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Êîìïàíèÿ ïîäâåëà èòîãè
"Первый год работы Сергея Вы
борнова на посту президента алмаз
ной компании считаю успешным", –
подводя итоги работы 12го собрания
хозактива предприятий группы "АЛ
РОСА", подчеркнул президент Респуб
лики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров.
Начался ежегодный форум алма
зодобытчиков с выступления прези
дента "АЛРОСА" С. Выборнова, текст
которого, как и другие материалы с
собрания, опубликованы в этом но
мере газеты.
"Решение Европейской Комиссии
о постепенном снижении поставок
алмазного сырья "АЛРОСА" в адрес
компании "Де Бирс" потребовало вне
дрения новой стратегии реализации
алмазов на мировых алмазных рын
ках. В этом контексте повысилась
роль и приобрела новое значение ра
бота представительств компании за
рубежом. Стратегической задачей
компании при сохранении традици
онных рынков в США и Японии явля
ется активное вхождение в растущий
рынок Китая и других азиатских
стран. "Нам надо самим формировать
алмазный рынок, у нас есть потенци
ал и сырьевые ресурсы", – подчерк
нул президент "АЛРОСА".
Первый вицепрезидент – испол
нительный директор компании Ю.А.
Дойников остановился на итогах ра
боты алмазной компании в 2007 году.
Установленные производственные за
дания и техникоэксплуатационные

показатели использования горного
оборудования выполнены в полном
объеме. В 2007 году компания увели
чила добычу алмазов с учетом своей
"дочки" – "АЛРОСАНюрба" на 1,6%
или на 38 млн. долл. США по сравне
нию с предыдущим годом, то есть до
2,37 млрд. долл. США. Выполнение
плана алмазодобычи в целом по АК
"АЛРОСА" и ОАО "АЛРОСАНюрба"
позволило стабильно отработать
сбытовой сети и филиалу "Бриллиан
ты АЛРОСА". Сверх плана реализова
но бриллиантов на 9,5 млн. долл.
США.
Положительное влияние на ре
зультат оказали позитивные измене
ния на мировом алмазобриллианто
вом рынке. В течение 2007 года цены
на алмазное сырье возрастали вслед
ствие сохраняющегося дисбаланса
между предложением и спросом. На
иболее высокий уровень цен отме
чался на крупные алмазы высокого
качества.
На 2008 год показатель добычи с
учетом "АЛРОСАНюрба" запланиро
ван на уровне 2,289 млрд. долл.
США. Выручка компании от реализа
ции основной продукции, как ожида
ется, в 2008 году останется на уровне
прошлого года – 2,9 млрд. долл.
США.
"АЛРОСА" является экспортно
ориентированной компанией – 80%
ее выручки номинируется в долларах.
И потому на собрании было отмече
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áûëè îáñóæäåíû íà
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êîìïàíèè.

но, что ослабление доллара за по
следние пять лет в сумме снизило вы
ручку компании на 45,8 млрд. руб
лей.
В 2007 году была усилена геолого
поисковая работа "АЛРОСА" на пер
спективных территориях. Создана но
вая Арктическая геологоразведочная
экспедиция. На финансирование по
исковых работ в этом году будет на
правлено 2,9 млрд. рублей – при пла
не 2,6 млрд. в 2007 году.
Продолжается строительство че
тырех подземных рудников – в соот
ветствии с прогнозом развития ком
пании до 2015 года. На стройках сы
рьевой базы освоено свыше 10 млрд.
рублей.
В своем выступлении на собрании
президент Якутии В. Штыров, под
черкнул, что "для компании 2007 год
был успешным, достигнуты хорошие
производственные показатели". По
его мнению, надо активизировать ра
боту по сокращению убыточных пред
приятий, сокращать расходы, числен
ность персонала.
На собрании была проанализиро
вана и социальная политика компа
нии. Финансирование программы
"Здоровье" в 2008 году составит 172,5
млн. рублей.
В 2007 году в детских оздорови
тельных лагерях и санаториях отдох
нули 3395 детей. В 2008 году на фи
нансирование данной программы
планируется направить 541 млн. руб

лей. "АЛРОСА" взяла на себя допол
нительные расходы по организации
детского отдыха – теперь родителям
нужно будет платить за детские путев
ки в выездные лагеря 2025% от пол
ной стоимости, а не 30%, как было
раньше.
В 2007 году "АЛРОСА" ввела два
16квартирных дома в Мирном и Ай
хале, 18квартирный дом в Алмазном
и 80квартирный дом в Орле. Из вет
хого жилья переселено 32 семьи.
В своих выступлениях участники
собрания, представляющие предпри
ятия разных отраслей, дали разверну
тую картину положения дел на произ
водстве, проанализировали социаль
ные проблемы. В некоторых выступ
лениях прозвучали критические заме
чания о якобы имеющихся у предста
вителей руководства, намерениях вы
вести из состава компании ряд соци
альных предприятий. Президент ком
пании С. Выборнов ответил, что у ны
нешнего руководства не было и нет
таких планов, компания наоборот со
бирается всемерно развивать свою
социальную сферу.
Собрание приняло решение, в ко
тором определены целевые задачи
2008 года.
В заключение президент Якутии и
президент "АЛРОСА" наградили луч
ших работников и лучшие трудовые
коллективы компании.
Материалы собрания актива
читайте на стр. 27
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Собрание хозяйственного актива

Øàíñ äëÿ
óêðåïëåíèÿ
ïîçèöèé
Уважаемые коллеги и наши гости!
Деятельность АК "АЛРОСА" в 2007 году в
целом была успешной. Уверен, что вы
знакомы с основными показателями по
группе "АЛРОСА" за ушедший год, так
как сами внесли непосредственный
вклад в их достижение.
Более подробно об этом в своем до
кладе проинформирует Юрий Андрее
вич Дойников. Я бы хотел остановиться
на комплексе важнейших задач, акту
альность которых для компании возрас
тает буквально с каждым днем, а реше
ние требует стратегических инициатив.
Прежде всего, речь идет о мине
ральносырьевой базе компании. Рос
сия является сегодня мировым лидером
по разведанным запасам алмазного сы
рья. Сегодня на балансе компании и ее
дочерних предприятий находятся значи
тельные объемы запасов промышлен
ных категорий. Это создает предпосыл
ки для укрепления и развития наших по
зиций на мировом рынке алмазов. Но
доля глубоко залегающих руд в общем
объеме запасов относительно велика и
непрерывно возрастает сложность гор
ногеологические условий отрабатывае
мых сегодня месторождений. Строи
тельство подземных рудников означает
не только значительное увеличение се
бестоимости алмазной продукции, но и
возникновение технических и финансо
вых рисков, которые неизбежно сопро
вождают строительство уникальных
промышленных объектов.
Мы должны защитить компанию от
этих рисков путем интенсификации по
иска алмазных месторождений на пер
спективных территориях как в России,
так и в Африке, а также модернизацией
сбытовой стратегии.
В 2007 году объем финансирования
геологоразведочных работ был увели
чен на 16,3% относительно показателей
2006 года. Выполнение объемов в физи
ческом выражении превысило показате
ли 2006 года на 8,1%. Поисковые рабо
ты проводились на территории четырех
субъектов Российской Федерации, а так
же в Анголе.
85% объемов геологоразведочных
работ были сосредоточены на террито

рии Западной Якутии. В результате за
вершена разведка и постановка на ба
ланс запасов месторождений "Верхняя
Муна" в зоне деятельности Удачнинско
го ГОКа, месторождения "Ботуобинская"
и россыпи "Нюрбинская" в зоне деятель
ности Нюрбинского ГОКа.
На Накыне начата разведка место
рождения "Майское". В зоне деятельнос
ти Айхальского ГОКа проводилась пред
варительная разведка алмазоносной
трубки "Заря", результаты которой поз
воляют надеяться на выявление нового
месторождения.
В 2008 году создана новая Арктиче
ская геологоразведочная экспедиция.
В целом на финансирование поисковых
работ в этом году будет направлено 2,9
млрд. рублей. Это серьезные ресурсы.
Но компания не может ограничиваться
только этим.
В этом месяце я провел переговоры с
политическим руководством Демокра
тической Республики Конго, Намибии и
Анголы о работе компании в этих стра
нах в области геологоразведки и энерге
тики. Достигнутые договоренности, на
деюсь, позволят расширить наше со
трудничество в интересах компании.
Наш опыт работы в Анголе убедительно
показал, что африканские проекты –
один из наиболее эффективных путей
развития компании в условиях грядуще
го падения глобального объема добычи
алмазов в мире. Иными словами, мы
должны использовать любой шанс для
увеличения собственной сырьевой базы
в Африке. Контроль над ресурсами – это
контроль рынка.
Для этого мы можем предложить по
мощь в решении серьезных энергетичес
ких проблем на Африканском континен
те, в сфере геологоразведки, строитель
ства крупных промышленных объектов.
Африка – ключевой регион с точки
зрения стран – крупнейших потребите
лей природных ресурсов. Присутствие
Китая в Африке увеличивается ежегодно
на порядок. Соединены Штаты предпо
лагают усилить, в том числе, собствен
ное военное присутствие на континенте.
У России пока не столь глобальные воз
можности в Африке, но мы, компания

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè
íà ñîáðàíèè ïðåçèäåíò
êîìïàíèè Ñåðãåé
Âûáîðíîâ îáîçíà÷èë
ñòðàòåãè÷åñêèå
ïðèîðèòåòû "ÀËÐÎÑÀ".

"АЛРОСА", обладаем собственными
конкурентными
преимуществами.
Прежде всего, эффективными техноло
гиями поиска и разработки алмазных
месторождений.
Мы находим поддержку своих про
ектов в Африке и готовы для их продви
жения развивать сопутствующие на
правления: уже упомянутую мной энер
гетику, поиск и добычу месторождений
нефти и газа, строительство.
Не менее важной задачей является
реорганизация компании, превращение
ее в современную, эффективную и инве
стиционно привлекательную структуру.
Внеочередным общим собранием акци
онеров, проведенным в 2007 году, при
нято решение увеличить уставный капи
тал АК "АЛРОСА" на сумму 982 миллио
на рублей путем размещения дополни
тельных обыкновенных именных акций
посредством закрытой подписки среди
Российской Федерации, Республики Са
ха (Якутия) и восемь муниципальных
образований республики. Следующим
этапом должно быть превращение
"АЛРОСА" в открытое акционерное об
щество и реализация стратегии привле
чения капитала на рынке.
Изменение структуры акционерного
капитала вызывало довольно много во
просов. Принятию решения собранием
акционеров предшествовала серьезная
и напряженная дискуссия на уровне
всех ветвей власти, в экспертном сооб
ществе, и здесь я бы хотел сказать вот о
чем.
Экономическую основу современ
ной России и, соответственно – место
нашего государства в глобальной эконо
мической системе, сегодня определяют
нефтегазовая и горнодобывающая от
расли. Их совокупная продукция состав
ляет около 70% российского экспорта.
Это обстоятельство часто ложится в ос
нову критических замечаний о якобы
грозящем России дрейфе в сторону пе
риферии мировой экономики и превра
щении в сырьевой придаток государств
– мировых лидеров.
Считаю, что подобные оценки по
верхностны и догматичны. На мой
взгляд, истина заключается в том, что не
восполнимые минеральносырьевые
ресурсы планеты достаточно быстро ис
тощаются, а потребность в них не менее
быстро возрастает.
На примере алмазного рынка это
видно чрезвычайно отчетливо – за по
следнее десятилетие в мире не открыто
ни одного существенно крупного место
рождения. При этом старые месторож
дения вырабатываются, а спрос неиз
менно растет.
В этих условиях все, что подразуме
вает развитие отрасли, требует научно
го, инженерного и технологического
обеспечения ничуть не менее совершен
ного, чем в "хайтек" индустрии.
Поэтому добывающие отрасли в
структуре экономики России, и это отчет
ливо видно на примере нашей компа
нии, отнюдь не лишают ее интеллекту
ального капитала.
Более того, государство, нацио
нальная экономика, требуют макси
мальной отдачи от добывающих компа
ний в сфере развития науки и техноло
гий. Для решения данных задач структу
ры крупных корпораций, таких как "АЛ
РОСА", должны уметь гибко реагиро
вать на меняющуюся реальность на ми
ровых рынках и при этом опираться на
мощную поддержку государства. Уве
рен, принятые акционерами решения,
производственный и кадровый потен
циал компании позволят "АЛРОСА" зна
чительно усилить свои позиции на ми
ровом рынке.
Третьим стратегическим направле
нием является формирование новой
сбытовой стратегии. Компания должна
планировать свое будущее исходя из по
нимания рынка, спроса и реальной сто
имости по всему срезу продаваемой
продукции. Без долгосрочных партнер
ских отношений с крупнейшими миро
выми производителями бриллиантов и
ювелирных изделий выстроить такую
систему невозможно. А базироваться в
своем анализе исключительно на теку
щей конъюнктуре рынка мы просто не
имеем права, так как нам предстоит мас
штабная и весьма затратная модерниза
ция производства. Для всех очевидно –
компания обладает уникальными техно
логиями разведки и разработки алмаз
ных месторождений в экстремальных
природных условиях. Но рынок, миро
вой алмазный и бриллиантовый рынок
создавали не мы. Алмазной промыш
ленности СССР, а потом и "АЛРОСА" бы
ло достаточно комфортно существовать

в системе глобального монополиста,
полностью контролировавшего рынок и
отвечавшего за него.
Фундаментальные изменения рынка
происходят быстро. 2008 год – послед
ний в наших прямых торговых отноше
ниях с "Де Бирс" в их прежнем, классиче
ском варианте. Планируя горные рабо
ты, мы опирались на стабильность рын
ка, которая обеспечивалась не нами.
А теперь это придется делать самим.
Текущие отношения "Де Бирс" с аф
риканскими национальными прави
тельствами, политика формирования
новых сбытовых центров делает ситуа
цию на мировом рынке сложно прогно
зируемой.
Серьезно меняется рынок потребле
ния нашей продукции. Похоже, что ре
цессия в США приобретает устойчивый
характер, а это – половина всех потреб
ляемых в мире бриллиантов. Стреми
тельное падение курса доллара США за
ставило заговорить о смене валюты в ал
мазоторговле не только нас – добываю
щие компании, но и производителей
бриллиантов, дилеров, ювелиров, что
раньше для них было просто немыслимо.
При этом очень хорошую динамику рос
та потребления бриллиантов демонстри
рует Азия, прежде всего, Китай, а также
наконецто и мы – Российская Федера
ция.
Все происходящие изменения не
предполагают фатальных прогнозов для
"АЛРОСА", более того, они дают нам
уникальный шанс. Может, мы к этому и
не до конца готовы, но другого пути нет.
Крупнейшие производители бриллиан
тов и мировые ювелирные бренды гото
вы занять место "Де Бирс" в торговых от
ношениях с компанией. Для этого им не
обходимы четко сформулированные
принципы и долговременный характер
такого сотрудничества. Это же нужно и
компании. Рынок заинтересован в ста
бильности и постоянном росте стоимос
ти бриллианта, а значит, мы найдем об
щий язык с его участниками по всем
ключевым вопросам.
В то же время рынок необходимо из
бавить от случайных людей, чья дея
тельность приводит к понижению стои
мости бриллианта, росту неконтролиру
емых стоков и падению престижа брил
лианта в глазах потребителей. Здесь у
нас обширная программа сотрудничест
ва с коллегами по рынку.
Но главное мы должны сделать сами
и здесь стратегия очевидна. "АЛРОСА"
переходит на долгосрочные, прозрач
ные отношения с партнерами и серьезно
сокращает количество покупателей на
шего сырья в пользу крупных, стабиль
ных компаний, обладающих достаточ
ными ресурсами и стратегией собствен
ного развития. Это планомерная и дол
госрочная работа, другого выхода про
сто нет.
В контексте модернизации сбыто
вой стратегии приобретает новое значе
ние работа зарубежных дочерних пред
приятий. Их главная задача – отслежи
вать текущую конъюнктуру рынка, полу
чая непосредственную информацию в
основных мировых алмазных центрах.
Это позволяет оперативно учитывать в
ценообразовании изменение спроса, а в
перспективе – влиять на него через мар
кетинговые программы.
Еще раз повторюсь – в 2008 году
программа кардинальной модерниза
ции сбытовой политики должна быть
принята и запущена. Таково требование
наших акционеров и объективной ре
альности.
Завершая свое выступление, еще раз
обозначу текущие позиции "АЛРОСА" на
рынке. Мы обладаем крупнейшими раз
веданными месторождениями алмазов.
Наша ресурсная база в основе своей
расположена на суверенной территории
Российской Федерации и не подверже
на политическим рискам. Более того,
правительство России оказывает и будет
оказывать содействие компании. Сего
дня при подготовке планов горных работ
и социальной политики мы должны ис
ходить из того, что рынок теперь мы
формируем сами.
Рынок ожидают не простые времена
и серьезные изменения, но мы объек
тивно подготовлены к ним лучше всех.
И мы обязаны этим воспользоваться.
От нашей успешности зависят дости
жения в развитии технического, научно
го и кадрового потенциала здесь, в Яку
тии, в Архангельской области, а главное
– уровень жизни, социальной защищен
ности и благосостояние сотрудников
компании. И это, я уверен, мы обсудим
сегодня подробно и по существу.
Благодарю за внимание.
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– выполнение программы стро
ительства подземных рудников на
месторождениях трубок "Удачная",
"Мир", "Айхал", в соответствии с
основными направлениями разви
тия АК "АЛРОСА" на 20062015 го
дов;
– реконструкция обогатительной
фабрики №3.
В текущем году предстоит ввести
в строй 9768 кв. м. жилья, много
функциональный концертнотеат
ральный комплекс "Якутск", завер
шить реконструкцию лечебного кор
пуса профилактория "Горняк".

Научные исследования
Принципиальное значение для
конкурентоспособности компании в
ближайшие годы будет иметь выбор
решений, обеспечивающих эффек
тивность горного производства, со
кращение стоимости строительства
подземных рудников. В этой связи,
институту "Якутнипроалмаз" необхо

Âûøå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü –

áîëüøå çàðïëàòà
Горно!обогатительные
комбинаты

В течение 2007 года горнообога
тительные комбинаты отработали
ритмично, установленные производ
ственные задания выполнены в пол
ном объеме. Добыто алмазов вместе
с ОАО "АЛРОСАНюрба" на 2370 млн.
долл. США, что на 38 млн. больше,
чем в 2006 году.
В Удачнинском ГОКе продол
жается снижением объемов откры
тых горных работ в карьере "Удач
ный". Вместе с тем, происходит акти
визация вскрышных и добычных ра
бот на трубке "Зарница". Решением
Техникоэкономического совета при
нят проект реконструкции карьера
"Зарница" со сроком действия до
2024 года. Продолжается строитель
ство подземного рудника "Удачный"
со сроком его дальнейшей эксплуа
тации не менее 30 лет.
Технологическая схема обогати
тельной фабрики №12 за последние
десять лет не менялась, и сегодня не
обходимо проведение реконструк
ции, которую предстоит выполнить в
кратчайшие сроки. К запуску рудника
фабрика должна быть полностью го
това к приему руды.
В Мирнинском ГОКе параллель
но с выполнением основных произ
водственных задач проводились
изыскательские работы по внедре
нию новых технологий добычи и
обогащения песков террасовых рос
сыпей месторождения "Ирелях", на
чат второй этап реконструкции фаб
рики №3. В цехе окончательной до
водки ГОКа продолжались испыта
ния эффективного способа глубокой
очистки алмазов.
В 2004 году была запущена в экс
плуатацию новая современная драга
№ 203 на прииске "Ирелях", к сожа
лению, пока не оправдавшая надежд
на эффективную работу. Три года
подряд драга не выполняет план по
добыче основной продукции. Техни
ческому руководству компании и
Мирнинского ГОКа необходимо в те
кущем году провести модернизацию
технологической схемы обогащения
с внедрением тяжелосредной сепа
рации – в целях повышения эффек
тивности работы драги и выполнения
плановых параметров.
В 2008 году Мирнинскому ГОКу
необходимо обеспечить ввод в экс
плуатацию автоматизированного
сортировочного комплекса на мес
торождении "Горное", что, в свою
очередь, снизит затраты на добычу

алмазов с россыпных месторожде
ний. Кроме этого необходимо раз
работать регламент технологичес
ких процессов при ведении закла
дочных работ и рекомендации по
оптимизации очистных работ на
подземном руднике "Интернацио
нальный".
В Айхальском ГОКе начата экс
плуатация установки "сухого" обога
щения. Эту работу необходимо в те
чение текущего года выполнить и в
дальнейшем развивать.
Необходимо совершенствовать
технологическую схему закладочной
смеси на подземном руднике "Ай
хал", в 2008 году перейти к практиче
скому применению бесцементной
закладочной смеси на основе мест
ных вяжущих материалов.
Основными задачами Нюрбин
ского ГОКа являются решение во
просов по технологии сгущения и
складированию хвостов обогащения
фабрики № 16.
В марте текущего года ТЭС при
нял за основу вариант освоения запа
сов Накынского рудного поля, в соот
ветствии с которым все месторожде
ния будут отрабатываться открытым
способом.

