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На собрании подведены итоги
производственной деятельности
алмазной компании в 2003 году и
намечены задачи на текущий год.
В работе собрания участвовали
Президент Республики Саха (Яку
тия), первый заместитель предсе
дателя Наблюдательного совета АК
"АЛРОСА" Вячеслав Штыров, заме
ститель председателя Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ
Михаил Николаев, руководитель
Гохрана РФ Владимир Рыбкин,
председатель Комитета по эколо
гии Государственной Думы РФ Вла
димир Грачев, заместитель предсе
дателя Комитета Государственной
Думы РФ по природным ресурсам
Виталий Басыгысов, руководитель
федерального Агентства по физи
ческой культуре, спорту и туризму
Вячеслав Фетисов, Председатель

Правительства Республики Саха
(Якутия) Егор Борисов, секретарь
Генерального совета партии "Еди
ная Россия" Валерий Богомолов,
главы администраций улусовучре
дителей алмазной компании.
С приветствием к участникам со
брания обратился министр финан
сов РФ, председатель Наблюда
тельного совета АК "АЛРОСА" Алек
сей Леонидович Кудрин. В привет
ствии, в частности, говорится:
"2003 год не был простым для
АК "АЛРОСА". На деятельность
компании оказывали негативное
воздействие такие факторы, как
снижение курса доллара и сохраня
ющаяся неопределенность в отно
шении Торгового соглашения с "Де
Бирс". Однако упорный труд много
тысячных коллективов "АЛРОСА" и
профессионализм
управленцев

27 ìàðòà
â Ìèðíîì ñîñòîÿëîñü
ñîáðàíèå
õîçÿéñòâåííîãî àêòèâà
ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé
"ÀËÐÎÑÀ".

обеспечили выполнение постав
ленных целей. Чистая прибыль
компании увеличилась по сравне
нию с предшествующим годом на
60% и составила 10 млрд. рублей.
Добыто алмазов на 1,6 млрд. дол
ларов, основной продукции реали
зовано на 1,8 млрд. долл. Важней
шим событием стало введение в
строй Нюрбинского горнообога
тительного комбината, началось
освоение крупнейшего в Европе
месторождения им. Ломоносова,
новый импульс получили проекты
компании в Анголе. Достижения в
производственной деятельности
сопровождались
продуманной
финансовой политикой. Компания
сделала решительный шаг в рест
руктуризации своего кредитного
портфеля. Выпуск пятилетних ев
рооблигаций на сумму 500 млн.
долларов был признан междуна
родными инвесторами одним из
наиболее успешных в 2003 году.
Социальная ответственность
крупного бизнеса — принцип по

вседневной деятельности "АЛРО
СА". До 70% бюджета Республики
Саха (Якутия) формируется за счет
различных отчислений компании.
На ее плечах ряд важнейших соци
альных программ, реализуемых в
тяжелых условиях Крайнего Севе
ра. Транспортная инфраструктура,
масштабное жилищнокоммуналь
ное хозяйство, образовательные и
медицинские учреждения, спор
тивные сооружения — весь этот до
рогостоящий комплекс, создавае
мый и поддерживаемый силами
"АЛРОСА", позволяет говорить о
компании как о ключевом факторе
жизнеобеспечения сотен тысяч жи
телей Якутии. Вместе с тем, компа
ния гарантирует стабильную, свое
временную и регулярно индекси
руемую зарплату своих сотрудни
ков, оказывает действенную под
держку ветеранам алмазной отрас
ли, участвует в многочисленных
проектах спонсорской помощи на
Окончание на стр. 2
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Лучшие коллективы компании
по итогам работы в 2003 году
1. Среди предприятий по про
изводству и реализации основ
ной продукции:
Нюрбинский горнообогати
тельный комбинат, директор —
Алябьев Сергей Георгиевич.
2.Строительство и ремонтная
деятельность:
Удачнинское ремонтномон
тажное специализированное уп
равление "Алмазэнергоремонт",
начальник — Петюшкин Валерий
Леонидович.
3. Наука и геологоразведка:
Институт "Якутнипроалмаз", ди
ректор — Ведин Алексей Тимофее
вич.
4. Снабжение и транспорт:
Мирнинское авиапредприятие,
командир — Варнавский Олег Ни
колаевич.
5. Социальная сфера и обслу
живание основного производства:
Телерадиокомпания "Алмазный
край", директор — Васильев Алек
сандр Тимофеевич.
Решением правления компа
нии (протокол № 85 от 25 марта
2004 года) Почетное звание "За
служенный работник акционер
ной компании "АЛРОСА" при
своено:
Кондакову Нифонту Ивановичу
— главному энергетику Мирнин
ского
строительномонтажного
треста Управления капитального
строительства;
Сыромолотовой Нине Алексан
дровне — ведущему геологу Мар
хинской партии Ботуобинской ГРЭ;
Калитину Владимиру Тихонови
чу — президенту акционерной ком
пании "АЛРОСА".
Почетной грамотой акцио
нерной компании "АЛРОСА" на
граждены:
Азук Владимир Викторович —
электросварщик института "Якутни
проалмаз";
Бубенный Владимир Георгие
вич — командир вертолета Ми8
Мирнинского авиапредприятия;
Гарват Анатолий Михайлович —
начальник автоколонны автобазы
технологического транспорта Ай
хальского ГОКа;
Герасименко Николай Павло
вич — мастер монтажноналадоч
ного центра СТ "Алмазавтоматика";
Гладков Владимир Степанович
— монтажник Айхальского СМТ
УКС;
Демкин Тимофей Иванович —
электрослесарь Мирнинского ком

Подведены итоги работы за
2003 год среди молодых руково
дителей, а также в области ра
ционализаторской и изобрета
тельской деятельности. Решени
ем правления (протокол № 85 от
24.03.2004) присвоены звания
лауреатов премии им. Л.Л. Сол
датова. "Лучший рационализа
тор" и "Лучший изобретатель АК
"АЛРОСА".
Лауреаты премии имени Л.Л.
Солдатова:

В. Калитин удостоен звания
"Заслуженный работник АК "АЛРОСА"

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
бината строительных материалов
УКС;
Зайнуллина Нина Владимиров
на — заместитель главного бухгал
тера Ботуобинской ГРЭ;
Земляков Александр Иванович
— буровой мастер Амакинской ГРЭ;
Кирсанов Александр Николае
вич — начальник Мирнинского уп
равления автодорог ПУ "Алмаздор
транс";
Кульчицкая Валентина Василь
евна — заместитель начальника
ПЭУ;
Магда Виктор Иванович — на
чальник участка автобазы техноло
гического транспорта №3 Удачнис
кого ГОКа;
Максимовский Михаил Михай
лович — заместитель командира
Мирнинского авиапредприятия;
Мелкишев Виктор Иванович —
директор фирмы "АлмазыС" фи
лиала "ЕСО АЛРОСА";
Молоков Павел Васильевич —
водитель Ленского отделения
УМТС;
Оверченко Владимир Иванович
— водитель Ленского автотранс

Â ïðåääâåðèè ñîáðàíèÿ
õîçÿéñòâåííîãî àêòèâà
ðåøåíèåì ïðàâëåíèÿ
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"
áûëè ïðèñóæäåíû
êîðïîðàòèâíûå çâàíèÿ
è íàãðàäû ëó÷øèì
ðàáîòíèêàì
è ïîäðàçäåëåíèÿì

портного участка №1 ПУ "Алмаз
дортранс";
Пильников Валерий Архипович
— взрывник горного участка Ана
барского ГОКа;
Сидорко Михаил Данилович —
машинист погрузчика САТ834
Нюрбинского ГОКа;
Старыгин Виктор Кондратьевич
— слесарьремонтник ПЭТС и ЖХ;
Сучков Виктор Николаевич —
начальник участка ремонтностро
ительного специализированного
управления Мирнинского ГОКа;
Третьяков Павел Антонович —
председатель профсоюза "Профал
маз";
Золотых медалей "Лауреатов
Всероссийского выставочного
центра РФ" удостоены:
Ганченко Михаил Васильевич —
заместитель исполнительного ди
ректора АК "АЛРОСА";
Зельберг Андрей Семенович —
начальник технического одела АК
"АЛРОСА";
Ведин Алексей Тимофеевич —
директор института "Якутнипроал
маз".

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ßÑÍÛ
Окончание. Начало на стр. 1
территории Республики Саха (Якутия) и за ее предела
ми. Все это достойно уважения. Те, кто собрались сего
дня в городе Мирный, исторической алмазной столице
России, имеют все основания гордиться своей прича
стностью к компании "АЛРОСА" — основе алмазобрил
лиантового комплекса страны.
"АЛРОСА" во всех смыслах слова — драгоценная
часть российской промышленности. Результаты работы
компании будут зависеть в дальнейшем от того, на
сколько выверенной, адекватной требованиям между
народной конкуренции будет стратегия ее развития.
Правительство Российской Федерации в этом отноше
нии проводило и будет проводить в дальнейшем твер
дую линию. Либерализация действующего законода
тельства, государственная поддержка позиций компа
нии на международных переговорах — все это будет со
действовать росту конкурентоспособности бизнеса
"АЛРОСА". Со своей стороны мы ожидаем от менедже
ров и трудящихся компании активной и профессио
нальной работы на всех уровнях. Будущее российской
алмазной промышленности — в ваших руках. Желаю
Вам новых профессиональных успехов и удачи!"
С докладом об итогах деятельности группы пред
приятий АК "АЛРОСА" в 2003 году и задачах на 2004
год выступил президент компании Владимир Калитин.
Он отметил, что план горных работ в целом по АК
"АЛРОСА" выполнен на 102%, годовой план добычи ал
мазов выполнен на 102,9%, объем реализации основ
ной продукции выполнен на 101,4% и составил 1821
млн. долларов, в т.ч. бриллиантов 123,4 млн. долларов.
(Доклад президента компании почти полностью
публикуется в этом номере газеты).

Перед участниками собрания выступил Президент
Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров.
В.А. Фетисов, руководитель Агентства по физкуль
туре, туризму и спорту, отметил, что присутствовать на
собрании хозяйственного актива АК "АЛРОСА" для него
большая честь. Он сообщил, что с ним приехала целая
делегация, и в данный момент он представляет не толь
ко федеральную исполнительную власть, но и Всерос
сийское добровольное общество "Спортивная Россия",
которое связывают с Якутией серьезные отношения.
В частности, В.А. Штыров является председателем Выс
шего совета со времени основания этого общества.
В.А. Фетисов сообщил участникам хозяйственного
актива о подписании договора между ВДО "Спортив
ная Россия" и АК "АЛРОСА" и выразил уверенность, что
намеченные программы помогут продвижению торго
вой марки "АЛРОСА" на мировой рынок.
В заключение В.А. Фетисов представил присутству
ющих на заседании хозяйственного актива Рината Да
саева и Ирину Роднину, вручил президенту компании
сертификат о партнерстве между ВДО "Спортивная
Россия" и АК "АЛРОСА", а так же сувенир.
В завершение обсуждения вопросов повестки дня
участники собрания хозяйственного актива приняли
решение.
По итогам 2003 года были названы лучшие подраз
деления компании. Передовикам алмазного произ
водства Владимир Калитин вручил почетные награды
компании, лучшим присвоено звание "Заслуженный
работник АК "АЛРОСА". Президент Республики Саха
(Якутия) Вячеслав Штыров вручил наиболее отличив
шимся алмазодобытчикам республиканские награды.

Íàø êîðð.

25 ìàðòà 2004 ãîäà
â Ìèðíîì ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
àëìàçîäîáûâàþùåé
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ".

В номинации "Основное про
изводство"
Качан Владимир Владимирович
— механик участка рудоподготовки
и обогащения фабрики №12 Удач
нинского ГОКа;
Саввинов Александр Гаврило
вич — заместитель начальника гор
ного участка карьера "Нюрбинский"
Нюрбинского ГОКа.
В номинации "Научно ис
следовательские и проектные
работы":
Будаев Дмитрий Александро
вич — начальник рентгенофлуорис
центной лаборатории ЦАЛ Ботуо
бинской ГРЭ.
В номинации "Вспомогатель
ное производство и обслужива
ющее хозяйство":
Инешин Алексей Георгиевич —
главный специалист по монтажу и
наладке систем автоматизации,
компьютеризации — начальник
технической службы ИВЦ филиала
"Бриллианты АЛРОСА";
Басыров Александр Валинуро
вич — директор плавательного бас
сейна "Кристалл" культурноспор
тивного комплекса.
В номинации "Сфера управ
ления":
Кульминский Алексей Сергеевич
— главный инженер рудника "Интер
национальный" Мирнинского ГОКа.
"Лучший изобретатель АК
"АЛРОСА":
Шлюфман Евгений Мартыно
вич — заведующий лабораторией
радиометрической сепарации ин
ститута "Якутнипроалмаз".
"Лучший рационализатор
АК "АЛРОСА":
Коблов Валерий Иванович —
авиатехник АТБ Мирнинского
авиапредприятия;
Жуненко Александр Валентино
вич — начальник УПиПС рудника
"Интернациональный" Мирнинско
го ГОКа;
Петрик Иван Иванович — сле
сарь по ремонту большегрузных
самосвалов АТТ3 Удачнинского
ГОКа.

Çàñåäàíèå
ïðàâëåíèÿ
На заседании определен ком
плекс мероприятий, направленных
на повышение эффективности про
изводства, увеличение прибыльно
сти, сокращение затрат производ
ства на 20042008 годы.
Приняты решения о награжде
нии Почетными грамотами и По
четными званиями АК "АЛРОСА", о
присуждении званий "Заслужен
ный рационализатор" и "Заслужен
ный изобретатель" АК "АЛРОСА", о
присуждении молодым руководи
телям компании премий имени Ге
роя Социалистического Труда
Л.Л. Солдатова за 2003 год.
Правление рассмотрело ряд те
кущих вопросов, по которым были
приняты соответствующие решения.
Принято решение о перечисле
нии двух миллионов рублей в фонд
помощи пострадавшим от взрыва
жилого дома в Архангельске.
В конце заседания президент
АК "АЛРОСА" Владимир Калитин
вручил группе специалистов ком
пании золотые медали лауреатов
Всероссийского конкурса изобре
тателей и рационализаторов ВВЦ
по итогам 2003 года.
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Îá èòîãàõ ðàáîòû ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" â 2003 ãîäó
è îñíîâíûõ çàäà÷àõ íà 2004 ãîä
Èç äîêëàäà ïðåçèäåíòà êîìïàíèè Â.Ò. ÊÀËÈÒÈÍÀ íà ñîáðàíèè õîçÿéñòâåííîãî àêòèâà "ÀËÐÎÑÀ"
Ãîäîâîé ïëàí
äîáû÷è àëìàçîâ
âûïîëíåí íà 102,9%,
àëìàçîâ äîáûòî
íà 1649 ìëí.
äîëëàðîâ ÑØÀ.
Îáúåì ðåàëèçàöèè
îñíîâíîé ïðîäóêöèè
âûïîëíåí íà 101,4%.
Íàèáîëåå çíà÷èìûì
ðåçóëüòàòîì òðóäà
êîëëåêòèâà
â ïðîøåäøåì ãîäó
ñòàëî ôîðñèðîâàííîå
ñòðîèòåëüñòâî
è ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ
Íþðáèíñêîãî ÃÎÊà,
ïîçâîëÿþùèé
â ïåðñïåêòèâå
êîìïåíñèðîâàòü
ïàäåíèå äîáû÷è
àëìàçîâ íà äðóãèõ
ìåñòîðîæäåíèÿõ

Наши ежегодные собрания превра
тились в многолетнюю добрую тради
цию. Уже в восьмой раз мы собрались,
чтобы подвести итоги прошедшего года
и обсудить планы года текущего.
Наиболее значимым результатом
труда коллектива в прошедшем году
стало форсированное строительство и
пуск в эксплуатацию Нюрбинского ГО
Ка, позволяющий в перспективе ком
пенсировать падение добычи алмазов
на других месторождениях.
Наша отрасль капиталоемкая и от
личается большой инерционностью.
Для сохранения объемов сырьевой ба
зы и перехода на подземную разработ
ку требуются большие инвестиционные
средства. После многочисленных безу
спешных попыток в 2003 году нам уда
лось реструктуризировать задолжен
ность компании, разместив в западных
банках еврооблигации на общую сумму
500 млн. долларов сроком на 5 лет. Вы
полнение этой нелегкой задачи еще раз
подтвердило высокий международный
рейтинг АК "АЛРОСА".
В прошлом году нам пришлось в
очередной раз решать проблему дефи
цита бюджета компании. Впервые за
последние годы курс рубля к доллару
США начал снижаться, увеличивая на
ши потери от реализации основной
продукции. Достаточно сказать, что не
запланированные потери от снижения
курса составили 680 млн. руб., тем не
менее, скоординированными усилиями
всего нашего коллектива мы с честью
вышли из этой трудной ситуации.
Критически оценивая реализуемую
компанией политику диверсификации и
работы с дочерними обществами, нами
принято принципиальное решение о пе
ресмотре концепции работы с дочерни
ми и зависимыми обществами. Учитывая
напряженный бюджет и необходимость
сосредоточения финансовых ресурсов на
сырьевых стройках, приостановлена ин
теграция в тех областях, которые непо
средственно не связаны с основной дея
тельностью, готовятся решения о выходе
из непрофильных обществ, заведомо не
рентабельных производств, не принося
щих прибыли компании.
Из перечня выполненных целевых
задач необходимо отметить наиболее
емкие:
— планомерное повышение прей
скурантных цен на реализацию основ
ной продукции;
— выполнение объёмов горных ра
бот, необходимых для достижения запла
нированных показателей алмазодобычи;
— подготовка к монтажу драги
№203 для отработки месторождения
"Горное";
— строительство системы осушения
карьера "Мир";
— начало реконструкции фабрики
№8 для обработки руды трубки "Ком
сомольская";
— освоение капитальных вложений
в сырьевые стройки в объёмах, предус
мотренных пятилетним (20012005 г.г.)
планом развития группы "АЛРОСА", в
том числе строительство подземных
рудников на трубках "Мир" и "Удачная";
— изменение структуры кредитной
массы в сторону увеличения доли долго
срочных кредитов, снижение остатков
краткосрочных кредитов и займов. Со
хранение объема кредитной массы в це
лом на уровне 1,2 млрд. долларов США.
Оглядываясь назад, анализируя те
или иные произошедшие события, мы
можем с уверенностью заявить, что
"АЛРОСА" выполнила поставленные це
левые задачи 2003 года и подготовила
фундамент для надежного строительст
ва нашего будущего.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
АК "АЛРОСА" в 2003 г.
1. Годовой план добычи алмазов
выполнен на 102,9%, алмазов добыто
на 1649 млн. долларов США. Объем ре
ализации основной продукции выпол
нен на 101,4%.
2. По сравнению с итогами 2002 го
да, объемы геологоразведочных работ
увеличены на 13%. Поставленные зада
чи выполнены с меньшими затратами.

