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С докладом об итогах деятельности АК "АЛРО
СА" в 2005 году выступил президент компании
Александр Ничипорук.
Собрание утвердило годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при
былях и убытках компании за 2005 год.
Собрание утвердило следующее распределе
ние прибыли и убытков АК "АЛРОСА" по результа
там 2005 года:
Чистая прибыль всего – 15090,2 млн. руб
лей, из нее на:
Капитальные вложения
в основной капитал

7961,8 млн.
рублей

Долгосрочные
финансовые вложения

2143,9 млн.
рублей

Финансирование
геологоразведочных
работ, научно
исследовательских
и опытно
конструкторских
работ и незавершенного
строительства

716 млн.
рублей

Выплата дивидендов
Погашение долгосрочных
кредитов и обязательств
по капитальным вложениям,
обеспечение прироста
оборотных активов

1962 млн.
рублей
878 млн.
рублей

По результатам финансовохозяйственной де
ятельности АК "АЛРОСА" акционеры приняли ре
шение выплатить до 23 ноября 2006 года диви
денды в размере 9810 рублей на одну акцию.
Собрание избрало Наблюдательный совет АК
"АЛРОСА".
Собрание утвердило аудитором АК "АЛРОСА"

ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты",
которое победило на открытом конкурсе среди
ведущих российских аудиторских и консалтинго
вых фирм, и избрало новый состав ревизионной
комиссии компании.
На собрании выступил Председатель Прави
тельства Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов.
На собрании было оглашено Обращение к ак
ционерам АК "АЛРОСА" председателя Наблюда
тельного совета компании А.Л. Кудрина.
Выдержки из годового отчета компании
по итогам работы в 2005 году:
● Отличительными особенностями 2005 г. в обла
сти горнодобывающего производства стали:
– продолжение строительства подземных руд
ников "Мир", "Удачный";
– начало горных работ в блоке №7/8 подзем
ного рудника "Интернациональный";
– начало вскрышных работ в карьере "Интер
национальный";
– запуск в эксплуатацию установки КСА150 на
месторождении "Холомолоох" Анабарского ГОКа;
– ввод в работу "Автоматизированной системы
управления ГТР "ВЕНКО" карьера "Юбилейный".
● Среди важнейших событий 2005 г. в области сбыта:
– утверждение Наблюдательным советом Кон
цепции АК "АЛРОСА" по реализации необрабо
танных природных алмазов на внутреннем и
внешнем рынках;
– согласование с Федеральной антимонополь
ной службой РФ и введение в действие с апреля
2005 г. "Положения о порядке и условиях реализа
ции АК "АЛРОСА" алмазного сырья";
– энергичное формирование сбытовой сети за
рубежом (в Антверпене, Гонконге и Дубае), что
позволило в 2005 г. увеличить долю алмазов, реа
лизуемых на свободном рынке, до 56% от общего
объема экспорта.
В 2005 г. АК "АЛРОСА" провела шесть между
народных аукционов по продаже алмазов специ
альных размеров – массой свыше 10,8 карата. В
результате торгов было реализовано алмазов на
143,3 млн. долл., в том числе фирмамнерезиден
там – на 140,1 млн. долл.

● Объем капитальных вложений в 2005 г. вырос
относительно 2004 г. на 11,8%.
За год 6 825,7 млн. руб. было направлено на
финансирование строек сырьевой базы:
– подземный рудник "Мир" – 3 058,8 млн.
руб.;
– подземный рудник "Интернациональный" –
659,3 млн руб.;
– подземный рудник "Айхал" – 546,5 млн руб.;
– подземный рудник "Удачный" – 1 581,6 млн.
руб.;
– Накынское месторождение – 915,6 млн. руб.
На социальные объекты , введенные к 50ле
тию алмазодобывающей промышленности, было
направлено 1 720,1 млн. руб. Введено в эксплуата
цию более 30 социальных объектов.
● Объем выполненных научноисследовательских
работ и научнотехнических услуг по АК "АЛРОСА"
составил 411,9 млн. руб., в том числе институтом
"Якутнипроалмаз" – 386,2 млн. руб., по договорам
структурных подразделений и управления компа
нии – 26,2 млн. руб. В рамках тематического плана
института "Якутнипроалмаз" научные исследова
ния проводились по 44 темам.
● По состоянию на 1 января 2006 г. вложения АК
"АЛРОСА" в дочерние и зависимые общества со
ставили свыше 7 млрд. рублей. Это более 70 хозяй
ствующих субъектов, из которых дочерних и зави
симых структур – 67. В группу "АЛРОСА" входит 50
дочерних обществ, доля участия компании в кото
рых составляет более 50%.
Объем производства обществ, входящих в
группу "АЛРОСА", в 2005 г. составил 36 287,6 млн.
руб., получена чистая прибыль в размере 10 770,3
млн. руб.
Рост чистой прибыли по итогам 2005 г. обус
ловлен в основном увеличением добычи и реали
зации алмазного сырья ОАО "АЛРОСАНюрба" и
ГРО "Катока", а также сокращением убытков ряда
дочерних обществ
● Списочная численность персонала компании на
1 января 2006 г. составила 36 132 чел. Среднеме
сячная заработная плата на одного работника
компании составила 28,9 тыс. руб. и возросла к
2004 г. на 14%.
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Ïîçèöèè êîìïàíèè óêðåïëÿþòñÿ
Îáðàùåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà
À.Ë. Êóäðèíà
ê àêöèîíåðàì
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"

Уважаемые акционеры компа
нии "АЛРОСА"!
Сегодня мы подводим итоги
юбилейного для алмазной отрасли
2005 года. Торжества, прошедшие
в Мирном, запомнятся надолго.
Они стали настоящим праздником
для города, Республики Саха (Яку
тия), всей России. Важно, что и ре
зультаты работы АК "АЛРОСА" за
отчетный период убедительно сви
детельствуют о преемственности,
верности традициям алмазодобыт
чиков. Суммарная реализация
"АЛРОСА" с учетом алмазов, добы
ваемых в Африке, превысила 3,1
млрд. долл. США. По сравнению с
2004 годом выручка компании
увеличилась на 15,2%, чистая при
быль перешла отметку в полмил
лиарда долларов, дивиденды ак
ционеров выросли на 9%. Однако
важны не только финансовые ре
зультаты. Компания создает серь
езные заделы на будущее. В 2005
году пущены три горнообогати
тельные фабрики – одна на севе
розападе России и две в Анголе.
Активизировалась геологоразвед
ка, прежде всего, в Якутии – ос

новном регионе деятельности ком
пании, а также за ее пределами,
при этом существенно выросло
финансирование поисковых работ.
Итоги 2005 года свидетельству
ют об укреплении позиций "АЛРО
СА", росте ее международного ав
торитета, последовательном нара
щивании вклада компании в раз
витие хозяйства и социальной
сферы Республики Саха (Якутия),
экономического потенциала Рос
сии. От имени Правительства Рос
сийской Федерации и Наблюда
тельного совета хотел бы отметить
успешную работу руководства и
всего трудового коллектива "АЛ
РОСА".
2005 год для АК "АЛРОСА" стал
этапным также и потому, что нача
лась практическая реализация по
ручения Президента Российской
Федерации от 8 апреля 2001 года о
защите государственной собствен
ности в алмазобриллиантовом
комплексе Республики Саха (Яку
тия). Это результат кропотливой
работы представителей прави
тельств России и Якутии, согласо
вавших основные шаги по измене

нию структуры уставного капитала
"АЛРОСА".
Поскольку сегодня мы говорим
не только об итогах 2005 года, но и
о перспективах, хотел бы кратко
остановиться на содержании ны
нешнего этапа трансформации
компании "АЛРОСА". В начале это
го года под председательством
Президента РФ прошли совеща
ния, в ходе которых были оконча
тельно определены действия пра
вительств России и Якутии. В част
ности, было решено, что в резуль
тате дополнительной эмиссии и
внесения имущественного ком
плекса бывшего ПНО "Якуталмаз"
Российская Федерация получает
50% плюс одну акцию, Республика
Саха (Якутия) сохраняет 40% ак
ций "АЛРОСА", а компенсация вы
падающих доходов Республики Са
ха (Якутия) в результате прекраще
ния арендных платежей полностью
обеспечивается из средств феде
рального бюджета.
На сегодняшний день уже про
ведены оценки АК "АЛРОСА" и
арендуемого
имущественного
комплекса, кроме того, по поруче
нию Наблюдательного совета за
вершен выкуп акций у миноритар
ных акционеров компании. "Внеш
торгбанк", выступающий уполно
моченным банком правительства
России по этой операции, является
владельцем 10,6% акций "АЛРО
СА". Следующим этапом станет
рассмотрение 27 июля 2006 года в
Высшем арбитражном суде РФ ис
ка Росимущества о восстановлении
прав на имущественный комплекс.
Смысл этой процедуры – в скорей
шем и легитимном урегулирова
нии вопроса между Российской
Федерацией и Республикой Саха

(Якутия). При этом стороны уже
договорились заключить мировое
соглашение. Иными словами, ни
каких разногласий между Россий
ской Федерацией и Республикой
Саха (Якутия) по этим вопросам не
существует.
В дальнейшем акционерам
придется собраться на внеочеред
ное собрание для принятия реше
ния о трансформации закрытого
акционерного общества "АЛРОСА"
в открытое, а также о проведении
дополнительной эмиссии. Реше
ние об изменении типа акционер
ного общества необходимо в соот
ветствии с действующим законода
тельством для внесения имущест
венного комплекса в уставный ка
питал компании. Этот вопрос также
не вызывает разногласий среди ос
новных акционеров.
Открытие компании является не
только необходимым условием
выполнения поручения Президен
та РФ об "АЛРОСА", но и важным
элементом ее дальнейшего разви
тия. Принадлежность контрольно
го пакета акций Правительству РФ
обеспечит не только надежный
контроль над стратегически важ
ной компанией, но и повысит ее
кредитный рейтинг, а открытость
позволит использовать преиму
щества рынка акций.
Реализация всех изложенных
мер повысит капитализацию АК
"АЛРОСА", обеспечит ей более вы
сокую свободу маневра в рамках
утвержденной стратегии диверси
фикации, приведет к увеличению
отчислений в бюджеты всех уров
ней и росту дивидендов для акцио
неров.
Мирный, 24 июня 2006 года

Cîñòàâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
На собрании акционеров из
бран новый состав Наблюда
тельного совета АК "АЛРОСА":
АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федоро
вич – первый
заместитель
Председателя Правительства Рес
публики Саха (Якутия);
АХПОЛОВ Александр Алиха
нович – директор Административ
ного департамента Министерства
финансов Российской Федерации;
БОРИСОВ Егор Афанасьевич
– Председатель Правительства Ре
спублики Саха (Якутия);

ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович
– вицепрезидент АК "АЛРОСА";
КУДРИН Алексей Леонидович
– министр финансов Российской
Федерации;
МАКАРОВА Галина Маратов
на – министр имущественных от
ношений Республики Саха (Яку
тия);
МАТЕРОВ Иван Сергеевич –
заместитель
министра промыш
ленности и энергетики Российской
Федерации;
МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофа
нович – заместитель руководите

ля Федерального агентства по уп
равлению федеральным имущест
вом Российской Федерации;
НИКИТИН Глеб Сергеевич –
начальник Управления имущест
ва организаций коммерческого
сектора Федерального агентства
по управлению федеральным
имуществом Российской Федера
ции;
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
– министр финансов Республики
Саха (Якутия);
НИЧИПОРУК Александр Оле
гович – президент АК "АЛРОСА";

ПОПОВ Анатолий Тарасович
– глава Муниципального образо
вания "Мирнинский район" Респуб
лики Саха (Якутия);
САМОЙЛОВ Сергей Николае
вич – советник Президента Россий
ской Федерации;
ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Фе
дорович – заместитель директора
Административного департамента
Министерства финансов Россий
ской Федерации;
ШТЫРОВ Вячеслав Анатолье
вич – Президент Республики Саха
(Якутия).
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Акционерная компания "АЛРОСА"
является самым крупным в Российской
Федерации и одним из крупнейших в
мире предприятием по разведке, до
быче, обработке и реализации алма
зов. В 2005 году, с учетом ОАО "АЛРО
САНюрба", добыто алмазов на 2,3
млрд. долл. США, реализовано алмаз
ного сырья на 2,8 млрд. долл. США,
бриллиантов на 143,7 млн. долл. США.
Совокупный объем реализации основ
ной продукции с учетом продаж алма
зов, добываемых в Африке, составил
более 3,1 млрд. долл. США. В результа
те доля "АЛРОСА" на мировом рынке
выросла до 25%.
Государственным органам принад
лежит 77% акций компании. Действу
ющая структура управления АК "АЛРО
СА" позволяет эффективно осуществ
лять формирование стратегии и такти
ки по всем направлениям деятельнос
ти компании, соблюдать баланс инте
ресов акционеров.
В 2005 году АК "АЛРОСА" получила
рекордную чистую прибыль – свыше
15 млрд. руб., из которых 1 млрд. 962
млн. руб. планируется направить на
выплату дивидендов. Рост дивидендов
по акциям, принадлежащим государ
ству в лице федеральных, республи
канских и местных органов власти,
иным акционерам, увеличение нало
говых поступлений в бюджеты разного
уровня обеспечиваются повышением

дународному экологическому аудиту.
Политика компании в области за
работной платы напрямую зависит от
роста эффективности, повышения
производительности труда. На протя
жении 2005 года проведена значи
тельная работа по совершенствованию
системы оплаты труда в АК "АЛРОСА",
подготовке к введению Единой тариф
ной системы. Комплексное использо
вание нормативной и мотивационной
базы позволило достичь оптимизации
численности компании со снижением
на 629 человек к 2004 году.
Достойный уровень жизни работ
ников компании обеспечивается жи
лищной программой. В 2005 году в со
ответствии с программой введено в
строй 206 квартир и общежитие на 72
места. В области здравоохранения
проводятся мероприятий, позволив
шие снизить в 2005 году заболевае
мость по компании на 4%. В рамках
Программы оздоровления и отдыха в
отчетном году приобретено более 16
тыс. путевок на общую сумму около
278 млн. руб.
К юбилею алмазной отрасли вве
дено в строй более 30 социальных
объектов, в том числе спортивный
комплекс в Мирном им. 60летия Ве
ликой Победы, дворец культуры "Се
верное сияние" в Айхале, Дворец куль
туры "Юность" в Ленске.
Кадровая политика компании на
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Уважаемые акционеры!
В 2006 году АК "АЛРОСА" планиру
ет добыть алмазов на 2 млрд. 87 млн.
долл. США, реализовать алмазной
продукции на 2,9 млрд. долл. США, в
том числе бриллиантов на 159,2 млн.
долл. США. Капитальные вложения
составят 12 млрд. 994 млн. руб.
Решение задачи восполнения ми
неральносырьевой базы в 2006 году
будет обеспечиваться приоритетным
ростом финансирования геологораз
ведочных работ в размере 2 млрд. 85
млн. руб.
Комплексный подход к деятельно
сти промышленного, транспортного,
научноисследовательского комплек
сов и вспомогательных производств
АК "АЛРОСА" позволяет планировать
по итогам 2006 года чистую прибыль в
размере свыше 14,9 млрд. руб.
Среди важнейших задач 2006 года
необходимо отметить:
– разработку экономически обос
нованной программы по снижению
затрат во всех видах деятельности
компании, в том числе за счет внедре
ния новых управленческих техноло
гий, автоматизации управленческого
учета с разработкой систем управле
ния недрами, ресурсами и персона
лом;
– интенсивное строительство под
земных рудников "Мир", "Айхал",
"Удачный"", "Интернациональный" с

Çàÿâëåíèå ïðåçèäåíòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
эффективности деятельности АК "АЛ
РОСА".
Задача сохранения достигнутых
объемов алмазодобычи решалась в
условиях планомерного перехода на
подземный способ добычи. В этой свя
зи следует отметить принятие в 2005
году проектных решений, позволяю
щих развернуть интенсивное строи
тельство подземных рудников. Прав
ление посвятило целый ряд заседаний
обсуждению технических решений и
вопросов финансирования строитель
ства подземных рудников "Мир", "Ай
хал", "Удачный", "Интернациональ
ный". Таким образом, в настоящее
время компания обеспечивает парал
лельное строительство четырех под
земных рудников и рассматривает во
прос о пятом. Ведется работа по вовле
чению в отработку запасов с низким
содержанием алмазов. Благодаря вне
дрению технологии сухого обогаще
ния становится возможным использо
вать забалансовые запасы руды, эко
номически неэффективные для разра
ботки обычными технологиями.
Развитие производственной ин
фраструктуры диктуется высокими за
тратами по поддержанию уровня до
бычи минерального сырья, характер
ными для горнодобывающих отрас
лей. План капитальных вложений АК
"АЛРОСА" в 2005 году выполнен на
сумму 14,1 млрд. руб., в том числе по
"сырьевым" стройкам на сумму 6,8
млрд. руб. Обновление основных фон
дов компании посредством техничес
кого перевооружения составило 2,5
млрд. руб. Активная инвестиционная
деятельность компании подтвержда
ется введением в эксплуатацию в 2005
году двух обогатительных фабрик в
Африке и одной в Архангельске, а так
же пуском второго гидроагрегата Свет
линской ГЭС.
Эффективная и стабильная работа
алмазодобывающего производства
напрямую связана с необходимостью
восполнения минеральносырьевой
базы, интенсивным проведением гео
логоразведочных работ. Наращивание
усилий в этом направлении характери
зовалось увеличением объемов фи
нансирования в отчетном году на
17,4% к 2004 году и на 35,5% к 2003
году. В отчетном году решена задача
реорганизации геологоразведочного
комплекса путем разделения поиско
вых и разведочных работ. Сформиро
вана новая Мирнинская геологоразве
дочная экспедиция, что позволяет со
средоточить усилия на решении поис

ковых задач. Намечено значительное
расширение поисковых работ, в пер
вую очередь, в Якутии, а также на севе
розападе России. Принято решение о
создании геологоразведочной экспе
диции в Анголе.
Пользуясь случаем, хочу сообщить
акционерам компании о том, что целе
направленные усилия по поддержке
поисковой геологии приносят обнаде
живающие новости. Есть позитивные
результаты в районе Нюрбы и на севе
розападе России.
Деятельность компании за преде
лами Республики Саха (Якутия) явля
ется не альтернативой, а серьезным
дополнением производственной и ге
ологоразведочной работы в основном
регионе добычи. Возрастающую роль
в горнообогатительном комплексе иг
рают ее предприятия в Анголе. Среди
наиболее значимых и перспективных
зарубежных проектов необходимо от
метить горнорудное общество "Като
ка", проект ГРО "Камачия – Камажику",
строительство ГЭС на реке Шикапа.
В 2005 году была утверждена и на
чала реализовываться концепция АК
"АЛРОСА" по реализации необрабо
танных природных алмазов на внут
реннем и внешнем рынках. Компания
будет последовательно обеспечивать
единые условия доступа покупателей к
алмазному сырью, создавать стабиль
ную структуру покупателей, открывать
торговые офисы в основных центрах
алмазной торговли. Уже открыты до
черние компании в Антверпене, Гон
конге, Женеве. На фоне снижающейся
добычи именно рост эффективности
сбытовой политики позволяет увели
чивать выручку компании.
Повышение экономической устой
чивости "АЛРОСА" возможно путем
диверсификации в смежные области
горной добычи. В отчетном году На
блюдательный совет утвердил долго
срочные вложения компании в нефте
газовую отрасль Республики Саха
(Якутия), которые призваны не только
реализовать опыт и потенциал "АЛРО
СА", но и решить значимые социаль
ные задачи, связанные с жизнеобеспе
чением жителей республики.
Бережное отношение к окружаю
щей среде, рациональное использова
ние природных ресурсов в районах до
бычи является приоритетной задачей
АК "АЛРОСА". В 2005 году на природо
охранные мероприятия, повышение
безопасности технологических про
цессов направлено 2,8 млрд. руб. Ве
дется подготовка к регулярному меж

Ïðîôåññèîíàëèçì
ðàáîòíèêîâ ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ", íàäåæíàÿ
ðåñóðñíàÿ áàçà,
ïîääåðæêà
ãîñóäàðñòâà, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)
îáåñïå÷èâàþò íàì
êîíêóðåíòíûå
ïðåèìóùåñòâà ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
àëìàçîäîáûâàþùèìè
êîìïàíèÿìè ìèðà.

