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Труден путь к беломорским алмазам

Àðõàíãåëüñêèå âñòðå÷è
По словам президента "АЛРО
СА", особое место в ходе беседы
заняло обсуждение вопросов, свя
занных с освоением месторожде
ния алмазов им. М.В. Ломоносова,
продолжением эффективной соци
альной политики компании в Ар
хангельской области.
Нового главу администрации
Архангельской области интересо
вали проблемы и перспективы дея
тельности геологоразведочного
предприятия "АЛРОСАПоморье" и
ограночного производства "Брил
лианты Поморья". Им была особо
отмечена заслуга компании в воз
ведении "ПурНаволок отеля" — са
мой современной гостиницы сто
лицы Поморья.
Итогом встречи стала догово
ренность о разработке и подписа
нии комплексного Соглашения
между администрацией области и
компанией "АЛРОСА", в котором

Cîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ïðåçèäåíòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Âëàäèìèðà Êàëèòèíà
è íîâîãî ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Íèêîëàÿ Êèñåëåâà.
Â. Êàëèòèí ïîñåòèë
ã. Àðõàíãåëüñê,
÷òîáû îáñóäèòü
ñ ðóêîâîäñòâîì îáëàñòè
ïåðñïåêòèâû
äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè
â ðåãèîíå

ских кадров, и в августе начать обу
чение рабочих.
В ходе короткого визита в Ар
хангельск президент "АЛРОСА"
провел рабочее совещание с руко
водителями и специалистами ряда
подразделений. В. Калитин внима
тельно ознакомился с ходом работ
на Ломоносовском месторождении
и остался доволен результатами
работы "Севералмаза". Напомним,
что с начала вскрышных работ на
трубке "Архангельская", с сентября
2003 года, горнокапитальные
(вскрышные) работы выполняются
в соответствии с нормами и пла
ном. Сейчас до алмазоносной руды
осталось 10 метров. Особое внима
ние президент компании уделил
соблюдению срока ввода в дейст
вие обогатительной фабрики, кон
тракт на поставку которой недавно
подписан со шведской компанией
"Метсо Минералз".

Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå

Утверждена повестка дня годо
вого общего собрания акционеров.
Собрание утвердит годовую бух
галтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках за 2003
год, утвердит распределение при
были, в том числе размер выплаты
дивидендов, изберет Наблюда
тельный совет и ревизионную ко
миссию АК "АЛРОСА", утвердит ау
дитора, внесет в Устав компании
изменения и дополнения, одоб
ренные Наблюдательным советом.
На заседании утвержден список
кандидатов в члены Наблюдатель
ного совета — для голосования по
вопросу избрания в состав Наблю
дательного Совета АК "АЛРОСА" на
годовом собрании акционеров
19 июня 2004 года.
Наблюдательный совет принял к
сведению и предложил доработать
разработанные на 20042006 годы

На заседании были одобрены
изменения и дополнения в Устав АК
"АЛРОСА" (ЗАО), принято решение
внести их на рассмотрение годово
го общего собрания акционеров.
Изменения и дополнения касаются
конкретизации сроков выплаты ди
видендов, сроков публикации в
СМИ сообщений о проведении об
щих собраний акционеров.
Рассмотрен вопрос об аудиторе
компании. Во исполнение феде
рального законодательства в "АЛ
РОСА" был проведен открытый кон
курс на право заключения договора
на проведение аудиторской про
верки бухгалтерской отчетности. На
конкурс поступили заявки от четы

будут зафиксированы все ранее
достигнутые договоренности по
различным направлениям деятель
ности, включая социальные проек
ты алмазодобывающей компании.
Проблема подготовки кадров
для новой — горнодобывающей —
отрасли в регионе была обозначена
на встрече как одна из самых ост
рых. В беломорском алмазном про
екте будет занято около 2,5 тысяч
рабочих и специалистов. Естествен
но, приоритет будет отдан местным
кадрам. Архангельский техничес
кий университет уже готовит спе
циалистов на новом факультете
"Открытые горные работы", но пока
есть дефицит рабочих горных спе
циальностей. Для решения пробле
мы перед ОАО "Севералмаз" по
ставлена задача организовать
учебные курсы. По словам В. Кали
тина, уже сейчас необходимо при
ступить к подбору преподаватель

рех аудиторских и консалтинговых
фирм. Конкурсная комиссия АК
"АЛРОСА" определила победителя
— ООО "Финансовые и бухгалтер
ские консультанты". Наблюдатель
ный совет согласился с решением
конкурсной комиссии и рекомен
довал годовому общему собранию
акционеров утвердить аудитором
АК "АЛРОСА" ООО "Финансовые и
бухгалтерские консультанты".
Наблюдательный совет утвер
дил время и место проведения го
дового общего собрания акционе
ров АК "АЛРОСА" (ЗАО). Собрание
состоится 19 июня 2004 года в го
роде Мирный Республики Саха
(Якутия).