Мирнинский ГОК
План по алмазодобыче выполнен на
106,2%. План по горной массе выполнен
на 108,6%. С выходом рудника "Интер
национальный" на проектную мощность
достигнут значительный прирост по до
быче руды — 270 тыс. тонн по сравнению
с 2002 годом. ГОКом за 2003 год пере
везено 11,3 млн. тонн горной массы,
план по грузообороту выполнен на
102,1% и составил 65,3 млн. тоннокм.
Успешно завершён сезон по отра
ботке россыпных месторождений. По
сле получения лицензии на недрополь
зование в сентябре начаты работы в ка
рьере "Дачный". В карьере "Мир" про
должаются работы по проекту "Сухая
консервация карьера".
В 2003 году на фабрике № 3 начата
реконструкция цеха окончательной до
водки в связи с необходимостью обра
ботки концентратов обогатительных
фабрик №15 и №16 Нюрбинского ГОКа.
Коэффициенты использования гор
ного оборудования улучшились по
сравнению с предыдущим годом.
Следует сказать, что экономика ГО
Ка испытывает определенные труднос
ти в связи с вынужденной эксплуатаци
ей низкорентабельных россыпных мес
торождений. 2004 год — это последний
сезон для ОФ №5. Тем более, что име
ются новые технологии, позволяющие
сократить объемы перевозимых песков
с прииска "ВГ" на фабрику №3

Айхальский ГОК

3. План капитальных вложений вы
полнен на 102,2%, освоено 15,9 млрд.
руб. На строительстве объектов Накын
ского рудного поля выполнение плана
составило 100,1%, или 6,6 млрд. руб.
4. Сокращение затрат на производ
ство продукции, работ и услуг против
плановых параметров составило 332
млн. руб.
5. Выполнен план поставок матери
альнотехнических ресурсов. Общий
объем финансирования составил 11,3
млрд. руб.
6. Не допущено сбоев в финансиро
вании производства. Чистая прибыль
компании составила 10,1 млрд. руб.

ГОРНО4ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
План горных работ в целом по АК
"АЛРОСА" выполнен на 102%. По срав
нению с 2002 годом, объем горных ра
бот вырос на 3,4%.
Увеличились объемы добычи руды
на руднике "Интернациональный", вы
шедшем в 2003 году на проектную про
изводительность, увеличились добыча
руды и песков на Накынском рудном
поле и объёмы обогащения руды на
обогатительных фабриках №15 и №16.
На 80% к уровню 2002 года увеличи
лись объёмы вскрышных работ по Ай
хальскому ГОКу.
Одновременно произошло плано
вое снижение объемов горных работ в
карьере "Удачный", на месторождении
"ЫраасЮрях".
План грузоперевозок технологичес
ким транспортом за год выполнен на
104,2% и составил 132 млн. тонн. Объем
грузооборота, по сравнению с 2002 го
дом, планово снизился на 9% и достиг
629 млн. тоннокм. На этом переделе
отмечаю ударный труд автобазы техно
логического транспорта Айхальского
ГОКа под руководством Александра Ва
сильевича Попко.

По сравнению с 2002 годом, не
сколько улучшились коэффициенты ис
пользования погрузчиков и буровых
станков, коэффициенты использования
экскаваторов остались на уровне про
шлого года, при общем увеличении
списочного количества бульдозерной
техники, снизилась их сменная произ
водительность.
Как отрицательный фактор следует
отметить накопление на конец отчетно
го года большого объема остатков
вскрыши, руды и песков на складах,
входящих в состав незавершенного
производства и расходов будущих пе
риодов компании. Руководителям гор
нообогатительных комбинатов следу
ет строго соблюдать установленные
нормативы запасов руды на складах,
имеющих важное значение для бюдже
та компании.
Теперь рассмотрим более подробно
итоги работы основных подразделений.

Удачнинский ГОК
План алмазодобычи выполнен на
102,9%. Объёмы открытых горных работ,
выполняемые комбинатом, продолжают
планово снижаться: за 2003 год они со
кращены на 57,8 % к уровню 2002 года.
Технологические перевозки выпол
нены в объеме 26,5 млн. тонн, что на
7,2% больше плана. Грузооборот соста
вил 214,4 млн. тоннокм., план выпол
нен на 100,8%.
Вынужден отметить неэффектив
ную работу горного оборудования в
ГОКе: коэффициенты использования
экскаваторов, бульдозеров, погрузчи
ков, буровых станков, погрузчика "Ле
торно" на 1030% отстают от плановых
значений.
Но особенно неблагополучно обсто
ят дела с производительностью труда на
горных работах. В 2002 году данный по
казатель снизился по отношению к пре
дыдущему году на 5,4%, а в 2003 году —
еще на 37,6%, сократившись, таким об
разом, за 2 года на 41%. Подобное по
ложение считаю недопустимым.

План добычи алмазов выполнен на
103,2%. План по горной массе выпол
нен на 100,7%. Прирост объёмов по
горной массе к уровню 2002 года соста
вил 23,1%. По карьеру трубки "Юби
лейная", в соответствии с календарным
планом отработки месторождения,
продолжается наращивание объёмов
вскрышных работ при некотором сни
жении объёмов добычи руды. Наращи
вает объёмы вскрыши и добычи карьер
трубки "Комсомольская".
Прироста объёмов горных работ к
уровню соответствующего периода
2002 года комбинат достиг за счёт вне
дрения новой техники и повышения ко
эффициента использования горной
техники и оборудования.
За 2003 год объем грузоперевозок
составил 80 млн. тонн, выполнение со
ставило 103%. Грузооборот при плане
310 млн. фактически составил 319 млн.
тоннокм.

Анабарский ГОК
План добычи алмазов выполнен на
108,4%.
Комбинатом обеспечено выполне
ние плановых показателей по горным ра
ботам на месторождении "ЫраасЮрях".
На месторождении велись работы по до
быче алмазосодержащих песков, план
по горной массе выполнен на 100,1%.
Успешно отработал промывочный
сезон 2003 года обогатительный ком
плекс КСА100. В результате примене
ния установки, в 15 раз сократились
объёмы перевозки песков на фабрику,
стабилизирован технологический про
цесс за счет равномерной подачи на
грузки в схему фабрики. Значительно
снизились простои фабрики, улучши
лись условия эксплуатации технологи
ческого оборудования, повысилась до
быча основной продукции.

Нюрбинский ГОК
План добычи алмазов выполнен на
115,8%.
Комбинат успешно отработал в
2003 году. Выполнены все плановые
показатели. Выполнение по горной
массе составило 103,9% , вскрышные
работы выполнены на 105%.
9 августа 2003 года запущена в экс
плуатацию новая обогатительная фаб
рика №16 Нюрбинского ГОКа. В техно
логической схеме фабрики применен
ряд новых технологий: для получения
черновых концентратов использована
только тяжелосредная сепарация; для
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Продолжение. Начало на стр. 3
додрабливания циркуляционных про
дуктов впервые использован валковый
пресс; применены новые инфракрасные
сушилки для сушки концентратов; для
транспортировки материала использу
ется только конвейерный транспорт.
От имени руководства компании
объявляю благодарность всему коллек
тиву ГОКа и выражаю искреннюю при
знательность администрации Нюрбин
ского улуса за плодотворное сотрудни
чество в деле становления нового круп
ного производства нашей республики.

В зале собрания

РЕАЛИЗАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Говоря об изменении потенциаль
ных возможностей для АК "АЛРОСА" по
реализации алмазного сырья, надо от
метить следующее.
2003 год ознаменовался вступлени
ем в силу Указа Президента Российской
Федерации от 30.11.2002 г. № 1373 "Об
утверждении Положения о ввозе в Рос
сийскую Федерацию и вывозе из Рос
сийской Федерации природных алма
зов и бриллиантов", коренным образом
изменившего порядок регулирования
экспорта алмазного сырья:
— в 2003 году, впервые за всю исто
рию работы, "АЛРОСА" получила 5лет
нюю квоту на экспорт алмазного сырья;
— после 7летнего перерыва нам
была представлена возможность экс
портировать все виды алмазного сырья,
включая камни свыше 10,8 карата и ал
мазные порошки, любым покупателям
по своему усмотрению, в том числе и на
вторичном рынке;
— удалось достичь договореннос
тей с Министерством финансов РФ о
продаже алмазного сырья в Госфонд по
ценам, близким к рыночным.
Хочу отдать должное "ЕСО АЛРО
СА" — предоставленные возможности
были реализованы и принесли реаль
ные плоды.
Объем реализации основной про
дукции составил в 2003 году по группе
"АЛРОСА" 1820 млн. долларов США, что
на 86 млн. долларов выше первона
чально установленного плана. Показа
тели могли быть и выше, но, к сожале
нию, не удалось решить вопрос с полу
чением квот и лицензии на экспорт ал
мазов ОАО "АЛРОСАНюрба".
Рост цен реализуемой продукции
составил в среднем около 12,5 %, и эта
динамика сохраняется в 1 квартале 2004
года.
Общая ситуация на мировом рынке,
планы Правительства РФ по дальней
шей либерализации в сфере обращения
алмазов и бриллиантов (планируется
отмена квот на экспорт, готовится новая
редакция закона “О драгоценных ме
таллах и драгоценных камнях”) позво
ляют с оптимизмом смотреть в буду
щее. В связи с этим вицепрезиденту
Юрию Александровичу Дуденкову, ге
неральному директору ЕСО "АЛРОСА"
Юрию Константиновичу Окоемову в
2004 году необходимо обеспечить, и
это главное, увеличение эффективности
продаж, не теряя набранных темпов.
Руководством АК "АЛРОСА" совместно с
финансовыми, экономическими служ
бами компании и "ЕСО АЛРОСА" произ
ведены расчеты, им дано задание уве
личить план реализации алмазов на
2004 год на 120140 млн. долларов
только за счет эффективности продаж.
К сожалению, пока не завершились
успехом переговоры с Европейской Ко
миссией в отношении Торгового согла
шения между АК "АЛРОСА" и "Де Бирс".
Это вносит большую неопределенность
в наши планы на ближайшие годы, и это
наши риски. Хотелось бы выразить уве
ренность, что Правительство РФ окажет
нам в этих переговорах поддержку.
В любом случае, быстро меняющая
ся как на мировом рынке, так и в алма
зобриллиантовом комплексе России си
туация требует продуманных, взвешен
ных, но оперативных изменений в на
шей сбытовой стратегии. Для этих це
лей создана комиссия по разработке
стратегии сбытовой деятельности ком
пании в условиях начавшейся либера
лизации российского законодательства.
Рассмотрены на правлении компании и
совещаниях рабочие материалы, сама
стратегия должна быть представлена на
рассмотрение ближайшего заседания
Наблюдательного совета. От качества
проработки этого документа во многом
будет зависеть эффективность работы и
экономическая устойчивость компании
в среднесрочной перспективе.

В 2003 году филиал "Бриллианты
АЛРОСА" реализовал бриллиантов на
сумму 123,4 млн. долларов. По объемам
производства предприятие достигло
параметров, предусмотренных бизнес
планом 1999 года, на основании кото
рого принималось решение о создании
филиала "Бриллианты АЛРОСА". В то же
время, на этом переделе у нас еще есть
неиспользованные резервы. Главным
из них на 2004 год является повышение
рентабельности, как за счет снижения
общезаводских затрат, так и путем по
вышения эффективности производства
и реализации продукции. Последнее
является главным фактором, определя
ющим целесообразность наращивания
объемов производства и реализации
бриллиантов.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ
В 2003 году геологоразведочные
работы выполнены на сумму 1146,8 млн.
руб. при плане 1187,2 млн. руб. По ре
зультатам деятельности в 2003 году
подразделения геологоразведочного
комплекса выполнили все производст
венные задачи в физических единицах с
экономией затрат в объеме 40 млн. руб.
Прирост запасов полезных ископае
мых в последние годы обеспечивается у
нас только за счет доразведки уже раз
рабатываемых месторождений. К сожа
лению, как и в прошлом году, следует
отметить, что новых алмазоносных тру
бок геологам открыть не удалось.
Геологоразведочные работы, вклю
чая тематические и опытнометодичес
кие, проводились, в основном, на тер
ритории Республики Саха (Якутия) в
шести алмазоносных районах — в Сред
неМархинском, МалоБотуобинском,
ДалдыноАлакитском, МуноТюнгском,
Приленском, Анабарском и на террито
рии Архангельской области.

ТРАНСПОРТ
Сложным оказался прошедший год
для производственного управления
"Алмаздортранс". В первом полугодии
необходимо было в предельно сжатые
сроки перевезти значительный объем
грузов на стройки Накына. Достаточно
отметить, что 45,3% объема годового
плана перевозок транзитных грузов бы
ло выполнено за январь — апрель. В по
мощь "Алмаздортрансу" было привле
чено более 400 автомобилей сторон
них организаций. В результате, к концу
года произошло снижение объемов
транзитных перевозок, что повлекло за
собой простои большегрузного авто
транспорта и, соответственно, возник
ли проблемы с занятостью водитель
ского состава.
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В итоге план транзитных перевозок
ПУ "Алмаздортранс" за 2003 год не вы
полнен: объем грузовых перевозок, вы
полняемых собственными силами,
уменьшился наполовину, соответствен
но грузооборот упал на 11,8%. Более то
го, в 2004 году предусмотрено даль
нейшее снижение грузооборота тран
зитного транспорта еще на 12,6%.
Необходимо разработать меропри
ятия по эффективному использованию
транзитного транспорта в условиях сни
жения объемов производства и обеспе
чить стабильность коэффициентов ис
пользования парка, производительнос
ти труда, добиться снижения себестои
мости перевозок и удельных норм рас
хода ГСМ.
Следует более ответственно подхо
дить к годовому планированию тран
зитных перевозок с четким разделени
ем на собственные силы и привлечен
ный транспорт.
С другой стороны, проблема "Алмаз
дортранса" — это общая проблема компа
нии. Мы умеем наращивать объемы про
изводства, расширять производственные
мощности, увеличивать численность,
привлекать машины, механизмы. Но как
только требуется сократить те или иные
объемы — многие руководители демон
стрируют полное неумение и беспомощ
ность. Мы уже давно живем в современ
ной экономике, которая многовариантна,
требует от нас высокой мобильности в
принятии тех или иных решений, умения
как быстро привлечь дополнительные
ресурсы, так и оперативно сжаться, когда
этого требуют обстоятельства.
Коллектив Мирнинского авиапред
приятия выполнил все плановые произ
водственные показатели своей дея
тельности: перевозка грузов, пассажи
ров, почты, работа авиации спецпри
менения.
В тоже время в подразделении по
сравнению с 2002 годом ухудшились
показатели эффективности использова
ния воздушных судов. Например, на пе
ревозке грузов самолетами Ил76 сред
няя загрузка на 1 рейс снижена с 39,2 до
32,8 тонны.
Авиапредприятию следует продол
жить работу по снижению стоимости пе
ревозок путем увеличения их объема, в
основном за счет сторонних заказчиков,
а также улучшить показатели эффектив
ности использования воздушных судов.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2003 году план капитального
строительства АК "АЛРОСА" выполнен
на сумму 15,5 млрд. руб., капитальные
вложения составили 15,9 млрд. руб. На
строительстве объектов основного ка
питала компании выполнение плана ка
питальных вложений достигло 100,8%,
в том числе по "сырьевым" стройкам:

подземный рудник "Интернацио
нальный" — 634 млн. руб; подземный
рудник "Мир" — 1535 млн. руб;
Накынское месторождение —
6628 млн. руб.
Выполнение плана по строительству
объектов ОАО "АЛРОСАгаз" составило
96%, освоено 70 млн. руб., на объектах
ЗАО "Иреляхнефть" — 197 млн. руб.
Строительство объектов ОАО "ВГЭСIII"
финансировалось компанией как дол
госрочные финансовые вложения на
сумму 788 млн. руб.
Целевая задача по строительству
объектов к празднованию 50летия
г. Мирный выполнялась опережающи
ми темпами. Было выделено 264 млн.
руб., фактически освоено 346 млн. руб.,
в том числе начато строительство спорт
комплекса в г. Мирный, продолжается
благоустройство набережной на реке
Ирелях, автодороги по ул. Солдатова,
введены в эксплуатацию объекты оздо
ровительного лагеря "Орленок".
Благодарю многочисленный кол
лектив строителей за большой вклад в
создание основного производства ком
пании и развитие социальной сферы
республики.
Хочу отметить, что в 2003 году руко
водителям компании и Управлению ка
питального строительства удалось пере
ломить нездоровую тенденцию перевы
полнения плана капитального строитель
ства. Теперь, в преддверии многолетних
масштабных строек нам необходимо
приложить ряд усилий, направленных на
удешевление стоимости строительства. В
этой связи надо решить назревший во
прос реорганизации строительного ком
плекса АК "АЛРОСА", чтобы, не потеряв
то ценное, что мы наработали за долгие
годы его совершенствования, выйти на
передовой уровень качественного и от
носительно дешевого строительства.

МАТЕРИАЛЬНО4
ТЕХНИЧЕСКОЕ
СНАБЖЕНИЕ
Фактическое выполнение плана фи
нансирования материальнотехнических
ресурсов по группе "АЛРОСА" в 2003 году
составило 11,3 млрд. руб. в том числе де
централизованный закуп 1,6 млрд. руб.
Хочу сказать добрые слова в адрес
наших работников снабжения и речни
ков. Несмотря на продолжительное не
бывалое мелководье на верхней Лене в
районе Киренска, план навигационного
завоза выполнен по всем номенклатур
ным группам материальнотехнических
ресурсов в объеме 485 тыс. тонн. Кроме
того, в навигацию были выполнены по
ставки МТР, запланированные ранее в
авиаперевозках, что позволило сэконо
мить 30 млн. руб.
Начиная с 1 января 2002 года, в ком
пании впервые заработал хозрасчетный
принцип оценки выполнения нормати
вов остатков МТР подразделений. И если
в 2002 году нам удалось только притор
мозить неконтролируемый рост остатков
МТР, то в 2003 году план отпуска матери
альнотехнических ресурсов подразде
лениям компании оказался выполнен
только на 88%. Это говорит о том, что
ранее заказанные и завезенные на скла
ды УМТС материальные ресурсы оста
лись частично не востребованы, подраз
деления сумели обойтись теми МТР, ко
торые уже были у них в достаточном ко
личестве. А от перестраховочного запа
са, который они заказали с избытком, в
конце года подразделения отказались. И
хотя снижение остатков производствен
ных запасов в целом по компании соста
вило 1,3 млрд. руб., практически все под
разделения не выполнили утвержденное
задание по снижению запасов МТР.
Следует менять подходы к форми
рованию баланса МТР и строго соблю
дать установленные нормативы произ
водственных запасов.

РЕМОНТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году затраты на текущий
и капитальный ремонт составили
5641,2 млн. руб., при плане 5377,4 млн. руб.
При этом практически весь перерасход
получен за счет текущих ремонтов, вы
полненных хозяйственным способом.
Значительное перевыполнение допусти
ли Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК,
Нюрбинский ГОК, ПЭТСиЖХ, "АЛРОСА
Трансснаб", Амакинская ГРЭ, Ботуобин
ская ГРЭ, "АЛРОСАПоморье", ОК "Про
метей", ОК и ЖКХ.
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Отмечаю низкий уровень подготов
ки и проведения капитальных и теку
щих ремонтов структурными подразде
лениями и недостаточный контроль
функциональных служб управления
компании за данным направлением ра
бот. Выборочная проверка "Рабочей
группой…", созданной на основании
распоряжения председателя Прави
тельства РС(Я), фактически выполнен
ных работ по капитальному ремонту
арендованных основных средств за
2002 год в УГОКе, АГОКе, МГОКе, УКС
выявила явные упущения в вопросах
ценообразования, качества и целесооб
разности проведения капитальных ре
монтов. В акте проверки отмечается от
сутствие актов обследования и дефект
ных ведомостей, завышение объемов
выполненных работ, необоснованное
распределение затрат на капитальный
ремонт и реконструкцию.
Есть и положительные моменты, на
пример, при формировании показате
лей плана на 2004 год впервые разра
ботана и применена методика планиро
вания ремонтов в увязке с показателями
амортизации основных фондов. Это
позволило снизить абсолютные затраты
на проведение ремонтов, против плана
2003 года, на 300 млн. руб.

ТРУД
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Планомерное повышение произво
дительности труда в нашей компании
является целевой многоплановой зада
чей на много лет вперед. Ее решение во
многом зависит от внедрения новых
технологий и прогрессивной техники,
принципиально новых условий труда,
роста стоимости рабочей силы. Но уве
личение средней зарплаты каждого ра
ботника невозможно без оптимизации
структуры компании и ее численности. В
качестве первого шага был использован
административный рычаг — издан при
каз о директивном снижении численно
сти на 2%. Если мы сами не предпри
мем реальных усилий в этом направле
нии, жизнь нас заставит экономить труд
как главную составляющую той приба
вочной стоимости, которую мы создаем
нашей совместной деятельностью.
Фонд заработной платы к уровню
2002 года возрос на 22,6%. Среднеме
сячная заработная плата на одного ра
ботающего в 2003 году составила 21863
рубля и возросла к прошлому году на
26,4%. Её рост вызван не только ростом
производительности труда, но и индек
сацией заработной платы 1 октября
2003 года на 15%. Сегодня в условиях
снижения доходной части нашего бюд
жета, вызванного укреплением рубля, у
нас нет других источников для повыше
ния зарплаты кроме интенсификации
производства и повышения производи
тельности труда.

ЭНЕРГЕТИКА
Объем электропотребления по АК
"АЛРОСА" в 2003 году составил 93% к
плану и 98,6% к факту 2002 года.
На основном производстве достиг
нуто снижение нормируемого расхода
электроэнергии на 28 млн. кВт. ч. В ос
новном, снижение норм произошло на
ОФ №12 Удачнинского ГОКа, и ОФ №14
Айхальского ГОКа. В то же время, на
фабрике №3 Мирнинского ГОКа допу
щен перерасход электроэнергии на 2,4
млн. кВт. ч.
Производственнотехнические
службы при планировании на 2004 год
снизили практически все нормы расхо
да электроэнергии на горнообогати
тельное производство.
Отмечаю как положительный момент
обучение групп специалистов различного
профиля по программе "Энергоменедж
мент, энергоаудит и энергосбережение" в
целях подготовки к разработке Концеп
ции энергетической политики АК "АЛРО
СА" с привлечением Московского госу
дарственного горного университета.
Необходимо и далее наращивать
усилия по разработке Концепции энер
гетической политики АК "АЛРОСА".

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Капитальные вложения на техниче
ское перевооружение АК "АЛРОСА" за
2003 год составили 3030 млн. руб. при
плане финансирования 2654 млн. руб.
Основной объем технического пере
вооружения приходится на горнообо
гатительный комплекс — 1743 млн. руб.,
транспортные предприятия —
544 млн. руб., предприятия строитель
ного комплекса — 195 млн. руб., геоло
гические предприятия — 188 млн. руб.
Ввод отечественного оборудования
выполнен на 114%, план по вводу буль
дозерной техники, геологического и
авиационного оборудования не выпол
нен. В связи с нерациональным распре
делением средств, выполнение плана
ввода по импортному оборудованию
составило только 86%.

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках тематического плана ин
ститута "Якутнипроалмаз" научные ис
следования проводились по 43 темам.
По результатам законченных работ
внедрено 55 научнотехнических раз
работок.
В целом экономический эффект за
2003 год ожидается в размере 1870,8
млн. руб.
В изобретательской и рационализа
торской деятельности приняло участие
646 авторов, из них — 25 изобретателей.
Внедрено и использовано 816 рациона
лизаторских предложений с экономиче
ским эффектом 161 млн. рублей. Отме
чаю высокую эффективность данной де
ятельности: при сравнительно неболь
ших затратах на ее осуществление в раз
мере 14 млн. руб. получен общий эконо
мический эффект в размере 177 млн.
руб, который возрос к 2002 году на 16%.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
КОМПАНИИ
Уже несколько лет у нас действует
хозрасчетный механизм, позволяю
щий на основе обратной связи от под
разделений получать результаты, по
ложительно влияющие на общий хо
зяйственный итог деятельности ком
пании. Эффективность внедрения это
го механизма определяется не только
его экономической составляющей, но
и тем обучающим влиянием, которое
оно оказывает на всех работников
компании. За этот период мы многому
научились, нам стали видны недостат
ки, которые есть в этом механизме.
Как один из примеров, можно привес
ти факт получения сверхплановой
прибыли за счет сокращения себесто
имости выпускаемой продукции. Само
по себе получение сверхплановой
прибыли будет фактором даже отри
цательным, если при этом возросли
остатки МТР, незавершенное произ
водство, расходы будущих периодов,
дебиторская задолженность. Начиная
с 2002 года, мы через наш хозрасчет
ный механизм начали контролировать
оборотные средства, теперь пора увя
зать его с реальным наличием прибы
ли и поступлением денежных средств,
то есть с доходной частью кассового
плана.
Следует приступить к реформиро
ванию нашего хозяйственного механиз
ма в целях реального повышения его
эффективности.
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ОСНОВНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
И УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ
Основные задачи в области эконо
мики и финансовой политики в 2003 го
ду выполнены. Доходы от продажи про
дукции, работ и услуг составили 56,8
млрд. руб. Себестоимость продукции,
работ и услуг, с учетом коммерческих и
управленческих расходов, составила
39,2 млрд. руб.
Прибыль до налогообложения со
ставила 13,2 млрд. руб. Чистая прибыль,
с учетом отложенных налоговых акти
вов и обязательств, получена в размере
10,1 млрд. руб.
По отношению к прошлому году,
финансовые результаты 2003 года в це
лом улучшены. Финансовое состояние
компании характеризуется в основном
положительно. Коэффициенты текущей
ликвидности и финансовой устойчивос
ти находятся в нормативных значениях.
Налоговая задолженность, по состоя
нию на 1 января 2004 года, соответствует
нормативному уровню. Фактическая оп
лата всех налогов и сборов произведена
в сумме 17 млрд. руб., что составляет 32%
от реализации основной продукции.
Объем кредитов и займов на 1 янва
ря 2004 года соответствует плановым
параметрам. Дополнительно к плану
обеспечено снижение дебиторской за
долженности на 0,8 млрд. руб., что поз
волило на эту же сумму снизить обяза
тельства компании в форме кредитор
ской задолженности.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
КОМПАНИИ
В 2003 году особое внимание уде
лялось продвижению зарубежных про
ектов. Продуктивными в этом отноше
нии были проекты в Республике Ангола:
началось строительство второго модуля
ГРО "Катока", с вводом в строй которо
го, производство алмазной продукции
на "Катоке" достигнет 350 млн. долл. в
год; начато строительство силами ком
пании ГЭС на реке Шикапа; учреждено
и начало практическую работу совмест
ное алмазодобывающее предприятие
"КамачияКамажику".
В результате проведенной работы,
в Израиле и Бельгии подготовлены не
обходимые условия для реализации ал
мазной продукции компании.
Вместе с тем, несмотря на прилагае
мые усилия, стратегическое направле
ние деятельности компании по созда
нию на базе представительств собст
венной торговой сети АК "АЛРОСА" в
основных центрах торговли алмазами и
бриллиантами не выполняется. Следует
предпринять реальные усилия по со
зданию собственной торговой сети ком
пании за рубежом.

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ
И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Списочная численность персонала
компании на 1.01.2004 года составила
38 025 человек, уменьшившись за год
на 2477 человек. Уменьшение числен
ности АК "АЛРОСА" произошло в основ
ном за счет следующих подразделений:
Управление охраны — более 900 чело
век, УКС — 821 человек, ПУ "Алмаздорт
ранс" — около 400 человек.
Средний возраст работников компа
нии составляет 39,5 лет. Уволилось в свя
зи с выходом на пенсию 683 человека.
В 2003 году было обучено 9724 со
трудника компании, из них на базе соб
ственных обучающих структур — 8912 че
ловек, или 92%. По академическим про
граммам обучается 250 специалистов
компании. За прошедший год было при
нято 160 выпускников вузов — молодых
специалистов и 95 молодых рабочих и
техников из профтехучилищ и МРТК.
Подготовка, переподготовка и по
вышение квалификации осуществля
лось на базе Центра подготовки кадров
в учебных центрах Российской Федера
ции, учебнокурсовыми комбинатами
ГОКов и ПУ "Алмаздортранс", в профес
сиональнотехнических училищах №28
и №30, Мирнинском региональнотех
ническом колледже. В различных вузах
обучается 442 стипендиата компании.
Заметным явлением в общественной
жизни коллектива "АЛРОСА" стала дея
тельность Совета молодых специалис
тов, из числа которых пополняются ряды
руководящего состава нашей компании.
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На этом сложном, но очень важном
для всех нас направлении отмечаю уси
лия коллектива КСК под руководством
Георгия Петровича Юста.
Говоря о социальной защите на
ших трудящихся, нельзя умолчать о
том гигантском вкладе компании в
благосостояние каждого работника,
который осуществляется через систему
дотирования объектов жилищноком
мунального хозяйства. На содержание
объектов жилого фонда и социально
культурной сферы компанией в 2003
году направлено из прибыли
2,4 млрд. руб., в 2004 году будет на
правлено 2,6 млрд. руб. Между тем,
населением в 2003 году возмещалось
только 22% от фактических расходов.
С учетом увеличения платы за услуги
ЖКХ, такое возмещение в 2004 году
составит всего 33% от расходов на со
держание, хотя Программой реформи
рования ЖКХ в Российской Федерации
предусмотрено возмещение в размере
90%. В тяжелое время перестройки
"АЛРОСА", в отличие от иных крупных
градообразующих компаний, не бро
сило сферу ЖКХ на произвол судьбы.
Все эти годы тяжкий воз проблем этого

ности 243 работника, в том числе 86 ру
ководителей и специалистов.
Из 38000 работников нашей компа
нии примерно 1500 человек ежедневно
не выходят на работу по причине тех
или иных заболеваний. Что толку от
всех тех формально исполненных про
филактических мероприятий, если они
не приносят желаемого результата? Ви
димо, проблема лежит уже не только в
плоскости службы охраны труда, а в об
щей производственной дисциплине на
ших работников.
Руководителям всех центров от
ветственности вопросы снижения
травматизма, общей заболеваемости
посредством повышения дисциплины
труда следует выдвинуть на первый
план.

Îá èòîãàõ ðàáîòû ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" â 2003 ãîäó
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Наблюдательный совет и правление
компании определили следующие ос
новные целевые задачи на 2004 год:
1. Добыча алмазов — 1505 млн. долл.;
с учетом ОАО "АЛРОСАНюрба" 
1856 млн. долл.
2. Реализация алмазной продукции
— 1734,1 млн. долл.,
с учетом ОАО "АЛРОСАНюрба" —
2184,1 млн. долл.
3. Капитальные вложения — 12,9 млрд.
руб.
4. Планомерное повышение прей
скурантных цен на основную продук
цию в рамках выполнения плана груп
пы "АЛРОСА". Получение квоты на ре
ализацию необработанных алмазов
на внешнем рынке ОАО "АЛРОСА
Нюрба", подготовка массива алмазов
для создания нового образца прей
скуранта.
5. Вывод на проектную мощность
фабрики №16, монтаж и запуск в рабо
ту драги №203 на россыпном место
рождении "Горное", разработка новых
россыпных месторождений "Холмоло
ох" и "Исток" с применением установки
КСА150.
6. Повышение коэффициентов ис
пользования горного оборудования, в
том числе импортного. Ужесточение
удельных норм расхода материальных
ресурсов, электроэнергии, оптимиза
ция норм расхода запасных частей и
прочих вспомогательных материалов
на ремонтноэксплуатационные нужды
для транспортных подразделений ком
пании.
7. Пуск в эксплуатацию первого
энергоблока Вилюйской ГЭС3.
8. Сокращение управленческих рас
ходов, повышение производительности
труда, снижение численности, умень
шение затрат на капитальный и текущий
ремонт в целом по компании.
В текущем году нам предстоит про
вести подготовительную работу к пра
зднованию 50летия алмазодобываю
щей промышленности, утвердить про
гноз социальноэкономического раз
вития АК "АЛРОСА" до 2015 года. Нам
придется вложить много средств в
строительство трех подземных рудни
ков, нам предстоит пуск в эксплуата
цию и развитие Вилюйской ГЭС3, нам
надо достраивать газопровод до Айха
ла, а затем и до Удачного. Эти и другие
масштабные задачи мы не сможем ре
шить только простым увеличением
объемов алмазодобычи и реализации
основной продукции, наших услуг. Мы
должны постоянно повышать эффек
тивность производства компании. Ее
конкурентоспособность зависит от
двух аспектов: от инвестиционной дея
тельности и от организации внутрен
ней жизни компании, от эффективнос
ти использования тех ресурсов, кото
рые у нас имеются. И мы будем доби
ваться поставленной цели в первую
очередь за счет научнотехнического
прогресса, но и не отказываясь от ре
организационных мер и администра
тивного ресурса.
В заключение хочу лично поблаго
дарить рабочих, инженеров, весь тру
довой коллектив, с которым, преодо
левая возникающие трудности, мы
слаженно работали в прошедшем году.
От имени правления компании "АЛ
РОСА" выражаю искреннюю призна
тельность руководству Российской Фе
дерации и Республики Саха (Якутия),
членам Наблюдательного совета ком
пании, всем нашим деловым партне
рам, чьи доверие и поддержка помога
ют нам воплощать в жизнь идею разви
тия отечественного товаропроизводи
теля.

Принципиальное внимание уделя
ется привлечению и обучению кадров
из улусов алмазной провинции. Ежеме
сячно в подразделениях работало вах
товым методом в среднем 130 человек
из районов республики, при этом на по
стоянную работу было принято 280 че
ловек.
Компания принимает активное уча
стие в различных социальных програм
мах регионов. Региональная политика
нацелена на три главных стратегических
направления.
Вопервых, на оказание финансовой
помощи программам по образованию,
здравоохранению, оказание спонсорской
помощи в осуществлении социальных,
культурных и спортивных проектов (в
объеме 738,5 млн. рублей за 2003 год).
Вовторых, на развитие инфраст
руктуры восьми улусовучредителей,
являющихся акционерами компании,
создание совместных предприятий, по
ощрение и поддержку малого предпри
нимательства производственной на
правленности. На эти цели израсходо
вано 103,6 млн. руб.

