного поощрения, ос
тается в тени. По мере возможнос

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ
ñåâåðíàÿ ñòîëèöà
ñòàëà öåíòðîì
ðîññèéñêîé þâåëèðíîé
ìîäû – çäåñü
ïðîõîäèëà åæåãîäíàÿ
âûñòàâêà
"Junwex-2008".

тей этот недочет пытается воспол
нить профессиональное сообщество
в лице жюри ежегодного конкурса
"Признание Петербурга", проходя
щего в рамках выставки. Тщатель
ный, кропотливый отбор призеров
позволил членами жюри выявить
ряд наметившихся тенденций, о ко
торых хотелось бы рассказать по
дробнее.
Выбор в первую очередь опреде
ляется культурным разнообразием,
ставшим знаменем времени, – сти
левой всеядностью, синкретичнос
тью в восприятии пространства,
универсальностью бытования пред
мета.
Механистичный 20й век утрачи
вает свои позиции – на смену изум
лявшей искусности и изощренной
изобретательности приходит жела
ние пробиться к одухотворенной ма
терии, с ее естественностью линий и
узнаваемостью традиций. И этому не
мешают никелированные поверх
ности, фантастические, иногда иска
женные, формы. Возможно, именно
этим обстоятельством был опреде
лен выбор членов жюри в номина
ции "Лучшее ювелирное украшение":
победили коллекция "Воздушные
арабески" марки РИНГО из Екате
ринбурга и коллекции колец с сап
фирами московского ООО "Кабир
ски и Компании". Эти украшения,
расцвеченные эмалью и самоцвета
ми, напоминают традицию русской
скани – ее плавный ритм узоров,
мягкие изгибы линий, четкость ри
сунка. А кольца Г. Кабирского с их
грубоватыми, замысловатыми
вкраплениями разноцветных сапфи
ров своими слоистыми формами по
ходят на старинное плетение из бе
ресты. Дань авангарду и традиции
одновременно.
Не удалось избежать традицио
нализма в выборе эксклюзивного
изделия с бриллиантами. В противо
вес поэтике "готового предмета"
("ready made") проявилась тяга к
правильной классике. А что может
быть классичнее Фаберже, в юве

лирных изделиях которого воплоти
лось русское "томление по необык
новенно прекрасному"? Гарнитур
"Императрица", выполненный ком
панией "Елена и Вадим Соловьевы"
из СанктПетербурга, отличают, как
и работы великого предшественни
ка, отточенный рисунок, тщательная
проработка деталей и подбор кам
ней.
Классикой прошедшего века для
ювелиров остается Картье. Талант
ливую вариацию на эту тему пред
ставила компания "Ивена" (Москва).
Далекое от французской кукольнос
ти кольцо "Пантера" скорее напоми
нает стиль украшений из скифских
курганов – эта работа запомнится
хищным темпераментом, опасным
азартом, диким порывом.
Номинации "Ювелирный экспе
римент" и "Модные тенденции" (луч
шими признаны комплект "Дыхание
моря" компании "Аргентов" и гарни
тур "Зеркало души" торгового дома
"Траст Капитал") не порадовали све
жестью открытий. Адекватно архи
тектурными приемами воплотить
сложный образ – вообще труднодо
стижимая вещь. Привычно сковыва
ющий материал не дает развернуть
ся фантазии, мешает найти в "глыбе
камня" поэзию. Удача, когда мате
риал – будь то камень или металл –
не становится самоцелью, а помога
ет превратить элементы конструк
ции в произведение искусства.
Жюри в своем главном выборе
склонилось к эстетическому канону:
Гранпри конкурса получили броши
"Лукоморье" и "Пейзаж" Костромско
го ювелирного завода. Что стоит за
этим предпочтением? Очевидно, что
индустриальная эстетика пока с тру
дом приживается на российском
ювелирном поле. Модный прием
"провокации" в искусстве, с его иг
рой инстинктами, использованием
нетрадиционных материалов, аван
гардной абстрактной трактовкой об
раза, пока не столь популярен сре
ди ювелиров. Мы попрежнему хра
ним верность привычным сюжетам:
разнообразной флоре и фауне, ор
наментальным темам, элементам
станковой живописи – пейзажам,
натюрмортам...
Конкретный символизм во вре
мена мировоззренческого хаоса
оказывается надежней и вернее.
А самой беспроигрышной темой в
этом ряду является Природа, кото
рая остается для нас не только пред
метом познания, но и источником
красоты.

Åëåíà ÌÍÈØÅÊ
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Îò Àéõàëà äî þãà Àôðèêè