16 àïðåëÿ â Ìîñêâå
ïîä ðóêîâîäñòâîì
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäñåäàòåëÿ
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
À.Ë. Êóäðèíà,
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà êîìïàíèè

мероприятия, направленные на по
вышение эффективности производ
ства, увеличение прибыльности и со
кращение затрат. Среди мер — реор
ганизация структуры строительного
комплекса компании путем разделе
ния функций заказчика и подрядчика
с поэтапным переходом к инжини
ринговой структуре; разработка кон
цепции реформирования ЖКХ; по
иск новых месторождений в районах
работы горнообогатительных ком
бинатов; снижение удельных норм
расхода материальнотехнических и
топливноэнергетических ресурсов;
повышение коэффициентов исполь
зования горного оборудования и
транспорта; повышение производи
тельности труда, оптимизация струк
тур и численности работников аппа
ратов управления компании и ее
подразделений; увеличение доли
долгосрочных кредитов.

МАЙ 2004

№5 (94)

2
Государственное Собрание (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Принять к сведению доклады
президента акционерной компании
"АЛРОСА" (ЗАО), народного депута
та Республики Саха (Якутия) В.Т. Ка
литина и Председателя Правительст
ва Республики Саха (Якутия) Е.А. Бо
рисова, информацию председателя
рабочей комиссии, народного депу
тата Республики Саха (Якутия) А.С.
Уарова, а также обращение глав
восьми муниципальных образова
ний "алмазной провинции".
2. Отметить, что в акционерной
компании "АЛРОСА" (ЗАО) за про
шедшие годы проведена структур
ная реорганизация, направленная
на повышение эффективности ос
новной деятельности за счет со
вершенствования управления, оп
тимизации численности и осво
бождения от несвойственных ви
дов деятельности. В условиях ус
ложнения горногеологической
ситуации не допущено снижение
производственных показателей.
Акционерная компания "АЛРОСА"
(ЗАО) вносит большой вклад в со
циальноэкономическое развитие
улусов (районов) и городов рес
публики. Ее региональная полити
ка отвечает интересам Республики
Саха (Якутия).
3. Поручить Правительству Рес
публики Саха (Якутия) (Е.А. Бори
сов):
1) в трехмесячный срок подго
товить план мероприятий по реа
лизации замечаний и предложе
ний народных депутатов Республи
ки Саха (Якутия), направленных на
реализацию перспективных пла
нов развития АК "АЛРОСА" (ЗАО);
2) внести в Государственное Со
брание (Ил Тумэн) Республики Са
ха (Якутия) предложения по подго
товке законодательных инициатив
по вопросам защиты экономичес
кой безопасности Республики Саха
(Якутия) (касающихся деятельнос
ти акционерной компании "АЛРО
СА" (ЗАО);
3) разработать и добиваться
принятия нормативных актов Пре
зидента Российской Федерации и
Правительства Российской Феде
рации по сохранению и укрепле
нию государственных интересов
Российской Федерации и Респуб
лики Саха (Якутия) в мировом ал
мазном бизнесе на долгосрочную
перспективу;
4) продолжить политику защи
ты правовых и имущественных ин
тересов Республики Саха (Якутия);
5) завершить работу по оконча
нию оформления восьми процен
тов акций, принадлежащих муни
ципальным образованиям "алмаз
ной провинции";
6) разработать и утвердить по
ложение о порядке использования
средств переменной части аренд
ной платы, направляемых акцио
нерной компанией "АЛРОСА"
(ЗАО) на модернизацию и реконст
рукцию объектов, их капитальный
ремонт, а также на приобретение
нового имущества;
7) упорядочить механизм вклю
чения строительства объектов, вы
полняемого акционерной компа
нией "АЛРОСА" (ЗАО) за счет
арендной платы, в инвестиционную
программу Республики Саха (Яку
тия), принимаемую в составе госу
дарственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на очередной финан
совый год;
8) решить в Правительстве Рос
сийской Федерации вопрос о выде
лении квоты на экспорт алмазов, до
бываемых ОАО "АЛРОСАНюрба";
9) рассмотреть вопрос о целе
вом направлении части арендной
платы по Удачнинскому горнообо
гатительному комбинату на строи
тельство подземного рудника с по
следующей капитализацией;
10) принять меры по повыше
нию эффективности деятельности
акционерной компании "АЛРОСА"
(ЗАО) за пределами Республики
Саха (Якутия);
11) усилить контроль за реали
зацией плана мероприятий по за