следование и лечение в клиники и ме
дицинские центры РФ, составило 2174
человека.
Профилактическая работа по под
держке здоровья работников компании
ведется в 62 врачебных и фельдшер
ских здравпунктах наших подразделе
ний, в четырех санаторияхпрофилак
ториях на территории Якутии. Мы по
праву гордимся местными детскими ла
герями, такими как "Орленок" и "Ал
маз". Оздоровление трудящихся и их
семей проводится в корпоративных
здравницах, расположенных на побе
режье Черного моря — в санатории "Го
лубая волна" и оздоровительном ком
плексе "Прометей". Помимо этого наши
трудящиеся смогли отдохнуть в здрав
ницах Кавказских Минеральных Вод,
Алтая и Сибири. С учетом местного дет
ского отдыха и профилактического ле
чения в санаторияхпрофилакториях,
в отчетном году улучшили здоровье
17299 человек (затраты составили
309,7, млн. руб.). В качестве положи
тельного примера назову социальную
службу Мирнинского строительномон
тажного треста, которую возглавляет
Анна Михайловна Тягло.
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Втретьих, на рациональное ис
пользование недр и охрану природы,
развитие производительных сил, со
хранение среды обитания, традицион
ного образа жизни и культуры прожи
вающих в улусах представителей мало
численных народов Севера. На эти цели
выделено 3,2 млн. руб.
В 2003 году компания приняла уча
стие в создании Верхневилюйской рес
публиканской гимназии и Сунтарского
политехнического лицея, укреплении
базы Политехнического института ЯГУ
в г. Мирный, потратив на эти цели
7 млн. руб.
Компания поддерживает воспитан
ников детских домов в Вилюйске, Вер
невилюйске, Тойбохое. Детямсиротам
и ветеранам труда из улусов предо
ставляются бесплатные путевки в про
филакторий "Горняк" и лагеря отдыха.
В 2003 году отдохнули и поправили
здоровье более 250 детей из улусов
республики. Большая помощь оказана
населению села Сыдыбыл Вилюйского
улуса.
Значительная помощь оказывается
и республиканским научным учрежде
ниям в целях стимулирования развития
научного и технического потенциала ре
спублики (израсходовано 3,8 млн. руб).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исторически сложилось так, что
сельское хозяйство является одной из
отраслей многогранной деятельности
"АЛРОСА".
Уже вошло в практику считать убыт
ки от нашего сельского хозяйства по
итогам года. В 2004 году они составили
202,14 млн. руб. И хотя на сегодняшний
день институтом "Якутнипроалмаз" раз
работан стратегический план развития
производственнохозяйственной дея
тельности подсобного хозяйства совхо
за "Новый" на 20042008 гг., есть обос
нованные опасения, что без коренных
изменений в практической деятельнос
ти данной отрасли, убытков избежать
не удастся.
С помощью науки и функциональ
ных служб компании необходимо кар
динальным образом изменить ситуа
цию. Пора отказаться от принципов ва
лового планирования и перейти на по
казатели эффективного хозяйствова
ния, в том числе посредством техничес
кого перевооружения, решения кадро
вых вопросов.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Прибыль компании не является са
моцелью. Конечно, получение прибыли
— это непременное условие существо
вания компании, но направлять ее надо
на то, что способствует жизнедеятель
ности компании и нормальной ситуа
ции внутри и вокруг нее. В этом залог
того, что компания будет жить долго,
будет опорой для любого человека, ко
торый работает в ней. Эта идея вопло
щается в конкретные дела, в многогран
ной деятельности, в том числе в реше
нии социальных вопросов.
Приоритетной задачей социальной
политики компании является охрана
здоровья трудящихся и их семей. В те
чение 2003 года затраты на программу
"Здоровье" составили 91,6 млн. руб.,
при этом количество работников, пен
сионеров и детей, направленных на об

Самой злободневной и социально
значимой в компании является жилищ
ная программа. Мы строили и будем
дальше строить и приобретать жилье
для наших работников. В отчетном году
были построены 182 квартиры, в том
числе 54 — в Айхале, 74 — в Ленске,
42 — в Орле, 12 — в Алмазном. За этот же
период было приобретено 152 кварти
ры, в том числе 108 — в Мирном, 23 — в
Ленске, 16 — в Москве.
В компании уже на протяжении
многих лет действует положение о до
полнительных пенсиях АК "АЛРОСА". На
финансирование пенсионной програм
мы было направлено 517 млн. руб.
Компания содержит дома культуры,
клубы, спортивные сооружения, на базе
которых работают 160 клубов и секций,
где заполняют свой досуг 8595 человек,
в том числе дети и подростки. Для моло
дежи работают секции более чем по 15
видам спорта, тренеры ведут занятия в
104 спортивных и оздоровительных
группах с общей численностью занима
ющихся 1820 человек. Многие наши
юные спортсмены участвуют в соревно
ваниях различных уровней и добивают
ся высоких результатов. Юношеская
команда футбольного клуба "Алмаз",
волейбольная команда девочек под ру
ководством тренера Е.Л. Захватаевой.
Ученики С.В. Спицина из детской секции
по мотокроссу в 2003 году стали чемпи
онами Республики Саха. В отчетном году
на базе КСК АК "АЛРОСА" был создан
авиационный клуб. Мы гордимся тем,
что компанию "АЛРОСА" на футбольных
площадках России, а также за рубежом
представляет команда мастеров между
народного класса "Алмаз". Не менее по
пулярен в Якутии, во всей России и за
рубежом детский театр балета "Алмазы
Якутии" — лауреат международного фе
стиваля "Жизнь городов" в ЛасВегасе.

В кулуарах собрания:
(слева направо)
В. Штыров,
И. Роднина,
В. Фетисов,
В. Калитин

хозяйства компания несла на себе. На
зрела необходимость изменения сло
жившейся ситуации, и в этой связи не
обходимо подготовить программу ре
формирования ЖКХ, предусматриваю
щую снижение затрат на его эксплуата
цию и ликвидацию дотационной схемы
финансирования.

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Финансирование мероприятий по
охране труда составило 288,7 млн. руб.
Несмотря на принимаемые меры, про
изводственный травматизм остается на
высоком уровне. Так, допущены 13 слу
чаев, в том числе 2 со смертельным ис
ходом в Мирнинском ГОКе; в Удач
нинском ГОКе — 4 случая, в том числе 1
со смертельным исходом; ПУ "Алмаз
дортранс" — 7 случаев, в том числе 2 со
смертельным исходом; УКС — 8 случа
ев, в том числе 1 со смертельным исхо
дом.
В 2003 году произошло 44 дорож
нотранспортных происшествия (про
тив 40 в 2002 году), в результате — 3 во
дителя погибли, 6 получили травмы.
Материальный ущерб от повреждений
составил 1,45 млн. руб.
Основными причинами несчастных
случаев продолжают оставаться недо
статки в организации работ, неудовле
творительное содержание рабочих
мест, нарушение технологического
процесса, личная неосторожность ра
ботников.
В 2003 году привлечены к дисцип
линарной и материальной ответствен

Подводя итоги, можно сказать,
что 2003 год был для нас сложным,
но продуктивным. Как и прежде, на
ша компания платит очень большие
налоги. В условиях укрепления курса
рубля мы продолжаем работать в
жестких рамках финансовых огра
ничений.

Желаю всем новых трудовых
успехов в 2004 году!
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Все начинается с "горы"

Выступает Р. Санатулов

О горно обогатительном
комплексе

Р.Ш. Санатулов — начальник
прииска "Ирелях" Мирнинского
ГОКа
Отметил, что по итогам 2003 г.
Мирнинским комбинатом выпол
нен план по добыче руды на
100,8%, горноподготовительным
работам — на 148%, что обусловле
но подготовкой к строительству
подземного рудника. Планы по до
быче алмазов и товарной продук
ции выполнены соответственно на
101,2% и 102,5%, выполнены пла
новые показатели по грузообороту
и грузоперевозкам (100,9% и
107,2%).
Далее было отмечено, что в
связи со снижением объема
вскрышных работ в карьере "Удач
ный" в 2004 г. предстоит сокраще
ние численности на 85 человек, в
основном горняков и транспортни
ков. Сокращение будет осуществ
ляться в основном путем естествен
ного оттока работников. Среди со
кращенных — в основном ветера
ныпенсионеры, которые, как и в
прошлом году, нуждаются в пере
селении.
Для обеспечения уволенных ве
теранов жильем в европейской ча
сти страны выступающий попросил
от имени руководства Удачнинско
го ГОКа учесть предстоящее сокра
щение численности и выделить
квартиры либо предусмотреть вы
деление компенсации за сдавае
мое жилье.
В 2003 г. Удачнинский комби
нат с поставленными задачами
справился полностью.
Далее выступающий остано
вился на целевых задачах Айхаль
ского ГОКа на 2004 г. Были указаны
следующие основные цели:
— выполнение плана алмазодо
бычи;
— расширение использования
эмульсионных взрывчатых веществ
(по карьеру "Комсомольский" — до
60%);
— внедрение системы АСУ ГТР в
карьере "Юбилейный";
— повышение коэффициентов
использования горного оборудо
вания и технологического транс
порта;
— внедрение бригадного (кол
лективного) подряда в цехах;
Нюрбинский ГОК выполнил все
основные производственные пока
затели. Выполнение плана по ос
новной продукции составило
102,5%, по товарной продукции
103% (при плане 169 млн. долла
ров факт — 173,6 млн.). Выступаю
щий подчеркнул, что для выполне
ния задач, поставленных перед
Нюрбинским ГОКом руководством
АК "АЛРОСА" в 2004 г., необходи
мо доставить до начала обогати
тельного сезона фабрики №15 по
грузчик CAT988F, предусмотрен
ный проектом, приобрести автобус
для перевозки рабочих, срочно ре
шить вопрос по проектированию и
строительству дополнительных во
доочистных сооружений.
Оратор отметил, что сверхпла
новая продукция — на 15,3 млн. дол
ларов — произведена исключитель
но за счет улучшения качественных
показателей, при этом удалось
сэкономить более 7 тыс. тонн руды
рудника "Интернациональный". Вы
росла производительность труда по
комбинату — на 37%. За ушедший
год она составила 114,3 тыс. долла
ров на человека. Перевыполнен
план по закладочным работам на
руднике "Интернациональный". Вы
полнен большой объем работ по
реконструкции фабрики №3. За счет
создания дорожной службы значи
тельно увеличен средний пробег

шин большегрузных автомобилей.
Проведена огромная работа по бла
гоустройству рабочих мест во всех
подразделениях комбината, приве
дены в надлежащий вид АБК цехов,
столовые. Предлагается организо
вать консигнационные склады зап
частей для импортной и отечествен
ной техники, что позволит снизить
собственные товарные запасы.

Ближе к городам

О геологоразведочном
комплексе

С.Л. Трещев — начальник
партии Ботуобинской ГРЭ

На трибуне – С. Трещев

Главные усилия геологов "АЛ
РОСА", сказал выступающий, были
направлены на опоисковывание
территорий, примыкающих к дей
ствующим горнообогатительным
комбинатам. Работы выполнялись
по алмазной отрасли, кроме того,
обеспечивались и потребности ме
стной стройиндустрии.
В структуре ассигнований на ге
ологоразведочные работы Ботуо
бинской ГРЭ в 2003 году поиско
вые работы занимали около 65%, в
планах 2004 года они возрастают
до 80%. Увеличиваются физичес
кие объемы основных видов гео
логогеофизических работ. Только
объемы колонкового бурения воз
растают по экспедиции на 25%, как
и по комплексу в целом. При этом
рост поискового бурения составля
ет более 40%.
В 20022003 годах Ботуобин
ской ГРЭ ускоренными темпами за
вершены детальные разведочные
работы на трубке "Ботуобинская" и
россыпном месторождении "Солур
— Восточная". Амакинская ГРЭ за
вершила доразведку месторожде
ния трубки "Комсомольская" и
практически закончила буровые
работы на группе месторождений
ВерхнеМунского поля. Освобо
дившиеся средства, материально
технические и интеллектуальные
ресурсы направлены на усиление
поисковых работ в основных райо
нах нашей деятельности.
Далее специалист подчеркнул,
что курс на увеличение объемов
поисковых работ потребует реше
ния ряда проблем. Вопервых,
дальнейшего внедрения высоко
производительного бурового обо
рудования и инструмента. Вовто
рых, решения на уровне Министер
ства природных ресурсов РФ во
проса ценообразования геолого
разведочных работ — геологи до
сих пор вынуждены пользоваться
справочниками укрупненных смет
ных норм выпуска 198487 гг. Из
социальных проблем, основная
в том, что экспедиции стареют,
идет смена поколений. Кроме того,
наблюдается отток специалистов в
другие подразделения компании,
где выше зарплата и легче условия
труда. Для закрепления молодых
кадров требуется совершенствова
ние ETC, в первую очередь, в части
оплаты труда среднего и низшего
звена специалистов геологогео
физического профиля.
Имеются серьезные проблемы
и в обеспечении специалистов гео
логоразведочного комплекса жи
льем. Часть из них решается благо
даря принятым решениям руко
водства компании по строительст
ву в текущем году двух домов для
молодых специалистов Ботуобин
ской и Амакинской экспедиций.
Благодаря работе геологов
компания обеспечена запасами ал
мазной руды на многие годы. Вме
сте с тем, в структуре имеющейся
минеральносырьевой базы воз
росла доля запасов, предназначен
ных для подземной отработки.
Окончание на стр. 8–9
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вых месторождений, хотя эти новые
месторождения дают сегодня значи
тельную часть продукции.
Выступающий остановился и на
аукционных продажах крупных
камней. Это уникальные алмазы,
которых добывается во всем мире
несколько сотен штук в год, их мож
но и нужно продавать по ценам,
значительно превышающим сего
дняшние. Поэтому на первый план
выходит вопрос создания действен
ной связи между производственны
ми результатами и результатами
реализации алмазной продукции.
В.А. Зуев от лица горных и обога
тительных подразделений высказал
неудовлетворение ходом подготов
ки Концепции развития реализации
алмазобриллиантовой продукции.
В заключение выступающий под
черкнул важность комплексного под
хода и к добыче, и к реализации ал
мазной продукции, что будет способ
ствовать повышению эффективности
работы компании в дальнейшем.

Строитель —
профессия первая

О строительном и
специализированном
ремонтном комплексе

О.А. Чернышов — начальник
горнопроходческого
участка
Мирнинского специализиро
ванного шахтостроительного
треста УКС

В президиуме собрания
Окончание. Начало на стр. 7

Сбыт — отражение всех
процессов в экономике

Об алмазобриллиантовом
комплексе
В.И. Мелкишев — директор
фирмы "Алмазы С" филиала
"Единая сбытовая организация
АЛРОСА"
Укрепление рубля и, соответст
венно, ослабление доллара, приве
ло к тому, что во втором полугодии
пришлось корректировать план по
реализации основной продукции.
Приказом президента компании ЕСО
было поручено увеличить, в основ
ном за счет эффективности продаж,
объем реализации алмазного сырья
на сумму 50 млн. долларов. Были
приняты меры управленческого и
технологического характера, на
правленные на повышение произво
дительности труда и повышение по
требительских свойств готовой про
дукции. Так же была повышена от
ветственность каждого исполнителя
за результаты продаж. В итоге зада
ние президента было выполнено.
Всего реализация необработан
ных алмазов в 2003 году составила
1697 млн. долларов при первона
чально установленном показателе
1505 млн. долларов. Рост цен соста
вил 12,3%. Успешной сбытовой дея
тельности способствовали измене
ния порядка регулирования экспорта
из Российской Федерации, введен
ные Указом Президента РФ № 1373.
В марте 2003 года компания по
лучила разрешение на свободную
реализацию алмазного сырья на
внешнем рынке. Прежде всего, это
касалось так называемого "индий
ского" ассортимента со средней
прейскурантной стоимостью 2540
долларов за карат. Данный вид сы
рья требует больших трудозатрат
при обработке и, в силу этого факто
ра, неэффективен для производства
бриллиантов на территории РФ.
В 2003 году нам впервые была
предоставлена возможность прове
дения международных аукционов
по продаже алмазов +10,8 карата.
Проведены уже два таких аукциона.
Эффективность продаж крупных ал
мазов благодаря этой возможности
была существенно увеличена. "ЕСО
АЛРОСА" постоянно проводит рабо
ту по оптимизации процесса сорти
ровки и оценки алмазов специаль
ных размеров (10,8 карата и более)
в рамках Порядка определения ли

ÈÇ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ
митной оценки, действующего на
основании приказа Минфина РФ.
В АК "АЛРОСА" уделяется боль
шое внимание повышению квали
фикации работников экспертной
службы. Сложилась система про
фессиональной подготовки кадров
ЕСО и ЦСА в Геммологическом цен
тре МГУ им. М.В. Ломоносова, не
коммерческом образовательном
учреждении "Геммологический ин
ститут" в Бельгии. Мировой рынок
предъявляет все больше требова
ний к специалистам. Опыт и прак
тика раскроя, распиловки и огран
ки кристаллов дают лучшее виде
ние камня, позволяют наиболее
точно производить сортировку и
оценку алмазного сырья. Поэтому в
обучение специалистов, занятых на
сортировке алмазного сырья, сле
дует внести коррективы — с учетом
получения практических навыков в
области ограночного производст
ва. Необходимо направлять экс
пертов для стажировки на ограноч
ные предприятия, ведь только не
посредственно на практике можно
освоить разметку алмаза, опреде
ление параметров и стоимость бу
дущих бриллиантов.
Центр сортировки алмазов в
2003 году выполнил все постав
ленные компанией производст
венные задачи. Дополнительно к
плану обработано алмазов, при
надлежащих "Алмазам Анабара",
на 22,5 млн. долларов.
Кроме того, коллективом ЦСА
проводилась оценка продукции от
дельных месторождений и проб
алмазной продукции, получаемой
в результате экспериментальных
работ на обогатительных фабриках
компании.
Планы производства и реали
зации бриллиантов предприятием
"Бриллианты АЛРОСА" выполнены
соответственно на 103% и 100,8%.
В то же время, при положительных
тенденциях развития собственного
ограночного производства остает
ся много нерешенных проблем: от
сутствие собственной зарубежной
сбытовой сети, неурегулирован
ность взаимоотношений с нашим
партнером — американской фир
мой "ЛКИ", высокие затраты на оп

Íà ïåðâûé ïëàí
âûõîäèò âîïðîñ
ñîçäàíèÿ äåéñòâåííîé
ñâÿçè ìåæäó
ïðîèçâîäñòâåííûìè
ðåçóëüòàòàìè
è ðåçóëüòàòàìè
ðåàëèçàöèè
àëìàçíîé ïðîäóêöèè

лату арендуемых у ОАО "Алмаз
ный Мир" производственных пло
щадей.
В начале марта в ЕСО, ЦСА и на
предприятии "Бриллианты АЛРОСА"
прошли общие собрания трудовых
коллективов. На них был подняты
ряд вопросов социального характе
ра. От имени всех коллективов до
кладчик обратился к руководству
компании и профсоюзу "Профал
маз" с просьбой: решить вопрос о
выделении работникам предприя
тий беспроцентных целевых денеж
ных займов на приобретение жилья
и улучшение жилищных условий.