Капитальное строительство

В 2007 году компания продолжа
ла выполнение целевых задач по
строительству трех важнейших объ
ектов сырьевой базы – подземных
рудников "Мир", "Удачный" и "Ай
хал", каждый из которых характери
зуется сложными инженерногеоло
гическими условиями.
Объем капитальных вложений
АК "АЛРОСА" составил 17440 млн.
руб., в том числе 9615 млн. было на
правлено на финансирование строек
сырьевой базы.
На строительстве объектов со
циального и непромышленного
назначения освоено 1563 млн.
руб., введены в эксплуатацию жи
лые дома в Мирнинском районе и
г. Орел, лечебный корпус оздоро
вительного комплекса "Прометей".
Завершено строительство следую
щих объектов: патологоанатоми
ческое отделение с бюро судебно
медицинской экспертизы в г. Мир
ный, школа на 750 учащихся в г.
Удачный.
В 2008 году руководству Управ
ления капитального строительства
необходимо сконцентрировать уси
лия коллектива на выполнении сле
дующих целевых задач:

Èç äîêëàäà ïåðâîãî
âèöå-ïðåçèäåíòà –
èñïîëíèòåëüíîãî
äèðåêòîðà "ÀËÐÎÑÀ"
Þ.À. ÄÎÉÍÈÊÎÂÀ.

димо разработать комплексную про
грамму научных исследований и вне
дрения новых технологий, обеспечи
вающих снижение удельных затрат
на производство и повышение про
изводительности труда.
В перспективе институту необхо
димо решить еще одну проблему,
связанную с тем, что в общем объеме
работ, финансируемых компанией,
"Якутнипроалмаз" собственными си
лами выполняет только 60% научных
работ и менее 45% проектноизыс
кательских работ. Долю работ, вы
полняемых собственными силами,
необходимо увеличивать.

Транспортно!снабженческий
комплекс

Основная доля грузовых перево
зок приходится на автомобильный
транспорт.
С целью повышения эффектив
ности управления работами по ре
монту, содержанию автодорог, с
2008 года из состава "Алмаздорт
ранса" выделено в обособленное
структурное подразделение Мир
нинское управление автомобиль
ных дорог. Данное предприятие се
годня работает ритмично, слаженно
и стабильно.
Объективные факторы, сущест
венно влияющие на финансовый
результат бюджета "АЛРОСА" в
2008 году, предварительные пока
затели среднесрочного прогноза до
2011 года ориентируют на поиск ре
зервов, снижение расходов. В этой
связи следует уделить особое вни
мание эффективности использова
ния автотранспорта компании, в
особенности работающего на по
временном тарифе, показателям
технической готовности, коэффи
циентам использования парка. Не
допустимы ситуации, когда дорого
стоящая техника простаивает по 16
19 дней в месяц.
Попрежнему убыточными оста
ются грузовые авиаперевозки для
сторонних заказчиков. Несмотря на
то, что наблюдается положительная
динамика по снижению отрицатель
ного результата, каждая перевезен
ная в 2007 году тонна принесла убыт
ки в сумме 2880 рублей. Руководите
лям Мирнинского авиапредприятия
следует активизировать работу, свя
занную с поиском дополнительного
рынка сбыта грузовых услуг и сниже
нием убытков по грузовым авиапе
ревозкам.
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Социальная политика

В 2007 году обследование и лече
ние в медицинских центрах Якутии и
за ее пределами прошли около двух
тысяч человек. Финансирование
программы "Здоровье" в 2008 году
составит 172,5 млн. руб.
В 2007 году расходы компании на
содержание детсадов составили 644
млн. руб. Работники платят 11,2% от
стоимости посещения детьми дет
ских учреждений, оставшаяся сумма
в размере 579,3 млн. руб. дотируется
из прибыли компании.
Одним из приоритетных направ
лений в социальной политике явля
ется приобщение работников и мо
лодого поколения к здоровому обра
зу жизни через развитие культурно
массовой, спортивнооздоровитель
ной работы. "АЛРОСА" содержит До
ма культуры, клубы и спортивные со
оружения, в которых на постоянной
основе занимаются более 10 тысяч
детей, подростков и персонала.
Важнейшей задачей социальной
политики остается улучшение жи
лищных условий работников, а также
обеспечение жильем молодых и
приглашенных специалистов.
В 2007 году компанией было вве
дено по одному 16квартирному до
му в г. Мирный и п. Айхал, 18квар
тирный дом в п. Алмазный и 80
квартирный дом в г. Орел. Из ветхого
жилья переселено 32 семьи.
Выполнение жилищной програм
мы в 2008 году будет проводиться в
соответствии с жилищной политикой
и Положениями АК "АЛРОСА". Фи
нансирование жилищной програм
мы запланировано в сумме 1130,6
млн. руб., в ней предусмотрено:
– финансирование программы
сноса аварийного жилья и ремонта
ветхого жилья;
– приобретение жилья по инди
видуальным договорам высококва
лифицированным специалистам;
– дотация компании на передачу
в собственность работникам ведом
ственного жилья;
– корпоративная поддержка ра
ботников компании при приобрете
нии ими жилья в собственность по
кредитам КБ "МАКБанк".
В г. Мирный планируется ввести
12квартирный и 40квартирный до
ма в 2008 году. Вновь получила раз
витие программа строительства жи
лья для работников
"АЛРОСА"
в г. Орел, до 2011 года на эти цели
планируется направить 992 млн. руб.
В 2008 году будут построены дома на
40 и 78 квартир.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность
работников "АЛРОСА" в 2007 году со
ставила 35687 человек. Средняя за
работная плата на одного работника
составила 35,9 тыс. руб. Утвержден
ный план 2008 года предусматривает
индексацию зарплаты в октябре на
7%. Учитывая сложившуюся ситуа
цию на рынке труда и инфляционные
ожидания, руководство компании
предусмотрело индексацию зарпла
ты уже в июле на 12%. Дополнитель
но, с 1 апреля предусмотрен резерв
фонда заработной платы для увели
чения коэффициента личных дело
вых качеств.
Действующим Положением об
индексации заработной платы в "АЛ
РОСА" предусмотрена индексация,
компенсирующая рост инфляции по
требительской корзины в стране. От
дельно стоит проблема повышения
зарплаты...
В целях усиления заинтересован
ности всех работников компании в ко
нечном результате деятельности вне
сены изменения в действующие внут
рифирменные Положения по распре
делению хозрасчетного дохода.
С первого квартала 2008 года средст
ва хозрасчетного дохода будут выпла
чиваться в виде бонусов не только ин
женернотехническим работникам,
но и рабочим. Реализация данного ре
шения должна быть осуществлена по
средством выполнения мероприятий
по росту производительности труда,
снижения норм расходов материаль
ных ресурсов, внедрения энергосбе
регающих технологий.
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Èç âûñòóïëåíèé â ïðåíèÿõ
Энергичней решать
жилищный вопрос
Олег Моргачев, начальник
социального отдела Айхальско
го ГОКа остановился на некоторых
моментах социальной политики
компании и заметил, что главным
событием в этой области в про
шлом году стало решение руковод
ства о возобновлении строительст
ва жилья в г. Мирный и в г. Орел.
К сожалению, в настоящее вре
мя количество ветеранов и пенсио
неров компании, желающих вы
ехать на дальнейшее место жи
тельства в город Орел, составляет
около тысячи человек. В основном
это пенсионеры структурных под
разделений "АЛРОСА", располо
женных в Удачном и Айхале. О.А.
Моргачев отметил, что считает це
лесообразным выделять им жилье
в Орле в приоритетном порядке. По
мнению выступающего, строитель
ство жилья для ветерановпенсио
неров компании в Орле надо раз
вивать и дальше. Необходимо на
вести порядок и в списках очеред
ности желающих выехать в город
Орел. Как известно, такое поруче
ние руководством компании уже
дано управлению социального раз
вития.
По мнению выступающего, пра
вильным является решение руко
водства компании о сохранении
возможности кредитования физи
ческих лицработников "АЛРОСА"
для приобретения жилья по ипо
течным кредитам "МАКБанка":
только в Айхале этой возможнос
тью воспользовались в 2006 году
19 семей, в 2007 году – 42 семьи.
Почти для всех населенных
пунктов в зоне деятельности ком
пании в Западной Якутии в послед
нее время встал вопрос о ремонте
ветхого и сносе аварийного жилья.
В компании разработана програм
ма сноса аварийного жилья до 2011
года, но, следует признать, она уже
требует корректировки, так как
ежегодно признаются аварийными
сразу по несколько домов в Удач
ном, Мирном, Айхале. Необходи
мо увеличить финансовые средства
на эти цели. О.А. Моргачев выра
зил надежду, что обещания руко
водства "АЛРОСА" в этом вопросе
будут выполнены при корректиров
ке финансового плана на 2008 год.
Для решения жилищного во
проса в Айхале разработана ком
плексная программа до 2012 г., ко
торая требует рассмотрения и ут
верждения руководством компа
нии в ближайшее время.
Далее выступающий подчерк
нул, что необходимо предусмот
реть начиная уже с 2008 года:
– строительство благоустроен
ного общежития на 500 мест;
– выкуп жилья для приглаше
ния высококвалифицированных
специалистов;
– переселение ветерановпен
сионеров компании в г. Орел и по
лучение обменного жилищного
фонда.
В прошлом году компанией бы
ли выполнены все основные соци
альные программы, касающиеся
отдыха и оздоровления работников
и членов их семей. В то же время
ежегодный рост стоимости сана
торнокурортных путевок приводит
к снижению посещаемости оздоро
вительных учреждений компании.
Для исключения подобного, необ
ходимо рассмотреть вопрос об
уменьшении процента возмещения
стоимости путевки работником, хо
тя бы по корпоративным здравни
цам: санаторию "Голубая волна" и
пансионату "Прометей".
Попрежнему остро стоит во

С. Бойко

прос с детскими садами. В этом го
ду потребности работников компа
нии на мирнинской площадке для
получения мест в детских садах бу
дут удовлетворены только на 33%.
В связи с этим необходимо в бли
жайшее время открыть в Мирном
как минимум два детсада. Помеще
ния для этого есть, как известно,
десять лет назад, несколько дет
ских садов в Мирном были закры
ты и перепланированы под офисы
подразделений и служб "АЛРОСА".

Кто остановит гонку
зарплаты и цен?
Сергей Бойко, заместитель
начальника участка подземного
рудника "Интернациональный".
Выступающий заверил, что спе
циалистыподземщики Мирнин
ского ГОКа в период перехода от
открытых горных работ к подзем
ным сохранят главное – производ
ственную стабильность и здоровую
атмосферу в коллективе. В полной
мере это относится, прежде всего, к
первому подземному алмазному
руднику компании – "Интернацио
нальный". Основные плановые по
казатели по добыче руды, проходке
горных выработок, работ по закла
дочному комплексу шахтеры вы
полняют. На руднике ведется де
тальный анализ доразведки глубо
ких горизонтов, что обеспечит пла
новую производительность под
земного комплекса на перспективу.
В 2008 году коллектив рудника
должен добыть 500 тысяч тонн ру
ды и нет никаких сомнений в том,
что при стабильных производст
венных и социальных условиях тру
да задача будет выполнена.
Далее представитель Мирнин
ского ГОКа остановился на волную
щих работников подземной группы
проблемах.
Напомнив, что социальная ста
бильность компании базируется на
действующем Коллективном дого
воре, негосударственном пенсион
ном фонде "Алмазная осень",
С. Бойко заострил внимание со
бравшихся на проблемном вопро
се, связанном с этим фондом. Го
воря о начавшихся разговорах о
якобы переводе пенсионных акти
вов в руки сторонних банковских
структур, выступавший обратился с
просьбой к президенту компании –
обеспечить будущее НПФ "Алмаз
ная осень", гарантии стабильности
для работников.
После этого С. Бойко предло
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жил поднять фактической уровень
средней зарплаты и привести его в
соответствие с уровнем жизни, а
именно с ростом цен на продукты,
тарифы ЖКХ, стоимостью образо
вания детей, услуг медицинского
обслуживания и другими фактора
ми. Отметив усилия руководства
"АЛРОСА" по регулированию зара
ботной платы, представитель МГО
Ка выдвинул идею остановить гон
ку зарплат и цен, установив посто
янный жесткий государственный
контроль за тарифами и ценами.
В своем выступлении С. Бойко
отметил риски от минимизации
численности производственного
персонала. По его мнению, даль
нейшее сокращение может повлечь
сбой производственного процесса.
Сегодня наоборот – возникает по
требность в молодых подготовлен
ных кадрах. По мнению подземщи
ка, количество стипендиатов необ
ходимо увеличивать в разы, а
деньги для оплаты их обучения
можно найти за счет сокращения
раздутых управленческих аппара
тов в Мирном, Москве и Якутске.
Судя по приведенным С. Бойко
данным, для работников Мирнин
ского ГОКа остается острым жи
лищный вопрос. Его предлагается
решать увеличением закрепленных
койкомест или строительством от
дельного общежития для одино
ких, а для семей – возведением до
мов с одно– и двухкомнатными
квартирами, так как цена квадрат
ного метра высока, и трехкомнат
ные квартиры не пользуются спро
сом.
Помимо этого, подземщиков
волнует проблема занятий физиче
ской культурой и спортом. Подав
ляющее большинство работников
МГОКа трудятся во вредных усло
виях. Поэтому сохранение и укреп
ление здоровья тружеников явля
ется приоритетной задачей. В связи
с этим С. Бойко от имени работни
ков Мирнинского ГОКа обратился к
руководству "АЛРОСА" с просьбой
о строительстве на территории
комбината спортивного много
функционального зала.
Подводя итог своему выступле
нию, он заверил руководство Рос
сии, Якутии и компании "АЛРОСА",
что горнякиподземщики с досто
инством выполнят все поставлен
ные перед коллективом задачи.

Рынок выздоравливает
Юрий Окоемов, генеральный
директор филиала "Единая сбы
товая организация".
Условия сбытовой деятельности
в прошедшем году были достаточно
благоприятны, – заметил Ю. Окое
мов в начале своего выступления.
Рынок алмазов и бриллиантов вос
станавливался после циклического
спада 2006 года – сократился сум
марный объем предложения сырья
со стороны основных производите
лей, продолжился, несколько за
медлившись, рост спроса на юве
лирные изделия с бриллиантами.
Восстановился и увеличился
спрос на крупноразмерный и каче
ственный товар – цены на него се
годня уже превосходят уровень на
чала 2007 года. По "индийскому"
ассортименту цены на рынке пока
не достигли докризисного перио
да, несмотря на отмечаемый рост.
В течение года была проведена
большая работа по уточнению цен
на технические алмазы – цены су
щественно увеличены.
Гибкое реагирование на благо
приятные условия рынка позволи
ло увеличить фактические продаж
ные цены, с учетом конкурсных
продаж, примерно на 7% – по все

му срезу добычи. Показатель эф
фективности продаж при этом со
ставил 1,2 при плановом показателе
1,15. Общий объем отгрузки отсор
тированных и скомплектованных
алмазов, с учетом переданных в
"Бриллианты АЛРОСА", составил в
2007 году 3 038 млн. долл. США, то
есть второй год компания продает
алмазов на сумму свыше 3 млрд.
долл.
В 2007 году по поручению пре
зидента компании впервые был
проведен международный аукцион
по реализации алмазов крупных
размеров в Антверпене, и с учетом
его положительных результатов
решено проводить аукционы за ру
бежом регулярно.
Принято решение о начисле
нии, начиная с 1 января 2008 года,
НДС при продажах на внутреннем
рынке. Эта мера первоначально
вызвала негативную реакцию поку
пателей. В конце года проведена
большая работа по подготовке про
даж на внутреннем рынке в новых
условиях, разработана система га
рантий по обеспечению отсрочен
ного платежа, проведены перего
воры с покупателями. В результате
в первом квартале этого года реа
лизованы запланированные ранее
объемы продукции.
В 2007 году окончательно опре
делены статус и роль зарубежных
торговых компаний: на них возло
жены важные функции по монито
рингу текущей конъюнктуры рынка
путем тестовых продаж в основных
мировых алмазных центрах торгов
ли. В 2007 году объем таких продаж
составил 154 млн. долл. США, их
результаты были использованы
при принятии важных решений по
ценовой политике.
Ю. Окоемов отметил, что кор
порация "Де Бирс" под давлением
правительств африканских стран
вынуждена быстро перестраивать
всю систему подготовки товара и
продаж: основной центр сортиров
ки, оценки и комплектации будет
находиться в Ботсване, часть про
даж переместится из Лондона в
ЮАР, Намибию и Ботсвану. Все это
приведет к оттоку больших объе
мов сырья из традиционных цент
ров огранки и торговли в страны их
добычи.
Впервые за многие годы сни
зился объем мировой добычи ал
мазного сырья: с 174 млн. карат в
2006 году до 163 млн. карат в 2007
году, прогноз на 2008 год – 156
млн. карат.
С учетом прогнозируемой стаг
нации объемов мировой алмазо
Ю. Окоемов
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Собрание хозяйственного актива
добычи в период до 2011 года, по
мнению аналитиков, спрос на ал
мазное сырье будет превышать его
предложение.
Плановый объем реализации
алмазного сырья по группе "АЛРО
СА" на 2008 год составляет 2914
млн. долл., по "АЛРОСАНюрба" –
655 млн. долл. и по "Алмазам Ана
бара" – 175 млн. долл. Запланиро
вано произвести бриллиантов на
179 млн. долл. США.
Результаты первого квартала
этого года дают основания заве
рить, что заложенные в план 2008
года показатели будут безусловно
выполнены.
С учетом изменений на рынке
поставлена задача – в 2008 году
принять и запустить новую сбыто
вую стратегию, опирающуюся на
систему долгосрочных партнерских
отношений с крупными и успешны
ми производителями бриллиантов
и ювелирных изделий. Предстоит
большая работа по уточнению кри
териев отбора покупателей, подго
товке условий долгосрочных согла
шений. Для отсеивания случайных,
спекулятивных участников рынка
необходимо совершенствовать си
стему мониторинга продвижения
товара по алмазопроводу. Эти за
дачи решаются совместно рядом
подразделений компании, в том
числе и ЕСО. Новая сбытовая стра
тегия будет представлена правле
нию компаний в июнеиюле 2008
года и передана на рассмотрение
Наблюдательного совета.
В заключение Ю. Окоемов от
имени коллектива ЕСО обратился с
просьбой к руководству компании
и учредителям НПФ "Алмазная
осень": рассмотреть вопрос об ис
числении пенсионного стажа быв
ших работников предприятий "Ал
мазный центр" и "Алмазэкспорт".
Сотрудники этих предприятий при
организации "АЛРОСА" в 1993 году
вошли в состав компании, и до
2006 года их стаж работы в Роском
драгмете и "Алмазювелирэкспорте"
учитывался. Но сейчас этот стаж не
принимается во внимание: получа
ют пенсию "Алмазной осени", с уче
том стажа работы в организациях
предшественниках, только 123 че
ловека, а еще 624, с такой же кад
ровой предысторией, этого лише
ны. Руководитель ЕСО призвал ру
ководство компании и учредителей
"Алмазной осени" найти возможно
сти для решения этой проблемы.