целена на рациональное использова
ние трудовых ресурсов. Приоритетной
является работа по привлечению мо
лодых высокопрофессиональных спе
циалистов в такие области, как геоло
гия и подземная добыча. В истекшем
году было привлечено 197 молодых
специалистов. Различные виды обуче
ния прошли почти 2,5 тыс. человек.
Социальная защита пенсионеров
компании на протяжении многих лет
гарантируется положением о дополни
тельных пенсиях АК "АЛРОСА", успеш
ным развитием одного из крупнейших
в России негосударственных пенсион
ных фондов компании – "Алмазная
осень". В 2005 году на финансирова
ние пенсионной программы было на
правлено 1 млрд. 197 млн. руб.
Компания оказывает масштабное
содействие развитию улусов, на терри
тории которых она осуществляет свою
деятельность. В 2005 году на эти цели
только по прямым договорам израсхо
довано 94 млн. руб. Особое внимание
уделяется лечению и отдыху детей из
подшефных улусов Республики Саха
(Якутия). В прошлом году на приобре
тение путевок затрачено 18,4 млн. руб.
Профессионализм работников АК
"АЛРОСА", надежная ресурсная база,
поддержка государства, в первую оче
редь, Республики Саха (Якутия) обес
печивают нам конкурентные преиму
щества по сравнению с другими алма
зодобывающими компаниями мира.
Мемориал горняцкой славы в Удачном

использованием наиболее эффектив
ных экономических и проектных ре
шений;
– повышение эффективности сбы
товой политики в условиях изменяю
щегося рынка алмазов с активным
формированием сбытовой сети за ру
бежом;
– утверждение основных направ
лений развития компании до 2015 го
да;
– усиление диверсификационной
деятельности в нефтегазовом секторе
Республики Саха (Якутия);
– выполнение поручения Прези
дента России по изменению структуры
капитала АК "АЛРОСА".
От имени правления благодарю
руководство Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), членов На
блюдательного совета АК "АЛРОСА",
всех наших деловых партнеров, чье
доверие и поддержка помогают нам
развивать технический и интеллекту
альный потенциал коллектива АК "АЛ
РОСА".
Желаю акционерам АК "АЛРОСА"
и ее трудовому коллективу единства и
новых профессиональных достиже
ний в 2006 году!
Александр НИЧИПОРУК,
президент АК "АЛРОСА"
24 июня 2006 года
г. Мирный, Республика Саха
(Якутия)
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Перспективы

Íåäîëãèé îòäûõ "Ìèðà"
и автомобильные миксеры, до
ставляющие на площадку бетон
или цементный раствор.
– На этой сравнительно не
большой территории развернуто
строительство более 20 различных
объектов, – рассказывает мне
поднимаясь на отсыпанную само
свалами площадку, Александр
Владимирович. – Каждый вторник
проходит заседание штаба строи
тельства рудника, на котором
строго, поделовому обсуждается
каждый очередной этап возведе
ния всех этих поздемных и назем
ных сооружений. Руководствуясь
утвержденным исполнительным
директором графиком, бригады
строителей, монтажников и гор
ных проходчиков стремятся вы
полнить каждое задание в отве
денные для этого сроки. Так, в
этом году будет завершено строи
тельство электрической подстан
ции на 110 Ква, что произойдет в
сентябре, к концу года завершится
проходка клетевого и скипового
стволов, монтажники закончат ра
боты по сборке подъемных машин
№1 и №2, войдет в строй система
управления ими, все электрообо

Компрессорная станция, машинистом на которой
работает Марина Бакулина, обеспечивает сжатым
воздухом машины и механизмы горнопроходчиков
В марте 2001 года горные рабо
ты на трубке "Мир" пришлось пре
кратить – рудодобыча открытым
способом стала не только заняти
ем опасным, но и технически не
возможным. Алмазное продолже
ние рудника "Мирный" найдет се
бя вскоре в других измерениях – в
подземных. Так было с алмазонос
ной трубкой "Интернациональ
ная", где "АЛРОСА" построила пер
вый в северной алмазной провин
ции подземный рудник. О его эф
фективности хорошо известно не
только российским специалистам,
но и зарубежным алмазодобытчи
кам.
Рядом с карьерной чашей труб
ки "Мир", так, как когдато на "Ин
тере", полным ходом идут строи
тельные работы по сооружению
подземного рудника. Высоко над
землей поднялись островерхие
"тумбы" двух копров – основного и
скипового стволов, пробиваемых
через наслоения земной коры к
той нижней отметке, что означена

проектантами на чертежах. В Мир
ном это стройка номер один, за
становлением которой каждо
дневно и ежечасно следят инжене
ры и руководители компании, она
постоянно в поле зрения у населе
ния, возлагающего большие на
дежды на будущий подземный
рудник.
После очередной утренней
планерки в Мирнинском ГОКе
главный инженер рудника "Мир
ный" Александр Владимирович
Тюменцев пригласил меня про
ехать с ним на строительную пло
щадку. Компактно расположен
ные, перед нами предстали назем
ные сооружения: корпуса произ
водственных зданий и вспомога
тельных служб, дирекции рудника
и компрессорной станции, сереб
ристые цилиндры емкостей стан
ции замораживания и постройки с
холодильными установками, от
которых протянулась целая сеть
труб различного диаметра, сную
щие между объектами самосвалы

Ñ òðóáêè "Ìèð"
íà÷èíàëñÿ ïîëâåêà
íàçàä òðåñò
"ßêóòàëìàç". Ãîðíÿêè
è âîäèòåëè âûðûëè
çäåñü ãèãàíòñêèé
ïî ñâîåìó ðàçìàõó
êàðüåð, ãëóáèíà
êîòîðîãî äîñòèãëà
525 ìåòðîâ. ×òîáû
ñîòâîðèòü ãðàíäèîçíîå
ãîðíîòåõíè÷åñêîå
ñîîðóæåíèå, ïðèøëîñü
âûíóòü èç çåìíîé
òâåðäè 170 ìèëëèîíîâ
òîíí ãîðíîé ìàññû…
×åì æèâåò ñåãîäíÿ
òðóáêà "Ìèð"?

рудование и автоматика. Снаб
женцы постарались обеспечить
всем необходимым стройку. А
здесь, как я уже отметил, строится
сейчас более 20 различных объек
тов очень сложного производст
венного комплекса.
– Как вы считаете, какой из них
больше всего доставляет хлопот
строителям?
– Если судить о категориях
сложности, то любой из строящих
ся участков можно отнести к труд
новозводимым, потому что все это
создается в непростых климатиче
ских и горногеологических усло
виях. Наверху – суровые зимние
холода или летняя жара, а в шахте
– вечная мерзлота с ее коварными
неожиданностями. Всем участни
кам стройки нелегко даются и ква
дратные метры производственных
площадей, и кубометры пород,
которые вынимаются бригадами
подрядчиков "Ростовшахтостроя"
из монолитной земной тверди. К
тому же, нередко проходчиков
сдерживают либо притоки соля
ных растворов, либо сочащийся
нефтью пласт ствола. Недавно,
скажем, под таким коварным воз

А.В. Тюменцев на стройплощадке

Так выглядит сегодня территория строящегося
в Мирном подземного рудника

действием в одном из стволов от
стенки отвалилось произвольно
более 100 кубометров породы. Хо
рошо, никто не пострадал. Сейчас
полностью закончена проходка
клетевого
ствола,
ушедшего
вглубь на 1036 метров, и ведется
его тампонаж. Силовой ствол про
ходчики почти довели до проект
ной отметки, то есть до 615го го
ризонта, и осталось добить им 53
метра проходки. Затем стволы бу
дут полностью укрепляться, дово
диться, как говорят, до полной го
товности к эксплуатации. Так что
все узловые объекты строящегося
подземного рудника "Мирный"
вступят в строй действующих в де
кабре 2007 года.
Мы шли по площадке, напол
ненной гулом машин и механиз
мов. День разгорался. Невдалеке
от новеньких копров серыми буг
рами вздымались отвалы пустых
пород, выведенных когдато из
карьера трубки "Мир". Пройдет
немного времени, и подъемные
машины выдадут нагора из ал
мазных шахт первые кубометры
драгоценной руды. По расчетам
специалистов, подземный рудник
"Мирный" будет добывать ежегод
но один миллион тонн.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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Удачный

Президент "АЛРОСА"
на объектах Удачнинского ГОКа

По приезду из соседнего по
селка Айхал А.О. Ничипорук сразу
отправился на промышленную
площадку подземного рудника
"Удачный", где состоялось сове
щание по вопросам строительства
подземки.
По мнению директора Удач
нинского комбината Ю.А. Петро
ва, финансирование строительст
ва подземного рудника сегодня
производится в достаточном объ
еме. Так же не возникает больших
вопросов по обеспечению необ
ходимыми материалами и ресур
сами.
"Ростовшахтострой" завершает
работы согласно предписаниям
УКС, по ликвидации рассолов и
нефтепроявлений через стыки
крепей вентиляционовспомога
тельного ствола. Окончен второй
этап тампонажа, проведены испы
тания затампонированного слоя,
и на днях ростовчане продолжат
проходку.
"Альянсом горных предприя

Ñåâåðíûå îðèåíòèðû
Айхал
Программа работы в Айхале
главным образом посвящалась
производству. Но первым объек
том, который посетила представи
тельная делегация, стало до
школьное заведение №47 "Лесная
сказка". За 16 лет моего пребыва
ния в Айхале подобного случая не
припомню! Сам же факт ярко сви
детельствует о двух моментах. Ру
ководство компании продолжает
активно заботиться о подрастаю
щей смене, очень серьезно думает
о будущем алмазного края.
Детсады в Приполярье хоро
шие. Однозначно, это заслуга АК
"АЛРОСА". Благодаря ей в течение
двух последних лет почти везде в
садиках сделан евроремонт, за
менено электрооборудование, за
куплена новая мебель. Над дет
скими заведениями шефствуют
трудовые коллективы.
Посетила делегация и местную
больницу. Несколько лет назад ее
разместили в общежитии по ул.
Юбилейной, выделив три этажа.
Тут же находится и поликлиника.
Помещения приспособили для
профилактики и лечения, но ра
ботать персоналу все равно труд
но. В тесноте и скученности нелег
ко решать задачи по сохранению
и укреплению здоровья северян.
На бюджетные средства населен
ного пункта и района надежд ма
ло, потому за улучшение ситуации
взялась алмазная компания. За
планировано реконструировать
здание с последующим переселе
нием жильцов 4го и 5го этажей
в другие места, приобретение ап
параты для рентгеноскопии и
флюорографии, операционного
блока.
Главные направления деятель
ности приполярного комбината
рассмотрели на расширенном со
вещании в управлении АГОКа. В
числе первых на повестке дня сто
ял вопрос о руднике "Айхал". Как
известно, после закрытия одно
именного карьера здесь в 1997 го
ду организовали опытное подзем
ное хозяйство. Исследования гео
логов АмГРЭ показали, что в не
драх месторождения еще много
руды, ее запасов хватит примерно
на четверть века. Исходя из этого
и было решено строить рудник.
Вначале процесс пошел весьма
активно, но затем заметно засто
порился. Долго обсуждали: станет
ли "Айхал" рентабельным? В кон

це концов, пришли к выводу о
том, что сооружение рудника на
до продолжить. В УКС компании и
"Якутнипроалмазе" пересмотрели
технико – экономическое обосно
вание (ТЭО), удешевили проект.
Но ТЭО, как считают руководители
"АЛРОСА", все равно требует
дальнейшей доработки, скрупу
лезного анализа буквально по
каждому объекту. Однако в 2009
году рудник должен выдавать
обогатителям 200 тысяч, а в 2012 –
м – 500 тысяч тонн кимберлита.
Не менее важной являлась и
вторая тема. Касалась она сухого
обогащения некондиционных руд.
По этому вопросу подробно до
кладывал представитель "Якутни
проалмаза" В.Б. Савицкий. Он
проинформировал, что с 2004 го
да в районе бывшего карьера "Сы
тыканский" функционирует специ
альная установка по сухому обо
гащению забалансовых руд. На
ней обрабатывали кимберлит из
разных алмазоносных трубок.
Эксперимент удался. "Есть еще не
решенные вопросы по техноло
гии, но в целом система имеет
право на жизнь", – сказал замес
титель исполнительного директо
ра АК "АЛРОСА" по производству
А.Ф. Махрачев. Президент компа
нии работу на данном направле
нии одобрил и добавил, что нуж
но идти дальше, развивать техно
логию. В октябре вопрос обстоя
тельно и всесторонне будет рас
смотрен на представительном со
вещании в Мирном.
Об итогах работы горняков
Айхала за пять месяцев текущего
года рассказал директор АГОКа
С.Ф. Пономарев.
На совещании также шла речь
о сбережении энергоресурсов,
эксплуатации газопровода, ре
культивации отработанных гор
ных полигонов, сносе аварийного
жилья, ремонте внутрипоселко
вых дорог.
Состоялись
торжественные
проводы на заслуженный отдых
начальника цеха технического
контроля АГОКа Г.А. Кучиевой.
Сорок четыре года жизни отдала
она алмазному краю. Галину Алек
сандровну сердечно, от души по
благодарили за многолетний, до
бросовестный труд на благо Яку
тии и России президент "АЛРОСА"
А.О. Ничипорук, директор Ай
хальского горнообогатительного
комбината С.Ф. Пономарев. Вете
рану преподнесли букеты цветов,
ценные памятные подарки.

Ïåðåä ãîäîâûì
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ
â Óäà÷íîì è Àéõàëå
ðàáîòàë ïðåçèäåíò ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ". Â ïîåçäêå
ïî ïðîèçâîäñòâåííûì
îáúåêòàì àëìàçíîé
ïðîâèíöèè Àëåêñàíäðà
Íè÷èïîðóêà
ñîïðîâîæäàëè ïåðâûé
âèöå-ïðåçèäåíò –
èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð Ï. Ãëàãîëåâ,
ïåðâûé âèöåïðåçèäåíò ïî
òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå
Â. Êàëèòèí, âèöåïðåçèäåíò Ñ. Íàçàðîâ,
ãðóïïà ãëàâíûõ
ñïåöèàëèñòîâ
àëìàçîäîáûâàþùåé
êîìïàíèè.