Сохранить алмаз

О проблемах
обогатительного комплекса

А.В. Зуев — главный обогатитель
Мирнинского ГОКа
Выступающий отметил, что на
протяжении многих лет "АЛРОСА"
ставит перед собой задачи по до
стижению наилучших показателей
работы на различных переделах: на
обогатительных фабриках, в карье
рах, подземных рудниках. В 2003
году горными и обогатительными
подразделениями производствен
ные планы не просто выполнены, а
выполнены качественно и по неко
торым направлениям досрочно.
Цель одна — стремление к 100% со
хранности и извлечения алмазов.
Судя по результатам реализации
продукции (когда средняя цена ал
мазного сырья за 2003 год увеличи
лась на 17,2%), и по 1 кварталу 2004
года (тенденция роста цен сохраня
ется), становится ясно, что решение
вопросов сохранности алмазов, по
вышения эффективности работы
горных и обогатительных переделов
— это не пустой звук, а реальное на
полнение копилки компании.
Обогатители знают, что сущест
вуют определенные сложности в ре
ализации алмазов на мировом рын
ке, но, в тоже время, якутские алма
зы всегда пользовались повышен
ным спросом. Компания "Де Бирс"
покупает алмазы по существующему
образцу, который долгое время не
пересматривался с учетом ввода но

Говоря от имени коллективов
строительного комплекса, смеж
ных субподрядных организаций,
оратор отметил, что целевые зада
чи 2003 года, поставленные АК
"АЛРОСА" перед коллективами, вы
полнены.
Введено в эксплуатацию 85
объектов основных фондов на сум
му 14,5 млрд. руб. В их числе: Нюр
бинский горнообогатительный
комбинат; объекты подземного
рудника "Мир"; реконструкция гос
тиницы "Зарница"; баннопрачеч
ный комплекс детского лагеря от
дыха "Орленок"; жилой дом № 129
в п. Айхал; 12квартирный жилой
дом в п. Алмазном; здание УВД
(главный корпус с инженерным
обеспечением).
Введено 180 квартир общей
площадью 12200 кв. метров.
По программе подготовки к
празднованию 50летия г. Мирный
алмазодобывающей промышлен
ности начато строительство спорт
комплекса в г. Мирный.
Приоритетным направлением
деятельности УКС стало строи
тельство с 2002 года объектов сы
рьевой базы, включая подземные
рудники. В 2003 году было ис
пользовано капитальных вложе
ний на сумму 9 млрд. 750 млн.
руб., что составило 72% от общего
объема средств, выделенных на
строительство.
За 2003 год выполнены следую
щие горнокапитальные работы по
подземному руднику "Мир":
— на 01.01.04 ствол пройден до
отметки 436 м;
— произведено крепление ство
ла тюбинговой крепью, с укладкой
бетона за тюбинги в объеме 4640
кубометров;
— пройден МетегероИчерский
водоносный горизонт;
— пройдено 105 метров скипо
вого ствола;
— смонтированы пожарная сиг
нализация, связь на обогатитель
ной фабрике №16 и других объек
тах пускового комплекса Нюрбин
ского ГОКа.
Важной задачей 2004 года оп
ределено выполнение программы
строительства социальных объек

№4 (93)

СОБРАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВа
тов к пятидесятилетию г. Мирный и
алмазодобывающей промышлен
ности, в том числе:
— спорткомплекса в г. Мирный;
— плавательного бассейна в п.
Айхал;
— спортзала в п. Алмазный;
— дома культуры в п. Айхал;
— реконструкция кинотеатра
"Юность" в г. Ленске.
На жилищное строительство на
правлено 567 млн. руб. капиталь
ных вложений, будет введено 319
квартир общей площадью
19 359 кв. метров.
О.А. Чернышов также коснулся
работы "Профалмаза" и негосудар
ственного пенсионного фонда "Ал
мазная осень". Коллективный дого
вор между "Профалмазом" и кол
лективом "АЛРОСА" обеспечивает
стабильность компании. “Профал
маз” целенаправленно проводит
политику обеспечения интересов
работников. Пенсионный фонд
"Алмазная осень" является одним
из лучших негосударственных фон
дов России. Сама система дополни
тельного пенсионного фонда зна
чительно снижает текучесть кадров
и стимулирует работника, который
трудится с полной отдачей.
Руководству компании необхо
димо обеспечить надежное функ
ционирование этой структуры.
Нельзя допустить перехода НПФ
"Алмазная осень" в сторонние ком
пании г. Москвы или г. СанктПе
тербурга. Фонд должен оставаться
в Мирном.

Â ÏÐÅÍÈßÕ
Нужны новые самолеты
и новая дорожная
техника

О транспортно снабженческом
комплексе

В.И. Оверченко — водитель
Ленского автотранспортного
предприятия №1 ПУ "Алмаздор
транс"
Особенно напряжённо труди
лись автотранспортники и авиато
ры на строительстве пускового
комплекса Нюрбинского ГОКа. Ав
тотранспортом управления "Алмаз
дортранс" (АДТ) перевезено по ав
тозимникам более 100 тыс. тонн
различных грузов.
В.И. Оверченко рассказал о не
которых проблемах, с которыми
сталкиваются водители "Алмаздорт
ранса". Было проведено техническое
переоснащение парка транзитного
транспорта, что позволило увели
чить выработку на один автомобиль
и сократить их общее количество на
70 единиц. А парк дорожной техни
ки, используемой для пробивки и
содержания автозимников, остался
без изменения и попрежнему, как и
30 лет назад, основной рабочей ма
шиной остаётся трактор К700 или
его дорожные модификации. В ре
зультате АДТ вынужден работать на
автозимниках, не соответствующих
никаким нормам.
Выступающий заострил внима
ние на условиях работы на автозим
нике НюрбаНакын, находящемся в
эксплуатации с 2000 года. Отдел ре
сурсов компании и УМТС с каждым
годом увеличивают объёмы перево
зок на данном направлении, не учи
тывая условий, в которых приходит
ся работать: месяцами жить в каби
нах автомобилей, все ремонтные ра
боты проводить на открытом возду
хе при средней температуре 50°С?,
в отсутствие связи, элементарных
удобств… Поэтому, при сохранении
объёмов перевозок на данном на
правлении, "Алмаздортанс" настаи
вает на создании в п. Нюрба авто
пункта, а также увеличении финан

сирования со стороны Республики
Саха (Якутия) содержания, ремонта
и реконструкции республиканских
автодорог и автозимников.
Далее оратор остановился на
проблемах авиаторов. Происходит
постепенное старение парка Ан24,
Ту134, дальнейшее продление ре
сурса которых экономически не вы
годно. Необходимо проработать
вопрос об их замене на новые типы
самолётов. Возникла необходи
мость проведения капитального
ремонта взлётнопосадочной поло
сы в аэропорту г. Мирного.
Требует незамедлительного ре
шения целый блок социальных во
просов, а именно: передача прав
собственности на квартиры, постро
енные компанией в г. Ленске и вы
деленные пострадавшим от навод
нения 2001 года; разрешение на вы
куп квартир, являющихся собствен
ностью компании, с применением
понижающего коэффициента за
стаж работы; обеспечение жильём
высококвалифицированных специ
алистовтехников и лётного состава.

Ïåíñèîííûé ôîíä
"Àëìàçíàÿ îñåíü"
ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ëó÷øèõ
íåãîñóäàðñòâåííûõ
ôîíäîâ Ðîññèè

От имени работников транс
портноснабженческого комплекса
выступающий выделил следующие
основные задачи на ближайшую
перспективу:
— сокращение затрат на произ
водство за счёт экономии топлив
ноэнергетических ресурсов, повы
шения коэффициента использова
ния транзитного транспорта на 2%;
— исключение сверхнорматив
ных запасов материальнотехниче
ских ресурсов на складах;
— более равномерное предъ
явление грузов к перевозке. Вве
дение логистики в отделе перево
зок УМТС и совершенствование
внешней транспортной схемы до
ставки материальнотехнических
ресурсов;
— переориентация грузового
парка самолётов Ил76 на работу
со сторонними заказчиками, опти
мизация тарифов на грузовые пе
ревозки и повышение конкуренто
способности.

Территория и алмазники
О социальных проблемах

А.Т. Попов — глава муници
пального образования "Мир
нинский район"
В октябре 2003 года принят в
новой редакции основополагаю
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щий федеральный закон об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления РФ, кото
рый внес изменения как в саму
структуру власти, так и во все сфе
ры деятельности государства. Все
органы власти в республике при
ступили к реализации принципов,
заложенных в этом законе. Депу
татыалмазники принимают ак
тивное участие в решении про
блем района.
А.Т. Попов подчеркнул, что бу
дущее государства зависит от мо
лодежи. Привел статистику уровня
здоровья детей и молодежи при
зывного возраста. Сообщил, что
только около 20% детей могут счи
таться абсолютно здоровыми. Год
ными к военной службе без огра
ничений признаны около 30% при
зывников. 128 детей в районе —
беспризорные.
С успехом прошла женская
спартакиада г. Мирного по 6 видам
спорта, в которой участвовало 26
команд, 460 женщин разного воз
раста. За год количество команд
возросло в полтора раза.
Не менее остро стоит проблема
реформы ЖКХ. Этот вопрос реша
ется совместно с компанией. Жи
лищная реформа не может быть
реализована без учета интересов
населения района. 70% жилищно
го фонда требует капитального ре
монта или замены. В связи с этим
необходимо разработать програм
му и через 23 года реформиро
вать ЖКХ.
Следующая проблема — жи
лищное строительство. Жилья
строится очень мало, жилой сек
тор стареет, число людей, стоящих
в очереди на улучшение жилищ
ных условий, не уменьшается.
80% квартир приватизировано и
продается на вторичном рынке
очень дорого. Решение жилищной
проблемы в кратчайшие сроки не
возможно. Необходимо развивать
ипотечное строительство, долго
срочное кредитование. В этом во
просе также нужна поддержка
компании.
По поручению глав админист
раций районов алмазной провин
ции, А.Т. Попов обратился к Прези
денту РС(Я) В.А. Штырову с прось
бой о разработке новой програм
мы закрепления местных кадров в
промышленности, так как старая
уже не удовлетворяет современ
ным реалиям.
Помимо этого, необходимо оп
ределить порядок использования
1,5% доходов компании, выделяе
мых в соответствии с арендным до
говором 8 районам алмазной про
винции. Надо разработать соответ
ствующую программу с участием
правительства республики, Инсти
тута регионального развития и АК
"АЛРОСА". Тем более, что опыт раз
работки подобных программ в рес
публике имеется.
Был поднят вопрос о необходи
мости создания управляющей ком
пании для объединения акций,
принадлежащих акционерам — фи
зическим лицам и 8 районам ал
мазной провинции. Тем самым бу
дет консолидировано около 25%
акций, что является серьезным па
кетом для защиты интересов акци
онеров.
Один из важных вопросов — ор
ганизация празднования юбилея
города и алмазодобывающей про
мышленности Правительством рес
публики утверждена программа
мероприятий, в которой значится
строительство 27 социально значи
мых объектов. Данные мероприя
тия впервые финансируются, поми
мо компании и средств местного
бюджета, правительством респуб
лики.
В заключение выступающий ос
тановился на таком остром вопросе,
как статус компании. Он призвал
всех участников собрания, глав ад
министраций продолжить сбор
подписей под обращением в адрес
Президента Российской Федера
ции В.В. Путина о недопустимости
"открытия" АК "АЛРОСА". И поже
лал компании процветания.
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Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ õîçÿéñòâåííîãî àêòèâà
Работа компании и в целом
группы "АЛРОСА" в 2003 году, не
смотря на ряд неблагоприятных
факторов, была успешной и осуще
ствлялась на основе заданий пяти
летнего плана на период 20012005
г.г., а также годового плана и бюд
жета на 2003 год.
Группа предприятий "АЛРОСА"
в отчетном году справилась прак
тически со всеми поставленными
задачами. Благодаря целенаправ
ленной и энергичной работе всего
трудового коллектива компании
выполнены производственные, ин
вестиционные и финансовоэконо
мические планы.
За 2003 год добыто алмазов на
1649 млн. долларов. Реализация
алмазной продукции составила
1820 млн. долларов, в том числе
бриллиантов — 123,4 млн. долла
ров. Освоено капитальных вложе
ний в объеме 15,9 млрд. руб., полу
чено чистой прибыли на сумму 10,3
млрд. руб.
Собрание хозяйственного акти
ва утверждает следующие основ
ные показатели деятельности груп
пы "АЛРОСА" на 2004 год:
— добыча алмазов — 1856 млн.
долларов;
— реализация основной продук
ции — 2184,1 млн. долларов, в том
числе бриллиантов — 137,1 млн.
долларов;
— капитальные вложения — 12,9
млрд. руб.
По итогам обсуждения доклада
президента АК "АЛРОСА" В.Т. Кали
тина "Об итогах работа АК "АЛРО
СА" в 2003 году и основных задачах
на 2004 год", собрание хозяйствен
ного актива решило:
1. Выполнить объемы горных
работ, необходимые для достиже
ния запланированных показателей
алмазодобычи, повысив при этом
коэффициенты использования гор
ного оборудования, в первую оче
редь, импортного, технологическо
го и транзитного транспорта.
2. Интенсифицировать научную
разработку новых технологий обо
гащения.
3. Обеспечить вывод на проект
ную мощность фабрики №16 Нюр
бинского ГОКа, монтаж и запуск в
работу драги №203 на участке "Гор
ный", начать разработку новых рос
сыпей "Холомолоох" и "Исток" в
Анабарском районе с применени
ем установок КСА150.
4. Обеспечить планомерное по
вышение прейскурантных цен при
реализации основной продукции и
получить квоту на реализацию на
внешнем рынке алмазов ОАО "АЛ
РОСАНюрба".
5. Способствовать одобрению
Европейской Комиссией Торгового
соглашения "АЛРОСА" с компанией
"Де Бирс", усилить работу по разра
ботке концепции и созданию собст
венной сети реализации алмазной
продукции, подготовить массив ал
мазов для создания нового образца
прейскуранта.
6. Интенсифицировать поиско
вые работы с целью обнаружения
новых месторождений и прироста
балансовых запасов, в первую оче
редь, в районах действующих ал
мазодобывающих предприятий:
СреднеМархинском, МалоБотуо
бинском и ДалдыноАлакитском
алмазоносных районах.
Реорганизовать геологоразве
дочный комплекс с целью разделе
ния поисковых и разведочных ра
бот.
7. Усилить работу по своевре
менному оформлению материалов
для получения лицензий на разра
ботку новых месторождений.
8. Интенсифицировать строи
тельство подземных рудников
"Мир" и "Айхал", а по руднику
"Удачный" разработать проектно
сметную документацию и начать
строительство опытнопромыш
ленного подземного участка.

êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"

9. Освоить капитальные вложе
ния в остальные сырьевые стройки
и объекты диверсификации в объ
емах, предусмотренных пятилет
ним (20012005 гг.) и годовым
(2004 г.) планами развития группы
"АЛРОСА", и обеспечить ввод в экс
плуатацию пускового комплекса
Вилюйской ГЭС3.
10. Сократить затраты на произ
водство и управленческие расходы,
при безусловном выполнении про
изводственных заданий всеми
структурными подразделениями и
дочерними предприятиями группы
"АЛРОСА".
11. Ужесточить контроль за при
менением норм расхода материаль
нотехнических ресурсов, электро и
теплоэнергии, запасных частей.
12. Оптимизировать числен
ность трудящихся в соответствии с
реализуемой структурой компании,
планируемыми объемами горно
транспортных работ, с намеченны
ми темпами повышения произво

Çà 2003 ãîä
äîáûòî àëìàçîâ
íà 1649 ìëí.
äîëëàðîâ.
Ðåàëèçàöèÿ
àëìàçíîé ïðîäóêöèè
ñîñòàâèëà
1820 ìëí. äîëëàðîâ,
â òîì ÷èñëå áðèëëèàíòîâ
— 123,4 ìëí. äîëëàðîâ.
Îñâîåíî
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â îáúåìå
15,9 ìëðä. ðóáëåé,
ïîëó÷åíî ÷èñòîé
ïðèáûëè íà ñóììó
10,3 ìëðä. ðóáëåé

дительности труда в основном и
подсобновспомогательном произ
водстве, а также в строительстве.
13. Снизить запасы материаль
нотехнических ресурсов, сокра
тить накопленные объемы неходо
вых и залежалых товаров, умень
шить дебиторскую задолженность.
14. Оптимизировать структуру
кредитной массы в сторону увели
чения доли долгосрочных креди
тов, снижения остатков кратко
срочных кредитов и займов. Со
хранить объем кредитной массы в
целом на уровне 1,1 млрд. долла
ров США.
15. Повысить финансовую ус
тойчивость компании и уровень те
кущей ликвидности.
16. Завершить разработку про
гноза социальноэкономического
развития группы "АЛРОСА" до
2015 года.
Поручить правлению компании
разработать комплекс мероприя
тий по реализации отмеченных вы

ше целевых задач, предложений и
замечаний участников собрания
хозяйственного актива, включая:
— увеличение плана реализа
ции алмазов на 2004 год на 120140
млн. долларов за счет эффективно
сти продаж;
— решение вопроса реоргани
зации строительного комплекса АК
"АЛРОСА", его совершенствование
на пути к передовому уровню каче
ственного и относительно дешево
го строительства;
— изменение подходов к фор
мированию баланса МТР в целях
снижения запасов, соблюдение ус
тановленных нормативов произ
водственных запасов;
— разработку и воплощение в
жизнь основных направлений
амортизационной политики, регла
ментирующих все стороны плани
рования и учета текущих и капи
тальных ремонтов компании;
— реформирование хозяйствен
ного механизма в целях реального
повышения эффективности, его
увязка с реальным наличием при
были и поступлением денежных
средств, с доходной частью кассо
вого плана;
— планомерное
повышение
производительности труда посред
ством внедрения новых технологий
и прогрессивной техники, принци
пиально новых условий труда, оп
тимизации структуры компании и
ее численности;
— создание на базе представи
тельств собственной торговой се
ти АК "АЛРОСА" в основных цент
рах торговли алмазами и брилли
антами;
— изменение подходов к про
блеме хронической убыточности
сельского хозяйства компании по
средством отказа от принципов ва
лового планирования и перехода на
показатели эффективного хозяйст
вования, в том числе и посредством
технического перевооружения, ре
шения кадровых вопросов;
— подготовку программы ре
формирования ЖКХ, предусматри
вающую снижение затрат на его
эксплуатацию и ликвидацию дота
ционной схемы финансирования;
— снижение травматизма, об
щей заболеваемости посредством
повышения дисциплины труда;
— повышение мобильности в
принятии производственных и ор
ганизационных решений.
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ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Ïðåçèäåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Â.À. ØÒÛÐÎÂÀ

Конечно, главный вклад в ста
бильное экономическое положе
ние в республике внесла АК "АЛ
РОСА", которая является ядром
экономики республики, ведь 70%
бюджета Якутии формируется за
счет компании. Особо хотелось бы
отметить ввод Нюрбинского горно
обогатительного комбината. По
технологиям, которые там приме
няются, это лучший комбинат по
добыче алмазов в мире и один из
лучших вообще в горной промыш
ленности. Главное значение этого
комбината заключается в том, что
он позволяет нам сделать пере
дышку на пятнадцать лет, обеспе
чивая стабильную добычу алмазов
на этот период. Это поможет ре
шить грандиозную задачу по пере
ходу на подземный способ добычи.
Главная задача, которая стоит
перед республикой, — это создание
нефтяной промышленности. В раз
витии нефтяной промышленности
свою роль предстоит сыграть и Лен
скому, и Мирнинскому районам.
Для компании "АЛРОСА" — это но
вые возможности для приложения
усилий в качестве подрядчика по
созданию нефтяного комплекса. С
другой стороны, придется жить в