Поддержать молодых
в приобретении жилья
Анна Лавринова, сепаратор
щица обогатительной фабрики
№16.
Выступающая от имени самого
молодого и лучшего среди добыва
ющих подразделений "АЛРОСА"
комбината – Нюрбинского ГОКа –
заявила о выполнении всех показа
телей 2007 года по добыче и обра
ботке руды. При плане 558,3 млн.
долл. США добыто алмазов на
572,3 млн. долл. Этому способство
вали некоторые технические реше
ния. Так, была пересмотрена кон
цепция отработки месторождений
Накынского рудного поля. Теперь
отработка месторождений трубок
"Нюрбинская", "Ботуобинская" и
вновь открытой геологами трубки
"Майская" будет осуществляться
открытым способом.
А. Лавринова озвучила меры,
предпринятые и планируемые для
повышения качества продукции.
Были изменены режимы работы
мельниц самоизмельчения на фаб
рике №16, ликвидированы места
наиболее вероятного разрушения
кристаллов, применены новые фу
теровочные материалы, высокотех
нологичное оборудование, внед
рены новые прогрессивные методы
взрывания горной массы, разрабо
тано "Положение о премировании
рабочих, руководителей и специа
листов Нюрбинского ГОКа за добы
чу крупных кристаллов алмазов
ювелирного качества". В результате
получен значительный экономиче
ский эффект.

Повышается образовательный
и профессиональный уровень мно
гонационального коллектива пред
приятия. Немалую роль играет и
сохранение ранее установленных
размеров районных коэффициен
тов к заработной плате работников
"АЛРОСА". За это она выразила
особую благодарность админист
рации компании и профсоюзу
"Профалмаз".
Вместе с тем, выступающая от
метила, что трудовой коллектив за
интересован в повышении уровня
заработной платы и увеличении
надбавки за вахтовый метод до
50%. Прозвучала конкретная
просьба: изменить "Положение о
системе оплаты труда" – повысить
квалификационный разряд маши
нистам буровых установок и води
телям автосамосвалов САТ777.
Среди проблем, касающихся
производства, выступающая обра
тила внимание на строительство
специализированного помещения
для проведения сварочных работ,
площадки для мойки горного обо
рудования и общежития в вахто
вом поселке.
А. Лавринова считает, что опе
режение развития производства
над развитием социальной сферы
порождает социальные проблемы,
характерные для Мирнинского
района: нехватка жилья и детских
садов. Семьи молодых специалис
тов, не имея возможности приоб
рести жилье (особенно если рабо
тает один человек), вынуждены
снимать квартиры. И хотя компа
ния согласно условиям Коллектив
ного договора участвует в оплате
договора найма в размере мини
мальной базовой тарифной ставки,
аренда остается очень дорогой.
А будут ли способствовать реше
нию данного вопроса принятые но
вые документы Жилищной про
граммы компании – покажет вре
мя. Однако выступающая призна
ла, что наличие корпоративной
поддержки молодых работников в
приобретении жилья и, главное,
возобновление жилищного строи
тельства в городе Мирный – это
большой шаг вперед для закрепле
ния на предприятиях нового поко
ления алмазодобытчиков.
Говоря о нехватке детских са
дов, А. Лавринова предложила
подвергнуть ревизии решения о
перепрофилировании под офис
ные и административные нужды
построенные некогда объекты, ко
торые эксплуатировались ранее как
детские дошкольные учреждения.
В то же время она поблагодарила
руководство "АЛРОСА" за принятое
в свое время разумное решение –
оставить детские сады в ведомст
венной системе компании.
Говоря о необходимости строи
тельства в вахтовом поселке НГОКа
спортивного комплекса, А. Лаври
нова подчеркнула, что он нужен в
первую очередь для восстановле
ния работоспособности людей, за
нятых на малоподвижных, требую
щих эмоционального напряжения
рабочих местах.
Основные задачи на 2008 год,
стоящие перед комбинатом: план
по добыче горной массы – 9,3 млн.
кубометров, план по товарной про
дукции – 525 млн. долл. США. Вы
ступающая сказала, что коллектив
комбината – квалифицированный
и закаленный суровыми условиями
работы в труднодоступной местно
сти – приложит максимум усилий
для того, чтобы выполнить их.

Нельзя экономить
на рабочей силе
Ольга Набок, председатель
профсоюзного комитета под
земного рудника "Интернацио
нальный".
Среди важных вопросов, волну
ющих все трудовые коллективы и
требующих срочного решения, –
проблема уровня зарплаты работ
ников, – заметила профсоюзный
лидер рудника. В последние годы
изза роста цен зарплата не соот
ветствует понятию "достойная", это
вносит в трудовые коллективы на

О. Набок
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пряженность, люди недовольны
как политикой руководства компа
нии, так и недостаточной настойчи
востью "Профалмаза". Объявлен
ная средняя зарплата – 35 тыс. руб
лей – не отражает реальную зар
плату, она включает выплаты по
районному коэффициенту и север
ным надбавкам. Исключить их –
получится очень скромная цифра.
Вот почему происходит массовый
отток наиболее квалифицирован
ных рабочих и инженеров на пред
приятия нефтяной и газовой про
мышленностей. Впервые за много
лет в газете "Мирнинский рабочий"
появились объявления о приеме
на работу в "АЛРОСА" рабочих ос
новных профессий!
Принятое в 2006 году "Положе
ние о системе оплаты труда" нужда
ется в серьезной корректировке.
Профсоюз постоянно требует про
ведения индексации дифференци
рованно – для работников 110 раз
ряда, и для тех, кому присвоены
разряды с 11 по 21й.
Отметив с удовлетворением ин
формацию о распространении "По
ложения о выплате бонусов на ра
бочих", О. Набок выразила сомне
ние в правильности увязывания
роста зарплаты с ростом произво
дительности труда. По ее мнению,
производительность труда – это до
казывается производственными от
четами – растет, но это почемуто не
сказывается на росте зарплаты. Не
может быть принято и объяснение о
невозможности повышения зарпла
ты ввиду выплат по кредитам на
строительство подземных рудни
ков. Необходимо более эффектив
но и профессионально строить про
цесс управления производством и
прибылью. Профсоюз тоже за рост
производительности труда, но не за
счет дешевизны рабочей силы, – от
метила выступающая.
Жилищный вопрос остается са
мым острым. В 2005 году была при
нята Жилищная концепция. Два го
да над ней трудился коллектив
"Якутнипроалмаза". В итоге кон
цепция оказалась нежизнеспособ
на, ситуация с жильем за эти годы
усугубилась. Коррективы, внесен
ные в концепцию в 2007 году, также
не помогут разрешить жилищный
вопрос: желающему взять ипотеч
ный кредит нужно изыскать внуши
тельную сумму на первоначальный
взнос, а потом ежемесячно выпла
чивать от 25 тыс. рублей и выше.
Высокая стоимость жилья не позво
ляет работникам воспользоваться
корпоративной поддержкой.
Еще одна проблема – нехватка
мест в детсадах – неоднократно оз
вучивалась в выступлениях на хо
зактиве, – сказала О. Набок. Но ни
чего не сделано.
Что можно предложить моло

АПРЕЛь 2008

5

дым специалистам на производст
вах, геологам, горным инженерам,
программистам? Не хватает мест в
общежитиях, квартиру получить
еще сложнее, низка зарплата, нет
мест в детсадах. Вот такая безрадо
стная перспектива у молодых ра
ботников. И поэтому хорошо, что
вопрос о предоставлении молоде
жи дополнительных льгот будет ре
шен в ближайшее время.
Прошедшие выборы в парла
мент Якутии наглядно показали сло
жившееся общественное мнение о
компании. В росте недовольства ра
ботников зарплатой профактив ус
матривает и свои недоработки, хотя
"Профалмаз" постоянно обращается
к руководству компании, требуя
проведения индексации, пересмот
ра основных позиций "Положения о
системе оплаты труда".
В конце выступления О. Набок
отметила: есть обоснованные тре
бования работников, которые надо
рассматривать за столом перегово
ров – по закону и принципам парт
нерства. Красивый лозунг "Люди
дороже алмазов" сегодня превра
тился в пустую декларацию. Высту
пающая выразила уверенность в
том, что решения по социально
трудовым вопросам будут приняты
с учетом интересов всех работни
ков, ведь и руководство, и проф
союз заинтересованы в эффектив
ной работе производства и благо
приятном моральнопсихологичес
ком климате в компании "АЛРОСА".

Надо беречь
"Алмазную осень"
Анна Тягло, ветеран "АЛРО
СА", производитель работ Мир
нинского строймонтажного тре
ста.
Выступающая отметила, что се
годня много говорят о необходи
мости повышения заработной пла
ты. Действительно, нет такого кол
лектива в компании, где бы не под
нималась эта проблема. По ее мне
нию, руководству "АЛРОСА" следу
ет признать, что в последнее время
вопросу соответствия заработной
платы работников реальному уров
ню жизни уделялось недостаточно
внимания, не принимался во вни
мание такой мощный фактор, как
развитие рынка труда в Якутии и
необходимость кардинальных мер
по сохранению мотивации работ
ников к производительному труду.
Одним из доводов руководства
предприятий по вопросу повыше
ния зарплаты является взаимо
связь роста заработной платы и
производительности труда. Как и в
прошлые годы развития ПНО "Яку
талмаз", в настоящее время рабо
чие компании трудятся также ин
тенсивно. Это подтверждается вы
ступающими представителями тру
довых коллективов, которые гово
рят, что все производственные за
дания и планы выполнены и пере
выполнены, ведется работа по со
кращению затрат. А.М. Тягло пред
ложила задуматься над следую
щим: если коллективы выполняют
свои обязательства по росту произ
водительности труда, значит, рабо
тодатель тоже должен задуматься о
своих встречных обязательствах по
обеспечению достойного уровня
оплаты.
Численность управленцев в
компании выросла безмерно, есть
над чем задуматься руководству.
Коллективы подразделений ждут
более продуманных и взвешенных
управленческих, технических ре
шений, которые позволят сохра
нить накопленный производствен
ный опыт, максимально внедрить
новые разработки, дадут трудиться
более слаженно.
Далее выступающая отметила,
что Коллективный договор между
"АЛРОСА" и профсоюзом "Профал
маз" является одним из самых ши
роких в социальном плане.
Достаточно вдумчиво и внима
тельно прочитать Коллективный
договор и подсчитать, сколько сто

Окончание на стр. 6
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Èç âûñòóïëåíèé
â ïðåíèÿõ
Окончание.
Начало на стр. 45
ят гарантии, которые в нем пропи
саны. Какая матьодиночка сможет
каждый год вывозить своих детей
на отдых в лагеря на море? А сколь
ко придется молодой семье запла
тить за детский сад, если сады пе
рестанет на 90% дотировать ком
пания? Кто сможет оплатить заоб
лачные цены на сложные операции
себе, родным, детям?
Отдельных слов благодарности
заслуживает бывший президент
"АЛРОСА", а ныне президент Яку
тии Вячеслав Анатольевич Штыров.
Именно благодаря его настойчиво
сти и пониманию в 1998 году уч
режден пенсионный фонд "Алмаз
ная осень", "МАКБАНК", в котором
счетов только по заработной плате
МИРКАРТ на сегодня насчитывает
ся более 35 000. В то же время бы
ло принято решение о выкупе ком
панией контрольного пакета акций
ЗАО "Санаторий Голубая волна", в
полной мере выполнялась про
грамма строительства жилья на ма
терике.
Представители предыдущей
команды менеджеров пытались
претворить в жизнь идею избав
ления от непрофильных активов
социальной сферы. Трудовой кол
лектив не дал тогда совершить та
кой ошибки.

В. Прокопьев

Выступающая обратилась к ру
ководителям с призывом беречь
"Алмазную осень".

Готовить местные
кадры рабочих
Владимир Прокопьев, глава
муниципального образования
"Нюрбинский район".
Выступая от имени глав адми
нистрации улусов алмазной про
винции, В. Прокопьев отметил, что
жители улусов пристально следят
за деятельностью компании, ибо
заинтересованы в ее успехе.
В 2007 году на реализацию Ин
вестиционной программы регио
нального социальноэкономичес
кого развития улусов из бюджета
компании направлено 110 млн. руб
лей, кроме того, алмазным улусам
ежегодно отчисляется 2% от суммы
добычи алмазов – на компенсацию
экологического ущерба. В. Проко
пьев отметил, что "АЛРОСА" являет
пример социальной ответственнос
ти бизнеса, выполняя свою соци
альную миссию во всей республи
ке. Выразив руководству компании
признательность за такую полити
ку, он высказал уверенность, что
масштабы сотрудничества будут
только расширяться.
По его мнению, сотрудничество
между компанией и улусами долж

но развиваться на более высоком
качественном уровне по следую
щим направлениям: помощь сель
хозпроизводителям; софинансиро
вание строительства и ремонта со
циальных объектов, создание но
вых видов производства; подготов
ка и переподготовка кадров из улу
сов и трудоустройство их на пред
приятиях компании; организация
отдыха детей из улусов в оздорови
тельных лагерях компании; оздо
ровление экологической ситуации
в регионе; оказание помощи дет
ским социальным учреждениям и
ветеранам поисков алмазов и ал
мазодобычи, принимавшим в них
активное участие.
Выступавший обратил внима
ние участников собрания на кад
ровую политику. Он кратко про
анализировал эту ситуацию на
примере Нюрбинского района. В
Нюрбинском ГОКе были трудоуст
роены 176 жителей района, с 1995
по 2007 годы на базе Мирнинского

УКК профподготовку прошли 218
человек. Но, к сожалению, с 2007
года обучение приостановлено в
связи с высокой его стоимостью,
то есть подготовка кадров из мест
ного населения практически пре
кратилась. В штате Нюрбинского
ГОКа числится сегодня 1127 чело
век, удельный вес работников из
числа местного населения состав
ляет менее 20%. Между тем, толь
ко в Нюрбинском районе в поис
ках подходящей работы в органы
трудоустройства обратилось око
ло 657 человек, безработными же
являются более 1,5 тыс. молодых
людей.
Очевиден дефицит кадров та
ких специальностей, как машинис
ты бульдозеров, экскаваторов, по
грузчиков, слесари по ремонту гор
ного оборудования, тяжелой тех
ники. В Нюрбинском районе есть
колледж и профтехучилище – они
могут быть базовыми для подго
товки кадров.

Ëàóðåàòû Íàãðàäû –
è ïîáåäèòåëè ëó÷øèì ðàáîòíèêàì
Лауреатами премии им. Л.Л.
Солдатова названы следующие ра
ботники.
В основном производстве:
Павленко Сергей Витальевич
– начальник участка горной механи
зации карьера "Удачный" Удачнин
ского ГОКа;
Касьянов Дмитрий Владими
рович – заместитель главного ин
женера по закладочным работам
рудника
"Интернациональный"
Мирнинского ГОКа.
Во вспомогательном производ
стве и обслуживающем хозяйстве:
Майданенко Роман Сергеевич
– главный инженер Центра автома
тизации "Алмазавтоматики";
Бондик Владимир Викторович
– мастер участка "МАН" МАТП "Ал
маздортранса".
В сфере управления:
Коробков Константин Ильич –
заместитель начальника отдела ОТ и
ТБ управления Мирнинского ГОКа.
В области научноисследова
тельских и проектных работ:
Шибеко Сергей Александро
вич – начальник Айхальской гео
логоразведочной партии Амакин
ской ГРЭ.
***
Названы победители в трудовом
соревновании за 2007 год.
Среди предприятий по произ
водству и реализации основной

продукции – коллектив Айхаль
ского ГОКа;
в строительстве и ремонтной де
ятельности – коллектив УРМСУ
"Алмазэнергоремонт";
в науке и геологоразведке –
коллектив института "Якутни
проалмаз";
в снабжении и транспорте –
коллектив филиала АК "АЛРОСА"
"АЛРОСАТрансснаб";
в социальной сфере и обслужи
вающем хозяйстве – коллектив
Культурноспортивного
ком
плекса.
***
Звания "Лучший рационализатор
АК "АЛРОСА" удостоены:
Кравченко Виктор Михайло
вич – начальник пневмоагрегат
ного участка АТТ3 Удачнинского
ГОКа;
Мазур Олег Дмитриевич – ме
ханик горного участка карьера
"Юбилейный" Айхальского ГОКа;
Перфильев Александр Васи
льевич – начальник участка техно
логического закладочного комплек
са рудника "Интернациональный"
Мирнинского ГОКа.
Звание "Лучший изобретатель
АК "АЛРОСА" присвоено:
Бондаренко Ивану Федоро
вичу – ученому секретарю институ
та "Якутнипроалмаз".