Слева направо: В. Гензельман,
А. Козеев, А. Панин (1970%е годы)
…Незаметно для себя Козеев про
шагал добрую пару километров от
буровой установки к берегу неболь
шой речушки. "Это и есть Лова, от
которой нам предстоит пробросить
водовод к фабрике", – подумал он.
Вицепрезидента компании "АЛ
РОСА" Анатолия Александровича
Козеева назначили куратором стро
ительства горнорудного предприя
тия в Анголе. Когда опытному инже
неру и незаурядному руководителю
предложили взять под свою опеку
весь проект ГРО "Катока" – от начала
разработок до ввода в эксплуатацию
фабрики и карьера, Анатолий Алек
сандрович, недолго раздумывая, со
гласился. Северянам впервые пред
ставлялась возможность на зару
бежном уровне продемонстриро
вать не только состоятельность оте
чественной технологии алмазодо
бычи на коренных месторождениях,
но и проявить способности в быст
ром и качественном строительстве.
Козееву предстояло установить чет
кие взаимоотношения с представи
телями власти в Анголе, с партнера
ми ангольской компании "Эндиама"
и бразильской "Одебрешт майнинг
сервис", принимающими долевое
участие в проекте. Следовало в сжа
тые сроки завершить проектные ра
боты, проконтролировать исполне
ние заявок "АЛРОСА" заводамииз
готовителями, производящими обо
рудование для обогатительной фаб
рики, другую технику.
Самое главное: надо сконцент
рировать все в морском порту
СанктПетербурга, загрузить на ко
рабль и отправить за тысячи миль в
южное полушарие!
Теперь все это здесь, на месте
предназначения.
Шагая по красной земле, обна
женной стальным ножом бульдозе
ра, Козеев невольно унесся мыслями
в северные алмазные широты.
Отработав немалое время после
института на алданских рудниках, на
партийном поприще в Заполярье, он
приехал в Мирный, чтобы влиться в
самую гущу инженеров горняцкой
закваски, каковым считал и себя.
Учитывая опыт Анатолия Александ
ровича, в объединении "Якуталмаз"
его приняли на должность начальни
ка производственного отдела. Козе
ев быстро освоился с новой ролью.
Оставаясь в душе инженером даже
тогда, когда его направляли руково
дить райкомом партии, Козеев все

гда стремился вникать во все тонко
сти производственных процессов на
предприятиях района, добывающих
олово и золото. Успешный в партий
ных и хозяйственных делах, он и в
Мирном, в новом для него коллекти
ве, остался верным своей хваткой
натуре.
Это проявилось сразу. Козеев
умел вовремя заметить и поправить
упущения горных мастеров, не про
следивших как следует за выработ
кой экскаваторами забоев. Мог нео
жиданно приехать на обогатитель
ную фабрику и поинтересоваться ра
ботой ночной смены. Мог, проана
лизировав состояние карьерных до
рог, быстро начертить свою схему
маршрута, более рациональную.
Долгое время на фабрике №2
большой проблемой считался узел
транспортировки отработанной тех
нологической воды в хвостохрани
лище. Круто насыщенная песками
пульпа время от времени забивала
трубопровод, от чего трубы лопа
лись то тут, то там. На ремонт и очи
стку пульпопровода уходило немало
времени, а фабрика вынуждена бы
ла простаивать. Както на очередном
техническом совете, проводимом

Çà ïëå÷àìè Àíàòîëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Êîçååâà
– áîëüøîé ïóòü
â "ßêóòàëìàçå"
è ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ":
îò íà÷àëüíèêà îòäåëà
äî âèöå-ïðåçèäåíòà.
Áûëè â åãî æèçíè
è çàñíåæåííûå Àéõàë
ñ Óäà÷íûì,
è çíîéíàÿ Êàòîêà…
Îäíîìó èç áûâøèõ
ðóêîâîäèòåëåé
àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè
èñïîëíèëîñü 75 ëåò.

главным инженером объединения
Л.В. Желябиным, Козеев предложил
поменять 220милиметровые трубы
пульпопровода на "трехсотки". Они
на складе были. Но то ли в силу сво
ей иногда чрезмерной рачительнос
ти, то ли от того, что считал такие не
поладки неизбежными при обога
щении, Леонид Владимирович не
согласился на реконструкцию. Когда
Желябин уехал в очередной летний
отпуск и оставил за себя Анатолия
Козеева, тот в первую очередь рас
порядился заменить трубы на зло
счастном пульпопроводе.
Приехал из отпуска Желябин.
Докладывая главному о проделан
ной в его отсутствие работе, Козеев
сообщил о новшестве.
– Ну что ж, сделано – так сдела
но! – главный не мог скрыть недо
вольства. И добавил мягче: – Счи
тайте, что тема закрыта. Идите, зани
майтесь своими вопросами.
Там, в Приполярье, прошли зве
здные годы Козеева, там он вместе с
построенными при его участии обо
гатительными фабриками, благоуст
роенными домами, детскими сада
ми и спортивными залами оставил
частицу себя.
Козеев никак не мог привыкнуть
к тому, что здесь все наоборот: ме
сяц зимний, а солнце печет как ле
том. Много лет назад он был почти в
такой же ситуации, искал воду для
обогатительной фабрики, и было
это вблизи увалистых гор якутского
Приполярья, у поселка Айхал. Лето в
тот год на Севере было засушливым,
обмелели реки и озера, до критичес
кого уровня выбрали воду из своего
водоема поселок и обогатительная
фабрика. Помочь айхальцам найти
какойто выход из создавшейся си
туации с ним приехал главный марк
шрейдер объединения "Якуталмаз"
Александр Дрозденко, хорошо знав
ший окрестности Айхала. На сове
щании к директору Айхальского
рудника Павлу Семеновича Новосе
лецкому пригласили его заместителя
Г.Н. Большакова, занимавшегося
снабжением, начальника участка
"Востоктехмонтаж" И.Г. Гохмана,
главного маркшрейдера айхальско
го рудника П.Д. Кириллина и ряд ве
дущих специалистов с фабрики №8
и карьера. Вопрос был только один:
от какого источника можно взять во
ду для Айхала?
Новоселецкий извлек из шкафа
крупномасштабную карту района и
расстелил ее на столе. Лист пестрел
обозначениями высот и высоток,
Объекты
Удачнинского ГОКа