условиях конкуренции с мощной
компанией за кадры, за инфраст
руктуру. К этому надо привыкать.
Главным городом для нефтяной, а в
дальнейшем и газовой промышлен
ности, будет город Ленск и поселки
Витим и Пеледуй. Но и город Мир
ный сыграет свою роль, вопервых,
с точки зрения освоения месторож
дений Мирнинского района, во
вторых, с точки зрения кадровой
работы. Планируется, что Мирный
станет центром подготовки кадров
не только для алмазной, но и для
нефтяной промышленности. Так что
Мирный будет университетским го
родом. В этом году начинается стро
ительство общежития, заканчивает
ся проектирование университетско
го комплекса в Мирном.
Важная задача этого года — это,
конечно, ввод Вилюйской ГЭС3.
Эта станция будет иметь большое
значение для республики. Вопер
вых, это устойчивое энергоснабже
ние Вилюйской группы районов.
ГЭС3 создаст предпосылки для со
здания нефтяного и газового ком
плексов Западной Якутии. Для "АЛ
РОСА" станция будет иметь боль
шое значение как с точки зрения
экономической безопасности, так и

Ãëàâíûé ôîðóì "Àëìàçäîðòðàíñà"
Именно так можно назвать еже
годное собрание хозяйственного ак
тива предприятия, прошедшее в ны
нешнем году 10 марта. Действитель
но, по значимости и широте спектра
рассматриваемых вопросов, подве
дение итогов работы производст
венного управления "Алмаздорт
ранс" за год трудно сравнить с ка
ким либо другим мероприятием.
Кроме 70 делегатов от подразделе
ний предприятия, в работе собрания
приняли участие исполнительный ди
ректор АК "АЛРОСА" А.П. Морозкин и
глава МО "Ленский район" С.В. Авдеев.
По вопросу, стоявшему в повестке
дня первым, был заслушан доклад за
местителя исполнительного директора
АК "АЛРОСА", директора "Алмаздорт
ранса" П.М. Глаголева "Об итогах рабо
ты в 2003 году и о задачах стоящих пе
ред коллективом на 2004 год". Дирек
тор отметил, что минувший год для
предприятия был достаточно сложным,
в первую очередь, это касается реше
ния задач по строительству Нюрбин
ского ГОКа. Для того, чтобы своевре
менно обеспечить стройку всем необ
ходимым, были предприняты значи
тельные усилия, включая привлечение
стороннего транспорта. Однако, несмо

тря на то, что в связи с этим снизились
показатели работы самого предприя
тия, задача была решена своевремен
но. В конечном итоге это позволило
осуществить пуск фабрики в намечен
ные сроки. П.М. Глаголев подробно ос
тановился на работе каждого подраз
деления, обратив особое внимание на
происшедшие в минувшем году случаи
производственного травматизма.
Именно эти факты вызывают наиболь
шее беспокойство, и на них в нынеш
нем году следует обратить особое вни
мание. В целом же год, по мнению ру
ководителя, был успешным и предпри
ятие справилось с выполнением произ
водственных задач.
По второму вопросу — об исполне
нии мероприятий по выполнению за
мечаний и предложений, высказанных
на собрании хозяйственного актива в
минувшем году, — выступил главный
инженер "Алмаздортранса" Я.В. Штейн.
В прениях выступили представите
ли трудовых коллективов. Большая
часть обсуждаемых вопросов касалась
основного вида деятельности пред
приятия — транзитных перевозок. Со
стояние автодорог, условия питания и
отдыха водителей на зимниках, рит
мичность поставок грузов и ряд других
прозвучавших вопросов наглядно про

с точки зрения экономической эф
фективности. Эта задача равна по
важности вводу Нюрбинского ГОКа.
Мы должны принимать реше
ния, нацеленные на будущее, на
жизнь следующих поколений ал
мазников. Я хочу обратить внима
ние на необходимость работы ком
пании по некоторым направлени
ям, где наметилось явное отстава
ние. Вопервых, это развитие соб
ственной сбытовой сети. Это зада
ча стояла и раньше. Я вынужден об
этом говорить, потому что в этом
направлении ничего не делается.
Наши отношения с "Де Бирс" долж
ны быть трансформированы, ком
пания должна сама продавать свои
алмазы. Скоро Российская Федера
ция вступит во Всемирную торго
вую организацию, так что будут
сняты все ограничения, которые
существовали у нас в стране. Это
сложная задача. Надо готовить ка
дры, выходить на мировой рынок.
Вовторых, сегодня геологи го
ворили, что выполнили все задачи.
В результате упорной работы, как
они считают, доказали, что их мето
дики правильны. Но методика —
это не самоцель, а лишь инстру
мент, средство для достижения це

иллюстрировали заинтересованность
трудящихся в стабильной и надежной
работе в достойных условиях. Практи
чески в каждом выступлении просле
живалась единая мысль — коллектив
"Алмаздортранса" обладает большим
потенциалом и готов оперативно и ка
чественно выполнять любые производ
ственные задачи, поставленные компа
нией "АЛРОСА".
Неподдельный интерес присутству
ющих вызвало выступление исполни
тельного директора АК "АЛРОСА"
А.П. Морозкина. Кроме разъяснения
сегодняшнего положения компании
"АЛРОСА" и планах на ближайшую пер
спективу, он подробно рассказал о ра
боте негосударственного пенсионного
фонда "Алмазная осень", а также заве
рил собравшихся в том, что "АЛРОСА"
не собирается сворачивать социальные
программы на ленской площадке. Всё,
что запланировано, будет выполнено. В
заключение исполнительный директор
сделал особый акцент на том, что сего
дня политика компании направлена на
повышение эффективности производ
ства. Это условие должно учитываться
непременно в работе всех подразделе
ний АК "АЛРОСА". Как и режим стро
жайшей экономии.
В завершение собрания лучших ра
ботников "Алмаздортранса" по итогам
2003 года наградили почетными грамо
тами и премиями.

Êîíñòàíòèí ÍÈÊÎËÀÅÂ
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ли. А цель — это открытие новых ал
мазных месторождений. Ситуация
очень острая. С точки зрения потен
циала, якутская алмазоносная про
винция считается самой перспек
тивной в мире. Считается, что мы не
раскрыли и половины ее кладовых.
А у нас уже сегодня есть трудности с
минеральносырьевой базой. Так
где же та, вторая, половина? Ины
ми словами, нам надо резко повы
сить эффективность геологоразве
дочных работ. Думаю, что необхо
димо принять меры по структурной
реорганизации геологоразведоч
ного комплекса. Поисковую работу
необходимо сделать главной и от
делить ее от всей другой работы.
Надо перестать оценивать эффек
тивность работы геологоразведоч
ного комплекса в зависимости от
экономических показателей. Сей
час геологи считают, что их главная
задача — заработать хозрасчетную
прибыль. Я всегда поддерживал ге
ологоразведочный комплекс АК
"АЛРОСА". Сейчас думаю, что гео
логи должны, наконец, дать отдачу.
Хотел бы сказать, что необхо
димо решить задачи, связанные с
новыми технологиями обогаще
ния. Отсутствуют богатые место
рождения. Но если бы научились
снижать затраты, используя обога
щение на борту карьера, у нас ми
неральносырьевая база была бы
обеспечена очень надолго. Эта ра
бота должна стать во главу угла
всей научнотехнической деятель
ности компании.
После долгих споров, наконец,
приняты решения по руднику
"Удачный". Нынешний год для него
подготовительный, а в следую
щем — эта стройка должна стать
ударной. Это — будущее компании.
Если мы сейчас не сделаем прорыв,
то неизвестно, что будет с компа
нией через 25 и более лет.
Дело принципа — решить зада
чу по празднованию 50летия ал
мазодобывающей промышленнос
ти. Мирный должен получить но
вый спорткомплекс, должны быть
введены все 27 намеченных объек
тов. В этом участвует не только АК
"АЛРОСА", но и вся республика.
Как правильно сказал Анатолий
Тарасович Попов, впервые за по
следние двадцать пять лет в Мир
нинский район будут вложены та
кие большие средства.
В заключение хотел бы побла
годарить работников алмазной
компании за хорошую работу, от
личный настрой. Компания до
стойно несет свой флаг. Вы всегда
можете рассчитывать на поддерж
ку президента и правительства Рес
публики Саха (Якутия).

ÍÀÃÐÀÄÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Традиционно на собрании хозяйственно
го актива "АЛРОСА" лучшие рабочие, инже
неры и руководители получают награды Ре
спублики Саха (Якутия).

Почетное звание "Заслуженный работник на
родного хозяйства Республики Саха (Якутия)"
присвоено:
Ведину Алексею Тимофеевичу — директо
ру института "Якутнипроалмаз";
Малышеву Геннадию Григорьевичу — ма
шинисту автокрана специализированного треста
"Алмазтехмонтаж" управления капитального
строительства;
Танченко Николаю Николаевичу — гене
ральному директору ОАО "Вилюйгэсстрой";
Кондратьеву Олегу Витальевичу — водите
лю Ленского автотранспортного предприятия №1
ПУ "Алмаздортранс".
Благодарность Президента Якутии объяв
лена:
Мельнику Геннадию Анатольевичу —
главному инженеру АК "АЛРОСА".
Почетной Грамотой Государственного собра
ния (Ил Тумэн) награжден:
Варнавский Олег Николаевич — командир
Мирнинского авиапредприятия.
Почетной Грамотой Правительства Якутии
награжден:
Амелин Сергей Анатольевич — заместитель
начальника обогатительного отдела АК "АЛРОСА".
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Âñòðå÷è â óëóñàõ
Ïîìîùü,
îêàçûâàåìàÿ
àëìàçíèêàìè
óëóñàì-àêöèîíåðàì,
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì
íàïðàâëåíèåì ïîëèòèêè
ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè
â ðåãèîíàõ
àëìàçíîé ïðîâèíöèè

10 марта первый вице прези
дент, исполнительный директор АК
"АЛРОСА" депутат Государственного
Собрания Якутии (Ил Тумэн) А. Мо
розкин посетил Ленск и поселок Ви
тим.
Его сопровождали глава админист
рации муниципального образования
"Ленский район" Сергей Авдеев, заме
ститель исполнительного директора —
директор производственного управ
ления "Алмаздортранс" Петр Глаго
лев, другие лица.

В Витиме состоялась встреча с населе
нием поселка. Выступая перед присутству
ющими, А. Морозкин рассказал о выпол
нении компанией "АЛРОСА" целевых за
дач 2003 года, задачах на год нынешний.
Он рассказал о проектах компании в Анго
ле, о работе дочернего предприятия "Се
вералмаз" в Архангельской области, о гео
логических изысканиях, которые ведут ал
мазники в других регионах России. Высту
павший отметил, что решение задач 2004
года позволит компании "АЛРОСА" рабо
тать устойчиво, как минимум, 2025 лет.

6560% от критической скорости
вращения, чтобы на трех скоростях
прокрутить в каждой из 4х мель
ниц коллекцию кристалловинди
каторов, сравнить полученные ре
зультаты и таким образом опреде
лить оптимальный режим враще
ния мельниц.
В эксперименте участвуют ос
новные подразделения ГОКа. Гор
няки, геологи, транспортники отве
чают за подготовку объемов руды,
достаточных для проведения испы
таний, и бесперебойную подачу ру
ды на фабрику, обеспечивают од
нородность шихты на каждом эта
пе. Качественные показатели крис
таллов алмазов, наличие или отсут
ствие природной или техногенной
нарушенности определят по окон
чании эксперимента геологимине
ралоги цеха окончательной довод
ки, институтов "Якутнипроалмаз" и
"Иргиредмет".

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ

В первый день поездки Алек
сандр Морозкин и сопровождаю
щие его лица прибыли в Оленек,
где встретились с главой муници
пального образования Прокопием
Николаевым. После обсуждения
вопросов строительства новых со
циальных объектов, перспектив
дальнейшего сотрудничества, гости
отправились в село Харьялах, где
встретились с местным населением.
Являясь доверенным лицом
В. Путина на предстоявших выборах,
А. Морозкин ознакомил собравших
ся с биографией кандидата, резуль
татами его деятельности за четыре
года, подчеркнув, что на данном эта
пе российской истории нет другого
политика такого масштаба, который
смог бы вывести Россию из экономи
ческого и социального кризиса.
А. Морозкин рассказал о выполне
нии наказов и пожеланий избирате
лей, которые были получены В. Пу
тиным в 2000 году.
— Для того, чтобы закрепить на
чатые в России социальноэконо
мические преобразования, — отме
тил Александр Павлович, — нам не
обходимо поддержать кандидату
ру Владимира Путина.
А. Морозкин, Ю. Дойников и
Ю. Петров рассказали об итогах ра
боты АК "АЛРОСА" в 2003 году, о ее
планах на ближайшие годы и отве
тили на многочисленные вопросы
местных жителей.
Сельчан интересовали перспек
тивы развития сотрудничества с
компанией "АЛРОСА", возможность
обучения и трудоустройства моло
дежи на предприятиях алмазной
компании, другие социальные во
просы. Среди прочего, жителей
улусовакционеров компании инте
ресовал вопрос, останется ли "АЛ

А. Морозкин поделился с присутству
ющими информацией о тех проектах, ко
торые будут осуществляться в Витиме.
Это, в частности, создание компанией
"АЛРОСА" предприятия по заготовке леса,
начало работ компании "Сургутнефтегаз"
в этом регионе по промышленной разра
ботке нефти и газа.
Ответил А. Морозкин и на многочис
ленные вопросы жителей Витима.
По окончании встречи гости отправи
лись в Ленск, где приняли участие в со

ÐÀÄÈ ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÈ ÊÐÈÑÒÀËËÎÂ
Цель эксперимента — найти
оптимальный режим работы
мельниц, обеспечивающий высо
кое качество и заданный объем
обработки руды, экономию энер
горесурсов, а главное, макси
мальную сохранность алмазов. По
мнению производственников и
ученых, все эти факторы напря
мую зависят от скорости враще
ния мельниц, отсюда направлен
ность исследований на комплекс
ное опробование технологичес
кой схемы фабрики.
 До настоящего времени мы
считали, что оптимальный режим
работы мельниц — это 70% от кри
тической скорости вращения. Пре
вышать этот рубеж нельзя, так как
энергозатраты увеличатся, а крис
таллы будут колоться, — рассказы
вает замдиректора Удачнинского
ГОКа по производству А.Н. Шмыр
ко. — Ученые предложили снизить
количество оборотов в минуту до

5 и 6 марта первый вице
президент, исполнительный ди
ректор АК АЛРОСА" Алек
сандр Морозкин посетил насе
ленные пункты Анабарского и
Оленекского районов. В поездке
его сопровождали депутаты го
сударственного Собрания Яку
тии (Ил Тумэн), руководители
Мирнинского, Айхальского,
Удачнинского ГОКов Юрий Дой
ников, Семен Пономарев и
Юрий Петров, директор Анабар
ского ГОКа Александр Козупеев.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàáîò
èíñòèòóòà
"ßêóòíèïðîàëìàç"
íà ôàáðèêå ¹12
Óäà÷íèíñêîãî ÃÎÊà
ïðîâîäÿòñÿ
ïðîìûøëåííûå
èñïûòàíèÿ
ïî îöåíêå ðàáîòû
ìåëüíèö
ñàìîèçìåëü÷åíèÿ

РОСА" закрытым акционерным об
ществом. Отвечая на него, А. Мо
розкин отметил, что сегодня нет ни
каких законодательных оснований
для обязательного преобразования
компании "АЛРОСА" из закрытого в
открытое акционерное общество.
По возвращении в Оленек
А. Морозкин, Ю. Дойников, С. По
номарев и Ю. Петров встретились с
оленекцами, где также рассказали
об итогах работы компании "АЛРО
СА" в 2003 году, ответили на вопро
сы сельчан и призвали поддержать
кандидатуру В. Путина на выборах.
На всех встречах выступавшие
отмечали, что помощь, оказывае
мая алмазниками улусамакционе
рам, является главным направлени
ем политики руководства компании
в регионах алмазной провинции.
В частности, директор Мирнинско
го ГОКа Ю. Дойников отметил, что
на прошедших в прошлом году сес
сиях Ил Тумэна принимались важ
ные для жителей сельских местнос
тей решения. Они станут реальной
поддержкой для улусов и населе
ния, занимающегося традиционны
ми для Якутии видами промысла.
В тот же день делегация прибы
ла в Эбелях, где состоялась встреча
в работниками Анабарского ГОКа.
Основными темами беседы стали
производственные показатели ком
пании "АЛРОСА" в прошлом году и
ход строительства новых произ
водственных объектов.
На следующий день руководи
тели компании посетили участок
"Исток", где ознакомились с рабо
тами, ведущимися Анабарским ГО
Ком, побывали в поселке Юрюнг
Хая и встретились с жителями села
Саскылах.
Члены общественной инициа
тивной группы от Анабарского райо
на по поддержке В. Путина на пред
стоявших выборах передали А. Мо
розкину наказы избирателей тог
дашнему кандидату на должность
Президента РФ Владимиру Путину.
Подводя итоги рабочей поезд
ки, А. Морозкин сказал, что только
при непосредственном общении с
жителями улусов можно понять, ка
кие проблемы волнуют якутян боль
ше всего, что необходимо предпри
нять, чтобы Якутия и впредь остава
лась одним из наиболее динамично
развивающихся регионов России.