Решением правления ком
пании Почетное звание "За
служенный работник акци
онерной компании "АЛРО
СА" присвоено:
Семеновой Марии Пет
ровне – сепараторщице обо
гатительной фабрики №8 Ай
хальского ГОКа;
Окоемову Юрию Кон
стантиновичу – генерально
му директору филиала
АК
"АЛРОСА" Единая сбытовая
организация.
Почетной грамотой ак
ционерной компании "АЛ
РОСА" награждены:
Гончаров Сергей Влади
мирович – машинист погру
зочнодоставочной машины
строящегося подземного руд
ника "Айхал" Айхальского ГО
Ка;
Бакулев Владимир Гав
рилович – слесарь дежурный
и по ремонту оборудования
карьера "Удачный" Удачнин
ского ГОКа;
Гареев Руфаиль Анато
льевич – диспетчер произ
водственнотехнического от
дела Мирнинского ГОКа;
Макаров Валентин Ни
колаевич – взрывник Нюр
бинского ГОКа;
Афанасьева Нина Нико

новна – сортировщик алма
зов Центра сортировки алма
зов;
Галимов Миннегафур
Хабибуллович – механиза
тор комплексной бригады на
погрузоразгрузочных работах
Удачнинского
отделения
УМТС;
Морозов Владимир Ми
хайлович – начальник Аэро
геофизической партии Ама
кинской геологоразведочной
экспедиции;
Чернов Николай Петро
вич – заместитель управляю
щего Мирнинским специали
зированным шахтостроитель
ным трестом по общим вопро
сам Управления капитального
строительства;
Белый Сергей Василье
вич – главный специалист по
рентгенолюминисцентным
сепараторам специализиро
ванного треста "Алмазавтома
тика";
Ларионов Николай Пет
рович – начальник комплекс
ного отдела обогащения ин
ститута "Якутнипроалмаз";
Лисковая Людмила Ва
лентиновна – ведущий инже
неррентгенолог научноис
следовательского геологичес
кого предприятия ЦНИГРИ;

Гроздов Алексей Анато
льевич – слесарь по кон
трольноизмерительным при
борам и автоматике Северо
восточной котельной пред
приятия тепловодоснабже
ния;
Кухтина Татьяна Нико
лаевна – оператор котельной
Ленского предприятия тепло
вых и электрических сетей;
Паукова Нина Григорь
евна – директор оздорови
тельного лагеря "Орленок"
Культурноспортивного ком
плекса;
Седая Елена Дмитриевна
– главный бухгалтер культур
носпортивного комплекса;
Ковадло Леонид Гаври
лович – главный диспетчер
Ленского речного порта про
изводственного управления
"Алмаздортранс";
Дойников Юрий Андре
евич – первый вицепрези
дент – исполнительный ди
ректор компании "АЛРОСА";
Терешков Николай Ни
колаевич – директор ОАО
"Вилюйская ГЭС3";
Вершинина Галина Ни
колаевна – начальник плано
вобюджетного отдела пред
приятия тепловодоснабже
ния.
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В своем выступлении В.А. Шты
ров остановился на задачах, стоящих
перед компанией "АЛРОСА":
– Правительство республики счи
тает, что прошлый год был успешным
для "АЛРОСА". Мы отмечаем и бла
годарим руководство компании,
весь трудовой коллектив за хорошие
производственные показатели.
Очень важно, что именно в про
шлом году произошел перелом не
только в психологии руководителей
компании, но и в практических дей
ствиях по развитию минеральносы
рьевой базы компании. Создана но
вая геологоразведочная экспедиция
"Арктическая", существенным обра
зом увеличились ассигнования на
ведение геологоразведочных работ.
И как только необходимое внимание
геологам было оказано, сразу же по
явились хорошие результаты и на
Накынском рудном поле, и в Дал
дынАлакитском
алмазоносном
районе, что, конечно же, вселяет на
дежду на хорошие результаты для
будущего.
Я хотел бы отметить более целе
направленную работу всей "АЛРОСА"
и руководителей компании по строи
тельству объектов минеральносы
рьевой базы. Если в предыдущие го
ды было шатание, некая раскачка, то
теперь есть уверенность, что объекты
по очереди будут введены в строй и
мы обеспечим непрерывную работу
"АЛРОСА" на протяжении будущих
сорока лет.
Очень активную работу компания
ведет на внешних рынках, пытаясь в
нелегкой конкурентной борьбе осво
ить минеральносырьевую базу дру
гих регионов мира, в частности, в
Анголе, в Конго. Это тоже надо отне
сти в актив проделанной работы за
прошлый год.
В компании, помимо положи
тельных сторон, существуют и про
блемы, которые не решаются или
плохо решаются. С.А. Выборнов и
другие выступающие говорили о том,
что пришло время разрабатывать но
вую сбытовую политику. К сожале
нию, у нас пока не выработана новая
стройная система сбыта, как это есть,
например, в "Де Бирс", в компании
"ВНР". Над этим необходимо порабо
тать, использовать интеллектуаль
ные силы самой компании и научно
исследовательских центров.
В.А. Штыров выразил надежду,
что "АЛРОСА" станет победителем
некоторых аукционов и в тендерах,
которые будут проводиться в рамках
комплексного развития Южной Яку
тии, и создаст свои подразделения
на территории Нюрбинского, Олек
минского, Алданского районов.
Он отметил, что в этом году в
Мирном будет введено в эксплуата
цию здание драматического театра,
начнется строительство новых корпу
сов общежития Мирнинского фили
ала ЯГУ. С долевым участием "АЛ
РОСА" и "Сургутнефтегаза" в универ
ситете должны быть создать два но
вых факультета – нефтегазовый и
специальных подземных горных ра
бот. Число студентов в. Мирном уве
личится почти на одну тысячу чело
век.

пром". Тогда эта проблема усугубит
ся. Как ее решать, как удержать кад
ры? Должна быть сбалансированная
политика в области заработной пла
ты. Руководство компании приняло
целый ряд решений, которые на
правлены на то, чтобы сделать поли
тику в этой области более эффектив
ной. Все те решения, которые изло
жил в своем докладе Ю.А. Дойников,
мы, как акционеры, будем поддер
живать. Но обращаю ваше внима
ние, что на увеличение зарплаты
нужны источники. Один из них – со
кращение себестоимости в большом
понимании этого слова. То есть эко
номия затрат, которая может быть
пущена на зарплату. Второй – повы
шение производительности труда.
Я не согласен с некоторыми высту
павшими, которые говорили, что эти
факторы не связаны друг с другом.
Я часто бываю в трудовых коллекти
вах, и могу сообщить, что интенсив
ность труда, дисциплина и ответст
венности за труд, например, в "Сур
гутнефтегазе" на порядок лучше, чем

Ïëþñ ñîöèàëüíîå

ïàðòíåðñòâî
– Существует много проблем во
внутренней жизни компании, – ска
зал президент республики. – В числе
главных, которые необходимо кон
тролировать руководству, – рост за
трат. Особую тревогу вызывает непо
мерный рост управленческих расхо
дов. Как на дрожжах растет штат уп
равленческого персонала как в
Москве, так и на других площадках.
Мне кажется, это не соответствует по
требностям. Мы перешли необходи
мый предел. Мы также должны взы
скательно подойти к деятельности
тех подразделений, которые дли
тельное время являются убыточны
ми, не подвергаются модернизации.
В качестве примера можно привести
деятельность компании "Алмазы
Анабара", в которой при правильной
постановке дела сельскохозяйствен
ный сектор смог стать рентабельным
или, по крайней мере, не приносит
убытков. В то же время совхоз "Но
вый" дает по 350 млн. рублей убыт
ков в год, и мы ничего не делаем,
чтобы исправить ситуацию.
Если говорить о зарплате, то мы
сегодня столкнулись с двумя пробле
мами: с одной стороны, проблема
роста цен, с другой – конкуренция на
рынке труда. Как только появляется
болееменее крупное предприятие –
"Сургутнефтегаз", например, – воз
никает проблема в "АЛРОСА". Пред
ставьте, завтра здесь будет "Газ

Íà ñîáðàíèè
õîçÿéñòâåííîãî àêòèâà
âûñòóïèë ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) Â.À. Øòûðîâ.

в "АЛРОСА". Вот почему у них высо
кая зарплата… Зарплата должна соот
ветствовать трудовому вкладу чело
века и быть справедливой. А в ком
пании имеют место случаи, когда лю
дям не выплачивают фактически за
работанные деньги, когда ведутся су
дебные тяжбы. Это относится и к стю
ардессам, и к пескоструйщикам в
Удачнинском ГОКе. Этого не должно
быть. Все что люди заработали – они
должны получить.
Второй аспект справедливости
зарплаты: я думаю, высшее руковод
ство компании добровольно должно
принять решение о наложение мора
тория на повышение зарплаты выс
шему руководству на протяжении
следующих пяти лет.
На собрании поднимался вопрос
о ценах. К сожалению, в соответст
вии с действующим законодательст
вом нет ни одного механизма, кото
рый бы административно можно бы
ло бы применить к регулированию
цен. Сейчас правительства РФ и
РС(Я) ведут определенную работу по
администрированию в вопросах цен.
Заключаются договоры с крупными
производителями товаров, постав
щиками о предельном уровне торго
вой надбавки. Это временные меры,
и самое главное – недостаточно эф
фективные.
Как бороться с повышением цен?
Надо проводить товарную интервен
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цию, создавать конкуренцию на рын
ке. В этой связи обращаю ваше вни
мание на то, что в свое время в ком
пании были Отделы рабочего снаб
жения – ОРСы. Они были убыточны –
еще в середине 90х годов пришли в
"АЛРОСА", отягощенными разными
долгами. Постепенно, в результате
целенаправленной помощи со сторо
ны компании и контроля, ОРСы в со
ставе "АЛРОСА" стали работать луч
ше, шесть из них вполне могли вы
жить на рынке. Какой же смысл был в
их существовании? Для компании
торговля – непрофильный вид дея
тельности, но идея заключалась в
том, что в нужный момент можно бы
ло производить закупки и продажи
товаров по тем ценам, которые поз
волили бы сбить рыночные цены у
"частников". Эта функция работала.
Вспомним знаменитые "зеленые рей
сы", которые проводились за счет
компании по сниженным авиатари
фам. Сейчас этого механизма нет.
Предприятия бросили, они обанкро
тились естественным путем, а может
быть, и просто разворованы. Этот во
прос я ставлю пока теоретически, хо
тя его мы уже обсуждали с некоторы
ми руководителями компании. Надо
попробовать сделать две вещи: при
влечь в Мирный и другие города рес
публики крупные торговые сети, и тог
да "АЛРОСА", как гарант, могла бы с
ними работать, стимулируя появле
ние оптовых продавцов; и второе –
время от времени проводить интер
венцию товаров, используя возмож
ности компании и тех старых торговых
структур, которые еще сохранились,
например, "АЛРОСАТорг". Тогда ни
кто нам не помешает в некие критиче
ские периоды завезти какоето продо
вольствие и сбить цены на рынках.
Есть и другие проблемы во внут
ренней жизни компании – с точки
зрения моральнопсихологического
климата в коллективах. То бесконеч
ные конфликты, то администрация
компании судится со своими же тру
довыми коллективами… Да, нельзя
всех гладить по головке, но в ряде
случаев мы пренебрежительно отно
симся к людям. Я уже приводил слу
чаи в УГОКе, в МАП. Есть и другие
примеры. Это означает, что в компа
нии ослабла работа по налаживанию
социального партнерства, нормаль
ного диалога между руководителями
и трудовыми коллективами. Этот ди
алог почти исчез. А он должен быть,
и люди должны понимать, куда руко
водство ведет компанию. Руководи
тели должны знать, какие проблемы
волнуют людей…
В целом, несмотря на критичес
кие замечания, которые здесь про
звучали, мы должны высоко оценить
деятельность компании. С.А. Выбор
нов как президент первый год отра
ботал успешно. Он быстро вошел в
курс дела, хотя некоторые тонкости
предстоит уточнить.
От имени всех жителей респуб
лики выражаю благодарность всему
трудовому коллективу. Правительст
во Якутии всегда поддерживало и
будет поддерживать свою родную
компанию. Желаю вам дальнейших
успехов.

"Ýòî áûëî âðåìÿ âàæíûõ ðåøåíèé"
"В историю "АЛРОСА" 2007 год
вошел как время принятия важных
решений, определяющих перспекти
ву развития российской алмазной
промышленности. Выполнено пору
чение Президента России Владимира
Путина о совершенствовании струк
туры собственности Компании. В ре
зультате соблюден баланс интересов
всех акционеров, созданы возмож
ности для превращения компании в
современную, инвестиционно при
влекательную корпорацию, отвечаю
щую самым высоким мировым стан
дартам.
Политическая и финансовая ста
бильность, постоянное развитие рос
сийской экономики способствуют ук

реплению авторитета нашего госу
дарства на международной арене,
позволяют отечественным компани
ям все более уверенно продвигать
свои интересы на мировых рынках.
Эту ситуацию необходимо макси
мально использовать и на алмазном
рынке, где картельные соглашения
окончательно уступают место жест
кой конкуренции. Экономическая
экспансия становится неотъемлемым
элементом стратегии ведущих рос
сийских добывающих компаний. Но
вые проекты "АЛРОСА" в Африке яв
ляются своевременным и верным ре
шением, находящим правительст
венную поддержку.
Российская минеральносырье

Îò èìåíè
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ñ ïèñüìåííûì
ïðèâåòñòâèåì
ê ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ
îáðàòèëñÿ À.Ë. Êóäðèí.

вая база "АЛРОСА" потенциально яв
ляется лучшей в мире и надо пред
принять все усилия, чтобы этот по
тенциал был реализован. Компания
проводит политику модернизации
производства, переходит на подзем
ную добычу. При этом геологоразве
дочный комплекс компании должен
развиваться темпами, соответствую
щими требованиям времени. Расши
рение минеральносырьевой базы в
России и успех в африканских проек
тах, на который есть все основания
надеяться, позволят "АЛРОСА" зало
жить основу для завоевания лидиру
ющих позиций на рынке.
Новые реалии алмазного рынка
требуют от "АЛРОСА" создания и раз

вития современной сбытовой сети,
формирования
долговременной
клиентской базы, гибкого маркетин
га. Разработка эффективной сбыто
вой стратегии наряду с модерниза
цией производства – одна из важ
нейших задач ближайшего будущего
для отечественной алмазодобываю
щей промышленности.
Благодарю вас за профессио
нальный труд. Желаю вам новых ус
пехов, удачи и благополучия.
Заместитель
Председателя
Правительства Российской Феде
рации – министр финансов Рос
сийской Федерации, председа
тель Наблюдательного совета АК
"АЛРОСА" А.Л. Кудрин".
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Официально

Êîìïàñ äëÿ Íàêûíà
Правление обсудило вопрос о
состоянии промышленной безо
пасности на объектах "АЛРОСА"
по итогам работы в 2007 году и
задачах на 2008 год. Члены прав
ления признали прошлогоднюю
работу по охране труда, промыш
ленной и дорожной безопасности
удовлетворительной. Правление
поручило главному инженеру
"АЛРОСА" А.И. Ефимову внед
рить до 1 июня 2008 года "Поло
жения о материальном стимули
ровании и коллективной ответст
венности в сфере промышленной
безопасности АК "АЛРОСА".
Правление обсудило вопрос
"О концепции развития работ на
Накынском рудном поле". Рас
смотрев результаты техникоэко
номических расчетов, оценки не
скольких вариантов развития
горных работ, оценки эффектив
ности инвестиций, правление
приняло решение принять за ос
нову "Концепцию развития На
кынского рудного поля" в вари
анте, предусматривающем разра
ботку месторождений "Нюрбин
ская", "Ботуобинская" и "Май
ская" открытым способом. Это
обеспечит максимальную эффек

тивность освоения Накынской
алмазоносной провинции.
Соответствующим службам и
руководителям поручено в ме
сячный срок уточнить и оптими
зировать основные техникоэко
номические показатели разра
ботки этих месторождений – с
учетом планов капитальных вло
жений и горных работ на 2009
год и последующие годы – и

27 ìàðòà
â ã. Ìèðíûé ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ïðåçèäåíòà
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Ñ.À. Âûáîðíîâà
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ïðàâëåíèÿ êîìïàíèè.

представить их на рассмотрение
Техникоэкономического совета
компании.
Члены правления рассмотре
ли вопрос "О совершенствовании
деятельности строительного ком
плекса АК "АЛРОСА". Заслушав
доклад директора Управления
капитального строительства И.В.
Соболева о выполнении поруче
ний Наблюдательного совета в
части повышения эффективности
строительного комплекса, прав
ление согласовало разработан
ную Программу мероприятий по
совершенствованию деятельнос
ти стройкомплекса.
Программа будет реализова
на в течение трех лет и предусма
тривает, среди прочего, создание
в "АЛРОСА" службы инвестици
онного планирования и контроля
над реализацией инвестицион
ных проектов. Основными на
правлениями программы станут:
– снижение себестоимости
строительства
собственными
строительными подразделения
ми;
– усиление роли службы за
казчика, формирование элемен
тов проектного управления;

– развитие подрядного спосо
ба строительства;
– разработка усовершенство
ванной корпоративной норматив
ной базы, регулирующей реали
зацию инвестиционных проектов.
Обсужден ход выполнения
"Комплексной программы по
улучшению экологической обста
новки в зоне деятельности АК
"АЛРОСА" на 2006 2010 годы".
Правление приняло к сведению
информационный отчет и пору
чило инженерным службам, ин
ституту "Якутнипроалмаз" обеспе
чить дальнейшее выполнение
экологических мероприятий.
Правлением принято решение
об изменении Положения о вы
плате вознаграждений, согласно
которому бонусные вознаграж
дения будут распространяться на
всех работников компании, в за
висимости от экономической эф
фективности деятельности и по
казателей чистой прибыли. Ранее
данные вознаграждения выпла
чивались только управленческо
му персоналу.
На заседании также обсужден
ряд других вопросов текущей де
ятельности компании.

Êîãäà ãðàíèöû íå ïðåãðàäà
В марте президент компании
Сергей Выборнов совершил поезд
ку по ряду стран африканского
континента.
Как известно, расширение эко
номического сотрудничества с аф
риканскими государствами рас
сматривается в компании как одно
из важнейших стратегических на
правлений. "АЛРОСА" стремится
повысить эффективность совмест
ных с африканскими партнерами
предприятий по добыче алмазов,
она хочет и готова расширить свою
минеральносырьевую базу на
этом континенте.
На встрече с президентом На
мибии гном Хификепунье Похам
бой, премьерминистром гном
Нахасом Ангулой и министром
иностранных дел
республики
гном Марко Хаусику были рас
смотрены вопросы перспективного
сотрудничества в области алмазо
добычи, энергетики и строительст
ва.
"Мы уже вели переговоры с
Project Constitution в СанктПетер
бурге о строительстве в Намибии
двух электростанций. Этот проект
был одобрен и президентом Нами
бии. Также мы будем проводить в
этой стране разведку алмазных
месторождений", – сказал С. Вы
борнов об итогах этой встречи. Он
выразил надежду, что у компании
появится возможность построить в
Намибии такую же электростан
цию, как в Анголе. На вопрос жур
налистов, собирается ли компания
открывать свое представительство
в Намибии, С. Выборнов ответил:
"Да, в самом ближайшем буду
щем, и планы относительно Нами
бии у компании очень серьезные".
– В России мы в основном
представлены как алмазная ком
пания, но в Африке мы собираем
ся заняться и другими, не менее
серьезными проектами. Строи
тельство новых электростанций
позволит избежать энергокризиса,
идущего из ЮАР – региона, являю
щегося основным поставщиком

энергии на данный момент, – за
метил он.
13 марта состоялась встреча
Сергея Выборнова с президентом
Республики Ангола гном Жозе
Эдуарду душ Сантушем. С. Выбор
нов проинформировал президента
Анголы о ходе реализации на тер
ритории республики основных
совместных проектов: деятельнос
ти горнорудного общества "Като
ка" и горнорудного общества "ЛУО
КамачияКамажику", строительст
ве гидроэнергетического узла на
реке Шикапа. В ходе беседы были
обсуждены основные вопросы со
трудничества компании "АЛРОСА"
и правительства Анголы в сфере
алмазодобычи, гидроэнергетики,
геологоразведки. В этот же день С.
Выборнов встретился с руководст
вом ряда ангольских компаний, в
том числе "Эндиама" и "Сонангол".
Российская компания намерена
увеличить инвестиции в Анголу –
таков основной итог состоявшихся
переговоров. Как известно, сего
дня в Анголе уже работает постро
енная компанией ГЭС на реке Ши
капа, она, в частности, обеспечива
ет электроэнергией местное насе
ление. Кроме того, с участием до
черних предприятий наша компа
ния имеет лицензию на поиск неф
ти и газа в этой стране.
Через несколько дней прези
дент "АЛРОСА" в Киншасе встре
тился с президентом Демократиче
ской Республики Конго гном Жо
зефом Кабилой. В ходе состояв
шейся беседы были обсуждены во
просы сотрудничества компании
"АЛРОСА" и ДРК в сфере поиска и
геологоразведки алмазных место
рождений, в энергетике.
Переговоры на таком высоком
уровне о перспективах "АЛРОСА" в
этой стране состоялись впервые.
Но их результаты позволяют гово
рить о том, что у компании есть ве
сомые основания надеяться на ус
пешную реализацию ряда эконо
мических проектов и в Конго.