тий" пройдено в бетоне 70 метров
скипового ствола. Запуск второй
подъемной машины позволит не
только увеличить скорость про
ходки, но и сократить отставание
от графика строительства ствола.
Проходчики участка горнока
питальных работ Айхалоудач
нинского специализированного
шахтостроительного управления
ведут проходку клетевого ствола.
Пройдено 9 метров вертикальной
части вентиляционного канала,
окончена замораживающая гале
рея рассолопроводов и заверша
ется бетонирование площадки
под копер.
На фоне ударных строитель
ных темпов на промышленной
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площадке подземного рудника
"Удачный" до сих пор остается от
крытым вопрос по работе завода
товарного бетона. Без сбоев и пе
рерывов бетонный завод должен
обеспечивать материалом строи
тельство не только трех стволов,
но и наземных сооружений. Руд
ник будет эксплуатироваться в те
чение 50 лет, а это значит, что бе
тон, который сегодня применяется
в строительстве, должен прослу
жить, ни много ни мало, более по
лувека. Пока соотношение коли
чества и качества остается не
уравновешенным.
– Результаты совещания пока
зали, что график строительства
подземного рудника "Удачный"
соблюдается, многие важные
технические вопросы решаются в
рабочем порядке. У нас были
проблемы в начале строительст
ва, сегодня я могу с удовлетворе
нием сказать, что работа ведется
четко и достаточно интенсивно.
Компания удовлетворена темпа
ми, – такую оценку дал строи
тельству подземного рудника
"Удачный" президент "АЛРОСА"
А.О. Ничипорук во время прямо
го эфира Удачнинской телесту
дии ТРК "Алмазный край". –
Крайне важным для нас остается
вопрос выбора системы отработ
ки руды, до настоящего времени
окончательное решение не при
нято, но у нас еще есть время. Мы
обратились за помощью к веду
щим научноисследовательским
институтам России, и к 1 ноября
нам будут предоставлены четыре
варианта системы отработки. Это
крайне важно, потому что от на
шего выбора зависит стоимость
работ и рентабельность подзем
ного рудника "Удачный" в буду
щем.
На удачнинской площадке сего
дня отрабатываются технологии
для будущих подземных рудников
компании, и здесь мы планируем
применить самый передовой опыт
и самые современные методы стро
ительства алмазных рудников…

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ,
Èðèíà ÃÎÐÞÍÎÂÀ.
Ôîòî Â. Áåëîâà
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оао «севералмаз»

Â êðàþ àëìàçîâ
è íåïóãàíûõ ïòèö
Запасы Ломоносовского место
рождения рассчитаны, по оценкам
специалистов, примерно на бли
жайшие 50 лет и оцениваются – по
рыночной стоимости – в 12 милли
ардов долларов.
C момента открытия в 1980 году
трубки "Поморская" прошло чет
верть века, и освоение месторож
дения им. М.В. Ломоносова всту
пило в фазу промышленной добы
чи. Архангельские алмазы и добы
вающий их "Севералмаз", зарегист
рированный почти пятнадцать лет
назад, вызывают повышенный ин
терес. Однако, несмотря на посто
янный интерес иностранных фирм
и инвесторов к поморской алмаз
ной провинции (крупнейшей, как
пишут газеты, в Европе, но на са
мом деле почти единственной), ре
ализация планов "Севералмаза"
стала возможной лишь после при
хода в регион компании "АЛРОСА",
ставшей его основным акционе
ром.
Смотрим на карьер трубки "Ар
хангельская". Он поражает – преж
де всего своим несходством с якут
скими разработками: он веселень
кого, яркого терракотового цвета,
гармонично сочетающегося с об
рамляющими его зелеными леса
ми. Отвалы рыжего цвета и красно
ватая вода соседствующих болот и
речушек порой выглядят как фанта
стические пейзажи Марса или лин
чевской "Дюны"…
Одновременно с горными рабо
тами осуществлялось строительст
во важнейших объектов, в том чис
ле природоохранных – хвостохра
нилища, руслоотводного канала,
водозабора, автодорог. Обустрое
ны 12 скважин водопонижения,
позволивших вести добычу руды
после ввода фабрики в эксплуа
тацию.
Что есть кроме карьера? Ведут
ся поиски новых месторождений
алмазов, направленные на разви
тие минеральносырьевой базы.
На них "Севералмаз" тратит около
80 млн. рублей в год, как сообщил
главный геолог "Севералмаза" Сер
гей Безбородов. Район, где распо
ложены Ломоносовский ГОК, и
участки прилегающие к нему, очень
перспективен.
Кроме лицензии на отработку
месторождения им. М.В. Ломоно
сова, "Севералмаз" имеет еще три
лицензии, связанные с поисками
месторождений полезных ископае
мых. Две из них – на поиски алма
зов к востоку от основного место
рождения. Геологоразведочные
работы на этих объектах выполня
ются по договору компанией "АЛ
РОСАПоморье". "Эти площади на
иболее перспективны для разра
ботки потому, что в прошлом году
именно там были открыты алмазо
носные кимберлитовые трубки
"Рождественская" и "Снегурочка".
Но вернемся на "Архангель
скую". Год назад была здесь торже
ственно запущена первая обогати
тельная фабрика, мощность кото
рой составила один миллион тонн
руды в год. Фабрика небольшая,
простая по планировке, все процес
сы автоматизированы и контроли
руются оператором с помощью
компьютера, отслеживающего все
этапы обогащения. В ближайшее
время планируется запуск большо
го горнообогатительного комби

Евгенией Валуев

ната с годовой мощностью 5,6 мил
лионов тонн руды. Горнотехничес
кие условия месторождения позво
лят работать с производительнос
тью до 1015 миллионов тонн. Од
нако, приоритеты разработчика –
получение наибольшего экономи
ческого эффекта при максималь
ном снижении нагрузки на окружа
ющую природную среду.
Первый вицепрезидент "Севе
ралмаза" по производству Евгений
Валуев, горный инженер по обра
зованию, занимается архангель
ским проектом почти 20 лет. Он
вкратце посвятил нас в историю во
проса. С тех пор, как архангельские
геологи нашли в этом регионе ал
мазы и начали готовиться к защите
запасов, научной разработкой это
го проекта занимался "Якутнипро
алмаз". В архангельской истории
большое участие приняли в то вре
мя главный инженер проекта Нико
лай Анненков, замдиректора ин
ститута по научной работе Влади
мир Зуев, Владимир Пискунов,
бывший в то время гендиректором
"Якуталмаза", и многие другие.
С научной точки зрения место
рождение представляет большой
интерес. До сих пор наука не может
ответить на вопрос, почему горные
породы, в которых образовалась
трубка, не уплотнились. Велись се
рьезные споры о том, как вести
разработку – многие считали, что
там невозможно вести открытые
горные работы. К тому же место
рождение сильно обводнено.
Можно ли работать при таких во
допритоках – в десять раз боль
ших, чем в Якутии в карьере "Мир"?
– Это явилось одной из причин,
почему отсюда ушла "Де Бирс" –
она считала, что нет способов бо
роться с этим явлением, – расска
зывает Евгений Валуев. – Впервые
мы приехали сюда как консультан
ты. Наши товарищигеологи из
Якутии уже работали здесь, и мы
приехали познакомиться с место
рождением. Сделали много заме
чаний, было много переработок – в
итоге месторождение было успеш
но сдано по запасам Госкомиссии,
хотя вопросы еще оставались.
Можно много рассказывать, как мы
в "Якутнипроалмазе" не спали но
чами и занимались этим объектом.
В том, что это месторождение сего
дня работает – большой вклад уче

Â 100 êèëîìåòðàõ
îò Àðõàíãåëüñêà
ê ñåâåðî-âîñòîêó
ðàñïîëîæèëîñü
Ëîìîíîñîâñêîå
àëìàçíîå
ìåñòîðîæäåíèå,
ãäå ðàçâîðà÷èâàåò
ñâîþ àêòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü
ÀÎ "Ñåâåðàëìàç".

В карьере

ных. Были споры между сторонни
ками открытого способа и подзем
щиками. Вариантов было много.
Пять трубок, "насаженных" кустом
– с какой начинать? Это была зада
ча, которая тоже достаточно непро
сто решалась. Я в свое время напи
сал компьютерную программу,
чтобы определить оптимальный
порядок разработки месторожде
ния. Здесь все на порядок сложнее,
чем в Якутии. Там даже мерзлота
являлась, в основном, положитель
ным фактором, потому что она
придавала устойчивость бортам…
После большой войны мы победи
ли сначала подземщиков – это бы
ло принципиально важно, потому
что, если бы победила концепция
разработки сначала подземным, а
потом открытым способом, со мно
гих точек зрения привлекательная,
то выросла бы себестоимость всего
проекта. Нужно было добиться,
чтобы добыча начиналась с откры
того способа – тогда это совсем
другие капиталовложения… Потом
пошли "зеленые" проблемы: "Белое
море станет Красным", писали тог
да пессимисты. Здесь нужно ска
зать спасибо всем, кто занимался
ТЭО (этим занимался "Якутнипро
алмаз") – оно было впечатляющего
объема. Занимало 60 томов, и все,
кто им занимался, говорят сейчас с
восторгом: мы никогда такого ТЭО
не делали! На то время, когда мы
делали это первое ТЭО, пришелся
пик выступлений "зеленых" – мы
попали под бешеную критику, но
бились, как могли. Конечно, мы
вынуждены были пойти на компро
мисс: договорились с Министерст
вом природных ресурсов, что мы
испытаем некоторые инновацион
ные технологии, которые были бо
лее привлекательны по экологичес
ким последствиям. Здесь были ис
пытаны действительно принципи
ально новые технологии – техноло
гии будущего: гидродобыча, буре
ние скважин большого диаметра –
до 4х метров, глубиной 240 мет
ров, способ гидромеханизации для
отработки перекрывающих пород.
Даже сегодня, когда у нас рабо
тает первая очередь, мы видим, что
все наши решения были правиль
ны, и все наши прогнозы подтверж
даются. Это хороший задел, чтобы
построить 2ю очередь с учетом на
копленного опыта.

Важную роль играют на произ
водстве научные разработки. Следу
ет отметить, что поначалу разработ
ка архангельского месторождения
считалась экономически невыгод
ной и решение по его освоению бы
ло принято, когда стоимость проек
та снизилась почти в три раза. Сего
дня реализуется несколько очень
непростых технических решений,
кардинально уменьшающих стои
мость проекта, например, отказ от
подземного захоронения – для это
го используются многочисленные
болота в качестве естественного
фильтра. Есть вопросы, связанные с
устойчивостью дорог, много науч
ных разработок в связи с работой
фабрики. Сейчас, когда фабрика
запущена, надо снять все показате
ли, чтобы оптимизировать будущий
процесс на проектируемой большой
фабрике, учесть все недостатки…
В Архангельске все организова
но оптимально с точки зрения при
родоохранных мероприятий. Эко
логический надзор проводит по
стоянные комплексные проверки.
Замечу: красноватая от почвы вода,
заполняющая хвостохранилище и
окружающие болота, абсолютно
безобидна и безвредна, на русло
отводе водятся рыбы – хоть сети
ставь, плавают утки… Евгений Валу
ев рассказывает, как во время не
давней поездки в карьер видел
прямо на хвостохранилище пять
лебедей и очень пожалел об отсут
ствии фотоаппарата…
Ввод водопонижающих сква
жин на трубке "Архангельская" по
требовал оформления новой ли
цензии на водопользование (сброс
дренажных вод), организации еже
месячного контроля качества карь
ерных, болотных и дренажных вод.
Перечень показателей утвержден
контролирующими органами Ар
хангельской области.
Для характеристики состояния
водных объектов проводятся гид
рологические и гидрохимические
исследования – берутся пробы во
ды и донного грунта. В связи со
строительством ГОКа оборудуется
фоновый пункт наблюдений на ре
ке Золотица. На водотоках продол
жают наблюдения архангельские
ихтиологи и гидробиологи.
Месторождение расположено в
зоне притундровых лесов, что по
требовало организовать с 1995 го
да мониторинг для оценки степени
негативного влияния строительства
и эксплуатации ГОКа. Лесоводы
проводят учет и анализ возобнов
ления леса.
На Ломоносовском месторож
дении разработан Проект произ
водственного экологического мо
ниторинга.
Вся зона месторождения отно
сится к запасникам и заповедни
кам. Там запрещены охота и рыб
ная ловля. По результатам работы
охотоведы сделали вывод, что со
стояние популяций редких и особо
охраняемых видов животных впол
не удовлетворительно и отсутствует
угроза их существованию.
(Окончание следует)
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От первого лица
ступности и локальным конфликтам.
Пристальное внимание со стороны
современного общества к алмазной
индустрии имеет очевидные преиму
щества: растет уровень осведомленнос
ти потребителей, которые задают во
просы и имеют право получить ответы.
Наращивание мер по всестороннему
информированию общественности, ос
вещению шагов, которые предприни
маются отраслью в этом направлении,
остается важнейшим вектором нашей
общей работы. Она нацелена на укреп
ление позитивного имиджа всего ал
мазного бизнеса. Мы стремимся к от
крытому и честному диалогу с потреби
телями.
"АЛРОСА" как один из ведущих
производителей алмазов осознает важ
ность ответственности за имидж и каче
ство своей продукции перед общест
вом, необходимость утверждения
принципов открытости, прозрачности и
честности в алмазном бизнесе. Мы
убеждены, что легитимный и транспа
рентный характер ведения нашего биз
неса является залогом его благоприят
ного развития и роста.
"АЛРОСА" привержена работе в
рамках системы внутриотраслевых га
рантий и кодекса поведения в деле пре

Здание алмазной биржи в Израиле

"ÀËÐÎÑÀ" âåäåò ÷åñòíûé
äèàëîã ñ ïîòðåáèòåëÿìè
Уважаемые участники Всемирного
алмазного конгресса! Мировой алмаз
ный бизнес переживает период значи
тельных изменений, затрагивающих
практически все его сегменты: от добы
чи до розничной торговли. Всемирный
алмазный конгресс предоставляет хо
рошую возможность для сопоставления
позиций, обсуждения проблем, встаю
щих перед отраслью. Мы убеждены,
что их разрешение возможно лишь при
условии объединения наших усилий.
Крупнейшие игроки разрабатывают но
вые стратегии, новые модели взаимо
отношений между собой и со своими
клиентами.
Компания "АЛРОСА" переживает
период значительных изменений. Из
меняется структура акционерного капи
тала компании. В ней значительно воз
растает роль Правительства России, ко
торое приобретает контрольный пакет
акций (50% +1 акция). С переходом в
собственность "АЛРОСА" производст
венных активов, которые ранее арендо
вались у Республики Саха (Якутия), вы
растет капитализация компании, по
явятся дополнительные финансовые
ресурсы.
Если раньше большее внимание го
сударства означало для алмазной от
расли большую скованность, то сегодня
предпринимаются активные действия
по либерализации отрасли. Благодаря
этому для "АЛРОСА" открылась дорога
на международный рынок, были отме
нены ограничения, налагаемые зако
ном о государственной тайне. Сегодня
мы ожидаем отмены квотирования экс
порта алмазов, ликвидации таможен
ных пошлин в процессе вступления в
ВТО. Все это позволит преодолеть ис
кусственный барьер, отделяющий рос
сийский рынок от мирового, откроет
новые возможности для взаимовыгод
ного сотрудничества с нашими партне
рами, повысит конкурентоспособность
"АЛРОСА".
Китайская традиция считает эпоху
перемен и трансформаций временем
некомфортным. Но нам не приходится
выбирать, и, на наш взгляд, "АЛРОСА" в
целом успешно развивается в этот не
простой период. Совокупный объем ре
ализации основной продукции с учетом
продаж алмазов, добываемых в Афри
ке, превысил 3,1 млрд. долл. США. Чис
тая прибыль составила более 540 млн.
долл. США.
Укрепление минеральносырье