брании хозяйственного актива "Алмаз
дортранса".
Выступая перед присутствующими,
А. Морозкин ответил на вопросы, свя
занные с работой основного производ
ства и социальных служб, рассказал о
перспективах развития негосударствен
ного пенсионного фонда "Алмазная
осень", строительстве жилья и других
социальных объектов. В завершение вы
ступления он поблагодарил работников
"АДТ" за выполнение задач 2003 года.
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ПРОЕКТЫ ОТРАСЛИ
В. Калитин на заседании
"Алмазного клуба"
знакомится с проектом
алмазного центра

Íà íåäàâíåì
çàñåäàíèè "Àëìàçíîãî
êëóáà" ñîñòîÿëñÿ
ýíåðãè÷íûé äèñïóò
î âîçìîæíîñòè
ñîçäàíèÿ
â Ðîññèè
àëìàçíîé áèðæè.
Âîçíèêíîâåíèå
ïîäîáíîãî âîïðîñà
êàæåòñÿ âåñüìà
ñòðàííûì,
åñëè ó÷åñòü
÷òî ñóùåñòâóåò
Àëìàçíàÿ ïàëàòà,
êîòîðàÿ è âûïîëíÿåò
ðîëü ïëîùàäêè
äëÿ òîðãîâëè àëìàçàìè

Â "Àëìàçíîì êëóáå" ïîäíÿëè

âîïðîñ îá àëìàçíîé áèðæå
Зачинщиком бурных обсужде
ний выступила "Генеральная Инве
стиционная Корпорация", презен
товавшая в "Алмазном клубе" кон
цепцию строительства в Москве
специализированного центра для
торговли алмазами и ювелирной
продукцией. Инвестиционный про
ект называется "Создание и после
дующая эксплуатация "Алмазного
центра". Согласно концепции,
предполагается возвести рядом с
Павелецким вокзалом в Москве
здание, которое бы включало: бир

жевую, торговую, офисную, выста
вочную части и многоуровневый
подземный гараж. При этом бир
жевая часть состоит из торгового
зала с хранилищем и рабочих. В
торговой части предполагается раз
местить розничные ювелирные ма
газины, а в офисной — компании,
так или иначе связанные с алмаз
ным бизнесом и оказывающие до
полнительные услуги. Естественно,
арендаторам гарантируется высо
кий уровень безопасности. Заяв
ленная стратегическая цель "Ал

мазного центра" заключается в со
здании инфраструктурной основы
для консолидации российских и за
рубежных игроков на рынке алма
зов и ювелирной продукции в рам
ках российской алмазной биржи.
Но как раз с этой формулиров
кой не согласились присутствовав
шие на заседании "Алмазного клу
ба" президент АК "АЛРОСА" Влади
мир Калитин и председатель коми
тета по поддержке предпринима
тельства в сфере добычи, произ
водства, переработки и торговли
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драгметаллами, драгкамнями и из
делиями из них Торговопромыш
ленной палаты РФ Валерий Руда
ков. В условиях естественной моно
полии на рынке алмазов — а в роли
таковой на российском рынке вы
ступает ведущая алмазодобываю
щая компания "АЛРОСА" — концеп
ция биржи, подразумевающая кон
курентный рынок существовать не
может, и в этом заблуждение мар
кетологов инициаторов проекта. "В
России алмазной биржи не будет
лет 30, как минимум", — резюмиро
вал В. Рудаков. С этой точкой зре
ния согласились практически все
члены "Алмазного клуба".
Кроме того, проект выступает
потенциальным конкурентом суще
ствующей алмазной биржи — Ал
мазной палаты России. Учрежден
ная лидерами алмазобриллианто
вого комплекса, Алмазная палата
как раз и призвана содействовать
формированию в нашей стране ал
мазного рынка, отвечающего со
временной мировой практике, раз
витию международных связей его
участников. Деятельность АПР на
правлена и на создание единой для
всей страны системы организации
торговли алмазами и бриллианта
ми, интегрированной в мировой
бизнес. Но поскольку торговля ал
мазами не может удовлетворять
всем требованиям закона РФ "О то
варных биржах и биржевой торгов
ле", и алмазы не являются бирже
вым товаром, учредители приняли
решение использовать в названии
организации русское слово "пала
та", а ее юридической формой из
брали некоммерческое партнерст
во. И за годы своей деятельности
Алмазная палата создала организа
ционную и материальнотехничес
кую основу для выполнения функ
ций центра торговли драгоценными
камнями в Российской Федерации.
А вот вариант представленного
комплекса, как ювелирного и
офисного центра поддержали
практически все участники дискус
сии. Именно такой центр принесет
только пользу развитию отечест
венного ювелирного рынка.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ.
Ôîòî àâòîðà

Èíâåñòèöèè äëÿ "Ñåâåðàëìàçà"
В Москве состоялось очеред
ное заседание Наблюдательного
совета ОАО "Севералмаз"
Одним из главных вопросов,
рассмотренных на заседании, был
"Об изменении условий недрополь
зования на месторождении алмазов
им. М.В. Ломоносова". Это мотиви
ровано условиями договора между
Министерством природных ресур
сов РФ, администрацией Архан
гельской области и "Севералмазом"
об условиях пользования недрами
при доизучении, опытнопромыш
ленной добыче алмазов на место
рождении им. М.В. Ломоносова, а
так же соглашением о внесении из
менений и дополнений в указанный
договор, которые являются прило
жениями к Лицензии АРХ 10496 КЭ:
"Сроки и этапы строительства ГОКа
устанавливаются Дополнением к
лицензии в течение 3х месяцев по
сле утверждения проекта".
Проект строительства ГОКа на
месторождении им. М.В. Ломоносо
ва прошел все необходимые согла
сования и рекомендован Наблюда
тельным советом "Севералмаза" к ут
верждению. В настоящее время МПР
РФ организует работу по взаимодей
ствию министерства и недропользо
вателей в вопросе актуализации ли
цензионных документов на право
пользования участками недр и под
готовило соответствующие докумен
ты. В соответствии с этими докумен
тами ОАО "Севералмаз" подготови
ло и предварительно согласовало с
ГУПР по Архангельской области ос
новные сроки и этапы освоения мес
торождения им. М.В. Ломоносова.

Утвержденная Программа осво
ения месторождения алмазов им.
М.В. Ломоносова выглядит следую
щим образом:
1. Строительство первой очереди
горнообогатительного комбината
производительностью 1000 тыс. тонн
руды в год — 2003 2005, II кв.
2. Строительство объектов ГОКа
производительностью 5 600 тыс. тонн
руды в год — 2004 2008, IV кв.
3. Ввод в эксплуатацию — 2008,
IV кв.
4. Вывод ГОКа на проектную
производительность — 2009.
Наблюдательный совет "Севе
ралмаза" переизбрал своего пред
седателя. В связи с переходом на
другую работу бывшего первого
вицепрезидента "АЛРОСА" Андре
ева, его полномочия в качестве
председателя НС прекращены.
Коллегиальный орган управления
общества до годового собрания
акционеров возглавит генераль
ный директор ОАО "Инвестицион
ная группа АЛРОСА" Сергей Вы
борнов.
В новый состав Наблюдательно
го совета "Севералмаза" вошли:
А.А. Ефремов — бывший глава ад
министрации Архангельской обла
сти, А.Е. Поликарпов — первый за
меститель главы администрации
Архангельской области, В.Т. Кали
тин — президент АК "АЛРОСА",
А.О. Ничипорук — первый вице
президент АК "АЛРОСА", В.А. По
трубейко — вицепрезидент АК "АЛ
РОСА", И.М. Куличик — начальник
казначейства АК "АЛРОСА",

Ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà ÃÎÊà
íà ìåñòîðîæäåíèè
èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà
ïðîøåë
âñå íåîáõîäèìûå
ñîãëàñîâàíèÿ
è ðåêîìåíäîâàí
Íàáëþäàòåëüíûì
ñîâåòîì
"Ñåâåðàëìàçà"
ê óòâåðæäåíèþ

С.А. Выборнов — генеральный ди
ректор ОАО "Инвестиционная груп
па АЛРОСА", Г.Ф. Пивень — первый
заместитель генерального директо
ра ОАО "Инвестиционная группа
АЛРОСА", Е.П. Валуев — президент
"Севералмаза", Ю.И. Сердюк — гла
ва местного самоуправления МО
"Приморский район".
На заседании были рассмотре
ны вопросы, связанные с внесени
ем изменений в Устав общества,
организацией годового собрания
акционеров. Дата проведения об
щего годового собрания акционе
ров "Севералмаза" — 28 мая 2004
года.
***
3 марта 2004 года "Северал
маз" разместил кредитные ноты
на сумму 100 млн. долларов
США. Выпуск вызвал большой
интерес у международных ин
весторов.
Полученные средства будут ис
пользованы для разработки круп
нейшего в Европе месторождения
алмазов им. М.В.Ломоносова с
объемом запасов около 365 млн.
тонн алмазосодержащей руды.
Разработка месторождения — важ
ный шаг для дальнейшего укрепле
ния позиции АК "АЛРОСА" на миро
вом рынке. В конце 2004 года будет
начата добыча и переработка руды
на пилотном предприятии, а в 2008
году ожидается ввод в эксплуата
цию горнообогатительного ком
бината.

Уровень доходности по двух
летним кредитным нотам (далее
CLN), размещенным "Севералма
зом", составляет 8,875 %. Следует
отметить, что это первый случай,
когда CLN российского предприя
тия были представлены междуна
родным инвесторам в ходе road
show. Тем самым был обеспечен
прямой выход "Севералмаза" на
ряд крупнейших мировых инсти
туциональных инвесторов, в том
числе, частные банки, финансо
вые и управляющие фонды, кото
рым была представлена стратегия
компании и ее уникальные воз
можности.
Спрос превысил планируемую
сумму на 60 %. CLN были размеще
ны среди 25 инвесторов. Основная
доля заявок пришлась на Велико
британию и страны Азии, а также
Россию и Швейцарию.
Выпуск CLN был осуществлен в
рамках соответствующей програм
мы ING Bank NV. Погашение CLN
будет осуществляться из средств,
полученных от первичного публич
ного размещения акций ОАО "Се
вералмаз".
Президент "Севералмаза" Евге
ний Валуев отметил: "Всего месяц
назад мы приступили к реализации
этого проекта. За это время удалось
привлечь необеспеченное финан
сирование для нашего проекта и
представить нашу компанию широ
кому кругу международных инвес
торов. Мы полностью удовлетворе
ны результатами проделанной ра
боты".

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ "Ñåâåðàëìàç"
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ПЕРСПЕКТИВЫ

"Ìû âïðàâå ïðèâëåêàòü íîâûå çàéìû"
— Дмитрий Константинович!
В ряде российских СМИ появи
лись сообщения о том, что АК
"АЛРОСА" практически исчерпа
ла лимит привлечения ресурсов
в 1,2 млрд. долларов США. Как
Вы могли бы прокомментиро
вать данные сообщения?
— Условия выпуска еврообли
гаций АК "АЛРОСА" не предусмат
ривают безусловного обязательст
ва ограничивать объем консоли
дированной задолженности ком
пании суммой в 1,2 млрд. долларов
США. АК "АЛРОСА" вправе привле
кать займы сверх этой суммы при
соблюдении т.н. коэффициента
обслуживания долга, который рас
считывается как отношение про
центных платежей в счет обслужи
вания долга за годовой период к
валовой прибыли за тот же пери
од. По условиям выпуска еврооб
лигаций, минимальный коэффи
циент обслуживания долга для
АК "АЛРОСА" установлен в разме
ре 3,5. Для понимания "запаса
прочности" нашей компании по
выполнению данного норматива

нужно учесть, что на 1.10.2003 г.
при консолидированной задол
женности АК "АЛРОСА" в размере ~
1,4 млрд. долл. США, коэффициент
обслуживания долга, рассчитан
ный за соответствующий годовой
период, составил 3,8.
В 2004 году компания планиру
ет существенно улучшить свои эко
номические и финансовые показа
тели благодаря запущенному в
прошлом году Нюрбинскому ГОКу
и снижению стоимости заимство
ваний в результате выпуска евро
облигаций в 2003 году. Это позво
лит коэффициенту обслуживания
долга достичь значения 5,5.
В то же время, несмотря на воз
можность увеличения объема кре
дитного портфеля, на конец 2004
года запланировано снижение
объема долга на 100 млн. долларов
США, до уровня в 1,1 млрд. долл.
— Не является ли недавний
выпуск кредитных нот для до
чернего предприятия "АЛРОСА"
ОАО "Севералмаз" способом
обойти лимит заимствования в
1,2 млрд. долларов США?

"ÀËÐÎÑÀ" ðàçìåñòèëà
â ïðîøëîì ãîäó
åâðîîáëèãàöèè
íà ñóììó 500 ìëí. äîëë.
Êðîìå òîãî, â íà÷àëå
ìàðòà òåêóùåãî ãîäà
"Ñåâåðàëìàç" ðàçìåñòèë
Credit Linked Notes
íà ñóììó 100 ìëí. äîëë.
Âèöå-ïðåçèäåíò
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Äìèòðèé ÍÎÂÈÊÎÂ
ðàññêàçàë â èíòåðâüþ
ÏÐÀÉÌ-ÒÀÑÑ
î âîçìîæíîñòÿõ
çàèìñòâîâàíèé "ÀËÐÎÑÀ"
íà ìåæäóíàðîäíîì
ðûíêå

— Долги дочерних предприятий
АК "АЛРОСА" консолидируются в ее
отчетности. "Севералмаз" принадле
жит компании на 92,4%. Таким об
разом, вне зависимости от того, ка
ким способом (напрямую, через АК
"АЛРОСА" или под гарантию АК "АЛ
РОСА") привлекаются заемные
средства в ОАО "Севералмаз", они
увеличивают консолидированный
кредитный портфель АК "АЛРОСА".
В этой связи перед АК "АЛРОСА" сто
ит задача привлечения инвестиций
в размере 350 млн. долл. США в
проект освоения месторождения
им. М.В. Ломоносова на недолговой
основе — за счет размещения некон
трольного пакета акций ОАО "Севе
ралмаз" на международных рынках.
— Может ли выпуск CLN вы
звать сомнения инвесторов в на
дежности "АЛРОСА" как заем
щика?
— В ходе размещения CLN "Се
вералмаза" инвесторам был пред
ставлен новый алмазный проект
"АЛРОСА", финансирование кото
рого предполагается за счет разме
щения неконтрольного пакета ак

ций этого предприятия на запад
ных рынках. При этом АК "АЛРО
СА" гарантирует инвесторам сохра
нение своего контроля над ОАО
"Севералмаз" и ходом реализации
проекта.
Двухлетний срок для подготов
ки к IPO и погашения кредитных
нот воспринят инвесторами как аб
солютно разумный, так как по его
истечении инвесторы увидят ре
ально работающую обогатитель
ную фабрику, получат однознач
ное подтверждение стоимости ал
мазов и запасов месторождения.
Это обеспечит существенный рост
капитализированной стоимости
"Севералмаза" и позволит при
влечь больше средств в проект на
недолговой основе.
Такой подход был однозначно
одобрен инвесторами и кредито
рами компании, поскольку ввод
в эксплуатацию за счет недолго
вого финансирования контроли
руемого нами нового алмазодо
бывающего предприятия позво
ляет снизить кредитные риски АК
"АЛРОСА".

Ðóäíèê "Ìèð" –
ñòðîéêà íîìåð îäèí

Âûïóñê åâðîîáëèãàöèé "ÀËÐÎÑÀ" —

îäèí èç ëó÷øèõ â Åâðîïå
Журнал "EuroWeek" подвел
итоги опроса, проведенного сре
ди департаментов инвестицион
ных банков, работающих на
развивающихся рынках.
Опрос проводился с целью выяс
нения наиболее успешных сделок
прошедшего года и наиболее впечат
ляющих облигационных выпусков.
По результатам опроса,
АК "АЛРОСА" вошла в тройку ком

паний, осуществивших в 2003 году
наиболее успешный выпуск обли
гаций на развивающихся рынках
Европы.
В мае 2003 года "АЛРОСА" раз
местила еврооблигации в номи
нальной сумме 500 млн. долл. США
сроком на 5 лет. Полученные сред
ства направлены на погашение
кратко и среднесрочной задолжен
ности АК "АЛРОСА" перед россий
скими и иностранными банками.

Ñïðàâêà:
"EuroWeek" — еженедельный журнал, публикует информацию о ми
ровых финансовых рынках. Раз в квартал дает обзор международного
рынка ценных бумаг. Издается в Лондоне.

Ãîâîðèòü
î "Ìèðå" ïîäçåìíîì
íà÷àëè
åùå â 80-õ ãîäàõ.
Ïåðâîíà÷àëüíûé
ïðîåêò áûë âûïîëíåí
äîíåöêèìè ó÷åíûìè.
Íî â ñâÿçè
ñ ãëîáàëüíûìè
ïåðåìåíàìè â ñòðàíå,
êîãäà áåçäåíåæüå
ñòàëî íîðìîé áûòèÿ,
î "ïîäçåìêå"
ïðèøëîñü íà âðåìÿ
çàáûòü.
Â 1994-95 ãîäàõ
ïðîèçîøëè íåáîëüøèå
ïîäâèæêè,
êîãäà ñèëàìè
íîðèëüñêèõ
øàõòîñòðîèòåëåé
áûëî ïðîéäåíî
18 ìåòðîâ êëåòåâîãî
ñòâîëà,
à âîêðóã îáóðåíû
çàìîðàæèâàþùèå
ñêâàæèíû ãëóáèíîé
525 ìåòðîâ.
Ê ïîëíîöåííîìó æå
ñòðîèòåëüñòâó
óíèêàëüíîãî
ïîäçåìíîãî êîìïëåêñà
âåðíóëèñü òîëüêî
â àïðåëå 2000 ãîäà

Была создана дирекция для тех
нического контроля по проектиро
ванию и строительству. Работа за
кипела. Генеральным проектиров
щиком — институтом "Якутнипроал
маз" были выполнены проекты пер
воочередных объектов. Строители
приступили к обустройству промы
шленной площадки. Полтора года
упорного труда — и вот уже появи
лись очертания современного про
мышленного объекта.
1 мая 2001 года был подписан
документ о готовности к проходке
клетевого ствола. В настоящее вре
мя проходчики преодолели рубеж
540 метров без каких либо негатив
ных тенденций, связанных с водо
носностью горизонтов. Проходка
скипового ствола началась гораздо
позже, и сегодня его глубина пре
высила 240 метров. Все это стало
возможным благодаря современ
ной технологии заморозки грунтов.
Замораживающая станция ра
ботает стабильно и можно с уве
ренностью сказать, что в силу ее
уникальности здесь будет воспита
но немало специалистов, чей опыт
обязательно пригодится в буду
щем. Оборудование для создания
ледопородного ограждения ство
лов проектировалось эксклюзивно
под рудник "Мир" фирмой "York
Refrigeration" (Дания). Четыре ам
миачные холодильные машины
полностью автоматизированы и ос
нащены всеми необходимыми при
борами. Проект данного объекта
прошел экспертизу Госгортехнад
зора России и является экологичес
ки безопасным, что немаловажно с
учетом близости к жилым районам
столицы алмазного края.
Проходкой подземных вырабо
ток на клетевом стволе занимается
Мирнинский специализированный
шахтостроительный трест. На ски
повом стволе — "Ростовшахтост
рой".
Обезопасить работу горняков и
защитить подземный "Мир" от за
топления позволяет еще один уни
кальный проект, уже почти реали
зованный — сухая консервация дна
чаши карьера. Подземные воды
будут откачиваться насосами сис
темы заглубленного водоотлива, а
также подземным дренажным
комплексом.