Êîìïàíèÿ íàìåðåíà
ó÷àñòâîâàòü â íîâûõ
ïðîåêòàõ â Àôðèêå

Многодневный и плодотворный
визит сразу же стал объектом вни
мания аналитиков и специалистов
как алмазного, так и финансового
рынков. Эксперты, например,
предрекают российской компании
успех в Конго. В частности, дирек
тор департамента по реструктури
зации бизнеса НКГ "2К Аудит – Де
ловые консультации" Николай Анд
росов отметил, что поскольку "АЛ
РОСА" имеет значительный опыт
добычи алмазов именно в кимбер
литовых трубках, то российский
монополист станет хорошим парт
нером для правительства Конго.
Впрочем, гн Андросов обратил
внимание на возможные риски при

работе в Конго. По его словам,
Конго характеризуется политичес
кой нестабильностью, поэтому
компании стоит внимательно отне
стись к инвестициям в этот регион.
При этом гн Андросов не исключа
ет, что "АЛРОСА" может привлечь к
разработке месторождений и дру
гие российские компании, напри
мер "Газпром". В свою очередь,
другие эксперты считают, что раз
витие бизнеса "АЛРОСА" в Африке
благоприятно скажется и на других
российских компаниях, присутству
ющие на этом континенте.
На снимке: здание ГЭС
на реке Шикапа.
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Геология
В зале заседаний конференции

Ôîðóì

Выступает ведущий научный
сотрудник Института геологии
и минералогии СО РАН
В.П. Афанасьев

ãåîëîãîâ-àëìàçíèêîâ
III региональная научнопрактиче
ская конференция "Проблемы прогно
зирования и поисков месторождений
алмазов на закрытых территориях, на
учное и методикотехнологическое
обеспечение их решений" прошла в
конференцзале института "Якутни
проалмаз".
Специалистыалмазники обменя
лись информацией по научнопри
кладным достижениям и разработкам
в алмазной геологии в 20032007 гг.,
сформулировали актуальные задачи
научного и методического обеспече
ния геологоразведочных работ в ком
пании "АЛРОСА".
Приуроченная к 40летию ЯНИГП
ЦНИГРИ АК "АЛРОСА", конференция
оказалась отличной площадкой для
научной дискуссии. Она стала наибо
лее представительной за последние
годы – в конференции участвовали
свыше 150 геологовалмазников из ве
дущих научноисследовательских ин
ститутов, вузов, горногеологических
предприятий страны, ближнего и
дальнего зарубежья, а также из геоло
горазведочных предприятий, ГОКов и
института "Якутнипроалмаз".
Более 50 участников прибыли из
Москвы, СанктПетербурга, Новоси
бирска, Иркутска, Якутска, Сыктывка
ра, Миасса, Уфы, из Украины и Вели
кобритании. Активными слушателями
и участниками конференции были бо
лее 100 специалистов геологоразве
дочного комплекса АК "АЛРОСА".
В числе участников были академик
и три членакорреспондента РАН, 15
докторов и 43 кандидата наук.
Подобное сосредоточение интел
лектуальной элиты алмазной геологии
отразилось на чрезвычайной содержа
тельности и актуальности озвученной и
обсужденной информации. С интерес
ными докладами фундаментальной и
прикладной направленности по алма
зам и их минераламспутникам высту
пили академик РАН Н.В. Соболев, чле
ны– корреспонденты РАН Н.П. Похи
ленко и В.С. Шацкий, доктор геолого
минералогических наук В.П. Афанась
ев – сотрудники Института геологии и
минералогии (ИГиМ) Сибирского от
деления РАН из Новосибирска. Разра
ботки минералогического и структур
нопетрофизического плана от геоло
гического факультета МГУ предста
вили доктора геологоминералогичес
ких наук зав. кафедрой В.И. Старостин
и зав. лабораторией В.К. Гаранин.

Содержательными оказались и Ñàìàÿ
другие доклады московских ученых.
Так, доктор геологоминералогичес ïðåäñòàâèòåëüíàÿ
ких наук из Геологического института çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
РАН О.М. Розен озвучил новые данные íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
по глубиннотектонической характе
ристике алмазоносных регионов. ïî àëìàçíîé ãåîëîãèè
Представитель Института геологии ïðîøëà â Ìèðíîì ïîä
рудных месторождений, петрографии, ýãèäîé ßÍÈÃÏ ÖÍÈÃÐÈ.
минералогии и геохимии РАН В.А. Ко
нонова подробно рассказала об алма
зоносных магматитах ВосточноЕвро
пейской платформы. Тонкости исполь
зования геохимического метода в ал
мазной геологии изложил А. А. Креме
нецкий – участник конференции от
Института минералогии, геохимии и
кристаллохимии редких элементов.
П.А. Игнатов из Российского государ
ственного геологоразведочного уни
верситета указал на методические тон
кости картирования локальных ким
берлитоконтролирующих структур.
А заведующий отделом алмазов ФГУП
ЦНИГРИ, кандидат геологоминерало
гических наук Ю.К. Голубев предста
вил методику применения шлихоми
нералогических поисков в условиях
Севера европейской части России.
Многолетние научнопроизводст Академик Н.В. Соболев
венные связи ЯНИГГП ЦНИГРИ с веду среди участников
щими научными геологическими уч конференции.
реждениями СанктПетербурга позво
лили пригласить на конференцию из
вестного ученогоалмазника, главного
научного сотрудника института ВНИИ
Океангеология, доктора геологоми
нералогических наук В. А. Милашева и
заведующего лабораторией НИИ Зем
ной коры СанктПетербургского госу
ниверситета, кандидата геологомине
ралогических наук А.К. Сараева.
Сибирскую науку представляли:
доктор геологоминералогических на
ук В.Д. Суворов от Института нефтега
зовой геологии и геофизики СО РАН;
доктора геологоминералогических
наук И.В. Будников, Ю.И. Лоскутов,
С.С. Сухов СНИИГГиМСа; доктор тех
нических наук, профессор Иркутского
государственного технического уни
верситета А.Ю. Давыденко, кандида
ты геологоминералогических наук
А.С. Гладков и Д.А. Кошкарев из Ин
ститута земной коры (ИЗК) СО РАН,
С.И. Костровицкий из Института гео
химии СО РАН г. Иркутска, доктор гео
логоминералогических наук, дирек
тор Института геологии алмаза и бла
городных металлов СО РАН из Якутска
А.П. Смелов.

Международный статус научно
практической конференции в Мирном
придали гости из Великобритании.
Консультант компании "Рио Тинто"
К. Смит и сотрудница Бристольского
университета, россиянка по происхож
дению, кандидат геологоминералоги
ческих наук Г. Буланова также выступи
ли с устными докладами. Они предста
вили заинтересовавшую всех участни
ков информацию об алмазопоисковых
работах "Рио Тинто" на территории
Бразилии и Индии, новые данные о ха
рактеристиках алмазов Бразилии.
Ряд докладов представили и специ
алисты геологической службы "АЛРО
СА". Например, главный геолог компа
нии С.И. Митюхин и начальник отдела
поисковой геологии М.И. Лелюх осве
тили ситуацию с минеральносырье
вой базой компании, геологоразве
дочными работами на алмазы, насущ
ные проблемы научного обеспечения
алмазопоисковых работ. Сотрудники
ЯНИГП ЦНИГРИ – директор А.В. Гера
симчук, ведущие специалисты, доктора
геологоминералогических наук А.Я.
Ротман, З.В. Специус, А.В. Манаков,
кандидаты геологоминералогических
наук И.И. Антипин и В.Н. Устинов,
зав. лабораторией О.Е. Ковальчук оз
накомили участников конференции с
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последними результатами работ, раз
работками и достижениями предприя
тия в части научнометодического
обеспечения геологоразведочных ра
бот АК "АЛРОСА" в сложных геолого
поисковых обстановках.
Важную информацию о результа
тах и проблемах алмазопоисковых ра
бот представили в своих докладах гео
логипроизводственники алмазодо
бывающей компании. С проблемным
докладом по литологоминералогиче
ским исследованиям при проведении
геологоразведочных работ выступил
бывший директор ЯНИГП ЦНИГРИ,
консультант Центра подготовки кад
ров АК "АЛРОСА", доктор геологоми
нералогических наук Н.Н. Зинчук.
В целом на конференции было за
слушано 45 докладов, в стендовой ча
сти конференции было представлено
32 доклада.
Каковы основные выводы конфе
ренции?
Вопервых, необходимо усилить
региональные исследования перспек
тивных территорий, особенно в север
ной части Якутской алмазоносной про
винции. И тут – проблема: эти работы
должны выполняться за счет государ
ственного финансирования, а на деле
происходит иное – "АЛРОСА" вынуж
дена за счет собственных средств
обеспечивать данные исследования.
Вовторых, необходимо активизи
ровать научное сопровождение дейст
вующей программы поисковых работ
на алмазы на территории Западной
Якутии. Именно наука должна помочь
в современных условиях, когда поиск
осложнен влиянием многочисленных
помех. Погребенные кимберлитовые
тела преимущественно слабоконтраст
ны (они зачастую небольшие по раз
мерам, слабомагнитны, содержат не
значительное количество минералов
спутников алмаза, что характерно, на
пример, для СреднеМархинского
района), либо залегают в сложных
ландшафтногеологических условиях.
Втретьих, необходимо опережаю
щее научнометодическое обеспече
ние геологоразведочных работ и раз
работка новых высокоэффективных
методов и методик их проведения.
Дать оценку и подвести главный
итог состоявшей научнопрактической
конференции "Проблемы прогнозиро
вания и поисков месторождений ал
мазов на закрытых территориях, науч
ное и методикотехнологическое обес
печение их решений" мы попросили ее
главного вдохновителя – директора
ЯНИГП ЦНИГРИ Александра Ви
тальевича Герасимчука.
– Александр Витальевич, как вы
оцениваете состоявшийся форум?
– В научной дискуссии на прошед
шей конференции приняли участие
практически все ученые и специалис
ты, реально работающие в области ал
мазной геологии страны. Поэтому кон
ференцию можно считать успешной.
Плюсом является и своевременное, до
начала форума, издание трудов его
участников.
– Следует ли проводить подоб
ные мероприятия чаще, в другом
формате или на другой площадке?
– Общее мнение участников – по
добные научные форумы нужно про
водить не реже чем раз в два года.
И лучше всего проводить именно в
Мирном.
– Какие предложения представ
ляют реальный практический инте
рес?
– Прозвучавшие на конференции
предложения в подавляющей своей
части актуальны и должны реализовы
ваться в ближайших планах геолого
разведочных и научноисследователь
ских (тематических) работ компании
"АЛРОСА".
– И каков главный итог конфе
ренции?
– Форум подтвердил, что у отече
ственной, в том числе корпоративной
алмазной геологии есть все предпо
сылки для динамичного развития ми
неральносырьевой базы АК "АЛРО
СА". Она владеет критериями прогно
зирования и поисков, использует со
временные геологогеофизические
методы и технологии.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
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день календаря
З.Л. Медведева и З.М. Ермоленко (слева) – ветераны тыла,
многие годы работали в институте "Якутнипроалмаз"

Ветеран войны
В.Г. Легун

Ветеран
алмазодобывающей
промышленности
Ю.А. Никитин

Ìåäàëü çà áîé,
ìåäàëü çà òðóä
Â Ìîñêâå, â Äåíü
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
ïðîøåë òîðæåñòâåííûé
âå÷åð, ïîñâÿùåííûé
âåòåðàíàì, è, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, – ëþäÿì
â ïîãîíàõ.

Песня в исполнении двух корифеев алмазной отрасли –
В.В. Пискунова и В.В. Рудакова
"Собраться вместе, посмотреть
на старинных друзей, коллег,
вспомнить былое, песню спеть и
поднять "боевые" сто грамм… Так
мало надо, чтобы подарить не
сколько счастливых мгновений
нашим защитникам Отечества – и
нынешним, и ветеранам", – с та
ких слов начал вечер вицепрези
дент П.М. Глаголев. В кратком вы
ступлении от имени руководства
компании Петр Михайлович позд
равил присутствующих с праздни
ком, и представил тех, кто в раз
ные годы защищал Родину.
Один из них – Василий Григо
рьевич Легун. В войну был летчи
комштурмовиком. Летал на зна
менитом "ИЛ2" – "летающем тан
ке" или, как прозвали фашисты
этот самолет, "черной смерти".
Участвовал Легун и в грандиозной
Курской битве, которая и оставила
неизгладимый след в его памяти.
– В Курской области рядом с
городом Фатеж есть населенный
пункт Поныри, где я принял бой, –
рассказывает Василий Григорье
вич. – Собственно, в Понырях бы
ли первые часы битвы. У штурмо
вой авиации была задача – завер
шить упреждающий удар по гото
вящимся к наступлению немецким

войскам. 5 июля 1943 года, с рас
светом, после артподготовки тро
нулась наша авиация. Пошли в
бой и мы. Однажды, 7 июля, при
выходе из атаки, нашу авиагруппу
встретили 20 "мессеров" против
ника. Меня сбили. Но подбитый
самолет пришлось сажать "на
брюхо". Дело в том, что стрелок не
смог покинуть машину, он был
сильно ранен – снарядом практи
чески перебило ногу… Решил са
диться. В итоге для моего стрелка
все закончилось благополучно.
Его быстро доставили в госпиталь
и сразу же оперировали. А я, ра
неный в ногу, тем не менее, сам
дошел до полка. К сожалению,
этот случай отозвался на моей се
мье. После того, как в полку по
считали вернувшиеся экипажи и
недосчитались моего самолета,
мне домой в Забайкалье полетела
почти похоронка: "не вернулся с
боевого задания"...
После войны Василий Легун
занялся, как и многие вернувшие
ся с фронта, восстановлением
страны. Нашлась работа в системе
"Главзолота", откуда его перевели
в трест "Якуталмаз". Здесь, по сло
вам Василия Григорьевича, каж
дый день был событием, начиная

с расширения аэродрома в Мухтуе
и заканчивая всеми трудностями
материальнотехнического снаб
жения послевоенной эпохи.
Этому статному, высокому
мужчине с великолепной оклади
стой бородой недавно исполни
лось 90 лет. Но говорить о Васи
лии Григорьевиче, как о старике,
нельзя. Такое даже не мыслится о
человеке, который на вечере дек
ламировал на память с отличной
дикцией собственные стихи.
С таким же молодым задором
дуэтом исполнили песни военных
лет Валерий Рудаков и Владимир
Пискунов, завершив свое выступ
ление жизнеутверждающим: "Есть
у нас еще дома дела!". Под впечат
лением от их выступления Екате
рина Елагина обратилась к со
бравшимся: "Вы посмотрите на Ру
дакова – какая у него биография.
Ведь был и заместителем минист
ра, и главой Гохрана России, но по
прежнему каждое собрание ал
мазников обязательно посещает,
попрежнему со всеми внима
тельный. Это идеально доброже
лательный человек!".
Собравшиеся в зале люди в тя
желейших условиях обеспечивали
нашу безопасность, защищая и
пополняя золотовалютный запас
страны. Ведь именно на выручен
ные от алмазов деньги потом раз
вивались военные технологии,
ковалось современное оружие,
становился грозным наш славный
советский подводный флот.
Ветераны ВоенноМорского
флота тоже трудятся в нашей ком
пании. Так, директор представи
тельства АК "АЛРОСА" по Северо
Западу РФ, контрадмирал в от
ставке Вячеслав Щербаков вспо
минал на вечере, как его атомная
лодка несла боевое дежурство у
западных берегов Африки:
– Была поставлена конкретная
задача – не допустить высадку де
санта на побережье Анголы. Как
раз в это время шли активные бо
евые действия между правитель
ственными войсками и отрядами
УНИТА. Стоим както мы на техни
ческом обслуживании в анголь
ском порту. И вдруг видим, как на
соседнюю горку выкатываются и
готовятся открыть по нашей лодке
огонь два вражеских танка. А у
нас реактор заглушен, основные
двигатели не работают... При
шлось на одних электромоторах
оттолкнуться от пирса и тут же по
грузиться. Потом подоспели танки
правительственных войск и под
били бронетехнику прорвавшихся
сепаратистов.
Мы
спокойно
всплыли, опять пришвартовались,
завершили обслуживание и про
должили выполнение поставлен
ной задачи.
Согласитесь, способность най
ти выход из сложной ситуации
может сформироваться только в
подобных экстремальных услови

ях. Ветераны такой способностью
обладают и готовы поделиться
своим опытом. Вот и в консульта
циях присутствовавшего на вече
ре Юрия Никитина очень нужда
ются в ФГУП "Зарубежгеология",
где Никитин проработал многие
годы. А ведь первая его экспеди
ция, можно сказать, началась в
военное время, когда его, пацана,
едва закончившего среднюю шко
лу, направили в Читинское воен
ное училище:
– Везли на телегах 150 киломе
тров, несколько месяцев, – вспо
минал он. – В училище устроился
писарем. Кормили там преимуще
ственно селедкой. Ребята, кото
рые до училища жили еще более
менее сытно, страдали от такого
меню, а мне, пацану из голодной
деревни, такая пища казалась бо
жественной. Через три месяца ме
ня и друзейкурсантов отправили
на границу с Монголией и Китаем
строить укрепления в пустыне.
Потом была учеба. И первая на
стоящая, именно геологическая
экспедиция, в 1949 году. Ее при
казал организовать Сталин – для
поиска золота в районе Тарухан
ска. Известно ведь, что Сталин в
тех краях отбывал ссылку до рево
люции. Так вот, тогда ему эвенки
приносили кусочки породы раз
мером с палец, напоминавшие зо
лото... Несмотря на возражения
геологов и академиков, экспеди
ция была создана. Формировал
состав экспедиции лично Берия.
Лично
всех
расспрашивал,
подбирал костяк коллектива. На
дел на нас погоны лейтенантов
милиции и – отправил работать.
С 1950 по 1953 год в Туруханске,
на Курейке, я возглавлял геологи
ческую партию.
Потом были у Юрия Алексее
вича и другие нелегкие экспеди
ции, ответственные зарубежные
командировки. Много пришлось
пережить этому мягкому, интел
лигентному человеку, полностью
отдавшему себя труду на благо
Родины.
Таких ветеранов на вечере бы
ли десятки – от рядовых матро
сов, сержантов и старшин до пол
ковников и генералов. И проходи
ли они службу, наши незаметные
коллеги, в самых различных вой
сках. Так же честно они служили и
служат сегодня – в АК "АЛРОСА".
И замечательно, что молодое по
коление в полной мере осознает
всю ценность жизненного подвига
поколения 4060 х годов. С ис
кренними словами благодарности
от имени молодых специалистов
"АЛРОСА" обратился к участникам
торжественного вечера Игорь
Чирков. Все правильно он сказал:
– Здоровья вам, внимания де
тей, памяти внуков, и личного сча
стья!
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Коллектив тут небольшой, мень
ше двухсот человек. Но задачи перед
ним стоят важнейшие – круглогодич
но обеспечивать энергией, холодной,
горячей водой и паром абсолютно
все производственные и администра
тивнобытовые объекты "Юбилейно
го". И мало сказать, что специалисты
ПЭЦ успешно и качественно справля
ются с поставленными задачами. Они
непрерывно модернизируют свое об
ширное хозяйство, улучшают эконо
мику, облегчают условия труда, внед
ряют более совершенное оборудова
ние. А еще – активно и целеустрем
ленно занимаются новаторской дея
тельностью, в которую вовлечена
восьмая часть персонала. Последнее
вызвано и тем, что сегодня резко уже
сточились требования по промсани
тарии, на площадку пришло "голубое
топливо". Расскажем о наиболее зна
чимых, существенных идеях, полу
чивших в ПЭЦ право на жизнь и при
несших АГОКу большую финансовую
выгоду.
Есть в цехе такие структуры, как
ВОС и КОС, названия которых гово
рит сами за себя. Так вот. В обеих
структурах имеются так называемые
электролизеры, вырабатывающие ги
похлорид для обеззараживания чис
той воды и промышленных стоков.
Продукт этот обладает такой высокой
агрессивностью, что даже разъедает
металл. Чего только ни предприни
мали в цехе, чтобы избавиться от по
стоянной беды! Ставили на баки бан
дажи из нержавеющей стали, с помо
щью газовой горелки паяли дырки,
заливали их битумом и так далее. На
короткое время проблему закрывали,
а затем все возвращалось на круги
своя… В общем, "эпопея" длилась го
дами. Покупать дорогостоящее обо
рудование не могли – слишком на
кладно и для цеха, и для комбината.
Однако недаром же ктото ска
зал: "Все гениальное – просто!" Со
брались однажды умельцы на ВОС и
в связи с мучившей их проблемой
вспомнили… детство. Конкретно –
как "футеровали" стеклотканью и
эпоксидной смолой рыбацкие лодки.
Тут же возник вопрос: "Почему бы по
добным образом не поступить и с
электролизерами?" Нашли нужные
материалы, "упаковали" в них пласт
массовые баки. С тех пор в ПЭЦ раз и
навсегда забыли о проблеме. Восемь
емкостей служат за милую душу, ни

какая химия их не берет! Экономиче
ский эффект от внедрения идеи элек
тромонтера Е.Г. Шевелева и началь
ника цеха А.А. Бакумца вылился в
приличную сумму – 260 тысяч руб
лей.
Отличные результаты были полу
чены также после внедрения рац
предложения слесаря А.Л. Кравчен
ко и руководителя участка ВОС А.Г.
Мацнева "Изменение схемы водо
снабжения промплощадки фабрики
№14". Коротко суть в следующем.
В ходе эксплуатации на ОФ14 меня
лась и совершенствовалась техноло
гия извлечения алмазов, была задей
ствована система оборотного водо

Ëó÷øèì
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çà 2007 ãîä ïðèçíàí
ïðîìýíåðãîöåõ (ÏÝÖ),
áàçèðóþùèéñÿ íà
êîìïëåêñå òðóáêè
"Þáèëåéíàÿ".