вой базы остается нашим приорите
том. В самом деле: ежегодно "АЛРО
СА" добывает 30 – 33 млн. каратов ал
мазов – это, по сути, означает выбыва
ние одной кимберлитовой трубки.
При этом компенсирующего ввода
мощностей не происходит. По нашим
расчетам, аналогичная ситуация скла
дывается в долгосрочном плане и у
других производителей.
"АЛРОСА" предпринимает уси
лия: разворачивается широкомас
штабная геологоразведка в Якутии,
на северозападе России и в Африке.
Мы также разрабатываем совмест
ные проекты в области геологораз
ведки с другими компаниями в Рос
сии и за ее пределами.
Компания ведет строительство 4
подземных рудников для поддержания
добычи. Всего мы планируем строить
одновременно 5 подземных добываю
щих мощностей.
Мы ищем новые технологические
решения, позволяющие, в частности,
вовлечь в производство кимберлито
вые трубки с низким содержанием ал
мазов, которые раньше рассматрива
лись как неперспективные для промы
шленной разработки.
В прошедшем году началась реали
зация самостоятельной сбытовой стра
тегии "АЛРОСА". Она предполагает со
здание стабильной структуры покупате
лей, открытие сбытовых офисов в ос
новных центрах алмазной торговли.
Уже открыты дочерние компании в Ант
верпене, Гонконге, Дубае, Женеве. Мы
начали эту работу в Израиле и в США.
Что касается наших традиционных
партнеров – "Де Бирс" – то, как вам из
вестно, мы начали постепенно снижать
объем взаимной торговли.
Одной из первостепенных задач,
стоящих сегодня перед международ
ным алмазным сообществом, компа
ния "АЛРОСА" считает укрепление до
верия потребителей. Эта тема, имею
щая огромное значение для нашего
бизнеса, находится в центре внимания
на протяжении последнего десятиле
тия. Она была признана приоритетной
по мере осознания проблем, связанных
с появлением и распространением син
тетических алмазов и алмазов с искус
ственно улучшенными характеристика
ми. В дальнейшем тема доверия потре
бителей приобрела новое звучание на
фоне противостояния международного
сообщества транснациональной пре
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дотвращения использования алмазов в
финансировании вооруженных кон
фликтов.
Россия изначально поддержала
усилия международного алмазного со
общества по созданию таких условий
торговли, которые бы исключили про
никновение конфликтных алмазов в
официальные каналы мировой торгов
ли.
Международный опыт регулирова
ния алмазного рынка, накопленный в
ходе Кимберлийского процесса, был в
полной мере воспринят Россией. Мы
исходим из того, что прозрачность рос
сийского алмазобриллиантового секто
ра является одним из условий полно
ценной интеграции в мировой алмаз
ный рынок и повышения уровня его ин
вестиционной привлекательности.
Мы подтверждаем свою привер
женность делу развития и совершенст
вования системы сертификации Ким
берлийского процесса, укреплению на
циональных систем сертификации КП,
развитию сотрудничества со всеми уча
стниками мирового алмазобриллиан
тового рынка в целях предотвращения
использования необработанных при
родных алмазов для финансирования
противоправной деятельности.
На протяжении ряда лет мировое
сообщество занято разработкой и внед
рением международных мер по борьбе
с отмыванием незаконных финансовых
средств и финансированием террориз
ма. Жесткие законодательные меры по
пресечению незаконных финансовых
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потоков и борьбе с терроризмом при
няты и в Российской Федерации.
Принимая во внимание глобаль
ный характер алмазной индустрии и со
временные реалии, в будущем можно
ожидать усиления мониторинга нашего
бизнеса. Мы считаем, что ключевой за
дачей в сфере борьбы с отмыванием
незаконных финансовых средств в на
шей отрасли является разработка реа
листичной и практически применимой
правовой базы, ее увязка с другими
разделами международного права и
национальных правовых систем.
Мировая алмазная отрасль тесно
связана с научнотехническим прогрес
сом, внедрением инноваций, позволя
ющих оптимизировать производствен
ные процессы, повысить качество про
дукции, снизить экологические риски.
Вместе с тем я хотел бы обратить особое
внимание на обратную сторону законо
мерного технологического тренда –
проникновение на рынок синтетичес
ких алмазов и алмазов с улучшенными
характеристиками. В условиях свобод
ного рынка каждый товар имеет собст
венную нишу, и никто не собирается ли
шать синтетические алмазы рыночного
пространства. С другой стороны, рядо
вой потребитель далеко не всегда в со
стоянии в полной мере осознать грани
цу, отделяющую природный алмаз от
синтетического. Здесь мы вновь обра
щаемся к проблеме доверия. Достиже
ние четкой дифференциации природ
ных и синтетических алмазов сущест
венно снизит риск неверных интерпре
таций со стороны потребителя. В этой
связи, абсолютно оправданным пред
ставляется призыв ВФАБ к геммологи
ческим лабораториям воздерживаться
от выпуска экспертных заключений в от
ношении синтетических алмазов.
Я также хотел бы информировать
вас о том, что "АЛРОСА" совместно с ря
дом академических институтов России,
специализирующихся в области крис
таллографии, в настоящее время созда
ет центр мониторинга технологий ис
кусственно облагороженных и синтети
ческих алмазов и методов их иденти
фикации. К этой работе будут привле
чены и производственные предприя
тия. Мы заинтересованы в сотрудниче
стве в этой области со всеми ответст
венными участниками рынка.
Ситуация на алмазном рынке не
простая. У ряда производителей накап
ливаются избыточные стоки бриллиан
тов, исчерпаны банковские кредитные
линии. Несколько сократился спрос на
необработанные алмазы. В целом про
дажи бриллиантов и изделий с брилли
антами осуществляются нормально,
рынок ювелирных изделий стабилен.
Однако, на наш взгляд, в краткосроч
ном плане существует некоторый избы
ток предложения необработанных ал
мазов. Мы оцениваем это избыточное
предложение от 500 до 700 млн. долл.
США. Не случайно ряд наших постоян
ных клиентов обратились с просьбой не
приобретать в полном объеме лоты,
предлагаемые им в соответствии с под
писанными договорами. В этом плане
система постоянных покупателей, име
ющих обязательство приобретать товар
на определенную сумму, имеет некото
рую инерцию. В условиях, когда реали
зация бриллиантов не успевает за за
купками необработанных алмазов,
приобретенные лоты реализуются с
дисконтом, в целом возрастает неопре
деленность на рынке.
Вероятно, требуется некоторое ре
гулирование предложения на рынке и
гибкая ценовая политика, которые
вместе смягчили бы ситуацию и норма
лизовали положение в отрасли. Никто
из ее участников не заинтересован в
нестабильности или резких колебани
ях этого весьма специфического рынка.
Соответствующие меры нами прини
маются.
С этой авторитетной трибуны, опи
раясь на поддержку этой профессио
нальной и ответственной аудитории, я
хотел бы еще раз подчеркнуть: для эф
фективного противостояния явлениям,
угрожающим потребительскому дове
рию, для защиты репутации алмаза и
обеспечения устойчивого развития на
шего общего бизнеса, необходима кон
солидация, сотрудничество, открытость
и дальновидность. Не сомневаюсь, что
вместе мы справимся и с новыми вызо
вами.
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Тресту «Якуталмаз» – полвека
кой меры изобиловала марями,
болотами и озерами, и животный
мир бедноват, и населенные пунк
ты встречались крайне редко. Зато
гнус летом везде был в избытке. Те
перь уже коечто забылось, но по
мню, что прежде всего бросилось в
глаза полное бездорожье и безлю
дье".
Прибыв в Мирный, он вместе с
первыми строителями натянул па
латку на снежном пустыре около
лога Хабардина. Мороз стоял ми
нус 50; так же, как и другие, Желя
бин дежурил по ночам, подтапли
вая ненасытную буржуйку, рубил
мерзлый хлеб топором и варил не
хитрую еду из консервов. Кроме то
го, ему еще приходилось просижи
вать по ночам при свечах над чер
тежами и расчетами. Возникали ты
сячи непредвиденных технических
и организационных проблем, кото
рые необходимо было решать
срочно.
В уже цитированном интервью
Леонид Владимирович вспоминает:
"В первые годы работать в Мирном
было, конечно, трудно, но в то же
время и интересно. Не успеешь, бы
вало, сделать одно какоенибудь
важное дело, как жизнь заставляет
заниматься уже другим, не менее
важным и срочным. И так изо дня в
день. Какими только техническими,
организационными и хозяйствен
ными вопросами не приходилось
тогда заниматься! Тут и сооружение
временного жилья, и первоочеред
ных объектов соцкультбыта, обес
печение растущего поселка элект
роэнергией, дровами, водой, пита

Áåññìåííûé ãëàâíûé

Его заслуги высоко оценены го
сударством, но мало отмечены пи
сателями, прессой.
"Якуталмаз" всегда был очень
богат профессионалами. Среди них
были выдающиеся, "штучные" лю
ди, и один из таких – Леонид Вла
димирович Желябин.
– Он настоящий талантливый
главный инженер, выдающийся
специалист, – так его характеризу
ет В.В. Рудаков, один из учеников
Желябина, заменивший его на по
сту главного инженера "Якуталма
за", а затем выросший до генераль
ного директора и ставший в конце
80х годов начальником "Главал
маззолота" СССР.
Леонид Владимирович Желя
бин родился 11 июля 1916 года в го
роде Харькове. После окончания 7
классов поступил в ФЗУ (фабрич
нозаводское училище), и с 1933
года работал на различных пред
приятиях Свердловской области. В
молодости он всегда много читал,
стремился учиться, и перед Вели
кой Отечественной войной ему
удалось окончить три курса Ленин
градского автодорожного институ
та. Уже в июле 1941 года он был
призван в Советскую армию и за
кончил свой фронтовой путь в зва
нии майора в мае 1945 года в Чехо
словакии, пройдя страшные дороги
войны в саперном батальоне.
"Немало инженерной смекалки,
мужества и выносливости требова
лось от бойцов и офицеров сапер
ного батальона при выполнении
боевого задания по инженерному
обеспечению движения войсковых
подразделений. Кроме этого, мы
должны были проводить размини
рование освобождаемых городов и
селений, обеспечивать инженер
ную разведку, оборудовать пере
правы. Это была тяжелейшая и
опасная работа" – так в последую
щем вспоминал Л.В. Желябин, ког
да журналисты интересовались его
военной судьбой, которая оказа
лась к нему благосклонной. Он ос
тался жив, его грудь украшали ор

дена Отечественной войны 1й сте
пени и Красной Звезды, многочис
ленные медали.
Война закалила его, воспитала в
нем бережное отношение к людям,
терпение, мужество, умение слу
шать специалистов, всесторонне
обдумывать решения, умение рис
ковать и брать ответственность на
себя. Это и есть главные качества
сапера, командира батальона. Они
помогли ему в послевоенной тру
довой деятельности, которую он
продолжил в 1946 году на Урале в
алмазодобывающей промышлен
ности. За эту работу в начале 50х
годов он был удостоен Сталинской
премии третьей степени.
Накопленный жизненный опыт,
глубокие знания и личные качества
особенно ярко проявились в его
работе главным инженером треста
"Якуталмаз".
Вызванный в Москву, Л.В. Же
лябин был назначен на эту долж
ность приказом министра цветной
металлургии СССР П.Ф. Ломако 7
января 1957 года. Этим же прика
зом создавался трест "Якуталмаз".
Именно эта дата является днем
рождения треста. С этого дня и до
выхода на пенсию в 1977 году Лео
нид Владимирович бессменно воз
главлял инженерный корпус "Яку
талмаза", организовывал его рабо
ту, подбирал, пестовал инженер
ные кадры и вместе с ними решал
научные, инженерные и практичес
кие задачи по созданию технологии
обогащения и отработки глубоких
карьеров, строительству горнодо
бывающих предприятий в условиях
вечной мерзлоты. Этот уникальный
опыт и есть главный вклад Л.В. Же
лябина в создание алмазодобыва
ющей промышленности в Якутии.
Когда через несколько дней по
сле 7 января в Москву прибыл В.И.
Тихонов, который был назначен уп
равляющим трестом "Якуталмаз",
начальник главка К.В. Воробьев так
характеризовал Тихонову назна
ченного главного инженера: "По
образованию он инженермеха
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ник, работал на Урале в "Унипро
меди" главным инженером проекта
по освоению уральских алмазных
месторождений. Знает технологию
добычи алмазов, был дважды в
Якутии, в том числе в прошлом году
в составе нашей комиссии, прини
мал непосредственное участие в
разработке рекомендаций по пе
речню подготовительных работ, со
ставлению заявок на материалы и
оборудование для треста "Якутал
маз". Поэтому его можно с полным
правом считать самым первым ра
ботником "Якуталмаза". Он будет
вашей надежной правой рукой".
Но так сложилось, что по раз
ным причинам В.И. Тихонов встре
тился со своим главным инжене
ром только в Мухтуе (ныне город
Ленск), куда за два дня до приезда
управляющего прибыл самолетом
Л.В. Желябин и куда уже начали
прибывать будущие рабочие трес
та.
Здесь вместе с В.И. Тихоновым
они изучили проблемы доставки
необходимых грузов для разверты
вания строительства и обнаружи
ли, что несмотря на усилия органи
заторов завоза, доставивших в
Мухтую в навигацию 1956 года око
ло 6,5 тысячи тонн грузов, в Мир
ный перевезено только 2000 тонн,
не считая строевой лес и пиломате
риалы. Главные причины этого: от
сутствие достаточного количества
автотранспорта и дороги до Мир
ного.
Оба руководителя треста прове
ли необходимые совещания и на
метили меры выхода из казалось
бы тупикового положения.
После этого совещания В.И. Ти
хонов поехал по примитивному
зимнику в Мирный, а Леонид Вла
димирович полетел самолетом.
В одном из своих интервью, уже
будучи на пенсии, он вспоминал
свои впечатления: "Я думал, что
этот алмазный край будет мало чем
отличаться от уральского. Но
ошибся. И лес здесь был иной, не
строевой, и территория сверх вся

нием, формирование и организа
ция работы аппарата треста и его
структурных подразделений, а так
же почтовая и телеграфная связь,
составление проекта отработки ме
сторождения "Лога Хабардина" и
сотни других больших и малых дел.
Хорошую практическую школу про
шел я в тресте в течение первых
двухтрех лет работы".
За годы работы под руководст
вом Леонида Владимировича ре
шены важнейшие проблемы ста
новления и развития алмазодобы
вающей промышленности в Якутии.
Под его техническим руководством
началась и успешно осуществля
лась отработка карьеров знамени
тых трубок "Мир", "Айхал", "Удач
ный", "Интернациональная", "Сыты
канская". Карьеры оснащались все
более совершенной техникой,
вплоть до 12,5кубовых экскавато
ров и 120тонных автомобилей по
вывозки руды. Построены и введе
ны в эксплуатацию обогатительные
фабрики №№ 2,3,5,4,8,11,12,7 ,
драги 201 и 202 на прииске "Ире
лях", на которых постоянно совер
шенствовались техника и техноло
гии, шел практически непрерывный
процесс их реконструкции.
Бывший генеральный директор
"Якуталмаза" Л.Л. Солдатов в своей
книге "Алмазы, золото, уран" писал
о Л.В. Желябине: "В истории треста
"Якуталмаз" и его преемника – АК
"АЛРОСА" нет другого руководите
ля, который бы так длительно и ус
пешно решал важнейшие пробле
мы развития алмазодобывающей
промышленности за два первых де
сятилетия".
Сегодняшнему поколению, жи
вущему в алмазном крае, смотря
щему на Мирный начала ХХI века,
даже трудно представить, как все
это начиналось и как могли пре
одолеть невообразимые трудности
первых лет те, кто начинал. Как у
них хватило физических и душев
ных сил выдержать все и не утра
тить веру в то дело, которым они
занимались.
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Тресту «Якуталмаз» – полвека
Прежде всего, руководителей
треста "Якуталмаз" отличала высо
чайшая ответственность за пору
ченное дело, вера в государство,
партию, вера в людей, которыми
они руководили – инженеров, ра
бочих и служащих.
Я была знакома лично с первы
ми руководителями треста "Якутал
маз" и при всей их внешней несхо
жести, разности характеров, пове
дения во взаимоотношениях с
людьми, они отличались уважи
тельным отношением к людям,
стремлением помочь им, умением
выслушать любого и вникнуть в
проблемы. Никакой кичливости,
заносчивости. Вместе со всеми они
переносили все трудности быта, и
их образ жизни ничем не отличался
от любого жителя алмазного края.
Приехавшие в Мирный их семьи
жили в тех же условиях, что и все
работники "Якуталмаза". Общеиз
вестен факт, когда В.И. Тихонов и
его семья, где было трое детей, от
казались переселяться из палатки в
первый деревянный дом, который
был отдан под жилье прибывав
шим инженерам. И жена В.И. Тихо
нова – Лидия Федоровна, и жена
Л.В. Желябина – Калиса Ивановна,
прибывшая с дочкой вслед за му
жем, отличались скромностью. Они
с достоинством переносили быто
вые трудности первых лет.
Все знавшие Л.В. Желябина от
мечают его особую личную скром
ность, какуюто врожденную ин
теллигентность; на личные контак
ты он не был щедрым, казался не
сколько замкнутым, не жаловал за
столья, выпивал чрезвычайно мало
и крайне редко, хотя физически
был здоров и за все 20 лет серьезно
ничем не болел. Внешне Леонид
Владимирович всегда был подтя
нут, строен и высок. Одевался
строго: отутюженный костюм, бе
лая рубашка и галстук. Его люби
мым занятием было чтение худо
жественной литературы. Он береж
но собирал книги и отличался
большой начитанностью, выписы
вал много текущей прессы и тол
стые журналы с новинками художе
ственной литературы. А самой
большой страстью была для него
фотография. Он запечатлел все ос
новные события жизни "Якуталма
за" на фотопленку, которую сам
проявлял, сам и печатал фотогра
фии. Его богатый архив находится у
родственников. На основании этих
фотографий можно сделать уни
кальную фотовыставку, посвящен
ную 50летию треста "Якуталмаз".
Были ли между В.И. Тихоновым
и Л.В. Желябиным какието несо
гласия, трения в решении тех или
иных вопросов?
Как вспоминает тот период
один из ведущих инженеров, при
бывших с Урала в Мирный в числе
первых, Андрей Федорович Гал
кин, один из создателей института
"Якутнипроалмаз" и первый его ди
ректор, все принципиальные во
просы обсуждались коллективно,
выносились на заседание научно
технического совета треста, кото
рым бессменно руководил Леонид
Владимирович. Вопросы глубоко
прорабатывались специалистами.
Тем более, что вместе с институтом
"Якутнипроалмаз" над решением
проблем алмазной тематики рабо
тали не менее десятка ведущих ин
ститутов страны, деятельность ко
торых успешно координировал Же
лябин.
– По натуре он был исследова
телем, – говорит Галкин, не мог
просто наблюдать и ждать реше
ния. Он вникал сам в любую важ
ную проблему и ему, как специали
стуруководителю, приходилось
много читать, изучать. Он ведь был
механик, а сумел стать всесторон
ним специалистом, очень эрудиро
ванным инженером, мнение кото
рого часто становилось решаю
щим. Он был настойчив не только в
отстаивании своего мнения, но и в
осуществлении принятых решений.
Он мог пойти на серьезные обост
рения с Тихоновым, если был уве
рен в своей правоте, отстаивая до

конца свою точку зрения. И Тихо
нов соглашался.
А бывало и наоборот. Галкин
вспоминает эпизоды, связанные с
внедрением люминесцентной сепа
рации, когда Л.В. Желябин не пове
рил молодым инженерам из Ле
нинграда, пытавшимися доказать
ему (видимо, неубедительно), что
они могут создать сепараторы, ко
торые впоследствии вытянут всю
отрасль. Работу этих молодых ин
женеров во главе с В.В. Новиковым
организовал Галкин на базе инсти
тута "Якутнипроалмаз" и это дело
поддержал сначала Тихонов, а по
том уже и Желябин.
А.Ф. Галкин отмечает еще одно
из выдающихся качеств как главно
го инженера: он умел видеть пер
спективу и работать на нее. Это его
качество проявлялось не только в
повседневной работе, но и особен
но при подготовке программы со
циальноэкономического развития
алмазодобывающей промышлен
ности Якутии до 2000 года, за раз
работку которой отвечал лично Л.В.
Желябин. Она готовилась по зада
нию Председателя Совета Минист
ров СССР А.Н. Косыгина, который
посетил в 1974 году предприятия
алмазной промышленности, об
щался с Л.В. Желябиным, дал высо
кую оценку руководству треста
"Якуталмаз". По этой программе
коллектив треста работал вплоть до
перестройки.
С.И. Зельберг, вспоминая свою
работу начинающего инженера в
60е – 70е годы под руководством
Леонида Владимировича, сказал:
– Как инженер он мог бы быть
главным энергетиком, главным обо
гатителем, главным механиком,
главным геологом. Он знал все эти
направления работы досконально.
Главный должен знать все сопутст
вующие переделы работ. И для меня
лучшим главным инженером был
Леонид Владимирович Желябин.
Под его руководством выросла
творческая высокопрофессиональ
ная плеяда талантливой молодежи.
Главный инженер "Якуталмаза"
снайперски определял склонности
молодых инженеров к определен
ному виду деятельности. Он смело
создавал научнопрактические ла
боратории и ставил во главе вче
рашних студентов, поощряя их по
иски, поддерживая идеи. Так были
выдвинуты на руководство лабора
ториями обогащения (а их было