Пока же приходится решать не
мало проблем, связанных со строи
тельством. На сегодняшний день
Мирнинский ГОК по проекту отсы
пает фильтрационный экран. Даль
нейшие работы по сухой консерва
ции сдерживает "АЛРОСА Спецбу
рение". Есть отставание от утверж
денного графика бурения четырех
заглубленных скважин под погруж
ные насосы. Готовы две скважины,
третья пройдена на глубину более
360 м., четвертая — более 150 м. Ос
новная сложность для бурильщиков
— это стесненные условия, так как
рабочая поверхность бермы на бор
ту карьера составляет 15 метров в
ширину и 70 в длину. Еще не приня
то окончательное решение по обуст
ройству площадки для будущего об
служивания насосной станции. Не
обходимо произвести достаточно
сложный монтаж и установить в
скважины диаметром более метра
насосы фирмы "RIZ". Задача дейст
вительно не из легких: шутка ли ска
зать, сами насосы высотой… 12 мет
ров. В сопряжении с трубопровода
ми вес всей конструкции 58 тонн!
Проектировщик сухой консерва
ции — Белгородский институт "НО
ВОТЭК". На совещании специалис
тов Мирнинского ГОКа с главным
инженером проекта обсуждаются
все возможные сложности. Каким
способом укрепить откосы карьера с
учетом расположения насосной пло
щадки? Как более эффективно про
изводить регламентные ремонты и
обслуживание нестандартного обо
рудования? Как лучше расположить
вспомогательные объекты с высоко
технологичным оборудованием?
Есть еще один немаловажный
аспект. На будущем подземном
комплексе "Мир" будут работать
около тысячи человек, поэтому уже
сейчас необходимо создавать на
дежную кадровую основу. Готовых
специалистов некоторых профес
сий сегодня найти довольно слож
но. Поэтому в компании "АЛРОСА"
намерены проводить работу по пе
репрофилированию кадров.
В 2008 году планируется добыть
первые 100 тысяч тонн алмазного
сырья. В 2010м рудник "Мир" дол
жен выйти на проектную мощность
— 1 млн. тонн руды в год.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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СОБЫТИЯ
29 ìàðòà
îò ìîñêîâñêîãî îôèñà
àêöèîíåðíîé êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ"
ñòàðòîâàë
ñóïåðìàðàôîí
ïî ìàðøðóòó
Ìîñêâà — Óäà÷íûé.
Íà 6150-êèëîìåòðîâóþ
äèñòàíöèþ âûøëè
ïîä ¹1 Ãëåáîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
è ¹2 Ãðåãóëü
Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷.
Èìåííî áëàãîäàðÿ
èíèöèàòèâå Âëàäèìèðà
Ãðåãóëÿ —
ñëåñàðÿ àâòîáàçû
Óäà÷íèíñêîãî
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà
ñîñòîÿëîñü
äàííîå ìåðîïðèÿòèå.
Â ðîäíîì ãîðîäå
è íà ðàáîòå
îí äàâíî èçâåñòåí
çäîðîâûì óâëå÷åíèåì
— ìàðàôîíàìè.
Â ðàéîíå Óäà÷íîãî
íàø ñîáåñåäíèê
íàáåãàë íå îäíó
òûñÿ÷ó êèëîìåòðîâ.
Íî ýòîò íîâûé âûçîâ
ñòàë íåîæèäàííîñòüþ
äàæå äëÿ áëèçêèõ
Âëàäèìèðó ëþäåé

Êîìïàíèÿ ÍÝÒÀ
çàâåðøèëà
ïåðâûé ýòàï ðàáîò
ïî ñîçäàíèþ
êîðïîðàòèâíîé ñåòè
ïåðåäà÷è äàííûõ
äëÿ Ìèðíèíñêîãî
àâèàïðåäïðèÿòèÿ
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"

— Владимир Степанович, вы
занимаетесь бегом уже четверть
века, сейчас вам более 50 лет. Не
поздно ли выходить на такую
дистанцию?
— Да, бегаю я уже давно, и пер
вые 10 лет увлекался этим, что на
зывается, для себя — не думал за
ниматься бегом профессионально.
Но однажды товарищи предложил
мне пробежать марафон. И, как го
ворится, "аппетит пришел во время
еды". Начал участвовать в марафо
нах постоянно, в том числе пробе
жал пару сверхмарафонов. К тому
времени мне уже исполнилось 42
года, а этот возраст считается бес
перспективным для небольших ма
рафонов. Поэтому, начиная с 1990
года, я сосредоточился на сверхма
рафонах.
Естественно, что более длинные
дистанции с возрастом даются все
труднее. Например, после того, как
во время своего последнего отпус
ка набегал вокруг Удачного 3 500
километров, восстанавливался два
года. Но останавливаться нельзя.
Человек должен постоянно рабо
тать над собой, тренировать свою
волю и тело. Вообще, необходимо
систематически заниматься спор
том — это помогает в жизни. Заме
чено, что люди, занимающиеся
единоличными видами спорта, до
биваются больших результатов в
жизни и всегда стремятся к новым
рубежам. К тому же я чувствую в
себе силы преодолеть этот марш
рут, поэтому поднял планку.
— В России кроме вас кто ни
будь совершал подобные про
беги?
— Да, были даже протяженнее.
В 1984 году Павел Басов за 210
дней осилил порядка 10 000 кило
метров по маршруту Ленинград
Владивосток. Бежал он по 50 кило
метров в день и отдыхал на выход
ных днях. В 1992 году Колесников
совершил пробег примерно такого
же порядка.
— Расскажите поподробнее о
"технологии" пробега.
— Я бегу вместе с Александром,
но мы стартуем с интервалом в
полчаса, чтобы не мешать друг
другу. Ведь у каждого свой ритм. А
технология простая: днем бежим,
ночью отдыхаем в лагере, развер
тываемом сопроводительной бри
гадой. Каждый день они переезжа
ют на автобусе далее по маршруту,
и дожидаются нас в конце очеред
ного этапа. В день мы намереваем
Спроектированная специалис
тами НЭТА корпоративная сеть пе
редачи данных (КСПД) позволила
создать единую безопасную ин
фраструктуру. Все данные (бухгал
терская отчетность, информация о
маршрутах) хранятся централизо
ванно и доступны с любого рабоче
го места, откуда разрешено поль
зование информацией. Всего в сети
140 рабочих мест.
Создание единого центра хра
нения данных позволяет сократить
время реагирования технического
персонала авиапредприятия на
возникающие неполадки. Также
КСПД обеспечивает оперативную
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В. Грегуль

Ñóïåðïðîáåã
îò Ìîñêâû äî Óäà÷íîãî

дает особой нагрузки на желудок,
но в то же время обеспечивает вы
деление большого количества
энергии.
— В последнее время весьма
популярен профессиональный
туризм, который осуществляется
на средства спонсоров. При этом
на туриста возлагаются опреде
ленные рекламные и пропаган
дистские обязательства. Ваш
пробег, конечно, нельзя сравни
вать с туристическим походом.
Но аналогии в организации и
обеспечении прослеживаются…
— Естественно. Как вы уже знае
те алмазный супермарафон при
урочен к дате открытия первой ал
мазной трубки в России "Зарница".
Спонсор этого проекта — Удачнин
ский горнообогатительный комби
нат ведущей алмазодобывающей
компании России "АЛРОСА". Ком
бинат обеспечивает все организа
ционные вопросы: связь, транспорт
для сопровождающих, питание и
прочее. Поэтому мы выступаем под
брендом "АЛРОСА" — на нашей
форме будет символика компании.
А пропагандируем мы с Александ
ром здоровый образ жизни. Бег —
это мощнейшее оздоровительное
средство. Не надо тратиться на ле
карства. Да и в работе, в продвиже
нии по карьерной лестнице здоро
вый человек более успешен.
— После завершения этого
марафона вы планируете сле
дующий?
— Все журналисты задают одни
и те же вопросы… Пока других пла
нов нет. Потому что очень сложно
будет восстанавливаться. Супер
марафон требует колоссальных за
трат: нервных, физических. Приво
жу пример. После того как во вре
мя последнего отпуска я пробежал
3 500 километров, то не только
тренироваться, но даже думать не
мог о тренировках в течение полу
года, как минимум. Конечно, буду
бегать для оздоровления, в каких
нибудь соревнованиях участво
вать. Но увеличивать протяжен
ность своих будущих пробегов по
ка не думаю. Ведь к супермарфо
нам необходимо подходить не
только в отличной физической
форме, такие пробеги требуют еще
и серьезной организации, боль
шой подготовительной работы.
— Спасибо. Попутного вам
ветра!

ся покрывать дистанцию в 60 кило
метров. Вечером группа сопровож
дения готовит нам ужин. Затем мы
укладываемся спать. С утра завтра
каем, разогреваемся, растираемся
мазями — на это уходит часа два —
и затем бежим.

— А какой у вас будет рацион
питания?
— Это будет легкоусвояемая пи
ща. В моем рационе предусмотре
ны различные каши (овсяная, греч
невая), мед, яйца, сыр, яблоки, ба
наны. То есть такая еда, которая не

связь между подразделениями.
Она включает в себя такие виды пе
редачи данных, как телефон и эле
ктронная почта.
Мирнинское авиапредприятие
АК "АЛРОСА" — крупный россий
ский перевозчик, на долю которого
приходится более 60% всего объё
ма авиационных перевозок по Рес
публике Саха (Якутия). Предприя
тие связывает город Мирный со
множеством российских городов:
от Хабаровска до Москвы, Красно
дара и РостованаДону.
Специалисты НЭТА сделали
проект сети, используя уже имев
шееся у заказчика оборудование,

поставили необходимое дополни
тельное оборудование, провели
установку и настройку. Сейчас в
сеть объединены основные под
разделения предприятия: аэро
вокзал, служба авиационной бе
зопасности, центр обработки дан
ных, финансовый отдел, бухгалте
рия. Кроме них в КСПД включены
семь удаленных подразделений
авиапредприятия, находящихся на
расстоянии
1,52
километра.
Прежде в Мирном никто не про
кладывал оптоволоконных линий
связи.

Cêóïëåíû

Ðåãíóì

В торгах приняли участие 38
иностранных и российских компа
ний, специализирующихся на
операциях с крупными алмазами
и бриллиантами, имеющих высо
кую деловую репутацию.
В течение месяца в Алмазной
палате участники аукциона мог
ли ознакомиться с предлагаемы
ми на продажу лотами алмазов.
На торги было выставлено 97 ло
тов общей массой около 18,5 ты
сячи каратов, в том числе камни
особо крупных размеров (более
50 каратов), не отнесенные экс
пертной комиссией Минфина к
категории "уникальных". Самый
крупный алмаз, выставленный
на аукцион, весил более 649 ка
ратов.
По оценкам специалистов и
участников, аукцион прошел ус
пешно. В результате торгов прода
ны все выставленные на продажу
лоты на общую сумму более 18
миллионов долларов США.

ÍÝÒÀ ïðîëîæèëà îïòîâîëîêîííóþ ñåòü â Ìèðíîì

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ.
Ôîòî àâòîðà

ïîä÷èñòóþ

Второй
международный
аукцион был организован АК
"АЛРОСА" совместно с Алмаз
ной палатой России и проходил
в период с 26 января по 4 марта
2004 года.
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Идея выставки естественным
образом возникла еще два года на
зад — в рамках проекта российско
го Министерства культуры и Музея
истории России "Выставки регио
нов Российской Федерации". Вы
ставка "За гранью алмаза" посвяще
на 50летию создания алмазодо
бывающей промышленности и
г. Мирный.
Многие, вероятно, помнят, что в
1949 году был найден первый ал
маз на косе Соколиной, хотя до се
редины прошлого века существо
вало убеждение, что алмазов в Рос
сии нет. Открытие в 19541956 го
дах первых алмазных трубок в Яку
тии стало сенсацией. Началась про
мышленная добыча алмазов, и к
середине 1957 года была открыта
первая горнообогатительная фаб
рика. Сегодня 6070% бюджета ре
спублики составляют налоговые от
числения компании "АЛРОСА", где
трудятся десятки тысяч людей. До
стижениями алмазников по праву
гордится страна.
В открытии выставки приняли
участие представитель Якутии в Со
вете Федерации РФ А.С. Матвеев,

бирались в спальные мешки, а ут
ром голову трудно было поднять —
волосы примерзали к отсыревшим
за ночь подушкам".
Выставка прослеживает исто
рию алмазного края, отдавая долг
каждому.
Петр Староватов — герой труда,
учителькраевед из Верхневилюй
ска, еще в 30е годы написавший
письмообоснование по поводу ал
мазоносности Вилюя.
Фотографии Юрия Хабардина и
Григория Файнштейна, и, конечно,
блистательных женщин — геоло
гинь, первооткрывательниц алма
зов. Яркое лицо Ларисы Попугае
вой. Вдохновенная интеллектуалка
и красавица, "царевна" Наталья
Кинд. Труженица науки Наталья
Сарсадских, признание заслуг ко
торой пришло спустя долгие годы.
Очаровательная и интеллигентная
Екатерина Елагина, издавшая не
давно двухтомник своих мемуаров,
— неприукрашенного, честного
рассказа о том, как все было.
Л. Сафонов и А. Матвеев в зале выставки

Àëìàçíàÿ èñòîðèÿ
зампред якутского правительства
И.Н. Долинин, председатель Попе
чительского совета РС(Я) и вице
президент "АЛРОСА" И.К. Демья
нов, бывший долгие годы Постоян
ным представителем Якутии в
Москве И.Г. Игнатьев и в прошлом
председатель Совмина ЯАССР
С.Н. Маркин, много помогавшие
республиканскому музею, актив
ные участники алмазной истории —
бывшие генеральные директора
"Якуталмаза" В.В. Рудаков и Л.А. Са
фонов.
Среди первых посетителей вы
ставки были известные москвичи —
друзья Якутии: ветеран журналис
тики Ариадна Ивановская, заслу
женный архитектор России Елена
Ополовникова, лауреат многочис
ленных премий фотограф Влади
мир Вяткин и другие.
В связи с грядущим 60летием
Победы часть экспозиции была
посвящена якутянам, принимав
шим участие в защите Москвы. В
боях под Москвой участвовало 12
тысяч якутян. Здесь ими было на
чато снайперское движение. Мно
гие погибли — как Прокопий Со
фронов, колхозник с верхнего Ви
люя, заслонивший своего русского
командира. С фотографий смотрят
Егор Догордуров, ставший основа
телем снайперского движения,
Иннокентий Попов, историк, в
прошлом ректор Якутского уни
верситета, бывший здесь в опол
чении. В боях под Москвой он по
терял пальцы, а до этого учился в
консерватории на пианиста.
Выставка состояла из трех ос
новных разделов: "На прекрасной
срединной земле", "Путь к алма
зам", "Республика Саха (Якутия).
1990е"
Трудно перечислить все, что
явила выставка: история якутов и
других народов Саха, предметы
культуры и быта, праздничные кос
тюмы, сшитые по традиционной

íà Òâåðñêîé
технологии, женские украшения из
серебра, изготовленные в конце
ХIХ — начале ХХ века, свадебное
седло с серебряной скребницей…
Прикладное искусство было пред
ставлено коллекцией скульптур из
мамонтовой кости, выполненных
современными якутскими масте
рами
Якутия полна контрастов, инте
ресна историей, экзотической при
родой, уникальна народами, насе
ляющими ее, — эвенками, эвенами,
юкагирами, чукчами, русскими ста
рожилами.

Â Ìóçåå èñòîðèè Ðîññèè
(áûâøåì Ìóçåå
ðåâîëþöèè, à åùå ðàíåå
— Àíãëèéñêîì êëóáå),
â ñàìîì öåíòðå Ìîñêâû,
ïðîøëà âûñòàâêà
"Çà ãðàíüþ àëìàçà",
ïîñâÿùåííàÿ
äîñòèæåíèÿì ßêóòèè,
à ãëàâíûì îáðàçîì
åå îñíîâíîé îòðàñëè —
àëìàçíîé.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»

Ðåäàêöèÿ:

Àäðåñà ðåäàêöèè:

В. Алборов, Л. Белова, И. Гуреев,

109017, Москва,

В. Дворак, Е. Никифорова, Г. Семенова,
Д. Фролов, О. Шапошников,

Второй раздел раскрывает тему
алмазной истории.
После войны начинается одна
из главных и славных страниц в ис
тории Якутии — алмазная эпопея:
поиск и открытие коренных алмаз
ных месторождений, становление в
кратчайшие сроки алмазодобыва
ющей промышленности, героизм
наших людей.
Что скрывается за сияющей гра
нью алмаза, за блеском золота?
Кропотливый труд и самоотвер
женность поколений геологов, ра
дость открытий и трагедии, связан
ные с ними. Как заметил один из
пионеров алмазной промышленно
сти, "чтобы представить то время,
надо было испытать все трудности
на собственной шкуре": "Чай на сто
ле остывал за несколько минут и
превращался в лед. На ночь мы за

Дальше идет история "Якутал
маза", представлена широкая дея
тельность основанной в 1992 году
АК "АЛРОСА".
Заинтересованное внимание
посетителей вызвал уникальный
экспонат Якутского госмузея крае
ведения — знаменитый чорон из
мамонтовой кости с бриллиантами
и альмандинами, подаренный в
свое время Л.И. Брежневу и воз
вращенный республике во время
перестройки.
Выставка подготовлена в со
трудничестве с историкопроиз
водственным музеем АК "АЛРОСА"
в Мирном. Основную часть экспо
зиции составили материалы этого
прекрасного музея, а его сотрудник
художница Вера Серкина украсила
залы, где разместилась выставка
своими изысканными картинами и
художественными композициями
из цветов и стекла, драгоценных
камней и стразов.
Организация выставки "За гра
нью алмаза" стала возможной бла
годаря алмазной компании "АЛРО
СА", лично председателю Попечи
тельского
совета
республики
И.К. Демьянова и члену Попечи
тельского совета музея им. Яро
славского В.А. Потрубейко. В апре
ле выставка работает в Смоленске,
по просьбе коллектива ограночно
го завода "Кристалл".
Своими впечатлениями о вы
ставке поделились ее гости:
Александр Сафронович Матве
ев, член Совета Федерации, зам
пред Комитета по делам Севера и
малочисленных народов:
— Знаменательно, что выставка
Республики Саха (Якутия) и алмаз
ной компании открылась в канун
Женского дня, поскольку именно
женщины — основные потребите
ли бриллианта, который считается
символом счастья, вечности и
любви.
Альбина Владимировна Сафо
нова, ветеран алмазной промыш
ленности, заслуженный учитель ре
спублики:
— Конечно, алмаз — это хоро
шо, бриллиант — еще лучше, но
лучшее, что есть в республике, —
это якутяне. Я благодарна органи
заторам выставки: посмотрев стен
ды, как будто опять побывала в
Якутии.
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