низменностей, болот и озер, назва
ниями рек и ручьев. Некоторым из
собравшихся многие из них были
известны и сразу отвергались как
мелководные, промерзающие зи
мой насквозь. Изучая карту, радиус
поиска постепенно увеличивали, по
нимая, что тем самым уменьшается
шанс пробросить трубопровод к по
селку. Вопервых, в Айхале не най
дется столько труб нужной пропуск
ной способности, а вовторых, если
и прокинешь нитку на расстояние
десяти километров, то вода на пол
пути превратится в ледяную шугу и
трубу закупорит. Размышляя над
картой, маркшрейдеры Петр Кирил
лин и Александр Дрозденко подсту
пили, наконец, к озеру Гусиное. Оно
находилось километрах в 1518ти
от речки Сохсолоох, питавшей Оюр
Кюейское водохранилище рудника.
Ближе ничего подходящего не было.
На свою находку обратили внима
ние Козеева.
– Давайте вначале разведаем
подходы к нему, замерим глубины
озера и прикинем содержание воды,
а уж после будем думать, от чего нам
дальше следует плясать, – заключил
Анатолий Александрович, решив
ший в ту минуту, что он сам пойдет на
озеро и возьмет в попутчики Петра
Кириллина, хорошего лыжника, лег
ко ориентирующегося на местности.
К полудню следующего дня они
уже были на полке водораздела, где
за узкой грядой природой создан
ной перемычки перед ними откры
лось широкое белое поле – скрытое
под снегом и льдом горное озеро.
– Судя по рельефу и рассказам
промысловиков, оно глубокое, – от
дышавшись, сказал Кириллин. – Ле
том, конечно, можно было бы что
нибудь организовать. Но сейчас, при
таком холоде, вряд ли получится.
– Ты же знаешь, Петр Дмитрие
вич, что если у горной реки быстрое
течение и хорошая масса воды, то
она и при минус 50ти не замерзает,
– парировал Козеев. – Предлагаю
поставить у озера дизельгенератор
и мощный водяной насос, чтобы со
здать нечто подобное. Будем риско
вать.
Так и сделали: расставили людей
по трассе и вырубили кустарник, ус
тановили передвижную дизельэле
ктростанцию и насос. А чтобы подать
воду через скальный порог, через
него прокинули трубы. На выходе
сколотили из досок лоток, с которого
она тугой струей падала в лог. Смы
вая на своем пути снег, водопровод
заработал в полную силу. Восторгам
населения и обогатителей фабрики
не было предела. Живительная вла
га позволила снять все ограничения
по ее потреблению и вновь вывести
обогатительное оборудование на
оптимальный режим работы.
Не знал еще тогда Анатолий Ко
зеев, что скоро сам станет жителем
этого поселка и директором Айхаль
ского рудника, переросшего со вре
менем в горнообогатительный ком
бинат.
Руководил он и другим, гораздо
более крупным ГОКом, на трубке
"Удачная", который и строился с уча
стием А.А. Козеева. Десять лет отда
но тем предприятиям.
…Над саванной быстро поднима
лось солнце. Под его теплыми луча
ми явственней обозначились штабе
ли стройматериалов, ящики и кон
тейнеры с оборудованием, а над ни
ми – стрела подъемного крана, несу
щая к фундаменту первую металли
ческую опору фабрики.
– Пошла, пошла родимая! – Ана
толий Александрович посмотрел на
отутюженную бульдозерами терри
торию стройки и ускорил шаг.
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"ß ñîñòîÿëñÿ â ßêóòèè"
– В Якутию я попал в первый
раз в 1950 году, – вспоминает Вик
тор Людвигович, – когда там толь
ко начинались первые геологичес
кие маршруты, как раз после того,
как Григорий Файнштейн нашел
алмазы на Вилюе. Тогда и развер
нулись большие работы по поис
кам алмазов, по прогнозированию
алмазоносности. Я поступил в экс
педицию, которой руководил
Иван Иванович Краснов, выдаю
щийся геологалмазник, которому
в феврале этого года исполнилось
бы 102 года, а прожил он 97 лет.
В этой экспедиции я оказался вме
сте с Ларисой Попугаевой, открыв
шей через четыре года первую ал
мазную трубку. Мы с ней вместе
участвовали в маршрутах по Ниж
ней Тунгуске и ее притокам…
– Начало моей работы в Сиби
ри связано с выявлениями источ
ников алмазов и зон, перспектив
ных для обнаружения кимберли
тов. ТунгусскоЛенская экспеди
ция в те годы тесно сотрудничала
со знаменитой с той поры Амакин
ской экспедицией. И вот тогда, в
начале 1950х годов, когда не бы
ли известны еще ни кимберлито
вые трубки, ни то в каких породах
могут встречаться алмазы, в на
шем институте при участии геоло
говамакинцев была подготовлена
первая карта прогноза алмазонос
ности, в подготовке которой при
нимал участие и я.
Карту составили в 1954 году,
она охватывала всю Сибирскую
платформу. На этой карте были
обозначены перспективные участ
ки. Были там особо выделены и
район современного Мирного, и
ДалдыноАлакитский район, и На
кынское поле…

Как профессионал, я состоялся
именно в Якутии, при изучении гео
логии которой и были получены на
иболее важные результаты.
– А чем вам памятны якут
ские экспедиции, в том числе с
Ларисой Попугаевой?
– С Ларисой Попугаевой и На
тальей Сарсадских мы проходили
в 1950 году по Нижней Тунгуске в
составе ТунгусскоЛенской экспе
диции. Нас было человек 1215 во
время этого ознакомительного
маршрута. В Сибири все оказались
впервые. А после Тунгуски нас раз
бросали по разным речкам – нача
ли работать самостоятельно. Лари
су со студентом отправили на Непу,

Â èíòåðâüþ
èçâåñòíûé ó÷åíûéãåîëîã èç ñëàâíîé
êîãîðòû
ïåðâîîòêðûâàòåëåé
ÿêóòñêèõ àëìàçîâ
Â.Ë. ÌÀÑÀÉÒÈÑ
ïîäåëèëñÿ
âîñïîìèíàíèÿìè
î ðàáîòå
â ýêñïåäèöèÿõ
è ïàìÿòíûõ ñîáûòèÿõ
â åãî æèçíè.