несколько) инженеры А.Б. Лейтес,
Д.П. Рыбаков, М.А. Злобин, А.А.
Харитонов. Они занимались раз
ными способами обогащения и их
разработки получили практическое
применение. Молодые специалис
ты Б.Ф. Чумаевский, И.А. Кругляк
стали в последующем в разные го
ды главными инженерами институ
та "Якутнипроалмаз". Горняк В.В.
Рудаков возглавил новую лабора
торию по изучению карьеров. Луч
шими главными инженерами про
ектов по строительству на вечной
мерзлоте стали П.А. Рогозин и В.А.
Теляляев. Другая группа молодых
инженеров успешно трудилась под
руководством Л.В. Желябина на
производстве. Назову хотя бы не
сколько фамилий: А.Н. Степанов,
ставший директором самой боль
шой в те годы фабрики № 3, З.П.
Белых – единственная женщина,
возглавившая фабрики №1 и №5,
Л.А. Сафонов, Е.П. Калашников
(они стали главными инженерами
"Якуталмаза" в разные годы), Т.Г.
Десяткин, возглавивший позднее
"Якутзолото", Н.Н. Капустин, И.В.
Зусман, М.В. Заскевич, В.П. Жуков
ский, А.П. Верменич, Г.В. Климов
ский, Э.П. Гаценбиллер, Н.Г. Кара
чабан, И.В. Тихонов, выросшие до
директоров строящихся фабрик и
главных специалистов "Якуталма
за", и многие другие.
Под руководством Л.В. Желяби
на успешно работали и инженеры
среднего поколения, уже имевшие
опыт руководства на других пред
приятиях, такие, как Г.Л. Гомелау
ри, А.Д. Тархов, С.А. Соловьев, А.А.
Козеев, В.П. Дюкарев, В.М. Гензель
ман, В.Т. Андрианов и многие дру
гие. И для них главный инженер
был непререкаемым авторитетом.
Л.В. Желябин понимал, что все
практические достижения, кото
рые рождались в эти годы, необхо
димо обобщить и превратить в на
учные. Для этого он создал при ин
ституте "Якутнипроалмаз" группы
для подготовки к экзаменам кан
дидатского минимума с последую
щей защитой диссертаций. В эти
годы в "Якутнипроалмазе" появи
лось не менее десятка кандидатов
наук, а чуть позже – и несколько
докторов наук.
Следует иметь в виду, что алма
зодобывающая отрасль нашей стра
ны с первых дней шла своим путем,
она была закрытой, и ее руководите
ли и инженеры не могли воспользо
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ваться достижениями зарубежной
инженерной мысли в этом направле
нии, не имели возможности выехать
за границу, чтобы хотя бы визуально
ознакомиться с предприятиями дру
гих стран (в некоторых из них алмаз
ная промышленность существовала
десятки лет). Наши специалисты ни
куда не выезжали, и к нам никто не
приезжал практически до начала
80х годов. Но когда первые группы
руководителей и инженеров "Яку
талмаза" выехали на зарубежные
предприятия, они с удивлением и
гордостью обнаружили, что мы не
только не отстаем в технологиях до
бычи и обогащения, но и кое в чем
идем впереди. Думаю, что и Леонид
Владимирович, находясь в эти годы
уже на пенсии и общаясь с некото
рыми алмазниками, узнал об этом и,
конечно, был горд за свой труд и
труд своих соратников.
Высоко оценены заслуги Л.В.
Желябина. За большой вклад в раз
витие алмазодобывающей промы
шленности Якутии он был награж
ден орденом Ленина, другими ор
денами и медалями; ему присужде
на Ленинская премия за создание
теории и практики обогащения, а
также присвоены звания "Заслужен
ный работник народного хозяйства
Якутской АССР", "Почетный граж
данин города Мирного". В память о
Л.В. Желябине назван ювелирный
алмаз весом 58,45 карата.
Скончался Леонид Владимиро
вич в 1994 году на 83м году жизни
в городе Екатеринбурге Свердлов
ской области.
Уже в 90е годы руководство
АК "АЛРОСА" приняло мудрое и
дальновидное решение о созда
нии библиотеки алмазника, чтобы
сохранить историю героического
труда алмазодобытчиков. Уже на
писаны и изданы несколько книг
о передовиках и руководителях
алмазодобывающей промышлен
ности.
Думаю, что следовало бы напи
сать и издать книгу о замечательном
человеке, талантливом инженере и
руководителе Леониде Владимиро
виче Желябине и его соратниках.

Òàèñèÿ ÂÅ×ÅÐÈÍÀ,
Почетный гражданин
города Мирного
На снимках: Л. Желябин (на
снимке третий слева) в дни
визита А. Косыгина в г. Мирный
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минерально-сырьевая база

Ãåîëîãè÷åñêàÿ
ñòðàòåãèÿ

íà äåñÿòèëåòèå

На геологической алмазной буровой
– Сергей Иванович, очевидно,
что при подготовке такого доку
мента вы опирались не только на
все результаты проведенных по
исковых работ, но и на научные
исследования. Поэтому первый
вопрос – насколько научно обос
нована программа?
– Научной основой программы
является прогнозная оценка ресурс
ного потенциала Якутской алмазо
носной провинции с выделением
районов, площадей и участков, где
высока вероятность открытия ким
берлитовых тел с высоким содержа
нием алмазов. Эта оценка формиро
валась на базе комплексного анали
за геологогеофизической инфор
мации, накопленной практически с
начала постановки алмазопоиско
вых работ.
Площадь алмазоносной провин
ции составляет 840 тыс. кв. км. Осо
бенности геологического строения и
степень изученности позволяют раз
делить ее на три примерно равные
части. Наиболее простое геологичес
кое строение имеет центральная
часть, где кимберлитовые тела вы
ходят на поверхность. По мнению ге
ологов "АЛРОСА", здесь все место
рождения уже открыты. Другая часть
провинции представляет собой тер
риторию, где мощность перекрыва
ющих трубки отложений превышает
200 м. Поиски и эксплуатация мес
торождений в таких районах пред
ставляют особую сложность, геологи
планируют вести здесь поиски после
2015 года. И, наконец, остается пер
спективная территория в 240 тыс. кв.
км., с которой мы связываем надеж
ды на открытие новых месторожде
ний алмазов. Эта площадь имеет не
однородное геологическое строе
ние, относительно мало изучена, од

нако ее главной особенностью явля
ется наличие перекрывающих ким
берлитовые трубки покровов мощ
ностью от первых десятков до двух
сотен метров. Хочу отметить, что
"АЛРОСА" – единственная из миро
вых горнорудных компаний, которая
располагает методикой поисков "по
гребенных" месторождений алма
зов. Свидетельством тому – регуляр
ные открытия подобных месторож
дений с 1966 года.
– Какие конкретно территории
и в какой степени предполагается
изучить в первую очередь, куда
будут направлены финансовые
средства?
– Программа предполагает вы
полнение трех видов поисковых ра
бот по степени их детальности. В
первую очередь, речь идет о деталь
ных поисковых работах в пределах
известных алмазоносных кимберли
товых полей: Накынского, Алакит
Мархинского, Мирнинского. Основ
ной объем работ будет сосредоточен
в СреднеМархинском алмазонос
ном районе, в пределах которого
расположено новое слабоизученное
Накынское кимберлитовое поле.
Вовторых – мелкомасштабные
поиски на территориях, несущих
признаки невыявленных кимберли
товых полей. Это обширные прост
ранства между реками Вилюй, Мар
ха, Лена.
Втретьих – территории, где до
настоящего времени не проводи
лись поисковые работы и перспекти
вы которых не ясны. Это пространст
ва Анабарского щита и самого севе
ра Якутской алмазоносной провин
ции в низовьях Лены. С точки зрения
отдачи от вложения ресурсов это на
правление наиболее рискованное.
Однако и результат может быть са

Â êîíòåêñòå
ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà
äåÿòåëüíîñòè
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
íà ñëåäóþùåå
äåñÿòèëåòèå
íà çàñåäàíèè
ïðàâëåíèÿ êîìïàíèè
áûë ðàññìîòðåí
âîïðîñ
î ïðîãðàììå
àëìàçîïîèñêîâûõ
ðàáîò íà òåððèòîðèè
Çàïàäíîé ßêóòèè
íà 2006-2010 ãã.
è ïðîãíîç èõ ðàçâèòèÿ
äî 2015 ã.
Ïðîãðàììó ïðåäñòàâèë
ãëàâíûé ãåîëîã
êîìïàíèè
Ñ.È. ÌÈÒÞÕÈÍ.

мый неожиданный, в положитель
ном смысле.
– В последнее время все чаще
стали говорить, что предприни
маемые меры по развитию и фи
нансированию геологоразведки
не дают отдачу потому, что ре
сурсный потенциал алмазонос
ной провинции исчерпан в зна
чительной степени, нет достаточ
но обоснованных поисковых ме
тодик…
– Ничего подобного. Несмотря на
сложные условия поисков, на те сюр
призы, которые нам выдает природа,
геологическая служба "АЛРОСА" об
ладает достаточным опытом и техни
ческой вооруженностью для осуще
ствления намеченной программы по
исков и большим объемом резерв
ных перспективных территорий. На
глядным примером может служить
обнаружение нового алмазоносного
кимберлитового тела в Накыне. Пер
вые его признаки были выявлены в
феврале 2005 года, а результат полу
чен в мае 2006го.
– Сергей Иванович, несколько
слов о динамике физических и
финансовых показателей поис
ковых работ за последние десять
лет и о ваших планах – с точки
зрения финансирования – на
20062010 годы.
– На пятилетку с 2006 по 2010
год у нас намечены следующие ори
ентиры: объемы колонкового буре
ния и отбора геологических проб
возрастут в 1,7 раза, а геофизичес
ких исследований в 1,5 раза по
сравнению с предыдущей пятилет
кой. Вырастут и отчисления на вос
производство минеральносырье
вой базы, они составят 3,7 % от
объема добытой продукции.
Ориентир на резкое увеличение
алмазопоисковых работ на террито
рии Западной Якутии был взят имен
но в период 20012005 гг. В этот пе
риод в среднем по году объем меха
нического колонкового бурения на
поисках достиг 159,4 тыс. п. м. про
тив 93 тыс. в период 19962000 г.г. В
наступившей пятилетке этот показа
тель составит 255,9 тыс. п. м.
К слову сказать, звучащие порой
упреки в том, что в советский пери
од уделялось больше внимания
воспроизводству минеральносы
рьевой базы, справедливы. Дейст
вительно, норматив отчислений на
воспроизводство МСБ по АК "АЛРО
СА", который я только что назвал,
выше того, что практиковался Гос
планом СССР (3,2% от добытой про
дукции). Однако, финансирование
алмазной отрасли в СССР не ограни
чивалось только проведением соб
ственно поисковых работ. Направ
лялись значительные средства на
научные программы по линии от
раслевых и академических НИИ,
финансировались опытноконст
рукторские разработки и направля
лись средства на заводы бурового и
геофизического оборудования. Фи
нансировались и региональные ал
мазопоисковые работы. В настоя
щее время все проблемы алмазной
отрасли легли на одного недрополь
зователя в лице АК "АЛРОСА". При
этом важно помнить, нынешняя
программа, предполагающая рост
геологоразведочных работ, включа
ет поиски и в других районах Рос
сии, а также в Анголе.
– А как соотносятся доли от
числения на ГРР в компании "АЛ
РОСА" с мировой практикой?
– Анализируя различные аспекты
развития алмазной отрасли, экспер
ты обычно опираются на пример "Де
Бирс". В 2002 г. бюджет геологораз
ведки этой корпорации составил 79
млн. долл. США при уровне алмазо
добычи около 3 млрд. долл. При
этом их отчисления на воспроизвод
ство минеральносырьевой базы со
ставили 2,5%. Впрочем, это не вся
сумма, она не учитывает бюджеты
дочерних предприятий. Но простое
сравнение финансовых показателей,
сопоставление отчислений вряд ли
целесообразно. Оно не учитывает та
кой важный элемент, как трудозат
раты на получение единицы инфор
мации, скажем, одной геологичес
кой пробы. Дело в том, что "Де Бирс"

и другие алмазодобывающие ком
пании не занимаются поисками "по
гребенных" месторождений, и, сле
довательно, не используют механи
ческое бурение как средство отбора
проб. Например, компания "Рио
Тинто" в год бурит 5 тысяч погонных
метров при поисках алмазов, а "АЛ
РОСА" – 250 тысяч. Для нашей ком
пании этот вид работ и сопутствую
щие исследования занимают 80%
бюджета геологоразведки. Сложно
сравнивать затраты, потому что мы
проводим поиски в принципиально
различных геологических условиях.
Это относится и к Архангельской ал
мазоносной провинции.
– Насколько известно, на На
блюдательном совете остро ста
вился вопрос о том, что выбыва
ющие сырьевые запасы алма
зов не компенсируются в полной
мере.
– Еще ни одной стране или от
дельной алмазодобывающей ком
пании не удалось поддерживать ба
ланс между выбывающими запаса
ми и их приростом в течение двад
цатитридцати лет. Алмаз – редкий
минерал, эксплуатация месторожде
ний не столь сложна с технической
точки зрения, а рынок требует все
большего объема сырья.
Мы в Якутии долгое время были
на особом положении. До начала
70х годов прошлого века, благода
ря уникально высокой плотности
распространения месторождений
алмазов и результативной работе
геологов СССР в нашем регионе уда
валось поддерживать баланс "пога
шение – прирост". Этого нет ни в Ка
наде, ни в Ботсване, ни в Австралии.
Сегодня ситуация в Якутии не
столь проста. Однако резервы сохра
няются. За период 20012005 г.г. нам
удалось серьезно приблизиться к
сбалансированной ситуации: балан
совые запасы удалось восполнить по
руде на 91% и по алмазам на 89%
относительно погашенных запасов
промышленных категорий в этот же
период. Чтобы развить этот успех,
надо каждые пять лет открывать
трубку класса "Нюрбинская". В прин
ципе, это возможно. В нашем распо
ряжении есть перспективные терри
тории, на которые мы очень рассчи
тываем. В их перечне не только тер
ритории Якутской алмазоносной
провинции, но и Архангельская,
Мурманская области и Карелия.
– А что еще можно сделать
для интенсификации поисковых
работ, улучшения их качества?
Готовы ли вы с технической точки
зрения к более масштабным по
искам?
– Конечно, мы понимаем, что
улучшить динамику поисковых ра
бот можно не только за счет нара
щивания вложений, но и благодаря
изменению структуры поисковых
работ, повышению производитель
ности труда, использованию новых
технологий. Поэтому предусмотре
на очередная программа техничес
кого перевооружения геологоразве
дочной службы, согласованная по
затратам с динамикой роста физи
ческих объемов поисков. Ее практи
ческая реализация уже началась.
Уже в этом году будет опробована
новая аэрогеофизическая система,
разработанная канадцами и испы
тываемая в настоящее время специ
алистами "Норильского никеля". Бу
дет также внедрена новая, вторая по
счету специальная технология веде
ния буровых работ. Речь идет о тех
нологиях бурения, адаптированных
к особо сложным геологическим ус
ловиям, где и наблюдается наи
большая потеря в производитель
ности труда от достигнутой.
– В одном из своих выступле
ний вы подняли кадровые про
блемы геологической службы
"АЛРОСА". Есть ли пути их реше
ния?
– На наш взгляд, возможности
дальнейшего роста физических объ
емов геологоразведки связаны не
столько с увеличением финансиро
вания и модернизацией техники,
сколько с кадровой политикой. Без
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Ювелирный бизнес
Цилиндру на время заклеивают дно
фольгой и весь набор водружают на
вибростол, где опоку с находящейся
внутри "елкой" заполняют формо
массой – это огнеупорный состав,
но представляющий пока из себя ка
шеобразную жижу – смесь формо
порошка и дистиллированной воды.
С помощью вибраций добиваются
плотного, без пузырьков заполне
ния опоки и обмазывания "елки".
Наконец, заполненную формо
массой опоку ставят в предвари
тельно прогретую печь. С этого мо
мента, можно сказать, начинается
процесс, называемый специалис
тами "литье по выплавляемым мо
делям". В печи формомасса посте
пенно затвердевает, а воск вытап
ливается, освобождая форму для
металла. Далее форма хорошо
прокаливается, чтобы выгорели
остатки воска.
Параллельно приготовляется
драгоценный сплав: лигатура и зо
лото расплавляются отдельно и
смешиваются непосредственно пе
ред литьем в специальной камере,
где поддерживается необходимая

Художник за работой

Ñìîëåíñêèé áðåíä:
âñå íà÷èíàåòñÿ ñ èäåè
В некоторые тонкости ювелирно
го производства корреспондента
"Вестника АЛРОСА" посвятил руко
водитель производства Ювелирно
го центра "Кристалл" Алексей Боро
давкин.
Подобно любому действию,
производственный процесс начина
ется с идеи. Поэтому сначала Алек
сей приводит к художникам. Их за
дача – нарисовать эскиз и создать
мастермодель, или так называе
мую "приму" ювелирного изделия,
которая в свою очередь послужит
для изготовления литьевой формы.
"Существует три пути создания
мастермодели, – рассказывает Бо
родавкин. – Первый путь – изготов
ление из полимерных материалов с
помощью аппарата Prototype прост
ранственной модели, которую впос
ледствии запекают во временную
резину. Получается резиновая фор
ма, в которой отливают модель из
серебра. И уже серебряную отливку
модельеры доделывают до "примы"
– под определенные камни. Это
один из самых точных методов, но и
самый длительный – только маши
на формирует модель от 7 часов до
полутора суток. Второй путь – созда
ние прототипа из модельного воска
вручную, с дальнейшим изготовле
нием серебряной примы, как и в
первом случае. Наконец, существует
третий путь, когда "приму" сразу де
лают вручную из куска металла".
"Прима" – это серебряный про
образ ювелирного изделия, кото
рый послужит для изготовления ли
тьевой формы, в которой отольют
несколько одинаковых восковых
моделей. Рождается литьевая фор
ма в отделе главного технолога, где
проектируют и приделывают к "при
ме" литниковую систему – несколь
ко специальных каналов, обеспечи
вающих заливку металла, а также
лучшие заполняемость и наполняе
мость металлом будущей литьевой
формы.
Полученную композицию "при
ма" плюс литниковую систему "обре
зинивают" – обкладывают специ
альной резиной и помещают в спе
циальный аппарат, в котором созда
ют такие давление и температуру,
которые способствуют плотному об
леганию "примы" и литниковой сис

темы резиной. После данной "экзе
куции", весь этот спеченосдавлен
ный "пирожок" извлекают из аппа
рата и вручную разрезают. "Приму" с
литниковой системой вынимают и
используют для изготовления еще
одного такого пирожка. Разрезан
ный же пирожок склеивают, запол
няют литьевым воском и... снова
разрезают. Теперь из "пирожка" из
влекают литьевую модель – она по
служит для изготовления формы, в
которую уже зальют металл.
Размноженные литьевые моде
ли насаживают на один стержень,
образуя сооружение, называемое
смоленскими ювелирами "елкой".
Оно действительно напоминает лес
ную красавицу, хотя довольно утри
ровано. В итоге получается большая
литьевая модель, составленная из
нескольких маленьких. Таким обра
зом достигается серийность юве
лирного производства.
Далее "елка" помещается в опоку
– обыкновенный цилиндр с дырка
ми на стенках без дна и без верха.