снабжения. Тем самым обогатители
взяли решительный курс на эконом
ное потребление воды. На тот мо
мент промэнергоцех не мог поддер
жать соседей в их благих делах. При
чина заключалась в том, что два су
ществовавших трубопровода были
удалены от потребителя почти на
3 км. Изза отсутствия теплоспутника
(холодато в Приполярье длятся 78
месяцев в году!) воду приходилось
гонять непрерывно, с высоким напо
ром, чтобы она не замерзла. Фабри
ке не оставалось ничего иного, как
сбрасывать излишки в так называе
мые хвосты. В общем, выходило не
похозяйски, расточительно. Умель
цам ПЭЦ пришлось поломать головы
над проблемой. И всетаки они с ней
справились. В технологическую сис
тему водоснабжения на участке на
сосная первого подъема – ОФ14
внесли ряд конструктивных измене
ний. Вследствие проделанного ее
смогли перевести на работу с одним
водоводом и насосом. Вторую нитку
и перекачивающий агрегат вывели в
резерв. Последующие испытания по
казали: новая схема функционирует
бесперебойно, намеченная цель до
стигнута. Новшество принесло два
млн. 347 тыс. рублей экономии.
А вот еще три рацпредложения,
эффект от которых пока не подсчитан,
но отдача налицо, она огромная. Есть
в составе цеха участок ВОС, тружени
ки которого осуществляют очистку
воды, поступающей из Мархинского
гидроузла. И если на объекты в райо
не фабрики №14 она приходит нор
мальной, то в расположении пром
площадки карьера "Юбилейный" та
кого не наблюдается, особенно зи
мой. "Отчего?" – возникает законо
мерный вопрос. От ВОС до тамошних
подразделений Айхальского ГОКа –
далеко, изза теплоспутника в сосед
нем трубопроводе вода вторично за
грязнялась по причине ее подогрева.
Ухудшались цветность, мутность,
росло количество примесей железа.
Проще говоря, санитарноэпидемио
логические нормы не выдержива
лись. Избавиться от этого взялись,
применив закольцовку водовода, за
метно увеличив скорость движения
жидкости. Таким образом, негатив
ные явления ликвидировали, все по
казатели ПДК в полном порядке.
Другой пример. Для очистки сто
ков на КОС промэнергоцеха исполь
зуют цеолит. Долгое время в емкости
его загружали самым примитивным
способом, с помощью тельфера, бо
чек, за год перелопачивая до 300
тонн фильтрующего элемента. Труд в
любое время, тем более зимой, был
воистину каторжным. По предложе
нию рабочихноваторов А.В. Павлы
чева, А.Н. Надежкина, Б.Н. Семено
ва, А.Н. Булыги, механика П.А. Чума
кова, начальника участка А.А. Литви

ненко процесс механизировали. На
месте изыскали материалы, своими
силами изготовили скребковый кон
вейер с виброситами. С тех пор на
КОС нет больше сложностей с загруз
кой, просевом и промывкой цеолита.
С наступлением лета в ПЭЦ начи
нается горячая пора ремонтов. Меня
ются трубопроводы, делаются новые
ответвления, ставятся задвижки и так
далее. Трассы – многокилометро
вые, есть где развернуться. При этом
масса времени, сил, средств и мате
риалов уходила на разметку, подгон
ку труб. По предложению слесаря
В.В. Кадыкова, монтажника СТС Г.Н.
Кондратьева и руководителя подраз
деления ТВК А.В. Королева трудоем
кий процесс предельно упростили.
Для этого изготовили универсальную
шаблонную матрицу. Наложив ее на
трубы любого диаметра, их быстро
размечают, состыковывают и свари
вают. Вот и вся недолга! Почему толь
ко раньше до этого не додумались?
В конце 2006 года на комплекс
"Юбилейный" подали газ. Это позво
лило перевести на него котельную,
где прежде сжигали сырую нефть.
Перемены наступили сразу же. Что
бы развить успех, на 2008 год запла
нировали реконструировать под "го
лубое топливо" энергоблок, что в
районе цеха ремонта горнотехноло
гического оборудования. "Зачем не
сти лишние затраты, – размышляли в
ПЭЦ, – если есть более элементарное
и толковое решение вопроса?" Пред
ложение звучит так: "Изменение схе
мы ГВС на энергоблоке промплощад
ки карьера "Юбилейный". Выполнив
ряд переврезок, тамошний трубо
провод горячего водоснабжения со
единили с ниткой отопления фабри
ки №14, запитанной от котельной че
рез теплообменники. Появилась воз
можность подавать тепло прямо на
энергоблок. Более того, благодаря
рационализаторскому новшеству
вывели из работы котел К2500/6 и
циркуляционные насосы ГВС. Цена
идеи умельцев составила круглень
кую сумму – более 4 млн. 706 тыс.
рублей. Так что авторам предложе
ния – начальнику ПЭЦ А.А. Бакумцу
и главному инженеру А.В. Велико
днову – есть чем гордиться.
В коллективе промэнергоцеха со
ставляют новые темники рационали
заторских идей, намечают очеред
ные серьезные рубежи. В том, что
они будут непременно покорены, нет
ни малейшего сомнения.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
На снимке: лучшие рационализаторы
промэнергоцеха: в первом ряду
(слева направо) –
А.В. Павлычев, А.Н. Булыга,
Е.Г. Шевелев, во втором ряду
(слева направо) –
А.А. Литвиненко, А.А. Бакумец
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Удачнинский ГОК

Руководство компании приняло
ряд стратегических решений, кото
рые определили перспективы разви
тия как компании в целом, так и круп
нейшего его подразделения – Удач
нинского ГОКа до 2015 года.
Эти решения воплощаются в
жизнь следующим образом. Начиная
с 2001 года компания форсирует
строительство подземного рудника
"Удачный" производительностью 4
млн. тонн руды с пуском его в эксплу
атацию в 2014 году. За 20012008 го
ды на строительстве рудника будет
освоено 7,4 млрд. рублей капвложе
ний.
Произведено техникоэкономи
ческое обоснование объемов горно
транспортных работ на месторожде
нии "Зарница". Поставлена точка в
споре об экономической целесооб
разности отработки этого месторож
дения. В итоге объемы горнотранс
портных работ на "Зарнице" возросли
в два раза и до 2015 года возрастут
еще на 2,5 млн. тонн руды в год.

на комбинате в очереди на получение
жилья на "материке" стоят 417 ветера
нов со стажем работы 25 лет и более.
Немаловажным фактором явля
ется уровень заработной платы.
Средняя зарплата выросла в 2007 го
ду по сравнению с 2000 годом в 3,1
раза и составила 39061 рублей на че
ловека в месяц, в том числе промыш
леннопроизводственного персонала
41613 рублей и непромышленного –
21354 рубля (рост также в 3,1 раза).
По сравнению с предыдущим годом
зарплата по комбинату возросла в
2007 году на 11%. В текущем году ру
ководство "АЛРОСА" приняло реше
ние об увеличении лимитов фонда
зарплаты. Это позволит комиссиям,
отделу труда и заработной платы не
только более гибко подходить к рас
смотрению коэффициента личных и
деловых качеств, но и устанавливать
больший ЛДК, тем самым повышая
заработную плату трудящимся.
При этом необходимо учитывать
следующее. На уровень реальной
зарплаты немаловажное влияние
оказывает социальный пакет услуг.
"АЛРОСА" отвлекает значительную
долю прибыли на содержание объек
тов социальной сферы и выплаты со
циального характера. Это выливается
в следующие показатели. К номи
нальной зарплате, которую трудя
щийся получает в денежной форме,
добавляется компенсация расходов в
виде выплат (оплата проезда работ
ников и членов семей в отпуск, опла
та путевок и т.д.), а также выплаты на
содержание детских садов, ЖКХ,
культуру, здравоохранение. В итоге
реальная заработная плата на одного
трудящегося в 2007 году составила
57340 рублей, что на 18279 рублей
больше ее номинального значения.
Руководство Удачнинского ГОКа
всегда было готово к диалогу с трудо
вым коллективом. Поэтому мы без
промедления решили отреагировать
на ряд критических замечаний, кото
рые были озвучены на трудовых со
браниях с участием руководства "АЛ
РОСА". Первый наш шаг – издание
приказа по комбинату "О мерах по со
вершенствованию организации и оп
латы труда в Удачнинском ГОКе". Этот
приказ направлен в управление ком
пании и его исполнение будет нахо
диться под контролем руководства АК
"АЛРОСА". Исполнение данного при
каза станет для экономических служб
комбината повседневной работой.
Следует учитывать, что на уро
вень жизни, кроме доходной части,

существенное влияние оказывает и
расходная часть бюджета каждой се
мьи. В условиях Крайнего Севера
рост цен и тарифов, к сожалению,
имеет опережающую тенденцию по
сравнению с "материком". Решение
этих проблем – забота государства, а
участие депутатов от "АЛРОСА" в этой
жизненно важной задаче трудно пе
реоценить.
Одним из главных наказов наше
му депутату в Государственном со
брании (Ил Тумэн) Валентине Анато
льевне Потрубейко является решение
вопросов, связанных с увеличением
строительства жилья на "материке",
развитием ипотечного строительства
и т.д.
Важно отметить, что в этом на
правлении уже принимаются кон
кретные шаги. Так, в протоколе сове
щания при президенте "АЛРОСА" С.А.
Выборнове от 14 сентября 2007 года
отмечено: "Приступить к разработке
генерального проекта и началу стро
ительства жилого фонда в г. Орел и
Орловской области в соответствии с
достигнутым Соглашением о сотруд
ничестве между Коллегией Орлов
ской области, правительством Рес
публики Саха (Якутия) и "АЛРОСА" от
19.07.2007 г. на выделенном земель
ном участке под новый микрорайон
для работников компании (пенсион
ного возраста). Подготовить и заклю
чить соответствующие договоры".
Проводимая в Компании работа
по социальному партнерству с
"Профалмазом", развитие гарантий,
закрепленных в Коллективном дого
воре по вопросам социальнотрудо
вых отношений, мы уверены, найдут
достойное продолжение в повсед
невной деятельности руководства
"АЛРОСА".
Анализируя пройденный нашим
коллективом путь, можно сделать
вывод – нам есть чем гордиться, но и
усилий, чтобы улучшить работу пред
приятия, требуется немало.
В текущем году, как и прежде, пе
ред Удачнинским ГОКом стоят очень
серьезные задачи: интенсивное про
должение строительства подземного
рудника "Удачный", поддержание
объемов алмазодобычи, дальнейшее
развитие горных работ на месторож
дении трубки "Зарница", реализация
перспективных планов по освоению
группы ВерхнеМунских месторож
дений.

Áðèëëèàíò – îí âíóòðè

Конечно, многие работы молодых
еще несут печать робости, находятся в
русле традиционной декларативности.
Но сама идея конкурса очень плодо
творна, ведь именно молодым должно
быть свойственно стремление к новому
взгляду на вещи, именно им предстоит
определять развитие искусства. Заме
чательно, что молодые участники кон
курса перенимают опыт и мудрость пе
дагогов. Но кто как не они привнесут в
ювелирное дело свою неповторимость
и непосредственность, храбрость и
шарм юности? Именно это, на мой
взгляд, должно поощряться на конкур
се "В новом преломлении" – новаторст
во в использовании современных тех
нологий, дерзость мышления, нестан
дартность, экстремальность, даже про
вокационность дизайнерских идей.
В конкурсном буклете сказано, что
"каждый из начинающих ювелиров –
это неограненный алмаз с огромным
творческим потенциалом и большим
будущим".
Вспоминается первый конкурс и
работа, удостоенная первой премии,
– колье, символично названное
"Diamond inside" ("Бриллиант внут
ри"): казалось бы, спираль – это дви
жение в глубь души, в глубь времени,
а бриллиант в центре – как вечный
камень в алмазной трубке… Но смысл
названия в другом – в том, что красо
та должна быть и внутренней тоже.
Что внутри любого из нас есть алмаз,
который необходимо обратить в
бриллиант. Для этого необходима ра
бота, красоту нужно совершенство
вать всю жизнь. У кого как получится…

Н. Ефимова

Ïåðñïåêòèâû
êîìáèíàòà
В перспективе до ввода подзем
ного рудника будет введена в отра
ботку (с целью компенсации умень
шения добычи открытым способом
на трубке "Удачная") ВерхнеМунская
группа месторождений.
Эти и другие меры позволят со
хранить уровень добычи алмазов.
Самым сложным периодом в
жизни коллектива, пожалуй, были
20032004 годы, когда в результате
резкого снижения объемов горно
транспортных работ (на 47% к 2002
году) было произведено плановое
высвобождение и сокращение чис
ленности персонала. Процесс был
сложным, болезненным, несмотря на
проводимую серьезную работу по со
циальной защите трудящихся. В раз
витие социальноэкономической
программы и в соответствии с дейст

Конкурс молодых дизайндаро
ваний давно стал традиционным и
проводится раз в год. Но поиск моло
дых талантов, их привлечение к про
ектам ювелирного производства –
работа, требующая постоянства. Что
бы вызвать и поддерживать заинте
ресованность в конкурсном участии,
при поддержке компании "АЛРОСА"
организаторы устраивают для студен
тов художественных колледжей и по
бедителейдипломантов лекции ис
кусствоведов, встречи с представите
лями отрасли и художественной об
щественности, мастерклассы извест
ных ювелиров. В прошлом году были
организованы мастерклассы италь
янских дизайнеров, в позапрошлом
году – "круглый стол" с участием
шведских ювелиров.
Нынешний семинар провели ис
кусствовед Наталья Коровина, изве
стный ювелирдизайнер Елена Ма
монтова и Елена Никифорова – заме
ститель начальника отдела информа
ции АК "АЛРОСА", куратор конкурса.
МШХР (филиал санктпетербург
ской Высшей Школы народных ис
кусств) – одна из лучших и старейших
в Москве, существует с 1938 года. Это
колледж и институт, где кроме народ
ных ремесел (художественная вы
шивка, роспись ткани, металла и па

вующим законодательством осуще
ствлялись компенсационные выпла
ты, возможное трудоустройство в
другие структурные подразделения
"АЛРОСА".
В этот период в компании активно
разрабатывались внутрифирменные
нормативные документы, направлен
ные на решение социальных про
блем, связанных с высвобождением
численности, привлечением и за
креплением молодых специалистов и
рабочих требуемых профессий. В ча
стности, это положения о реформи
ровании ЖКХ, жилищной концеп
ции, ипотечное кредитование, строи
тельство и получение жилья на "мате
рике".
Однако принимаемых мер было
недостаточно. Об этом свидетельст
вует тот факт, что в настоящее время

пьемаше) преподается и ювелирное
искусство. Специалисты с дипломами
МШХР востребованы, именно эту
школу окончили Максим Вознесен
ский, Влад Глынин и другие извест
ные в ювелирном мире дизайнеры.
Студенты и выпускники МШХР – ак
тивные участники конкурса "В новом
преломлении".
Факультет, на котором препода
ется "ювелирное искусство", возглав
ляет Надежда Севрюкова, увлечен
ный педагог и творческая личность.
Студенты изучают не только теорию
(мастерство, композицию, скульпту
ру), но и учатся работать со специаль
ными инструментами и станками, с
разными материалами – драгоцен
ными металлами и камнями, кожей,
деревом и костью, но сначала "трени
руются" на латуни, нейзильбере и
мельхиоре. Кстати, в школе есть му
зей, где хранятся лучшие выпускные
работы студентов.
На встрече со студентами Елена
Никифорова напомнила о том, что
ювелирные украшения являются сво
его рода знаком времени и символом
эпохи:
– Ювелирный шедевр может
многое рассказать о возможностях
цивилизации. Являясь отражением
прогресса, показателем использо

Óäà÷íèíñêèé ÃÎÊ,
êàê è ïðåæäå,
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вания материалов и технологий.
Лекция Натальи Коровиной, чле
на жюри многих российских ювелир
ных конкурсов, состояла из слайдпо
каза конкурсных эскизов и сопровож
далась детальным разбором работ,
завоевавших первые места и дипло
мы конкурса за пять лет.
Общение с Еленой Мамонтовой –
одним из лучших практикующих ди
зайнеровювелиров страны – вызва
ло живой интерес у студентов, многие
из них решили принять участие в бу
дущих конкурсах "АЛРОСА".
Такого рода встречи способствуют
привлечению в отрасль новых твор
ческих сил, поиску новых идей в юве
лирном искусстве. Конкурс дает воз
можность "засветиться" в профессио
нальной среде. Вдохновляет и то, что
некоторые интересные идеи, полу
чившие отражение в лучших эскиз
ных работах молодых, реально во
площаются с помощью известных
ювелирных фирм.
Конкурс "В новом преломлении",
способствуя укреплению имиджа
"АЛРОСА" в молодежном ювелирном
секторе и продвижению марки ком
пании на ювелирном рынке, пропа
гандирует изделия с бриллиантами
среди молодежной аудитории рос
сийского рынка.

Í. ÅÔÈÌÎÂÀ,

зам. директора по экономике
Удачнинского ГОКа
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Àðêòèêà ñòàíîâèòñÿ áëèæå
Не секрет, что за последние го
ды Якутия становится одним из ос
новных форпостов развития сы
рьевой базы России. Реализация
крупных промышленных нефтега
зовых проектов, разработка мес
торождений ряда других полезных
ископаемых должны превратить
республику в экономически ус
пешный край.
Алмазная отрасль занимает в
этом списке особое место, так как
более 50 лет остается локомотивом
развития северных территорий.
Сегодня в компании "АЛРОСА" ве
дется интенсивная работа по вос
полнению минеральносырьевой
базы. Огромная ответственность
возлагается на геологоразведоч
ный комплекс. Нужны новые от
крытия, которые позволят не толь
ко пополнить копилку компании,
но и освоить тысячи квадратных
километров отдаленных арктичес
ких территорий Западной Якутии.
Запасов сырья там, по прогнозам
геологов, на десятки лет.
Чтобы более эффективно орга
низовать поисковые работы, в
2008 году создана Арктическая
геологоразведочная экспедиция.
Она будет базироваться в поселке
Жиганск, на берегу реки Лена. По
зимнику уже пришли два первых
автопоезда с оборудованием.
Начало работы нового подраз
деления "АЛРОСА" намечено на
четвертый квартал 2008 года. Это
событие, без сомнения, можно на
звать одним из значимых в алмаз
ной истории последних лет.
О задачах и перспективах но
вого предприятия рассказывает
начальник Арктической экспе
диции Владимир Шаравский.
– Владимир Алексеевич на
чальные этапы развития уже
определены?
– Поэтапный план развития со
ставлен до 2010 года. В конце 2008
года уже намечена сдача в эксплуа
тацию первого четырехэтажного
бетонного дома в Жиганске, где бу
дут располагаться специалисты
Арктической экспедиции. Пик раз

В. Шаравский

вития строительства запланирован
на 2009 год, когда должны быть
введены в строй административное
здание, еще один жилой дом и
часть помещений производствен
ной базы. В 2010 году будут постро
ены еще два дома и еще одна часть
производственных площадей.
– Владимир Алексеевич, на
сегодня вы возглавляете одну
из самых серьезных организа
ций на арктической террито
рии. Расскажите немного о сво
ей трудовой биографии.
– Будучи молодым специалис
том, я окончил Киевский геолого
разведочный техникум, после чего
семь лет отработал в "Киевгеоло
гии". В 1981 году меня в числе мно
гих моих коллег пригласили на ра
боту в Амакинскую геологоразве
дочную экспедицию. Трудовую
деятельность начал буровым мас
тером на разведке глубоких гори
зонтов
трубки
"Юбилейная".
С 1984 года работал начальником
участка, главным инженером, на
чальником производственнотех
нического отдела, заместителем
главного инженера по ТБ, замес
тителем начальника Амакинской
экспедиции по буровым работам.
Самое продолжительное время я
работал главным инженером Ай
хальской партии, а далее – ее на

Íîâàÿ
ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ
ýêñïåäèöèÿ, ñîçäàííàÿ
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ìåñòîðîæäåíèé â
ñåâåðíûõ ðàéîíàõ
ßêóòèè, ãîòîâèòñÿ ê
ìàñøòàáíûì ïîèñêàì.