левый приток Тунгуски. А меня с
опытным рабочимпромывальщи
ком – на Чону, приток Вилюя.
Забросили самолетом "По2" в
Душекан, откуда предстояло прой
ти рекогносцировочный маршрут
до низовьев Чоны. Краснов сказал
мне перед отлетом: "Там работают
геологи, попросите, чтобы они вам
лодку сделали и поплывете даль
ше". Я молодой был, неопытный,
поверил. Прилетели на место, по
знакомились с геологами. Там их
было шестьсемь человек вместе с
рабочими, у них с утра до вечера –
промывка галечников, опробова
ние. "Какая лодка, о чем речь?"
Мы подумалиподумали, сру
били несколько сухих лиственниц,
связали плот. Сложили на него на
ши манатки и поплыли. А речка в
верховьях узкая, мелкая, течения
никакого. Пришлось плыть, оттал
киваясь шестами. Час упираешься,
смотришь: вон там недалеко наша
палатка стояла. Четыре дня так
промучились. Потом увидели на
берегу две берестянки. Там стояла
избушка, рядом чум, эвенк жил с
семьей. Коекак мы его уговорили
продать нам обе эти берестянки.
Берестянка – это такая неустойчи
вая легкая лодчонка с круглым
дном, сделанная из бересты и лу
чинок, связанных между собой и
промазанных еловой смолой.
Обзавелись лодками, погрузи
ли в них спальные мешки, палатку,
рюкзаки, поплыли дальше. Но это
было уже намного быстрее. По пу
ти останавливались, я брал образ
цы, описывал выходы пород, мой
помощник промывал шлихи. Ниже
по течению начались пороги, на
плоту бы мы их, конечно, не про
шли. А так перед порогом выгру

Åñòü â Óäà÷íîì àìàçîíêè
Â êîíöå 2007 ãîäà
âî Ôðàíöèè ïðîøåë
ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
"Õðóñòàëüíàÿ ëèðà".
Â íåì ó÷àñòâîâàëè
äåñÿòêè ñàìûõ
òàëàíòëèâûõ è
ïåðñïåêòèâíûõ
òàíöåâàëüíûõ
êîëëåêòèâîâ ñî âñåãî
ìèðà. Ñðåäè íèõ –
íàðîäíûé àíñàìáëü
ýñòðàäíîãî òàíöà
"Àìàçîíêè" ÊÑÊ
Óäà÷íèíñêîãî ÃÎÊà.

В 1991 году на удачнинскую сце
ну впервые вышел танцевальный
ансамбль "Амазонки" творческого
объединения "Кристалл". Возгла
вила коллектив выпускница Челя
бинского института культуры Гуль
нара Устенко, которая объединила
вокруг себя 7 девушек – они не
умели танцевать, но были полны
стремления обучиться хореогра
фическому искусству. Есть жела
ние, значит, будет и результат.
И через несколько месяцев еже
дневных многочасовых репетиций

началась концертная деятельность
ансамбля. "Амазонки" выступали в
родном городе, гастролировали по
Якутии: их концерты собирали
полные залы Домов культуры.
У коллектива появились поклонни
ки, которых девушки не имели
права разочаровывать. Поэтому
репетиции стали еще жестче и бо
лее длительными.
А затем ансамбль "Амазонки"
получил звание Народного. Видя
успехи танцевального коллектива,
руководство Удачнинского ГОКа

приняло решение финансировать
поездки ансамбля на конкурсы, ко
торые проходят за пределами Яку
тии. В 2000 году "Амазонки" заня
ли 1 место на Всероссийском фес
тивале "Содружество", в 2004м –
1 место на международном конкур
сефестивале "Единство России".
Победы шли одна за другой. И с
первого взгляда может показаться,
что ансамблю успех давался легко
и просто. Однако, девушки на се
бе испытали, что такое "ноги в
кровь" и "балетки на одну репети
цию". Были слезы, желание все
бросить, но звучала музыка, и де
вушки вновь кружились в танце,
забывая о боли...
Сегодня у "Амазонок" в распо
ряжении собственная студия, кото
рая начинается с хореографичес
кого зала – светлого, уютного, с хо
рошим освещением и зеркальны
ми стенами. Здесь занимаются и
"дети" ансамбля – танцевальные
коллективы "Надежда", "Драйв
дэнс" и шоугруппа "Модники и
модницы". Руководят ими солист
ки "Амазонок" – те девушки, кото
рые 15 лет назад знали только "пер
вую позицию" ног, а теперь имеют
дипломы вузов по специальности
"хореография".
Есть у "Амазонок" и собствен
ная костюмерная комната. Здесь
хранится гордость ансамбля –
концертные костюмы для 40 тан
цев, которые входят в репертуар
коллектива. Они совсем не похо
жи на те, что были 15 лет назад –