Ñìîëåíñê èçâåñòåí
âñåìó ìèðó ñâîèìè
áðèëëèàíòàìè. Òåïåðü
îí ðàñêðûâàåò íîâóþ
ñóùíîñòü –
þâåëèðíóþ. È ýòî ó
ãîðîäà-ãåðîÿ íåïëîõî
ïîëó÷àåòñÿ, îñîáåííî
åñëè ó÷åñòü, ÷òî
þâåëèðíàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðîäâèãàåòñÿ ïîä
áðåíäîì "Ñìîëåíñêèå
áðèëëèàíòû", êîòîðóþ
óñïåëè îöåíèòü ïî
äîñòîèíñòâó òàêèå
èçâåñòíûå ëè÷íîñòè
êàê Âàëåðèÿ, Äæî
Êîêåð, Óèòíè Õüþñòîí
è äðóãèå íå ìåíåå
âàæíûå ïåðñîíû.

"Монтировочная": молодежь
консультируется с мастером
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сплав залит в опоку, и она постепен
но, при соблюдении температурного
режима, остывает. После охлажде
ния, опока промывается обыкновен
ной проточной водой и на свет появ
ляется "елка" из драгоценного спла
ва. Только теперь – это уже не про
образы ювелирного изделия, а его
самые настоящие заготовки.
Далее драгоценную "елку" пере
мещают в "монтировочную", где ее
разбирают, а полученные заготовки
распределяют среди мастеров.
"Процесс литья налагает опреде
ленные геометрические ограниче
ния. Согласно дизайну детали од
ного изделия могут быть разного
веса, состава и, соответственно,
цвета. Поэтому иногда заготовку
под камень приходится собирать
из нескольких составляющих, кото
рые потом припаиваются. А от
дельные мелкие детали вообще
проще и дешевле сделать из прово
локи и припаять, – делает еще одно
необходимое уточнение Алексей.
Паяем проволокой в огне ручной
газовой горелки. Припой отличает
ся от основного изделия цветом,
так как содержит легирующие со
ставляющие, например, цинк, ни
кель. Также для пайки используем
лазер". Алексей демонстрирует ап
парат, за которым припав к окуля
рам, совершенно неподвижно си
дит парень. То, как он паял миниа
тюрную вещицу, держа ее в паль
цах и точнейшими движениями
подставляя лучу лазера, впечатля
ло. Здесь следует упомянуть, что
смоленская пайка – самая надеж
ная в России.
Но славятся смоляне и закрепкой
камней. Делают это вопервых так,
чтобы бриллиант знаменитой смо
ленской огранки играл как можно яр
че; вовторых, крепят камень чрезвы
чайно надежно: чтобы из смоленско

"Пирожок" изнутри: видна форма
модели и каналы литниковой системы

температура. Здесь прогресс при
шел на помощь человеку – ювели
ры непосредственное литье выпол
няют в специальной машине, кото
рую можно программировать под
разные виды сплавов и в которую
перемещают из печи прокаленную
опоку. "Правда, – признается Алек
сей, – постоянно появляются новые
лигатуры, придающие золотому
сплаву разные оттенки. Для каждой
из них надо опять подбирать тем
пературные и временные режимы.
И хотя производители оборудова
ния и лигатур дают свои рекомен
дации, подбирать и корректиро
вать режимы приходится опытным
путем долго".
Теперь наступает этап литья под
давлением, только в данном случае
создается противодавление – в
нижней части камеры только что
упомянутого аппарата создается ва
куум, а сверху в опоку подается рас
плавленный металл. Это опять же
делается для улучшения заполняе
мости и наполняемости литьевой
формы.
Но вот наступает кульминация
самого рискованного этапа создания
ювелирного изделия. Драгоценный

го изделия вылетел бриллиант – нон
сенс. "Мы нагреваем место посадки
камня, сплав становится мягким, по
датливым, и в этот момент мы с не
большим усилием сажаем камень.
Остывая, материал практически на
мертво фиксирует бриллиант", – по
ясняет Алексей Бородавкин. – После
окончательной сборки изделие под
вергают финишной полировке, чтобы
затем нанести гальваническое покры
тие. На этом этапе мы стараемся до
него руками не дотрагиваться – все в
тряпочках, перчаточках".
Наконец, изделие еще раз шли
фуют, полируют и передают на
окончательный контроль, после че
го все изделия отправляются в госу
дарственную инспекцию пробирно
го надзора. На этом производствен
ный цикл изготовления ювелирного
украшения завершается.
Знакомство со смоленскими ма
стерами наводит на мысль: термин
"ювелирная работа" применим к
ним и в прямом и в переносном
смысле. Наведайтесь в ювелирный
магазин чтобы убедиться в этом.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
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Навигация
тем в нынешнюю акционерную компа
нию. На ее территории и в помине не
осталось ветхих сараев, именовавших
ся складами, нет больше каверзных не
обустроенных подъездных путей, где
тонули в грязи машины.
Впрочем, не лучшей была когдато
и территория складской базы УМТС в
Мирном. Там тоже некогда все почти
хранилось на эстакадах и под навеса
ми, а обслуживающий персонал ютился
в тесных комнатушках наспех сколочен
ной конторы. Сегодня главную базу
снабженцев УМТС в Мирном не узнать.
Похозяйски переустраивая ее и обла
гораживая, снабженцы избавились от
ветхих деревянных складов и эстакад
ранней застройки и возвели на их месте
новые. Сразу за красивым администра
тивным зданием компактно размести
лись ряды новых эстакад и крытых теп
лых складов, бетонированные квадра
ты грузовых площадок, гараж, рельсо
вые пути козлового крана, постройки
вспомогательных служб. Нелегкая доля
реформатора во многом легла на плечи
начальника УМТС Владимира Павлови
ча Ткаченко. Деловитый и аккуратный
во всем, он привел в порядок не только
территорию , ее строения и погрузочно

Работает Ленский речной порт

перевалочный пункт проходит матери
альнотехнической продукции не на
один миллиард рублей. Наша задача
качественно и своевременно принять
груз с железной дороги, разложить, как
говорится по полочкам, перевезти реч
ным транспортом в Ленск, доставить к
нам на базу в Мирный или напрямую
заказчикам.
Одно время горнообогатителные
комбинаты по ряду позиций самостоя
тельно занимались закупками матери
альнотехнических средств. Сейчас эта
функция централизована: мы собираем
у себя заявки предприятий на то или
иное оборудование, размещаем их на
заводахизготовителях и заботимся о
его продвижении на всех этапах. Пре
зидент АК "АЛРОСА" А. Ничипорук не
безосновательно считает, что затраты
по части снабжения следует сократить
не менее, чем на 5%. Службы УМТС к
этой задаче подошли со всей серьезно
стью, скрупулезно изучая каждый шаг
всего снабженческого процесса. Совер
шенствуя всю систему материально
технического снабжения, мы практиче
ски не допускаем какихлибо сбоев по
нашей линии. Это итог нововведений,
что внедрены нашими специалистами

Óñïåõ îáåñïå÷èâàþò ñíàáæåíöû
С нетерпением ожидали подхода
первых судов докеры и механизаторы,
шоферы, занаряженные на вывоз по
ступающих в порт грузов к местам скла
дирования, и дальнобойщики "Алмаз
дортранса", жаждущие рейсовых мар
шев по тысячекилометровому шоссе в
Мирный и дальше, к Полярному кругу
– в Айхал и Удачный, куда повезут они
технику, стройматериалы, горючее и
все прочее, что жизненно необходимо
северянам, добывающим в тех краях
алмазы. Как только река вскрывается,
вслед за льдами из верховий Лены,
порта Осетрово, уходят в рейсы грузо
вые суда.
– В этом году река вскрылась по
традиционному природному графику,
– отметил директор Ленской базы
УМТС Азамат Багаудинович Эсмурзиев.
Он, его заместитель Магомед Иб
рагимович Алиев и я стоим у причала,
наблюдая, как жирафоподобные пор
тальные краны с легкостью поднимают
с палубы сухогруза объемные контей
неры, автомобили и связанные в тяже
лые упаковки трубы. Это одно из пер
вых судов, открывших нынешнюю на
вигацию в Ленском речном порту. Его
привела команда опытного капитана
Анатолия Петровича Греховодова.
А у бетонной стенки нефтебазы,
расположенной ниже по течению, при
швартовались танкеры "Лев Солдатов"
и "Алексей Пахомов". От этих причалов
берет начало главная транспортная ар
терия западной промышленной зоны
Якутии. Ленская база УМТС – основной
перевалочный узел на этом пути. Много
лет управляют потоками грузов, адре
сованных предприятиям "АЛРОСА",
опытные снабженцы Азамат Эсмурзиев
и Магомед Алиев.Окончившие в моло
дости институты, они всю свою жизнь
связали с Севером и этой хлопотной от
ветственной работой.
Оглядывая акваторию речного пор
та, Азамат Багаудинович говорит:
– В былые времена при открытии
навигации здесь стояло не по одному
десятку судов. Теперь больших строек
нет и грузооборот снизился. Летом при
мем с воды максимум 320 тысяч тонн
грузов. Из УстьКута возьмем гдето по
рядка 230 тыс. тонн нефтепродуктов,
около 30 тыс. тонн металлоконструк
ций, 37 тыс. тонн взрывчатых веществ,
цемент, каменный уголь и многое дру
гое. Все это надо подобающим образом
разместить на складах и площадках, а
срочные грузы прямо с палуб погрузить
на машины и отправить адресатам.
– Зима была очень холодной, – до
полняет Магомед Ибрагимович. – Из
за низких температур невозможно бы
ло работать в полную силу. Но наши ра
бочие, честь им и хвала, все же свое
временно отгружали заказчикам грузы,
производили ремонт погрузоразгру

зочной техники, автомобилей, трактор
ных тягачей, вели подготовку складских
помещений и площадок для размеще
ния ожидаемых грузов, Как известно,
два последних наводнения нанесли
большой ущерб городу, в том числе на
шему хозяйству. Однако, благодаря ма
териальной и финансовой поддержке
компании "АЛРОСА" мы хорошо попра
вили наше рабочее пространство, су
щественно переоснастили свою мате
риальнотехническую базу. У нас сей
час в наличии 14 автокранов, мехлопа
та, 4 козловых и башенных подъемных
крана, бульдозер и тягач, автопогруз
чик "Катерпиллар" с комплектом навес
ного оборудования, свои три грузовика
и автобус для доставки рабочих. Сло
вом , и обустроенных площадей и тех
ники нам хватает не только для перера
ботки грузов "АЛРОСА", но и обслужи
вания сторонних организаций. Сейчас в
связи с новым проектом строительства
нефтепровода, нитка которого по зада
нию Президента РФ В. Путина отдалена
от Байкала на север, к нам уже поступи
ло предложение от строителей этого
нефтепровода на размещение у нас
большой партии труб. Если это деловое
сотрудничество состоится, то и для "АЛ
РОСА" в целом оно будет выгодным…
У снабженцев Ленска есть своя
крупная металлобаза, способная при
нять большое количество металлопро
ката, стальной арматуры, труб различ
ного диаметра. На территории Ленско
го УМТС расположено шесть товарных
комплексов со складами и площадками
для хранения грузов, участок приемки
грузов с речных судов, товароперева
лочный участок, вспомогательные
службы и цеха, нефтебаза, база меха
низации, участок спецгрузов и т.д. Все
это занимает площадь 191,5 тыс. кв. м.
Ленское отделение УМТС компании
"АЛРОСА" росло и развивалось вместе с
образованием и развитием треста "Яку
талмаз", преобразованного на одном из
этапов в объединение "Якуталмаз", а за

На базе УМТС

Ïîðòîâûé Ëåíñê,
ïåðåæèâøèé ñóðîâóþ
ñåâåðíóþ çèìó, çàíÿò
íàâèãàöèåé íà Ëåíå –
ãëàâíîé âîäíîé
àðòåðèè ßêóòèè.

Слева направо: М. Алиев, приемщица В. Данченко, А. Эсмурзиев
разгрузочную технику, но и отладил
весь тонкий механизм взаимодействия
всех многочисленных участков и отде
лений, расположенных как в Ленске и
Мирном, так и в Москве, СанктПетер
бурге, Иркутске, Владивостоке.
– Открытие навигации на Лене – это
для нас не только важное событие, но и
возможность проявить себя в эту горя
чую пору, активно способствовать рит
мичной работе всех предприятий "АЛ
РОСА" – и сезонных, и тех, что заняты
добычей руды и алмазов круглый год, –
сказал И. Танченко. – Мы тоже одно из
звеньев алмазной цепи. Будет не ново
стью, если я скажу, что материально
техническое снабжение – это основа тех
процессов, что происходят в карьерах,
на обогатительных фабриках и в под
земных рудниках компании. Поэтому
все наши каналы – и река, и дороги, и
воздушные трассы – круглый год безос
тановочно подпитывают всем необхо
димым большой и чувствительный к
перебоям организм "АЛРОСА". Нынеш
ней весной у нас, правда, по весьма су
щественным обстоятельствам, возник
ло некоторое напряжение с дизтопли
вом. Теперь, когда Лена вскрылась, –
вздохнули с облегчением. Танкеры "Лев
Солдатов" и "Алексей Пахомов" доста
вили нам самый нужный продукт – ав
томобильное топливо. Как и планиро
валось , в первую очередь отгружаются
из УстьКута так же необходимые пред
приятиям, закупленные нами по их за
явкам запасные части для горной техни
ки, технологическое оборудование и
специфические материалы. Поступаю
щие от изготовителей по железной до
роге в УстьКут, они там концентриру
ются и в порядке установленного гра
фика поставок отправляются в Ленск.
Только за одну навигацию через этот

за последние три года. К примеру, ста
ло нормой ежемесячно, а далее по
квартально формировать графики за
явок от ГОКов на материальнотехни
ческую продукцию, ее приобретение и
поставку. Принимая на вооружение все
новое, что способствует улучшению на
шей работы, мы внедрили у себя элек
тронную систему САП – Эр3, позво
лившую охватить всю картину функци
онирования УМТС. В любой момент
можно узнать, сколько и каких матери
алов находится на том или ином скла
де, что и куда отгружено, где и в чем на
метился дефицит.
Обеспечивая потребности горняков
и обогатителей, в ряд первоочередных
задач мы ставим также поставки мате
риалов и техники для строящегося под
земного рудника "Мир". Поставки осу
ществляются нарастающими темпами,
и мы работаем в тесном контакте с УКС
компании, закупая кабельнопровод
никовую продукцию, оборудование и
механизмы. Снабженцы УМТС готовы
сделать все, чтобы обеспечить успех
шахтостроителей и в намеченные сроки
ввести в эксплуатацию подземный руд
ник, возводящийся на прославленной
трубке "Мир"...
Ранняя весна толькотолько рас
правляла над северной землей свои
крылья. Освободившись от снега, ожи
вились улицы города, с надеждой на
долгожданное тепло распрямили ветви
белые березы в аллеях городского пар
ка, торжественно белыми верхами
взметнулись в небо высокие копры
строящегося подземного рудника, буду
щее которого создается и снабженцами.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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минерально-сырьевая база

Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ
íà äåñÿòèëåòèå
Окончание. Начало на стр. 10

лую минеральносырьевую от
расль. Но дело не только в затратах.
Нарушена годами существовавшая
практика обсуждения и коллеги
ального принятия решений по оп
ределению направлений поисковых
работ на основе комплексного ана
лиза ресурсного потенциала терри
торий. Насколько существенным
является при принятии решений со
гласование различных точек зре
ния, может быть проиллюстрирова
но на примере полярных точек зре
ния, существующих сегодня в отно
шении перспектив нашей работы в
Якутии. Так, одна группа россий
ских специалистов полагает, что по
тенциал Западной Якутии в значи
тельной степени исчерпан и затраты
нашей компании на геологоразвед
ку здесь неоправданно высоки.
Другие, напротив, убеждены, что на
территории Якутии не открыто и по
ловины месторождений.
Разрабатывая программу поис
ковых работ на предстоящую пяти
летку, мы, конечно, учитывали раз
личные точки зрения, но и исходили
из предметного опыта и знаний, на
копленных геологической службой
"АЛРОСА". В основу нашей програм
мы заложены реалистические пред
ставления о перспективах. Если
сформулировать коротко, мы счита
ем, что неоткрытые месторождения
существуют, они обладают высоким
уровнем алмазоносности, но распо
лагаются в особо сложных геологи
ческих условиях. Впрочем, мы наме
рены продолжать консультации с
экспертами Роснедр России и Коми
тета по геологии Республики Саха.
Любая консультативная помощь,
которая могла бы способствовать
росту эффективности нашей работы
будет с благодарностью принята.
– Геология в "АЛРОСА" всегда
отличалась тем, что имела мощ
ную научную основу в виде ре
зультатов деятельности Якутского
научноисследовательского
предприятия ЦНИГРИ. Вы и сами
много лет работали в ЯНИГП