чальником. Мой общий стаж в ге
ологии 34 года.
– Какие работы запланиро
ваны по Жиганскому улусу и
другим территориям?
– Район деятельности нашей
экспедиции достаточно перспек
тивный. Я согласился там работать
только потому, что, как любой не
равнодушный к своей профессии
геолог, вижу конкретное интерес
ное дело. Не буду забегать вперед,
но отмечу, что у нас уже есть кон
кретные предварительные резуль
таты, по которым Арктическая
партия будет работать дальше.
В целом, помимо Жиганского рай
она, мы планируем охватить со
седние территории Оленекского,
Вилюйского, Верхневилюйского и,
возможно, Булунского улусов.
– Развитие новых произ
водств в Якутии сегодня сдер
живается отсутствием нормаль
ных дорог. По статистике только
восемь процентов республики
имеет устойчивую транспорт
ную схему. Будет ли от Жиган
ска строиться круглогодичная
дорога?
– Мы будем обязательно стре
миться к тому, чтобы сделать нор
мальную круглогодичную дорогу.
Так как в скором времени в Жи

Макет будущего
микрорайона Жиганска

Áåñåäîâàë Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ

Î âîäå – íåïðåäâçÿòî
Существует общее заблужде
ние, что в условиях бурного эко
номического развития "АЛРОСА"
оценивает результаты своей дея
тельности только с позиции до
стижения максимальной прибы
ли, не компенсируя экологические
последствия техногенного воздей
ствия на окружающую среду.
В этой связи стоит отметить, что
одно из приоритетных направле
ний деятельности предприятий
алмазодобывающего комплекса –
это разработка и проведение ши
рокого спектра водоохранных ме
роприятий.
Рассмотрим ситуацию с техно
генным воздействием на водную
сеть реки Ирелях. Мирнинский ГОК
уделяет данному вопросу особое
внимание. К примеру, только за
20062007 годы в целях снижения
уровня техногенного воздействия
на водную сеть этой реки затрачено
около 120 млн. рублей. На гидро
технических объектах Мирнинско
го комбината ежегодно проводятся
текущие ремонты, переоснащение

сооружений и оборудования, вве
дены новые технологии по очистке
оборотных вод обогатительной фа
брики №3 на базе установки
"Dobersek" (Германия), рекульти
вируются нарушенные земли, кото
рые имеют поверхностный сток в
речную сеть. Так же проводятся ра
боты по озеленению прибрежных
зон, организации работ драг №201
и №202 в замкнутых котлованах.
Ведется подготовка к дальнейшей
рекультивации земель законсерви
рованного хвостохранилища I – II
очередей фабрики №3, срок экс
плуатации которых закончился в
1989 году. Поверхностный сток c
отвалов карьера "Мир" использует
ся для полива технологических до
рог.
Все эти мероприятия позволяют
значительно снизить сброс загряз
няющих веществ в речную сеть по
таким показателям, как взвешен
ные вещества, нефтепродукты, со
ли.
Помимо этого сотрудники Науч
ноисследовательского института

Íå ðàç è íå äâà, íå
òîëüêî â÷åðà, íî è
ñåãîäíÿ, æåëàþùèå
"óêîëîòü" êîìïàíèþ
ïðèáåãàþò ê èçáèòûì
ôðàçàì: "Àëìàçíèêè
âîäó îòðàâèëè, ïðèðîäó
ïîðòÿò".
Êàêîâà ñèòóàöèÿ íà
ñàìîì äåëå?

ганск потребуется доставлять
большое количество грузов раз
личного назначения. В этом вопро
се нас всецело поддерживает пер
вый вицепрезидент, исполни
тельный директор "АЛРОСА" Юрий
Дойников. Надо понимать, что до
рога – это не только доставка гру
зов, но и связующее звено в разви
тии добрососедских отношений
между улусами в культуре, спорте
и на других направлениях.
– Когда набранный вами
штат сотрудников сможет вести
работу в полную силу?
– Я думаю, в нормальный ре
жим работы мы войдем в октябре
2008 года. Главное – создать
крепкий костяк специалистов.
В первую очередь будем решать
организационные вопросы по со
зданию социальнобытовых усло
вий для коллектива.
– Будут привлекаться на ра
боту в Арктическую экспеди
цию местные рабочие кадры?
– Обязательно будут, но пока
до окончательного утверждения
штатного расписания, я эту тему в
полной мере озвучивать не могу.
Но главное, что такая программа
есть. Например, базу производст
веннотехнического обеспечения
и комплектации планируется по
полнить именно местными рабо
чими кадрами.
– Вы будете работать в крае с
хрупкой ранимой природой.
Как обстоит вопрос с экологиче
скими последствиями деятель
ности геологов?
– Сразу хочу отметить, что со
блюдение экологических норм в
нашей деятельности является пер
востепенной задачей. Я прожил на
Севере более 30 лет и не пона
слышке знаю, как долго восполня
ются потери в здешней природе.
Любая экологическая комиссия
сможет приехать к нам и убедить
ся, что каждый рабочий объект
Арктической экспедиции под при
стальным контролем соответству
ющих служб.

биологии из Иркутска по итогам
многолетней работы дали оценку
современному состоянию гидроби
онтов (кормовой базы рыбных ре
сурсов) рек Ирелях и Малая Ботуо
бия в районе Мирнинского промы
шленного узла.
Выводы гидробиологов следую
щие: "В устье реки Ирелях в составе
донных организмов в 20002001 гг.
были отмечены всего четыре груп
пы: поденки, хирономиды, олиго
хеты и моллюски. В 2006 г. в соста
ве этой группы найдены представи
тели уже 12 видов донных беспозво
ночных. Результаты сравнительного
анализа состава, структуры, био
массы организмов явно показыва
ют, что их численность на одних и
тех же контрольных участках в на
стоящее время значительно возрос
ла. Рассмотренные участки рек Ма
лая Ботуобия и Ирелях отличаются
относительной стабильностью и бо
лее высокими показателями чис
ленности биомассы. Доминирую
щие группы организмов позволяют
характеризовать водные объекты
как чистые"

В 2007 году работы по поддер
жанию дамб закрытых котлованов
драг прииска "Ирелях" в рабочем
состоянии, повторное использова
ние поверхностного стока с отва
лов карьера "Мир", техническая и
биологическая рекультивация на
рушенных земель хвостохранили
ща II очереди обогатительной фаб
рики №3 площадью 25 га позволи
ли дополнительно снизить сброс
загрязняющих компонентов: взве
шенных веществ – на 10 тонн, соле
вого состава – на 300 тонн.
По оценке Якутского управле
ния по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды, в
2007 году значительного влияния
алмазодобычи на качество воды
рек Ирелях и Малая Ботуобия не
отмечено, и в целом качество воды
достигает нормативных парамет
ров по различным показателям.
Эти результаты еще раз говорят о
том, что неоднократные обвинения
в адрес "АЛРОСА" по пренебрежи
тельному отношению к экологиче
ским интересам региона в сфере
охраны водных ресурсов беспоч
венны.
Приоритетная задача "АЛРОСА"
при освоении алмазоносных мес
торождений – максимально сохра
нить экологическое равновесие для
будущих поколений.

Í. ËÈÑÑ,
заместитель начальника отдела
Мирнинского ГОКа
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Профсоюзы

Ñ ëþäüìè
è äëÿ ëþäåé
Наша справка
В.И. Постольский родился в Ир
кутской области. В детстве приехал с
родителями в якутское Приполярье.
После окончания школы в Айхале
долгие годы трудился помощником,
машинистом экскаватора в карьере
"Сытыканский". Одновременно ак
тивно занимался общественной дея
тельностью. С 1996 г. возглавляет
профком Айхальского ГОКа. Член
исполкома профсоюза "Профалмаз",
Совета Федерации профсоюзов
РС (Я). Ветеран АК "АЛРОСА", Заслу
женный работник народного хозяй
ства Якутии.
– Начнем беседу, Василий
Иванович, с вопроса о том, чем и
как живет сегодня профсоюзная
организация Айхальского ГОКа.
– Америки не открою: как и все
предыдущие годы, а АГОКу скоро 50
лет, она живет нуждами и чаяниями
трудового коллектива алмазодобыт
чиков, членов профсоюза, их семей.
Попрежнему приоритетной задачей
является защита социальных прав и
интересов трудящихся, для чего ру
ководствуемся Колдоговором АК
"АЛРОСА", другими нормативными
документами, применяемыми в ком
пании, "Профалмазе" и Айхальском
ГОКе.
– Каким выдался прошлый
год? Все ли из намеченного уда
лось осуществить?
– Программа наших действий в
2007 году включала в себя 12 крупных
мероприятий. Среди наиболее значи
мых – сохранение стабильности кол
лектива, количества рабочих мест,
состояние охраны труда и промыш
ленной безопасности, достойный
уровень зарплаты и так далее. В пол
ном объеме претворили в жизнь 11
пунктов программы. Изза целого ря
да объективных и субъективных при
чин не смогли довести до финала
процесс заключения Колдоговора
между администрацией и профко
мом АГОКа, чем вплотную и обстоя
тельно сейчас занимаемся. Планиру
ем поставить точку в этом важном де
ле до конца апреля текущего года.

– Осенью 2007го на комбина
те сменилось руководство, дирек
тором был назначен Р.Ш. Санату
лов, трудившийся до того на при
иске "Ирелях". Нашли ли общий
язык? Какие задачи намерены ре
шать вместе в ближайший пери
од?
– С бывшими и нынешним руко
водителями предприятия у профко
ма всегда были и остаются крепкие
связи, тесные контакты. Мы ведь со
циальные партнеры, как говорится,
совместно работаем "на карат", отве
чаем за состояние дел на производ
стве, моральнопсихологический
климат в среде горняков, улучшение
их благосостояния. Нам ведь обоим
что нужно? Стабильность, уверен
ность в завтрашнем дне, успешное
развитие АГОКа, трудового сопер
ничества, внедрение прогрессивных
форм организации работы, ее безо
пасность. Так что и нынче, и впредь
усилия будет к чему прилагать. В
данный момент на первом плане –
заключение колдоговора, о чем уже
сказано. Один из важнейших и зло
бодневных вопросов – жалованье
людей. Ни для кого не секрет, что в
"АЛРОСА" в целом и в Айхальском
ГОКе в частности его нынешний по
толок, мягко говоря, оставляет же
лать лучшего. Все мы знаем, что в
сентябре 2007го компания произве
ла индексацию зарплаты на 8 про
центов. Инфляция же по стране сига
нула почти на 12%. В итоге вышло,
что от так называемого повышения
оплаты труда получился пшик… Во
многих местах на "материке" люди
давно получают больше алмазни
ков. И если мы хотим нормально
жить и развиваться, то не имеем ни
какого права игнорировать приве
денный факт. Чтобы сберечь кадры,
удержать на Севере молодежь, в
2008 году зарплату нужно подни
мать не меньше, чем на 30%. И чем
быстрее, тем лучше,
– Текущий год в России и, ко
нечно же, в Якутии объявлен Годом
семьи. Есть ли у профкома в связи с
этим какието специальные планы,
направления деятельности?
– Идея эта славная и замечатель
ная! Для государства семья – ее ячей

Â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè
ñ ýòèì ïðèíöèïîì
æèâåò è ðàáîòàåò
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
Àéõàëüñêîãî ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà. Ñåãîäíÿ
ìû áåñåäóåì ñ åãî
ïðåäñåäàòåëåì
Âàñèëèåì Èâàíîâè÷åì
ÏÎÑÒÎËÜÑÊÈÌ.

ка, для каждого из нас – самое глав
ное и дорогое в жизни. Если в семье
все в порядке, значит, и в обществе
так будет.
В связи с мероприятием общего
сударственного масштаба в каждом
подразделении АГОКа и в комбинате
составлены конкретные планы. На
мечаются чествования рабочих дина
стий, многодетных семей, конкурсы
"Папа, мама и я – спортивная семья".
Будут и другие мероприятия. Празд
ники проведем на должном уровне.
Награды, подарки получат не только
победители, но и все участники.
А торжества нам есть где организо
вывать. В Айхале великолепный Дво
рец культуры, два крупных спортза
ла, плавательный бассейн, крытый
хоккейный корт, стрелковый тир,
горнолыжная трасса.
– Общеизвестно, что профсо
юзы призваны активно защищать
и отстаивать интересы людей.
В чем непосредственно это выра
жается в Айхальском ГОКе?
– Возьмем, к примеру, жилье.
К сожалению, в течение последних
нескольких лет в поселке его строят
мало, но всетаки возводят. Распре
деляем его согласно совместному ре
шению администрации и профкома
ГОКа. Такая же картина и с квартира
ми в Орле. Буквально к каждому че
ловеку подходим индивидуально,
взвешиваем все от "а" до "я", стараем
ся не допускать конфликтов.
В высшей степени внимательно,
коллегиально подходим к обраще
ниям алмазников. В общем по АГОКу
за 2007 год рассмотрено 421 их заяв
ление. А на заседаниях профкома –
43. Помогаем северянам в случаях
болезней, частично компенсируем
стоимость приобретения дорогосто
ящих лекарств, санаторнокурортных
путевок. По мере возможности, со
действуем ветеранам "АЛРОСА", жи
вущим на "материке" и в Айхале. За
2007 год профкомом оказано мате
риальной помощи на сумму 1 млн.
788 тыс. рублей. На культурноспор
тивные мероприятия выделили
2 млн. 565 тыс. рублей.
– Горное производство – сфера
деятельности тяжелая и опасная.
Потомуто здесь на первом месте
условия труда, промышленная
безопасность. Как обстоят дела на
этом направлении?
– Имеем прочные связи с отде
лом охраны труда и промбезопасно
сти АГОКа в первую очередь. Контакт
– постоянный и устойчивый. Вместе
решаем стоящие задачи. В течение
последних годадвух особое внима
ние уделяем общественным уполно
моченным по ОТиПБ, которые есть
во всех основных и вспомогательных
структурах комбината. Подобрали
авторитетных, опытных людей, обу
чили их с помощью УКК Центра под
готовки кадров компании. Стараем
ся, чтобы система функционировала
снизу доверху, от рабочего звена,
бригады до коллектива цеха. Для
проверок, рейдов, согласно колдого
вору, общественным уполномочен
ным выделяется время, они поощря

ются за активную деятельность. По
ложительные результаты уже нали
цо. Хорошо показали себя общест
венные уполномоченные по ОТиПБ в
автобазе №1, промэнергоцехе, куль
турноспортивном комплексе, в ка
рьере "Юбилейный". Так что будем
развивать успех.
– Как обстоит ситуация с член
ством в профсоюзе? Что можно
сообщить о работе первичных ор
ганизаций?
– По состоянию на январь 2008
года в АГОКе насчитывалось 4660
человек. Членами профсоюза явля
ются 3898, что составляет 84% от об
щей численности. Это меньше, чем,
скажем, в таких подразделениях
"АЛРОСА", как "Алмаздортранс",
Амакинская ГРЭ, Мирнинский ГОК.
За минувший год в члены профсоюза
мы приняли 333 алмазодобытчика,
так что постепенно растем. Вышло из
общественной организации по соб
ственному желанию 93 человека.
У каждого свои причины и доводы,
хоть и убеждаем людей, беседуем с
ними. Особо беспокоит то, что зачас
тую приносят заявления на выход из
профсоюза руководители разных
рангов. Увидят в расчетках, что зар
плата повысилась и тут же бегом в
профком. При этом начисто забыва
ют, какой у нас социальный пакет,
сколько содействия оказываем лю
дям в различных ситуациях. А не дай
Бог, случается чтото серьезное, та
кие товарищи опять же рысью в
профком…
Относительно "первичек" скажу
следующее. Их у нас 13, кроме того,
на учете состоят 32 неработающих
пенсионера. Одни "первички" рабо
тают получше, другие – похуже, хотя
основные задачи решают все. Там де
ла обстоят нормально, где инициа
тивные, авторитетные председатели
цехкомов, болеющие душой за об
щие успехи, за свой коллектив. Мы
ведь активистов, передовиков проф
движения поощряем и морально, и
материально, на что специально за
кладываются средства в профсоюз
ном бюджете.
– Есть неписаное правило: хо
чешь расти профессионально, до
биваться весомых успехов – по
стоянно учись. А как у нас – повы
шают свою квалификацию пред
седатели цехкомов, профсоюз
ные активисты?
– Тема эта всегда была актуаль
ной, сегодня же – особенно. Непре
рывно совершенствуется законода
тельство, то и дело появляются новые
документы. Значит, их надо знать,
идти в ногу со временем. С одной
стороны, работа как бы ведется.
Профсоюз "Профалмаз" сотруднича
ет с вузами Москвы и СанктПетер
бурга, откуда получает целевые про
граммы обучения. Мы сами обеспе
чиваем актив необходимой литера
турой, справочниками, учим его на
месте. Но, по большому счету, систе
ма отсутствует. Чаще надо организо
вывать курсы, семинары, "круглые
столы", встречи с юристами, специа
листами иных направлений. Такие
возможности есть, средства – тоже.
Будем принимать меры для исправ
ления положения.
– Завершающий вопрос: пла
ны профкома на ближайшее вре
мя и на перспективу?
– Первое – надо скорее заклю
чить Колдоговор между руководст
вом и профкомом АГОКа. Присту
пили к организации летнего отдыха
взрослых и детей. На будущее в по
вестку дня поставили вопросы по
вышения зарплаты, роста рядов чле
нов профсоюза, дальнейшего спло
чения коллектива, укрепления сис
темы охраны труда и промбезопас
ности, строгого соблюдения трудо
вого законодательства. Будем дер
жать на контроле решение пробле
мы жилья, которая стоит весьма ос
тро, кадровую, молодежную поли
тику. Постараемся на практике сде
лать все для того, чтобы лозунг "АЛ
РОСА": – "Люди дороже алмазов!"
оставался неукоснительным прави
лом жизни, а не превратился в дек
ларацию.
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Äåíü ðîæäåíèÿ Ìèðíîãî
Когда отмечать день рождения
города? Долгие годы такой вопрос
не возникал. Вопервых, потому,
что его простонапросто не отмеча
ли. Впервые вспомнили об этом в
апреле 1969 года накануне десяти
летия со дня подписания указа Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР
"О преобразовании поселка Мир
ный в город республиканского под
чинения с тем же названием". Указ
был подписан 3 апреля 1959 года.
В начале апреля 1969 года и отмети
ли первый юбилей молодого горо
да. Так и получилось, что датой
рождения города стало 3 апреля
1959 года. Формально все правиль
но, но на самом деле первое посе
ление около трубки "Мир" возникло
гораздо раньше. Уже в июле 1955
года на только что открытую трубку
"Мир" прибыла первая группа гео
логов партии №200 Амакинской
экспедиции, возглавляемая И.Г.
Прокопьевым. В состав группы вхо
дили: геолог М. Попов, механик
А.И. Винокуров, проходчики шур
фов Г.М. Хохлов и А.Н. Соловьев,
студентыпрактиканты Львовского
университета Алексей Харькив и
Георгий Музыка. Несколько позд
нее прибыл мастеробогатитель
М. Таборов. Первыми из женщин
вслед за своими мужьями приехали
на саннотракторном поезде Тама
ра Попова, ставшая поваром, пе
карь Тамара Соловьева и кладов
щикснабженец Хохлова. Несколь
ко позднее прибыли аппаратчицы
Прокопьева и Таборова. Женщинам
пришлось заниматься питанием
всех работающих (занятым на шур
фах пищу доставляли на рабочие
места), а также стиркой, уборкой
жилых помещений и т.д. В январе
1956 года в Мирный, в 200ю пар
тию переводом из Крестяха прибыл
Ким Александрович ЧуХайШан,
навсегда связавший свою судьбу с
этим городом.
Прибывшие на трубку разбили
десятиместную палатку на правом
берегу Иреляха, в двухстах метрах
ниже лога, известного теперь под
именем Хабардина. В ней посели
лись три семьи горняков и студен
тыпрактиканты. Прокопьев поста
вил свою четырехместную палатку
рядом.
Работы на трубке "Мир" велись в
нескольких направлениях: оконту
ривание самого месторождения,
картирование пород района трубки,
поиски алмазных месторождений,
создание самой элементарной мате
риальнотехнической базы и строи
тельство жилья.
Место для будущего поселка вы
брали на левом берегу реки Ирелях,
в полутора километрах от трубки. Ра
ботники 200й партии поставили
первые, если можно так выразится,
постоянные палатки, срубили пер
вые деревянные домазимовья и да
ли имя Мирный основанному ими
поселку. Строительные работы нача
ли плотники из бригады Славяков
ского, куда входили Г. Хохлов, А. Со
ловьев, С. Сафонов, Овчинников,
Пятница, Тетерин и другие. Руково
дил строительными работами про
раб Виталий Николаевич Баталов.
Он разбивал первые улицы – Экспе
диционную и Нагорную, размечал
площадки под первые жилые дома.
"Трубка "Мир", – вспоминает
А.Д. Харькив, в то время студент
практикант, а ныне пенсионер, док
тор геологоминералогических на
ук, один из крупнейших специалис
тов страны в области геологии алма
зов, – была первым коренным мес
торождением алмазов, осваивае
мым в стране. Здесь все делалось
впервые, ибо никакого опыта в про
ведении геологоразведочных работ
на коренных месторождениях не