жались, перетаскивали вещи и
лодки ниже по течению и вновь
двигались дальше. Так мы доплы
ли до ТуойХая.
– Это был ваш первый марш
рут?
– Не первый, но он мне очень
запомнился и многому научил.
Я ведь, собственно, в тайгу тогда в
первый раз попал. А ведь в те вре
мена и карт никаких толковых не
было. На карте миллионного мас
штаба на тех участках, где мы ра
ботали, было написано: "Не иссле
довано". Плывя по Чоне, я состав
лял абрис, сверяясь с компасом,
рисовал все излучины реки. Тогда
у геологов не было ни радиостан
ций, ни вертолетов, ни резиновых
лодок.
На второй год моей работы в
Восточной Сибири мы были в од
ной группе с Натальей Сарсадских
и ее помощником Федором Бели
ковым, который спустя три года
вместе с Ларисой Попугаевой от
крывал первые кимберлиты. Сар
садских привезла с собой две ре
зиновые лодки, что нам впослед
ствии очень помогло. Сначала все
мы (нас было шестеро в группе) на
большой деревянной лодке доб
рались по Нижней Тунгуске от Ер
богачена до поселка Наканно. От
туда триста километров прошли
геологическим маршрутом с кара
ваном оленей до озера Хурингда,
где берет начало Вилюй. Здесь на
чали сплав на плоту и резиновых
лодках. Неподалеку, в фактории
Эконда, нам удалось купить боль
шую деревянную лодку и расстать
ся с плотом. А потом четыреста ки
лометров плыли по Вилюю, прохо
дили пороги на этих посудинах.
Вели наблюдения по берегам, от
бирали пробы. Эти исследования
были связаны с тем, что предполо
жительно именно в верховьях Ви
люя, тогда совершенно неизучен
ных, могли находиться коренные
источники алмазов.
По материалам Sakhanews.ru
На снимке: В. Масайтис
и Н. Сарсадских в Центре
сортировки алмазов.

сшитые руками танцовщиц из бан
тов и ленточек. Это настоящие
произведения искусства, выпол
ненные профессиональными ди
зайнерами и швеями. "Костюм –
это продолжение танца", – считает
Гульнара Устенко. Она сама участ
вует в разработке эскиза каждого
костюма, выбирает обувь и головные
уборы.
В комнате отдыха "Амазонок",
расположенной при студии, бе
режно расставлены статуэтки и
дипломы за победы во многих
конкурсах и фестивалях. Здесь же
фотографии, с которых улыбаются
солистки ансамбля и десятки дру
гих девушек. Это новый состав кол
лектива. Третий или даже четвер
тый. Несколько лет назад "Амазон
ки" приняли решение об увеличе
нии численности ансамбля, и с тех
пор с ними на сцене танцуют их
воспитанницы – старшеклассницы
удачнинских школ.
Танцевальная студия "Амазо
нок", их потрясающие костюмы,
поездки ансамбля на многочис
ленные фестивали и конкурсы –
все это стало возможным благода
ря Удачнинскому ГОКу. Без пре
увеличения, "Амазонкам" повезло:
руководители ГОКа их талант за
метили, помогли развить и офор
мить. Алмаз неограненый стал
бриллиантом в прекрасной опра
ве.
Вернемся в комнату отдыха ан
самбля. В самом ее центре – на ра
бочем столе Г. Устенко – стоит ли
ра, тонкие грани которой выполне
ны из прозрачного хрусталя. Рядом
– диплом обладателя Гранпри
международного конкурсафести
валя "Хрустальная лира". Победа в
этом фестивале является для "Ама
зонок" самой значимой и голово
кружительной.
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Интервью
Петр Федоров

Наша справка
"ЭПЛ Даймонд" – крупнейший и ста
рейший производитель якутских брилли
антов, занимает третье место в России по
экспорту. Только в прошлом году компа
ния "ЭПЛ", один из самых надежных и дав
них клиентов "АЛРОСА" открыла десять
ювелирных салонов "Даймонд Хаус. Дом
якутских бриллиантов" в Москве, Якутске,
Мирном, УланУдэ, Новосибирске, в том
числе первый российский салон в Шанхае.
В течение ближайших пяти лет "ЭПЛ" пла
нирует открыть 80 фирменных ювелирных
салонов по всему миру.
Бриллианты фирмы "ЭПЛ" высоко оце
нили на Московской выставке российской
Гильдии ювелиров в Манеже, их реклами
руют в "Cosmo", "ELLE" и "Officiel".
Глава группы компаний "ЭПЛ Даймонд"
с самого основания – Петр Федоров. Про
шел обучение в Гохране РФ, в совершенст
ве освоил все стадии алмазного производ
ства. Член Израильской алмазной биржи с
1997 г., член Шанхайской алмазной биржи
с 2005 г., член Алмазного совета при пре
зиденте Республики Саха (Якутия).

скольких поколениях нашим делом. Но
и у меня, например, прадед и дед были
ювелирами– кузнецами. Дед погиб на
войне, и эта линия прервалась. Но сей
час мой старший сын уже производст
вом занимается. Младшие уже для ма
мы сделали кольцо, с мелким брилли
антом – это первые шаги. Огранкой они
занимаются уже давно. Им сейчас 1112
лет, но коечто они уже могут. Конечно,
мне везло на встречи с хорошими
людьми. В команде работали замеча
тельные профессионалы и очень поря
дочные люди.
– Расскажите о ваших китайских
впечатлениях.
– Мы открыли наш первый магазин
в Шанхае. Конечно, правительства всех
стран в более или менее явной форме
поддерживают свой отечественный ка
питал. Но при этом отработаны между
народные правила торговли, междуна
родные правила поведения, и сущест
вуют разные подходы для иностранных
и своих компаний на территории Китая
(это далеко не секрет). Я считаю, что
стратегическая задача правительства