подготовленных специалистов на
ращивание физических объемов
рискует обернуться потерей качест
ва геологической информации. Мы
отдаем себе отчет в том, что расши
рение программы геологоразведки,
в том числе на северозападе Рос
сии и в Африке, требует серьезных
усилий в области подготовки кад
ров. Именно поэтому мы решили
объединить традиционные формы
привлечения выпускников вузов по
распределению и целевую про
грамму подготовки кадров АК "АЛ
РОСА". В этом году состоится пер
вый выпуск геологов – стипендиа
тов "АЛРОСА" из бывших выпускни
ков школ Мирного, Айхала, Удач
ного и Архангельска. Это 25 чело
век. Помимо общего увеличения
количества специалистов, мы также
будем стремиться и дальше сни
жать их средний возраст. Сегодня
такую положительную динамику
удается поддерживать. Кадровая
проблема
геологоразведочного
комплекса АК "АЛРОСА" является
общей для любых отраслей север
ных регионов. В настоящее время
молодежь интересует не только за
работная плата, сколько условия
труда. Таежные условия как были
сложными в начале алмазной эпо
пеи, так ими и остаются.
– Отдельный раздел програм
мы посвящен взаимоотношению
АК "АЛРОСА" и уполномоченных
органов власти в лице Роснедр
РФ, Комитета по геологии и не
дропользованию РС(Я). Вы удов
летворены тем, как государство
влияет на алмазную геологию,
степенью поддержки со стороны
профильных министерств и ве
домств?
– В 2001 году финансирование
геологоразведочных работ на алма
зы за счет госбюджета было прекра
щено. Фактически с этого момента
на компанию "АЛРОСА" возложена
вся полнота ответственности за це
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ЦНИГРИ. Как оцениваете эффек
тивность работы предприятия се
годня?
– В настоящее время в ЯНИГП,
включая архангельский отдел, ра
ботают 100 человек. Для сравнения
– численность персонала всего ге
ологического комплекса составляет
3000 человек. Профильное на
правление работы института – ис
следование алмазов и их минера
ловспутников, результаты которо
го ложатся в основу поисковых ме
тодик, а также новые геофизичес
кие методы, которые проходят ап
робацию в ЯНИГП в опытном режи
ме и внедряются в производство.
Да, я знаю о предложениях "при
близить науку к полевых работам"…
Но, понимаете, управление науч
ным предприятием требует дели
катного подхода. Не проблема на
его базе создать еще одну темати
ческую партию, предельно прибли
женную к проблемам текущих по
исковых работ. Сложнее отстоять
целесообразность продолжения
академических исследований в об
ласти генезиса алмазов и физико
химических процессов кимберли
тообразования, учитывая тот факт,
что "АЛРОСА" является производст
венным предприятием.
– Можно ли сказать, что те
перь у геологов "АЛРОСА" есть
надежный "компас" в виде этой
программы, что они знают свой
маневр на годы вперед?
– Мы не считаем, что подготов
ленная нами программа – закончен
ный документ. В ходе обсуждения
на правлении, а затем и на Наблю
дательном совете было предложено
доработать его, в частности, учесть
необходимость интенсификации
поисковых работ на территории За
падной Якутии, на северовостоке
Якутской алмазоносной провинции.
Вместе с тем, программа – рабочий
документ, и конкретные действия по
ее реализации уже принимаются.
Решено расширить географию поис
ков на территории Якутии, увели
чить, где это необходимо, финанси
рование работ, больше внимания
уделять подготовке кадров. Мы по
нимаем свою ответственность, исхо
дим из того, что в условиях обостря
ющейся конкуренции за источники
сырья эффективная геологоразвед
ка является приоритетным направ
лением работы для обеспечения
главного конкурентного преимуще
ства "АЛРОСА" – надежной мине
ральносырьевой базы.

Èãîðü ÌÎÑÊÂÈÍ

Àíòâåðïåí ñîõðàíÿåò ëèäåðñòâî
В числе упомянутых на недавнем
информационном мероприятии "Де
Бирс" (подробнее об этом читайте на
стр. 14) в Алмазной палате России
критических изменений алмазо
бриллиантового рынка – это переме
щение гранильных производств и
торговли алмазами и бриллиантами
из традиционных центров в другие.
Теряет свои позиции и Бельгия,
но не сдается. Правительство страны
старается сделать все возможное для
повышения конкурентоспособности
алмазобриллиантового комплекса,
вплоть до привлечения королевской
семьи для поддержки – 28 июня
бельгийская экономическая делега
ция во главе с наследным принцем
Королевства Бельгия Филиппом и
вицепремьером, министром эконо
мики, предпринимательства, науки,
инноваций и международной тор
говли гжой Фьинтье Мурман прове
ли с руководством ведущей россий
ской алмазодобывающей компании
"АЛРОСА" встречу. Состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам
развития мирового рынка алмазов и
бриллиантов.
В частности обсуждалось состоя
ние алмазного сектора бельгийской

экономики, где сложилась неблаго
приятная ситуация изза унификации
законов в соответствии с нормами
ЕС, изменений в Высшем алмазном
совете (ВАС) Бельгии, реализации
компанией "Де Бирс" программы
"Предпочитаемый поставщик", бла
гоприятных налоговых условий в
других странах.
Тем не менее, Антверпен все еще
остается основным центром продаж,
на долю которого приходится 80%
мировой торговли алмазным сырь
ем, поставляемым более чем из 60
стран. Причем более 40% импорта
алмазов обеспечивают в основном
сайтхолдеры "Де Бирс". Остальное
сырье поступает из Конго, Израиля,
Анголы, Австралии и т.д. Его покупа
телями на антверпенском рынке яв
ляются представители более 50
стран.
Несомненное превосходство ант
верпенского АБК перед другими ал
мазными центрами обеспечивает
ему ежегодный оборот, который зна
чительно превышает показатель ми
ровой добычи алмазов. Этому спо
собствуют и давние традиции ант
верпенского рынка. Однако для уси
ления конкурентных позиций Бель

Áåëüãèéñêàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ
äåëåãàöèÿ âî ãëàâå
ñ íàñëåäíûì ïðèíöåì
Ôèëèïïîì ïðèåõàëà
â Ðîññèèþ ïîääåðæàòü
ïîøàòíóâøèéñÿ èìèäæ
Àíòâåðïåíà êàê
ìèðîâîãî öåíòðà
ïðîäàæ àëìàçíîãî
ñûðüÿ.

гии в мировой алмазной отрасли
правительством страны и Высшим
алмазным советом подготовлен ком
плекс мер. Эти меры предусматрива
ют: создание соответствующих усло
вий для компаний соблюдающих
требования Кимберлийского про
цесса; разработку эффективного
плана по образованию и маркетингу,
финансироваться который будет ал
мазной отраслью через созданный
Фонд социальной стабильности;
введение специального режима для
компаний, удовлетворяющим требо
ваниям нового законодательства; со
здание центра торговли ювелирны
ми изделиями и зоны свободной
торговли.
С 2004 года "АЛРОСА" осуществ
ляет регулярные и эффективные про
дажи алмазного сырья на рынке Ант
верпена. В Бельгии работает пред
ставительство компании. Реализация
алмазного сырья в Бельгии осуще
ствляется через коммерческую фир
му "АРКОС Бельгия" на условиях кон
курсных продаж. Однако подходит к
концу срок действия соглашения, и в
настоящее время "АЛРОСА" изучает
возможности совершенствования
сбытовых операций в Антверпене.

На итоговой прессконференции
гжа Фьинтье Мурман заявила: "Ал
мазная отрасль занимает в бельгий
ской экономике полтора процента от
ВВП и 7 процентов от валового экспор
та. Поэтому правительство Бельгии
сделает все возможное для того, что
бы закрепить за Антверпеном роль
мирового центра торговли бриллиан
тами и алмазами. Что касается улуч
шения условий для промышленников
алмазного бизнеса, то в первую оче
редь это будут конечно разного рода
налоговые льготы и четкие налоговые
правила. Между Алмазным советом и
премьерминистром Бельгии было
подписано соглашение о снижении на
0,33 процента социального налога,
который будет браться с промышлен
ников из алмазодобывающих стран, в
том числе из России".
О работе "АЛРОСА" на рынке Ант
верпена в данном контексте вицепре
зидент компании Владимир Калитин
высказался кратко: "По итогам 2005 го
да мы продали в Бельгии алмазов на
320 миллионов долларов. Сейчас
формируется план на 2006 год, и мы
учтем все новые параметры".

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
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Алмазный рынок
На презентации в "Алмазном мире"
выступает С. Улин

кой чистоте бриллианта, то значит они
должны быть уверены во всех аспектах
алмазной промышленности: бизнесе,
охране природы, социальной сфере и в
происхождении алмазов. Этого можно
достичь посредством идентификации
натуральных алмазов, а также введе
ния требования о полном и достовер
ном раскрытии информации о произ
водимой продукции.
В этой связи были намечены следу
ющие направления деятельности: ры
ночные исследования и планирование,
реализация проекта "Forevermark", рас
пространение информации, просвети
тельская работа в торговом секторе,
идентификация синтетических и искус
ственно улучшенных алмазов, передо
вые наработки.
Благодаря масштабным исследова
ниям потребительского рынка и работы
торгового сектора отслеживается изме
нение отношения к алмазам. А в пилот
ном проекте "Forevermark" опробывает
ся использование незаметной для не
вооруженного глаза метки. Она содер
жит уникальный идентификационный
номер бриллианта и наносится на его
площадку. Сегодня этот проект реали
зуется в Гонконге и включает в себя рек
ламные материалы в прессе, специаль
ные семинары и программы обучения,
а также посещения журналистами гор

специальных обучающих материалов,
проведение брифингов. При этом охва
тываются различные сегменты продаж:
розничные торговцы, продавцы алма
зов и различные международные орга
низации.
Важнейшей оказалась тема иденти
фикации алмазов и раскрытия инфор
мации. Определение подлинности при
родных алмазов докладчики предло
жили наладить, на базе созданных уче
ными "Де Бирс" приборов, на всех ал
мазных биржах и крупных геммологи
ческих лабораториях. Являясь инстру
ментом первого этапа, "Даймонд Шер"
определяет 98% поступающих на иден
тификацию алмазов. Соответственно,
на "Даймонд Вью" идут оставшиеся 2%
алмазов, не идентифицированных точ
но на первом приборе.
В раскрытии информации, по мне
нию докладчиков, должна участвовать
вся алмазная промышленность. Специ
алисты "Де Бирс" тесно взаимодейству
ют со своими сайтхолдерами и деловы
ми партнерами, предоставляющими
полную и достоверную информацию о
производимой ими алмазной продук
ции. При этом необходимо использо
вать абсолютно четкую терминологию,
которая не вводит покупателей в за
блуждение. Основной мерой здесь
должна стать выработка, единогласное

Èíèöèàòèâíàÿ "Äå Áèðñ"
8 июня в Москве в ОАО "Алмазный
мир" собралась российская алмазная
общественность обсудить тему "Дове
рие потребителей" и "Принципы наи
лучшей практики ведения бизнеса". Те
му предложила "Де Бирс", приславшая
в столицу России группу специалистов
маркетинговой организации "ДиТиСи".
В нее вошли директор группы по меж
дународному маркетингу, менеджер
проекта "Доверие потребителей", ме
неджер инициативы в области ответст
венного ведения бизнеса, специалист
по мировым закупкам, специалист по
развитию бизнеса. Такой внушитель
ный состав должен был показать всю
серьезность намерений и комплекс
ный подход в решении назревшей про
блемы.
Проблема назревала при попусти
тельстве мирового алмазного сообще
ства, а иногда при содействии недобро
совестных участников рынка уже давно.
Это, а также определенные изменения
на рынке, по словам открывшего встре
чу президента Алмазной палаты России
Сергея Улина, требуют от участников
мирового алмазобриллиантового ком
плекса соответствующей реакции. В ча
стности, президент Алмазной палаты
России отметил, что синтетические ал
мазы и алмазы с искусственно улучшен
ными характеристиками могут стать бо
лее серьезной проблемой, нежели
"конфликтные". Проблема последних
успешно решается в рамках Кимбер
лийского процесса, и его принципы
российский алмазный бизнес полно
стью разделяет и давно реализует на
практике. Синтетика же в скором вре
мени станет обыденным коммерческим
товаром, объемы реализации которого
значительно вырастут. Это станет опре
деленной этической проблемой, так как
потребует от участников рынка вырабо
тать алгоритмы и инструменты опреде
ления подлинности алмазов и абсолют
ного раскрытия информации об их про
исхождении и характеристиках. Ука
занные факторы требуют корректиров
ки стратегий и разработки новых ини
циатив. Таковые с 2004 года и начала
представлять в основных центрах ми
ровой алмазобриллиантовой промыш
ленности группа "Де Бирс".
Компания уже провела серию ме
роприятий, направленных на инфор
мирование алмазного сообщества о
своих инициативах и программах, в
рамках крупнейших международных
ювелирных выставок в Базеле, Лондо
не, Гонконге, Дубае, Турции, Тайване,
Милане и Бангкоке, а также в ходе Ант

верпенской алмазной конференции.
Организовывала встречи с производи
телями алмазов в Намибии, Ботсване,
ЮАР, а также презентации в ведущих
гранильных центрах. Семинары по
этой проблематике проходили и в гем
мологических лабораториях упомяну
тых центров торговли. Теперь специа
листы "Де Бирс" информировали рос
сийских представителей государствен
ных органов регулирования и контро
ля, общественных организаций, произ
водителей бриллиантов и ювелирной
продукции, банков, страховых и транс
портных компаний, научных и образо
вательных учреждений, средств массо
вой информации.
Сначала специалисты "Де Бирс" вы
ступили с докладом перед руководите
лями российской алмазной отрасли –
встреча состоялась в гостинице "АЛРО
СА на Казачьем". А в "Алмазном мире"
руководитель делегации – директор по
маркетингу "ДиТиСи" Джонни Кендалл
открыл презентацию программы укреп
ления доверия потребителей и инициа
тивы "Принципы наилучшей практики
ведения бизнеса" с тезиса о том, что до
верие потребителей – это гарантия ус
пеха и дальнейшего развития алмазной
отрасли. Он рассказал о состоянии ал
мазобриллиантового комплекса, кото
рый с 1950го по 2005 год вырос по
объему реализации в три раза. В насто
ящее время алмазная промышленность
оценивается в 68 миллиардов долла
ров, а продажи бриллиантовых укра
шений – в 90 миллиардов долларов.
Это, по словам Кендалла, демонстриру
ет хорошее состояние алмазобрилли
антового комплекса. Однако есть про
блемы поддержания роста продаж,
конкуренции бриллиантов и ювелир
ных украшений с бриллиантами с дру
гими предметами роскоши, обеспече
ния доверия потребителей к природ
ным алмазам и к сектору продаж.
Для решения этих проблем в "Де
Бирс" была создана многофункцио
нальная группа из 40 человек, в состав
которой вошли представители марке
тингового, по связям с корпоративны
ми клиентами и общественностью, на
учнотехнического и конструкторского,
правового и сбытового отделов. Этот
коллектив занимается реализацией
плана противодействия существующим
и прогнозируемым вызовам.
Что же предпринимается для укреп
ления потребительского доверия? По
скольку покупая ювелирное украшение
с бриллиантом потребители должны
быть уверены в физической и этичес

"Äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé
– îñíîâà
äîëãîâðåìåííîãî
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
îòðàñëè" – ãëàâíûé
òåçèñ ñïåöèàëèñòîâ
"Äå Áèðñ",
ïðèåçæàâøèõ
â Ìîñêâó
ïðîèíôîðìèðîâàòü
ðîññèéñêîå àëìàçíîå
ñîîáùåñòâî
îá îäíîèìåííîé
èíèöèàòèâå.

ных предприятий. В 2006 году планиру
ется привлечь новых участников в этот
проект и распространить его на другие
рынки: Японию, Индию и Китай.
Основная задача распространения
информации – привлечь обществен
ное внимание, поддержать интерес
людей к натуральным бриллиантам, а
также добиться того, чтобы не смеши
вались понятия "натуральный алмаз",
"натуральный бриллиант" с "имитаци
ей", "синтетическим алмазом". Здесь в
плане привлечения внимания активно
используются события и шоу мирового
масштаба, на которых звезды и знаме
нитости украшают себя ювелирными
изделиями с бриллиантами. Органи
зуются конкурсы ювелирного дизайна
и специализированные выставки, об
ладающие хорошим экономическим
эффектом. Широко используется рек
лама, на которую в 2005 году было по
трачено 65 миллионов долларов. Были
подготовлены специальные брошюра,
стенд и фильм, рассказывающие об
образе природного алмаза, о тайнах
его происхождения, об эмоциях и чув
ствах, ассоциирующихся с ним; о том,
что алмаз уникален, наполнен тайной,
вечен; и то, что возраст самых "моло
дых" алмазов насчитывает 800 милли
онов лет.
Просветительская работа в торго
вом секторе подразумевает создание

принятие и закрепление набора одно
значных терминов всеми участниками
алмазобриллиантового комплекса. В
качестве основы для такой терминоло
гии предлагается использовать свод
технических терминов "Де Бирс", охва
тывающий все аспекты ведения бизне
са, включая социальную сферу и охрану
окружающей среды. Такой набор тер
минов уже имеется в федерации юве
лиров, в федеральной комиссии по
торговле США, в Канаде, во Франции.
Для повышения доверия также не
обходимо демонстрировать потреби
телям, что на всех участках алмазопро
вода соблюдаются этические нормы и
что им соответствует приобретаемый
товар. "Теперь недостаточно сказать об
этом, необходимо представить доказа
тельства, – подытожил Тим Дабсон. –
Поэтому мы разработали специальную
программу гарантий демонстрирую
щую всем заинтересованным лицам
соблюдение этических норм, экологи
ческих стандартов и необходимой от
четности. Кроме этого, по инициативе
"Де Бирс" образован Совет по соблюде
нию правил в ювелирной промышлен
ности с целью выработки единого стан
дарта и корпоративных норм, в составе
которого британцы были бы рады ви
деть "АЛРОСА".