было. Возник целый ряд проблем…
Нужно было уточнить размеры
трубки, создать методику извлече
ния алмазов из кимберлитов и ре
шить множество больших и малых
задач. Основы для этого закладыва
лись в первые месяцы работы на
трубке в 1955 году и в последующее
время". В этом принимали участие
многие геологи и инженеры различ
ных специальностей. Например, на
чальник 132й партии Амакинской
экспедиции Н.В. Кинд, вернувшись
после полевого сезона, составила
план предварительной оценки ал
мазоносности трубки "Мир" и при
легающих россыпей. Инженеры
обогатители в короткий срок разра
ботали и рассчитали схему обога
щения алмазоносных кимберлитов.
Пожалуй, наиболее успешной была
деятельность съемочного отряда,
возглавляемого геологом П.Ф. По
таповым, который уже в августе от
крыл очень богатое россыпное мес

8 àïðåëÿ 1988 ãîäà,
20 ëåò íàçàä, ïîñëå
ìíîãèõ ëåò äèñêóññèé,
áûëî óñòàíîâëåíî,
êàêèì äíåì ñ÷èòàòü
äåíü ðîæäåíèÿ ãîðîäà
Ìèðíûé. Îá ýòîì
ðàññêàçûâàåò âåòåðàí
æóðíàëèñòèêè è îäèí
èç ñîçäàòåëåé
àëìàçíîé ëåòîïèñè
Ï.Ï. Âå÷åðèí

торождение алмазов "Пятачок"
(впоследствии "Водораздельные га
лечники").
К осени появились первые дома.
Были среди них и частные, срублен
ные в свободное от работы время.
Первый пятистенок на две семьи
еще в июле заложили для себя гор
няки Г. Хохлов и А. Соловьев. Осе
нью их семьи справили первое но
воселье. Вслед за ними построили
небольшие дома В. Попов и И. Про
копьев. В сентябре заложили баню и
первое общежитие. Поздней осе
нью была заложена обогатительная
фабрика. К концу 1955 года на труб
ке "Мир" постоянно жили и работа
ли 36 человек. Начальником партии
№200 был Л.М. Коренев, главным
геологом Л.М. Зарецкий, старшим
механиком А.И. Гловяк.
К январю 1956 года было уста
новлено, что содержание алмазов
трубки "Мир", россыпей лога Хабар
дина и реки Ирелях составляет от 1
до 4,3 карата на кубометр песка. Вы
ступая на пленуме ЦК КПСС 21 дека
бря 1956 года, первый секретарь
Якутского обкома КПСС С.З. Борисов
сказал: "Для получения одного кара
та алмазов на Урале надо перерабо
тать 300 кубометров породы, или в
600 раз больше, чем в Якутии. Фак
тическая себестоимость одного до
бытого карата на Урале составила в
1955 году 3325 рублей и обошлась
государству в 22 раза дороже, чем
алмазы в Якутии". Это было убеди
тельным аргументом в пользу раз
вертывания опытной добычи алма
зов, которая и началась летом 1956
года, и промышленной добычи дра
гоценного минерала, развернув
шейся через два года. В 1955 году
развернулось строительство шахты
на трубке "Мир". Весной и летом
1956 года, кроме 200й партии, в
Мирном работали: изыскательская
партия проектного института "Гипро
золото", группа специалистов по изу
чению проблем, связанных со строи
тельством в зоне вечной мерзлоты, а
также Вилюйская геологоразведоч
ная экспедиция "Главзолота" МЦМ
СССР, которой было поручена подго
товка к промышленному освоению
трубки "Мир".
30 ноября 1956 года Президиум
Верховного Совета ЯАССР принял
постановление об отнесении насе
ленного пункта Мирный к категории
рабочих поселков. А подчинен этот
поселок был Ленскому райсовету.
К концу 1956 года население Мир
ного достигло 700 человек. Предсе

дателем поссовета избрали Николая
Ивановича Килина.
Численность населения на 1 ян
варя 1959 года составила около
7000 человек. Все необходимое для
жизни и быта людей в поселке было
создано, объемы работ наращива
лись по всем направлениям, и в то,
что к этому времени он стал уже до
вольно крупным по якутским мас
штабам поселком, который и был
преобразован в город, коллектив
первых геологов и строителей внес
большой вклад.
Большинство из первостроителей
Мирного в дальнейшем уехали, а Чу
ХайШан остался в нем, работал и
жил до 2006 года. Именно он, в кон
це концов, и возмутился, что самый
трудный начальный, почти четырех
летний период оказался выброшен
ным из истории города. Человек он
был дотошный, всегда придерживал
ся активной жизненной позиции. Он с
первых дней создания газеты "Мир
нинский рабочий" был ее активным
внештатным рабочим корреспонден
том, всегда абсолютно точным в ин
формации и принципиальным в
оценках людей независимо от долж
ности и фактов. Вот онто и написал
письма в "Мирнинский рабочий" и
лично мне, как депутату горсовета, в
которых поставил вопрос об офици
альном учреждении справедливого,
исторически обоснованного дня рож
дения Мирного. Я отнесся к этим до
кументам очень серьезно, побеседо
вал с ЧуХайШаном, выяснил у него
все исторические подробности пер
вого периода истории Мирного и на
писал обстоятельное письмо уже от
себя, как от депутата, в Мирнинский
горсовет, где на основании рассказа
ЧуХайШана и опыта других горо
дов страны, в частности Якутска и
СанктПетербурга, внес предложение
считать днем рождения Мирного тре
тье воскресенье июля 1955 года –
время, когда в Мирном были заложе
ны первые жилые дома. День этот
был хорош еще и потому, что именно
в третье воскресенье июля "Якутал
маз" отмечал свой профессиональ
ный праздник – День металлурга.
Предложение мое рассматривалось
на заседании Малого Совета Мир
нинского горсовета 8 апреля 1988 го
да, который принял решение считать,
что Мирный основан в июле 1955 го
да и отмечать его день рождения в
третье воскресенье июля. Решение
это было опубликовано в "Мирнин
ском рабочем", передано по радио и
телевидению. Оно было встречено
очень хорошо ветеранами, а также
всем населением города, и вскоре к
этому все привыкли. С тех пор день
рождения города празднуется еже
годно, привычный День металлурга
расцветился новыми красками. Стало
традицией к этому празднику вво
дить новые объекты социального на
значения, а юбилейные даты отмеча
ются очень широко, с приглашением
ветеранов. Подготовкой к таким пра
здникам заблаговременно занимают
ся на всех предприятиях и в учрежде
ниях города.
Особенно широко отмечалось
пятидесятилетие города Мирный в
2005 году. К этой дате ввели в экс
плуатацию новый стадион с трибу
нами на 6000 мест, культурноспор
тивный комплекс на 3500 мест. Го
род преобразился. Первопроход
цам и первооткрывателям сооруди
ли грандиозный памятник при въез
де в город со стороны Ленска, от
крыли памятники В.И. Тихонову Л.Л.
Солдатову, бюст Е.Н. Батенчуку. Вот
порадовались бы ветераны 50х.

Ïàâåë ÂÅ×ÅÐÈÍ,
почетный гражданин
города Мирный.

Ôîòî Ð. ÊÎÇÜÌÈÍÀ
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Искусство
профессором Московского пушно
мехового института. После войны
М.Ф. Габышев организовал ком
плексную экспедицию по изучению
табунного коневодства в Якутии и на
писал капитальные работы "Коне
водство Якутии", "Якутская лошадь",
"Кормовые травы Якутии", "Олекма –
житница Якутии". Стал Заслуженным
деятелем науки ЯАССР, был депута
том Верховного Совета республики.
И все это время он собирал картины.
Это была поразительная семья.
Внучка М.Ф. Габышева Ирина Густа
вовна рассказывает, что ее дед был
подкидышем, более поздние поиски
корней не были успешны. Приемная
семья – это якуты, державшие посто
ялый двор на тракте, после смерти
своих детей они воспитывали его как
родного. Л.М. Габышев вспоминал,
что уже в детстве, в Юнкюре, у отца
была целая коллекция, правда, ре
продукций. Когда родился сын (в
Якутске), он поддерживал его увле
чение рисованием и направлял его
способности в это русло.
Когда семья переехала в Москву,

Н. Реньери
"Святая Цецилия" (меж!
ду 1650!1660гг.)

Ïåðâûé ìåöåíàò ßêóòèè
Более 250 произведений запад
ноевропейского искусства ХVI ХIХ
веков были собраны Михаилом Фе
доровичем Габышевым и в 1962 году
безвозмездно переданы его семьей
республике.
Собрание западноевропейского
искусства включает произведения
живописи и графики итальянских,
французских, голландских, фла
мандских мастеров XVIXIX веков и
отдельные произведения художни
ков других европейских стран – Ни
дерландов, Испании, Англии, Герма
нии, Швейцарии. Польши, а также
предметы прикладного искусства.
Среди них "Натюрморт с фруктами и
цветами" (первая четверть XVII века)
неизвестного мастера круга Каравад
жо; к этому же периоду относится
"Святая Цецилия" Никколо Реньери;
"Жертвоприношение Авраама" ита
льянского художника XVII века; алле
горическая композиция "Кронос от
крывает Истину" Дж.Б. Питтони
(16871767), "Возвращение блудного
сына" венецианского мастера XVII ве
ка, "Натюрморт с глиняным кувши
ном и битой дичью" А. Адриансена,
"Пейзаж с речкой" Ф. де Мушерона,
"Портрет девочки" Ж.Ф. Леду, "Пей
заж с рыболовами" художника круга
Франсуа Буше и другие.
Меценат не успел передать кол
лекцию и даже написать письменное
завещание о передаче, но его волю
выполнили сыновья Лев и Густав, а
также жена Ксения Николаевна и
мать Варвара Васильевна Габышевы.
На основе этого дара в 1962 году был
открыт Музей западноевропейского
искусства, преобразованный в 1995
году в Галерею зарубежного искусст
ва им. М.Ф. Габышева.
Выставка "Из коллекции профес
сора М.Ф.Габышева" открылась 17
февраля 1962 года в Якутске, и это
было, надо сказать, Событие. За пер
вые полтора месяца ее посетили бо
лее 20 тысяч человек: приходили се
мьями, классами и курсами, приез

жали группами из сел, чтобы увидеть
подаренные сокровища.
Я была тогда слишком мала, что
бы помнить это открытие, но хорошо
помню более поздние посещения –
прогулы уроков и культпоходы с
классом (даже на самых далеких от
искусства хулиганов работы, даже и
просто имена Дюрера, Рембрандта и
Пиранези действовали умиротворя
юще).
Это был наш маленький Эрми
таж. В золотой фонд музея зарубеж
ного искусства входит графика ху
дожников высочайшего класса. Да, в
Якутске есть Дюрер, Рембрандт, Ван
Дейк, Остаде, Пиранези. Имеются
гравюра, рисунки, мелкая пластика,
скульптура ХVI – ХIХ вв. многих ев
ропейских школ. Имеется и искусство
народов Востока, представленное
свитками ЦиБайШи, творчеством
Хокусая, фарфором, мелкой пласти
кой, японскими нецкэ, окимоно, рос
писью по шелку, перегородчатыми
эмалями, резьбой по дереву, тради
ционными ювелирными украшения
ми.
Михаил Федорович Габышев
(19021958), ученый и меценат, док
тор экономических наук родился в
селе Юнкюр Олекминского округа.
В шесть лет научился грамоте у по
литссыльных, окончил четырехкласс
ное училище в Олекминске. В Якутске
познакомился с нелегальной литера
турой и революционно настроенной
молодежью. В 1920 году вступил в
РКП (б), учился в Москве в универси
тете им. Свердлова и Институте на
родного хозяйства им. Плеханова.
После учебы исполнял обязанности
наркома внутренних дел Якутии, был
наркомом земледелия (кстати, на ак
те о создании в краеведческом музее
картинного зала в 1928 году стоит
подпись наркома земледелия, быв
шего на открытии вместе с пятилет
ним сыном Левой).
Успешно защитил кандидатскую,
потом докторскую диссертации, был

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ
Ðåäàêöèÿ:
С. Герасимов, И. Горюнова, В. Дворак,
Д. Пименов, Г. Семенова,
Д. Фролов, В. Харченко,
О. Шапошников
Газета зарегистрирована в Министерстве
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации –
№ ПИ 77/17594 от 09.03.2004

Â ïðîøëîì ãîäó
â ßêóòñêå, ïîñëå
ðåñòàâðàöèè,
â ñòàðèííîì çäàíèè
áûâøåãî Êàçíà÷åéñòâà
âíîâü ðàñïîëîæèëàñü
çíàìåíèòàÿ êîëëåêöèÿ
ïðîèçâåäåíèé
çàïàäíîåâðîïåéñêèõ
ìàñòåðîâ ÕVI-ÕIÕ âåêîâ
– äàð ðåñïóáëèêå
îò ñåìüè ïðîôåññîðà
Ì.Ô. Ãàáûøåâà,
ïåðâîãî êðóïíîãî
ÿêóòñêîãî ìåöåíàòà.

мальчик посещал изостудию, окон
чил Институт им. Сурикова, стал ху
дожником, пропагандистом изобра
зительного искусства Якутии, напи
сал книгу "Косторезы Якутии" и более
20 лет возглавлял Якутский музея
изобразительных искусств.
Тогда же Михаил Федорович на
чинает увлекаться коллекционирова
нием: первые несколько картин –
преимущественно голландских мас
теров – приобретаются им для сына,
чтобы перед его глазами всегда были
образцы высокого творчества. Посте
пенно увлечение сделалось подлин
ной страстью и семейным делом Га
бышевых.
Лев Михайлович (19231975) был
связан с отцом духовными узами,
единым стилем жизни и идеей слу
жения Родине. Появилась высокая
цель: "Если я не успею, – говорил ему
отец, – коллекцию от моего имени
передай Якутии".
Его заслуга в становлении музея
огромна. В фонд музея системно по
ступали блестящие подписные под
линники Тропинина, Шишкина, Ай
вазовского, Левитана, Куинджи, По
ленова, Коровина, братьев Маков
ских, Клодта, Юона, Репина, фарфор
Императорского завода и знамени
тых российских заводов Гарднера,
Корнилова, Кузнецова, Попова, кол

лекция картин из Центра Рерихов.
Коллекция отца поступила в со
брание музея при его содействии, и
это неоценимо.
Потрясающей женщиной была
Варвара Васильевна, приемная якут
ская мать М. Габышева.
"Я очень рад, что ты надумал ле
том устроить пленэр в наших палес
тинах, – пишет он сыну. – Я абсолют
но уверен, что у тебя будет огромное
вдохновение… Не забудь написать
хороший портрет нашей драгоцен
ной бабушки! Твой любящий отец!"
С образом бабушки у художника
связаны самые удивительные воспо
минания:
"Однажды, в разгар якутского ле
та, я надолго заболел, и бабушка, же
лая меня порадовать, принесла в
мою комнату сосновые ветки, букет
полевых цветов, искусно составила
из них красивую композицию, а по
том распахнула фартук и оттуда – как
по волшебству – вылетела целая стая
бабочек и закружилась над цветами.
Я пришел от этого зрелища в неопи
суемый восторг. Позже, уже став ху
дожником, из истории искусства я уз
нал, что в Древней Греции бабочек
почитали как символ бессмертия ду
ши. И детское воспоминание напол
нилось новым, глубоко философ
ским содержанием...
Помню, она нас повергла в изум
ление, когда в возрасте 80 лет сня
лась в фильме Марка Донского "Ро
мантик!" в роли старухичукчанки.
Каждое утро за ней приезжала мос
фильмовская машина, и она отбыва
ла на киностудию. Когда снимались
сцены с ее участием, сбегалась вся
студия, – так это всем было удиви
тельно. А она, кажется, и не замечала
ни софитов, ни камеры, ни любопыт
ных взглядов: благодаря врожден
ной артистичности она умела, как го
ворят на театре, наполняться обра
зом, жить внутри предполагаемых
обстоятельств и событий. Хотелось
бы, чтобы вспомнили о моей бабуш
ке, когда зайдет речь об истоках якут
ского кинематографа. Она была пер
вой якутской киноактрисой!
Кроме того, она замечательно по
зировала, превращая своими расска
зами, своей непринужденной игрой,
это – в общемто, однообразное и
монотонное занятие – в увлекатель
ный спектакль. Я десятки раз рисовал
ее портрет…"
М.Ф. и Л.М. Габышевы, открыв
шие в Якутии "окно в Европу", на про
тяжении жизни собиравшие шедев
ры, чтобы подарить их людям, совер
шили подлинный подвиг бескорыс
тия и щедрости и заслуживают само
го глубокого уважения.
На подобное способен не каж
дый, даже богатый человек. Даже
мысленно. Но счастье, что такие лю
ди все же встречаются. И что призыв
старого мудрого китайца Лао Цзы
"Созидать и не обладать, трудиться и
не искать выгоды, добиться цели и не
гордиться" может вызывать не толь
ко скепсис, но удивленное восхище
ние, уважение и благодарность мно
гих поколений. И светлую память.
С целью укрепления государст
венной поддержки музейного дела
Республики Саха (Якутия), поощре
ния попечительства, меценатства в
области культуры и искусства учреж
дена премия президента РС(Я) им.
М.Ф. Габышева – в знак признания
заслуг мецената в развитии музей
ного дела Якутии.
Где вы, меценаты?
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