Ïåòð Ôåäîðîâ: "Íàì
èíòåðåñíî âåçäå!"
На вопросы "ВА" отвечает гендирек
тор группы "ЭПЛ Даймонд" Петр ФЕ
ДОРОВ.
– Огранка в Якутии развивалась
непросто. Как вам удалось не просто
выжить, но стать лучшими и выйти
на мировой простор?
– Сейчас одним из основных крите
риев становится самостоятельный вы
ход предприятия на рынок, то есть уме
ние купить алмазное сырье, самостоя
тельно огранить и самостоятельно его
продать. И с этой точки зрения есть не
сколько предприятий, которые нахо
дятся на одинаковом, я думаю, уровне
развития – они научились гранить, но
при этом должны двигаться вперед. Мы
не первые на этом рынке появились: у
нас был пример развития гранильно
ювелирных компаний в Европе, в той
же Бельгии, в Израиле, в Гонконге,
США – и путь их становления вполне
прозрачен. Почему мы выжили? Во
первых, нами всегда культивировался
профессионализм, а он должен начи
наться с самого руководителя. Сам я
прошел все ступени: курсы сортировки
алмазного сырья, технологию произ
водства бриллиантов и оценку готовой
продукции. Мы изучили маркетинг
международного рынка, а сейчас изу
чаем маркетинг региональных рынков.
Все это не узнаешь за пару месяцев.
Весь этот процесс начался в 19911992 гг.
– Профессионализм – это понят
но, но это всетаки немного общо…
– Каждый день мы должны делать
хоть мелкий, но шаг к общей цели –
пусть на миллиметр, но каждый день
должен продвигать нас к поставленной
цели.
– Вот что интересно: почему лю
ди, имевшие помощь и преферен
ции в получении сырья, разорились,
навесив на "АЛРОСА" большие дол
ги (которые вы сейчас, что совер
шенно несправедливо, погашаете)?
В чем секрет вашего успеха?
– Вопрос непростой. Это комплекс
многих причин. С самого начала дол
жен быть профессионализм, большой
опыт, длительный период присутствия
на рынке, длительный период непо
средственно занятия производством.
– Умение ладить с людьми – зна
чение имеет?
– Конечно.
– Элемент везения в жизни?

– Везение скорее состояло в том,
что нужно было много и постоянно ра
ботать.
– Ну, в этом смысле вам повезло.
Но многое ведь зависит от получе
ния сырья. – Как получаете сырье?
Есть какоето соглашение с "АЛРО
СА"?
– Да. Мы являемся давними клиен
тами "АЛРОСА", у нас деловые и уважи
тельные отношения. Но поблажек ника
ких нет – все в рамках их сбытовой
стратегии и политики. А со стороны го
сударства должны быть предприняты
решительные шаги по введению нуле
вой ставки НДС с продаж алмазов на
внутреннем рынке.
– Вы работали в Израиле, недав
но были в Сеуле, только что верну
лись из Китая. Что дал вам этот
опыт?
В Израиле люди невероятно много
опытные в сфере торговли, генетически
даже – большую роль играет то, что там
фирмы и люди занимаются уже в не

Ñëîãàí "ÝÏË Äàéìîíä",
ëó÷øåé ÿêóòñêîé
îãðàíî÷íîé êîìïàíèè,
çâó÷èò äîñòàòî÷íî –
â õîðîøåì ñìûñëå –
àìáèöèîçíî: "Ìû
ðàáîòàåì äëÿ òîãî,
÷òîáû ÿêóòñêèå
áðèëëèàíòû ïîêîðèëè
âåñü ìèð!".

Гарнитур "Геометрия
любви" от "ЭПЛ
Даймонд"