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ

На встрече с руководителями
российской алмазной отрасли
в гостинице "АЛРОСА"
на Казачьем"
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Âòîðîå ðîæäåíèå
õðàìà Ìåëüïîìåíû
Александр Дунаев – человек в
Архангельске заметный. Он являет
ся душой и мотором Архангельско
го драмтеатра, его актером и дирек
тором, участником художественно
го процесса и администратором,
которому равно удается поиск
спонсоров и игра на сцене.
– Театр на подъеме, о чем, в
первую очередь, свидетельствует
небывалый зрительский интерес, –
рассказывает Дунаев. – За сезон в
театре побывало более 40 тысяч
зрителей. Билеты на наши поста
новки даже перепродают – за 300
400 рублей. А когда реконструкция
здания драмтеатра закончится, уве
рен, что это будет лучшее здание
культуры в области!
Архангельский драмтеатр –
один из старейших в России, в чьей
истории немало славных страниц.
Первое театральное представление
в Архангельске, по имеющимся
сведениям, происходило 18 июня
1703 г.: "была в городе комедия у
иноземца Ивана Антонова, на кото
рой были воевода и прочие всякие
люди, как мужи, так и жены, при ко
торой брано по гривне с каждого
человека".
В 1846м появился деревянный
театр на 650 мест, где выступал лю
бительский коллектив. В 1910 г. ант
репренер Минаев открыл театр в
Летнем саду, и с этого времени Ар
хангельск стал подлинно театраль
ным городом. В 1920м был открыт
Первый Показательный театр Ар
хангельской губернии, начавший
свой первый сезон в октябре 1932 г.
спектаклем "На дне" М. Горького.
В 19641967 гг. была произведе
на последняя реконструкция здания
театра, когда переделали зритель
ный зал, сценическую машинерию и
закулисную часть; фасад, в духе то
го времени, сделали из стекла и бе
тона.
В ноябре 1961 г., в дни 250лет
него юбилея М.В. Ломоносова театр
получил его имя.
Славу его составили спектакли
легенды: "ПортАртур", трилогия по
произведениям Федора Абрамова,
"Трехгрошовая опера", "Не стреляй
те в белых лебедей".
А еще Архангельский драмтеатр
всегда славился своими актерами.
С 1941го по 1990 год там выступал
народный артист СССР Сергей Плот
ников. Народный артист России Бо
рис Горшенин, заслуженные артис
ты Василий Каленчук, Клавдия Ку
лагина, Людмила Бынова, Альбина
Казанцева…
Сегодня, несмотря на множест
во проблем и долгую реконструк
цию, Архангельский областной те
атр собирает полные залы – при
том, что не гонит "попсу" и "черну
ху", а ставит классику: "Вишневый
сад", "Утиную охоту", "Позднюю лю
бовь" А. Островского, "Коварство и
любовь" Ф. Шиллера, "Даму с каме
лиями".
Нынешний театр Архангельска
сочетает лучшие традиции русской
реалистической театральной школы
с налетом символизма и легкого
постмодернизма, при бережном
обращении с классикой, не отрицая
эксперименты и авангард.
В этом театре есть команда: это

А. Дунаев и Г. Андронова,
прессCсекретарь «Севералмаза»
главный режиссер – щукинский вы
пускник Петр Суворов, главный ху
дожник – ученик Валерия Левента
ля Максим Галкин, художник по ко
стюмам Любовь Подгорбунская,
композитор Евгений Мищенко, ди
ректор театра Александр Дунаев,
актеры – Владимир Кулаков, Сер
гей Чуркин, Елена Смородинова,
Наталия Латухина, Андрей Моска
ленко, Николай Кузнецов, Андрей
Калеев, Людмила Советова и дру
гие – о каждом можно рассказать
многое.
Сейчас сезоны проходят активно
для труппы и зрителя.
– Впервые мы заканчиваем се
зон 28 мая при полном аншлаге, – с
удовлетворением отмечает Алек
сандр Дунаев, сыгравший в про
шлом сезоне Саяпина в вампилов
ской "Утиной охоте", а в этом – шек
спировского Ричарда III. – В про
шедшем сезоне прошло четыре пре
мьеры: "Белоснежная фея", "Ри
чардIII", "Божьи одуванчики" и
"Женитьба Белугина". Мы угадали с
этими пьесами. К тому же удачно
подобраны актеры. Были сделаны
шаги в улучшении качества репер
туара, и теперь этот фактор срабо
тал. А самое главное, после спек
такля зритель уходит просветлен
ный.
Это видно по лицам. Зал филар
монии, в котором сейчас играют ар
тисты, теперь принадлежит театру и
называется "малой сценой". Став
полноправным хозяином, театр ре
шил его обживать: в фойе монтиру
ется театральная музейная выставка
– старые афишки, программки, фо
тографии артистов, реквизит ста
рых спектаклей .
Сегодня сделано 80% подгото
вительных работ, осталось – 20, но
самые сложные, касающиеся сцены
и зала, – рассказывает Дунаев.
Еще недавно коридоры были за
валены грудами битого кирпича и
строительного мусора, зияющие
провалы вместо окон, а Александр
Дунаев называл родное здание "на
шим Сталинградом". Определение
вполне точное: величественное зда
ние театра относится к сталинской
эпохе.
Серьезные работы по реконст

Çàìåòíîå ìåñòî â
êóëüòóðíîé æèçíè
Àðõàíãåëüñêà
çàíèìàåò îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.
Ñåé÷àñ çäàíèå
äðàìòåàòðà
ðåêîíñòðóèðóåòñÿ,
ðàáîòû
ôèíàíñèðóþòñÿ
ôåäåðàëüíûì
áþäæåòîì è ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ", êîòîðàÿ
ïåðå÷èñëèëà íà ýòè
öåëè 50 ìëí. ðóáëåé.

рукции здания драмтеатра нача
лись в 2003 г. Как рассказал Дунаев,
это стало возможным во многом
благодаря вниманию министра фи
нансов Алексея Кудрина, побывав
шего в театре во время визита в Ар
хангельск. В 2003 г. из федерально
го бюджета на реконструкцию об
ластного театра было направлено 10
миллионов рублей, и 20 миллионов
поступило по договору с компанией
"АЛРОСА". Десять с половиной мил
лионов из "алросовских" двадцати
направлены собственно на реконст
рукцию здания, а остальные 9 мил
лионов 500 тысяч пошли на разви
тие материальнотехнической базы
театра. Еще 20 миллионов рублей
из федерального бюджета выделе
но в этом году. В общей сложности
объем федерального финансиро
вания составляет 36 миллионов
рублей.
– Здание театра – не коттедж, и
даже не жилой дом, а значительно
более сложный в строительном и
инженерном отношении объект, –
подчеркивает Александр Дунаев. –
Его реконструкция – не просто по
краска стен, работы далеко не огра
ничиваются косметическим ремон
том. Можно даже сказать, что ре
конструкция – процесс во многом
куда более сложный, чем возведе
ние нового здания. Прежде всего
потому, что во время проведения
работ театральный коллектив про
должает работать и выпускать спек
такли. Руководство театра – а имен
но театр является заказчиком работ
– серьезно подошло к выбору ис
полнителей. В театре был специаль
но создан свой отдел капитального
строительства, пусть небольшой по
численности сотрудников, но состо
ящий исключительно из высококва
лифицированных специалистов, за
плечами которых огромный опыт
работы по строительству и вводу в
эксплуатацию наиболее сложных
зданий и сооружений в Архангель
ске.
– Многое приходится решать по
ходу дела, поскольку только в про
цессе реконструкции выявляются
некоторые скрытые особенности, –
рассказывает заместитель директо
ра театра по строительству Алек
сандр Евдокимов. – Объем работ
впечатляет. К настоящему времени
в здании театра нарощены кирпич
ные стены, заменены и усилены
кирпичные простенки, смонтирова
ны металлические балки перекры
тий, выдерживающие большую на
грузку. Близятся к завершению ра
боты по замене стропил и кровли, а
также перекрытий чердака. Желе
зобетонные плиты перекрытий чер
дака заменены легкими современ
ными сэндвичпанелями, а форма
кровли полностью изменена, она
будет покрыта металлическим про
филем. Везде проводится замена
старого утеплителя на современные
материалы, штукатурится сценичес
кий фасад здания, уже изготовлены
оконные блоки и начинается их ус
тановка. Одновременно внутри зда
ния демонтированы полы и конст
рукции зрительного зала, начаты
электромонтажные работы и мон
таж систем вентиляции. Перед стро
ителями стоит задача – к 1 октября

закрыть контур здания и подгото
вить его к пуску тепла. Таким обра
зом, очевидно, что к сегодняшнему
дню реконструкция театра – хоро
шо налаженный процесс, работа
команды профессионалов, понима
ющих друг друга с полуслова.
Планомерно осваиваются все
отпущенные на реконструкцию де
нежные средства, а сами работы
идут на технологическом уровне,
достойном XXI века.
Сейчас проводится реконструк
ция сцены, монтируется сценичес
кое оборудование – самое совре
менное, выполненное по европей
ским стандартам и технологиям. В
зале будет 1200 мест, 600 мест в
партере, который будет поднимать
ся, как и оркестровая яма, все это
может создавать со сценой единое
пространство, где можно прово
дить все значимые культурные ме
роприятия. При наличии малой
сцены, на большой сцене можно
ставить эпические драмы, мюзик
лы… В здании разместится актерское
кафе, несколько гостиничных номе
ров, все цеха, которые не задейст
вованы непосредственно в момент
спектакля, складские помещения.
Кроме того, реконструкция кос
нется и Петровского парка. Пред
стоит заменить дренажную систему,
отреставрировать фонтан, обно
вить садовопарковую архитектуру.
"Есть возможность сделать все хо
рошо и красиво, – сказал Алек
сандр Антонович, – и мы эту воз
можность используем". Обновлен
ный Петровский парк обнесут ажур
ной оградой, а вход в него ограни
чат временными рамками. Кстати,
уже сегодня горожане из простых
людей, меценатов ли могут внести
свою лепту в будущие зеленые по
садки, предоставив в парк так назы
ваемое именное дерево.
Особо Дунаев сделал акцент на
повышенное внимание к строяще
муся театру в плане расходования
средств.
– Проверяющих много, перед
всеми мы держим отчет, но ни в чем
"грязном" не замечены" .
Архангельский областной драм
театр им. М.В. Ломоносова завер
шил свой 73й театральный сезон.
Дунаев обещает, что юбилейный
75й сезон труппа встретит в отрес
таврированном здании. Александр
не упускает случая выразить в пря
мом эфире особую благодарность
за поддержку компании "АЛРОСА",
щедро участвующую в реконструк
ции театра, и ворчит, когда в печати
норовят "замолчать" имя благотво
рителя, под предлогом, что это не
кая реклама.
У А. Дунаева вполне "наполео
новские" планы на будущее: на от
крытие отреставрированного зда
ния, которое планируется в ноябре
2007 года:
– Мы пригласим лучшие твор
ческие коллективы России – театр
Льва Додина, симфонический ор
кестр Валерия Гергиева…
Они также ждут на торжествен
ное открытие А. Кудрина, Г. Грефа,
даже В. Путина, и, конечно же, ру
ководителей "АЛРОСА".
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Øâåäñêîå þâåëèðíîå
ðàñøèðåíèå
Выставка прошла в рамках мас
штабного проекта под названием
"Sweden:upgrade", который Шве
ция проводит в России. Географи
чески представляющий собой путе
шествие из Петербурга в Москву,
он создает образ современной
Швеции и являет ее достижения во
всех областях – экономике, культу
ре, науке, образовании, туризме,
моде, кулинарии.
Страна, имеющая столь давние
связи с Россией, Швеция всегда
вызывала интерес у россиян – по
литиков, предпринимателей, дея
телей культуры и студентов.
Это страна с самыми высокими
в мире налогами, но и с высоко
развитым социальным обеспече
нием, родина Альфреда Нобеля,
давшая миру респектабельные ав
томобили "Вольво", Карлсона и
Пеппи, гармоничную музыку АББА
и слоган – "Электролюкс. Швеция.
Сделано с умом".
Выставка представила Швецию
с новой стороны – как одного из
лидеров в области информацион
ных технологий, дизайна и моды.
Эта ультрасовременная Швеция
была в России недостаточно изве
стна, и выставка в М'Арсе воспол
нила этот информационный про
бел.
Выставка молодых шведских
ювелиров – новый проект, осуще
ствленный Шведским институтом в
России. Ювелирная выставка носи
ла название "Расширение – совре
менное ювелирное искусство Шве
ции" и представляла собой показа
тельный срез современного швед
ского ювелирного искусства – ра
боты 15 молодых профессиональ
ных ювелиров.
Ювелирное искусство в Шве
ции существует всего сто лет, и его
облик со времен Болина сущест
венно преобразился – изменились

образование, взгляды, материалы,
среди которых чего только нет, да
же силикон, линолеум и битое
стекло. Кураторы выставки под
черкивают, что к бумаге, резине и
другим низкостатусным материа
лам современные ювелиры отно
сятся с тем же уважением, что и к
бриллиантам и золоту.
– Ювелирное украшение пре
следует не одну, а несколько це
лей. Брошь может комментировать
политические события, выражать
удивление или задавать вопросы,
связанные с эстетическими ценнос
тями, – считает Анна ЛивенВест. –
Кто сказал, что украшения должны
носиться только так и не иначе?
Почему бы не надеть чтонибудь
красивое на статую? Однако, не
смотря на то, что отношение к юве
лирным украшениям изменилось,
у них попрежнему есть нечто об
щее – все они имеют прямое отно
шение к человеческому телу.
– В настоящее время наш вид
искусства обладает колоссальной
движущей силой. И сейчас, как ни
когда раньше, оно развивается во
всех направлениях; это касается и
идей, и материалов. Кроме того, у
нас растет желание занять более
заметное место на международной
сцене, – дополняет Оса Локнер.
Оса Локнер – дизайнер по ме
таллу, инициатор создания про
фессионального объединения ди
зайнеров по металлу "LOD", вела
мастерклассы в Макау и Белграде,
сотрудничала с Мебельной ярмар
кой Стокгольма. Анна ЛивенВест
– дизайнер по стеклу и фарфору,
получила искусствоведческое об
разование в университете Сток
гольма, сотрудник Nutida Svenskt
Silver (Современное шведское се
ребро).
В последние годы Швецию за
хлестнула волна возрождения ре

Кольцо дизайнера Клары Эрикссон
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месел и дизайна, отразившаяся и
на ювелирном искусстве. "Расши
рение" показало главные направ
ления развития современной юве
лирной культуры страны – расши
рение границ ювелирного искусст
ва, различных подходов к творче
ству, коммуникаций между худож
никомювелиром, носителем укра
шений и наблюдателем. За отсутст
вием драгоценных камней и доро
гих металлов шведские ювелиры
делают ставку на независимое мы
шление и самовыражение – ис
пользуются самые разные матери
алы и приемы, многочисленные
способы обращения с предметом.
Ювелирное украшение для
шведских дизайнеров, его эстети
ческая ценность – личные впечат
ления, концептуальность, соци
альная значимость – эти аспекты
значат больше, чем драгоценные
материалы.
Эти подходы не очень практику
ются в российском ювелирном ис
кусстве, в котором, наоборот, силь
ны традиции давнего ремесла и в

котором благодаря природным бо
гатствам страны используется и
обыгрывается именно красота дра
гоценных камней и металлов. Тем
больший взаимный интерес вызва
ла эта выставка, которую посетили
многие искусствоведы и журналис
ты, специализирующиеся на юве
лирной теме, приглашенные пресс
службой "АЛРОСА". Возможно, эта
шведская "прививка" могла бы
стать полезной российским ювели
рамдизайнерам как еще неохва
ченная возможность в сфере худо
жественных идей, а шведов, как
выяснилось в непосредственном
общении, все же очень привлекает
забытый диктат драгоценных мате
риалов и подкупающих форм –
можно ведь найти интересные под
ходы на новом витке развития.
По инициативе сотрудников
"АЛРОСА" и при их активном учас
тии был организован "круглый
стол" с участием шведских курато
ров и участников выставки, искус
ствоведов, журналистов и студен
тов – будущих ювелиров.
Шведы показали – крупным
планом – свои работы и интересы в
этой области, рассказали о своих
трудностях и успехах. С другой сто
роны, собравшимся была пред
ставлена деятельность АК "АЛРО
СА" в поддержке ювелирного ис
кусства России, в частности, искус
ствовед Наталья Коровина, член
жюри двух ювелирных конкурсов,
которые проводит компания "АЛ
РОСА", рассказала о большом,
"взрослом" конкурсе ювелирных
изделий с бриллиантами и о кон
курсе молодых дизайнеров – "В
новом преломлении".
Эта презентация вызвала за
метный интерес у шведской сторо
ны, которая тут же выразила жела
ние принять участие в конкурсах
"АЛРОСА" и даже интересовалась,
где можно купить ограненные
бриллианты для использования их
в своей работе.
Работа "круглого стола" прошла
очень живо, в дискуссии активное
участие приняли студенты художе
ственных вузов, нацеленные на
ювелирный дизайн. Надо надеять
ся, что выставка "Расширение" про
шла не бесследно для обеих сто
рон, и отечественные ювелиры
расширят пространство своих ху
дожественных возможностей, а
конкурсы "АЛРОСА" расширят круг
своих участников и приобретут
международный статус.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Шведские дизайнеры

М'Арсианские встречи
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