РФ – способствовать тому, чтобы наши
отечественные компании приходили с
готовой продукцией на рынки Китая и
другие значимые рынки.
– Собираетесь ли вы создавать
ограночное предприятие в Китае – с
учетом налогов, грядущего НДС на
сырье в Якутии и дешевой рабочей
силы в Китае?
– Мы уже занимаемся производст
вом в Шанхае и на юге Китая – в Шень
джене. Конечно, нельзя сказать, что вот
пришел в Китай, там дешевая рабочая
сила и все очень выгодно. Не все так од
нозначно. Дешевизна, конечно, очень
важный фактор, необходимый, но не
достаточный. То есть это сложный ком
плекс: задания на разметку, контроль за
выполнением заданий… Там, скажем
так, культура производства несколько
иная, чем в России.
– Какова ваша оценка перспек
тив бриллиантового бизнеса в Ки
тае?
– Китайский рынок, я бы сказал, до
вольно сложный. На среднем и мелком
ассортименте существует ожесточенная
конкуренция между местными ювелир
ными компаниями и компаниями, при
шедшими из Гонконга. Все известные
бренды, которые занимают верхний
сегмент рынка, – они уже в Китае.
Нельзя сказать, что это страна непуга
ных птиц, и все там лежит и только надо
налетать. В стране довольно сложное
налоговое обременение. На торговлю
бриллиантами там есть акциз, если ис
пользуются готовые торговые центры,
то есть плата с оборота. Так что, конку
ренты не упустят возможности, которые
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ей предоставляет рынок. Да, это боль
шой с точки зрения физических объе
мов рынок, но конкуренция на нем не
менее ожесточенная, чем на других, не
столь крупных рынках.
– Но на сегодняшний день там
хороший рынок сбыта: все больше
и больше бриллианты покупаются –
свадьбы, юбилеи…
– Но и недостатка в предложении
там тоже нет. Но, конечно, мы обяза
тельно должны присутствовать на та
ком большом и стратегически важном
рынке, трезво осознавая при этом, что
сама по себе величина рынка не явля
ется гарантией доступности конечного
покупателя. Китай, конечно же, инте
ресен с точки зрения торговли и произ
водства. С точки зрения производства
имеет свои специфические проблемы,
но преодолимые, скажем так. С точки
зрения торговли вы сами знаете, что
китайцы – одни из самых лучших тор
говцев в мире.
– С ними сложно конкуриро
вать?
– Если бояться конкуренции, то
стоит ли вообще затевать все это? Про
сто не нужно питать иллюзий, что при
шли вот в Китай и все попадали там.
Впереди ожесточенная борьба за кли
ентов. К тому же производство там на
половину, или на большую часть при
надлежит предпринимателям из Изра
иля и Бельгии. Я не ручаюсь за процен
ты, но примерно так.
– По некоторым оценкам в бли
жайшие дватри года китайский
рынок достигнет двух млрд. долла
ров – по закупкам алмазного сырья.
Значит, половина этого все равно
Израиль и Бельгия?
– Да. Мы трезво видим и перспек
тивы развития китайского рынка, и су
ществующие там сложности. Трудности
– это то, что все мировые производите
ли ювелирных изделий и бриллиантов
уже обратили внимание на этот рынок.
И зарубежные производители, и ки
тайские производители уже вышли на
достаточно серьезные позиции к этому
периоду. Существует много фирм,
имеющих сотни и тысячи ювелирных
магазинов. В Китае и в Южной Корее –
очень интересная рыночная ситуация,
вообще образцовопоказательная мо
дель для других азиатских народов,
наверное. Там идет очень жесткая за
щита местного производителя, местно
го рынка.
– А у нас как?
– А как у нас – вы сами знаете.
У нас, как В.В. Путин говорил, сама го
сударственная система должна стать
конкурентоспособной. Если она некон
курентоспособна, невозможно успеш
но конкурировать с зарубежным про
изводителем. Вот мы экспортируем го
товую продукцию, и на оформление
одной сделки у нас уходит 58 рабочих
дней. А наши конкуренты за рубежом
тратят на это один час.
– Неприятно. Вы выбрали этот
бизнес на волне патриотизма – раз
вивать якутскую огранку?
– Да, и на этой волне я и мои това
рищи пришли туда. Я окончил физмат
школу, Якутский университет по специ
альности "врач". А потом грянула пере
стройка, и я оказался там, где я сейчас.
Иногда кажется, что столько усилий в
другой отрасли дали бы значительно
больший результат.
– Но вообщето это интересный
бизнес?
– Никаких сомнений. Огранка,
"ювелирка" – это наша среда, и мы
должны идти вперед без сомнений и
колебаний. Мы будем учитывать всю
ситуацию, которая складывается в це
лом, конкурентную среду, учитывать
наше внутреннее состояние и прини
мать решения поэтапно. Но, конечно,
постараемся ни одной возможности не
упустить.
– На какой ювелирный рынок
возлагаете больше надежд – китай
ский, российский, якутский? Где
лучше продается – в Якутске, в
Москве?
– Мы пытаемся решать свои задачи
везде, выставлять разный ассортимент,
применять разные дизайнерские ре
шения. Везде есть свои преимущества
и свои проблемы, требующие реше
ния. Нам везде интересно!
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Иногда в прессе ее именуют
"русским чудом". Оперные знато
ки, хоть и спорят, чего больше в
выпускнице Московской консер
ватории, дочери генерала – красо
ты или таланта, но сходятся в од
ном: и того, и другого – сверх ме
ры.
Она дебютировала в Театре им.
Станиславского и Немировича
Данченко, в роли Татьяны в "Евге
нии Онегине" Чайковского, пела
ведущие партии в "Иоланте", "Пая
цах", "Богеме", потом перешла в
Мариинку.
Мировое признание пришло к
Любе Казарновской в 1989 году
после триумфального выступле
ния на Зальцбургском фестивале,
куда ее пригласил сам Герберт
фон Караян. С тех пор она поет на
лучших оперных площадках мира
– Metropolitan Opera, La Scala,
Covent Garden, Wiener Staatsoper.
В ее репертуаре более 50 опер
ных партий и огромное количество
произведений камерной музыки.
Ее называют лучшей исполнитель
ницей партий Верди, лучшей Са
ломеей и Кармен наших дней, а
также "самым горячим и эротич
ным сопрано". Ее голос действи
тельно звучит волшебно чарующе,
чувственно и глубоко.
Выйдя замуж за австрийского
оперного продюсера, певица не
сколько лет провела за рубежом,
но вернулась на родину, где учре
дила "Фонд Любови Казарнов
ской" для поддержки российской
оперы.
С ней работают ведущие масте
ра оперного искусства нашего вре
мени – дирижеры Р. Мути, К. Ти
леманн, В. Гергиев, режиссеры Ф.
Дзефирелли, А. Эгоян, М. Викк. Ее
партнерами по сцене были выдаю
щиеся мастера оперного искусства
– Л. Паваротти, П. Доминго, Х.
Каррерас...
По линии "Фонда Казарнов
ской" в России проходят концерты
и мастерклассы ведущих масте
ров мирового вокального искусст
ва, учреждены стипендии в по
мощь молодым российским пев
цам. С 2000 года певица патрони
рует единственный в мире Детский
оперный театр, который находится
в городе Дубна.
Любовь Казарновская оказа
лась невероятно открытой в обще
нии, порусски простой и искрен
ней, абсолютно лишенной снобиз
ма и "примадонских" повадок.
– Мама часто рассказывала,
что я петь начала раньше, чем го
ворить – с раннего младенческого
возраста напевала все, что звучало

по радио. В Гнесинке моим педа
гогом была Надежда Матвеевна
МалышеваВиноградова – заме
чательный вокалист, ученица Ста
ниславского и концертмейстер
Шаляпина, вдова известного пуш
киниста академика В. Виноградо
ва. Помимо пения она открыла
мне красоту русской классики, на
учила понимать единение музыки
и слова.
– Какое событие вы считаете
главным в своей жизни?
– Приглашение от "маэстро ми
ра", как называют Герберта фон
Караяна, на Зальцбургский фес
тиваль. Мой первый контракт с
ним. – Когда Караян открывал пе
ред тобой двери в музыкальный
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мир, то тебя действительно при
знавали все: его "диагноз" был са
мым важным.
– Недавно вы представили
новую программу в Московском
международном доме музыки.
Как возникла идея проекта?
– Я выступаю в Москве с кон
цертами редко: московскую публи
ку надо удивлять – это должно быть
очень ярко и интересно. В програм
му "Мой ХХ век", которую я готови
ла не один месяц, вошли разные по
стилю произведения Прокофьева,
Рахманинова, Рихарда Штрауса,
ДеФалья, Пуленка, Пуччини,
Гершвина – авторов, изменивших
судьбу музыки ХХ века, намного
опередивших свою эпоху. Я решила
представить новую программу
сперва на родине – мне кажется,
московская публика должна первой
оценить эту программу, и для меня
это серьезный экзамен. Потом мы
поедем в турне по странам Европы и
Америке, ближе к лету будет выпу
щена пластинка.
– Вы не только много высту
паете на сцене, но и снимаетесь
в кино. Как вас на все хватает?
– Я часто выезжаю в Америку, в
Европу, но живу в Москве. Много
выступаю, хочу поставить мюзикл.
А в кино мой первый опыт связан с
приглашением Евгения Гинзбурга
на фильм "Анна" (сценарий по мо
тивам "Без вины виноватых" писали
Георгий Данелия и Рустам Ибра
гимбеков). Я сыграла главную роль
и спела в фильме несколько песен,
романсов и арий. В марте 2005 года
на фестивале "Литература и кино" в
Гатчине фильм завоевал Гранпри,
а я получила призы за лучшую жен
скую роль и зрительских симпатий.
Второй опыт в кино – показанный в
новогодние дни сериал "Темный
инстинкт", такая Агата Кристи по
русски. Сейчас продолжаю сни
маться в кино.
– Кем чувствуете себя больше
– певицей или актрисой?
– Я считает себя скорее поющей
актрисой, чем играющей певицей.
Мне кажется, что оперный театр
предполагает именно это: прежде
всего, человек должен быть акте
ром – актером с голосом, способ
ным передать чувства и эмоции.
– Вы всегда выглядите эф
фектно, и на вас всегда какието
необыкновенные украшения.
Это дарит Роберт?
– Да, и, знаете, он всегда "попа
дает". Он знает, что я люблю белый
металл – белое золото, иногда пла
тину, украшения из итальянского
серебра. Когда Роберт хочет купить
какоето дорогое украшение, я го

ворю: не надо, оно будет лежать у
меня в сейфе… Поскольку я связана
со сценой, я люблю крупные укра
шения, яркие презентативные кам
ни – аквамарин, аметист, изумруд,
они красиво и выгодно смотрятся на
сцене. Я по гороскопу Рак, аквама
рин – один из моих самых любимых
камней. Муж недавно купил в Ита
лии украшение от Bvlgary – огром
ный аквамарин, в оправе из белого
золота, так красиво ограненный,
что под сценическим светом играет
на весь зал. Я люблю такой chic
style.
– А как относитесь к брилли
антам?
– Какихто дорогих бриллиан
товых украшений у меня никогда не
было, и, честно сказать, я неболь
шая их поклонница изза сегодняш
ней нашей пафосной ситуации: ког
да я вижу жену какогонибудь оли
гарха, идущую за покупками в
бриллиантовых кольцах и украше
ниях, смысл самого бриллианта те
ряется. Это камень, который наде
вается в какомто особенном слу
чае. А если это цепляется каждый
день, просто чтобы обозначить
свой высокий уровень жизни… Вся
кое украшение должно подходить к
случаю.
Единственное, что я ношу посто
янно – обручальное кольцо с ма
ленькими бриллиантиками. Из
бриллиантовых украшений у меня
есть еще фамильное кольцо, до
ставшееся мне от бабушки (она бы
ла художницей, чудесно шила и об
шивала меня с сестрой), а ей – от ее
бабушки, матери отца. Это старин
ное кольцо тонкой работы Фабер
же, – и я надевала его дважды: ког
да мы женились и когда у меня ро
дился сын.
– У больших оперных артис
тов часто творческая карьера не
оставляет времени для семьи.
Вам удалось состояться и как пе
вице, и в качестве жены и мате
ри. Это трудно?
– Я очень люблю свою семью,
безмерно дорожу нашим семейным
очагом. Я решила стать матерью на
пике карьеры – чувствовала, что ес
ли нет в жизни чегото особенного,
наполняющего душу светом, это
обидно и печально. И в старости бу
дет ощущаться ужасающая бездна,
которую ничем не заполнить. По
этому желание иметь ребенка пере
весило все остальные доводы. Я пе
ла сольный концерт на восьмом ме
сяце беременности. Это было рис
кованно, но все обошлось. Андрей
путешествует с нами с трехмесячно
го возраста (первый его перелет Ве
на – СанФранциско длился 14 ча
сов, и он всю дорогу проспал). Но я
уверена, что ребенок с младенчест
ва должен как можно чаще быть с
родителями, впитывая их любовь.
Если мы оба на гастролях, то в каж
дом городе нанимаем няню. Ходим
вместе в театры, музеи, берем его
на концерты. Мальчик талантли
вый, музыкальный – сейчас он уже
отлично играет на скрипке и рояле,
дирижирует, занимается еще и
спортом – очень любит футбол.
Я знаю, что моих мужчин – мужа
и сына – время от времени надо по
баловать чемнибудь вкусным, по
этому иногда встаю к плите. Но, к
счастью, в домашних хлопотах я не
одинока: мои замечательные муж
чины мне здорово помогают.
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