ОФИЦИАЛЬНО
Офис АК "АЛРОСА" в Мирном

Ïîñòàíîâëåíèå
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ (Èë Òóìýí)
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Î çàùèòå èíòåðåñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â àêöèîíåðíîé êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ" (ÇÀÎ) —
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ïëàíàõ ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïî çàùèòå èíòåðåñîâ ðåñïóáëèêè
â àêöèîíåðíîé êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ" (ÇÀÎ) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
"Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè àêöèÿìè è ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) â àêöèîíåðíîé êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ" (çàêðûòîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå)"
креплению и социальной адапта
ции кадров из местного населения
в акционерной компании "АЛРО
СА" (ЗАО);
12) организовать заключение
договоров по целевому направле
нию выпускников учебных заведе
ний на работу в акционерную ком
панию "АЛРОСА" (ЗАО) для обяза
тельного трудоустройства и при
нять меры по обеспечению моло
дых специалистов жильем;
13) открыть отдел целевой аспи
рантуры в политехническом инсти
туте города Мирный — филиале
Якутского государственного уни
верситета;
14) рассмотреть вопрос о сов
местном строительстве с акцио
нерной компанией "АЛРОСА"
(ЗАО), с привлечением заинтере
сованных инвесторов, алмазного
центра в городе Якутске для созда
ния благоприятных условий по
торговле драгоценными металла
ми, алмазами, бриллиантами и
ювелирной продукцией, произве
денными на территории Республи
ки Саха (Якутия);
15) внести предложения по уве
личению доли перерабатываемого
на Якутском предприятии по тор
говле алмазами акционерной ком
пании "АЛРОСА" (ЗАО) алмазного
сырья и ее реализации на террито
рии Республики Саха (Якутия).
4. Рекомендовать акционерам
акционерной компании "АЛРОСА"
(ЗАО) (Правительству Российской
Федерации, Правительству Респуб
лики Саха (Якутия) и Наблюдатель
ному совету акционерной компа
нии "АЛРОСА" (ЗАО) (А.Л. Кудрин):
1) не допускать снижения в го
сударственной собственности паке
та акций в уставном капитале акци
онерной компании "АЛРОСА"
(ЗАО);

Â óñëîâèÿõ óñëîæíåíèÿ
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè
íå äîïóùåíî ñíèæåíèå
ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé.
Àêöèîíåðíàÿ êîìïàíèÿ
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2) в целях обеспечения интере
сов населения Республики Саха
(Якутия), на территории которой
добываются практически все алма
зы России, а также учитывая, что
недровые ресурсы, в том числе и
алмазы, являются основой жизни и
деятельности многонационального
народа республики, не изменять
организационноправовую форму
акционерной компании "АЛРОСА"
(ЗАО);
5. Рекомендовать правлению
акционерной компании "АЛРОСА"
(ЗАО) (В.Т. Калитин):
1) усилить опережающие геоло
гопоисковые работы, добиться
продолжения работ по геологоге
офизическому изучению Анабар
ского щита в рамках федеральной
программы;
2) рассмотреть и принять поло
жительное решение по изменению
и дополнению условий лицензий
на право пользования недрами с
целью разведки и добычи алмазов
с включением в особые условия ли
цензионных соглашений пункта о
направлении 25 процентов добы
ваемого алмазного сырья на выкуп
алмазодобывающим хозяйствую
щим субъектам, зарегистрирован
ным на территории Республики Са
ха (Якутия);
3) выполнить в 2004 — 2007 го
дах работы по реабилитации тер
ритории объектов "Кристалл" и
"Кратон3" в соответствии с техни
ческими проектами, согласованны
ми между акционерной компанией
"АЛРОСА" (ЗАО), Министерством
атомной промышленности Россий
ской Федерации и Правительством
Республики Саха (Якутия);
4) оформить разрешения на
размещение и хранение отходов;
5) упорядочить размещение и
хранение отходов;

6) в связи с переходом на под
земную разработку запасов глубо
ких горизонтов алмазных трубок
обратить особое внимание на во
просы охраны труда и промышлен
ной безопасности на горнодобыва
ющих предприятиях;
7) организовать проведение
экспертизы промышленной безо
пасности технических устройств,
зданий и сооружений, имеющих
значительный износ и отработав
ших установленный ресурс;
8) усилить работу по реализа
ции перспективного плана подго
товки рабочих, инженернотехни
ческих кадров и высшего менедж
мента для акционерной компании
"АЛРОСА" (ЗАО) из числа жителей
республики;
9) увеличить количество сту
дентов горного факультета Якут
ского государственного универси
тета, проходящих учебную практи
ку на полигонах подразделений ак
ционерной компании "АЛРОСА"
(ЗАО) под руководством ее веду
щих специалистов.
6. Государственному Собранию
(Ил Тумэн) Республики Саха (Яку
тия) (Н.И. Соломов):
1) продолжить деятельность
действующей рабочей комиссии,
созданной по распоряжению
Председателя Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) от 19 сентября 2003
года № 155 "О рабочей комиссии
по подготовке вопроса "О ходе ре
ализации Закона Республики Саха
(Якутия) "Об управлении и распо
ряжении акциями и государствен
ной собственностью Республики
Саха (Якутия) в акционерной ком
пании "АЛРОСА" (закрытом акци
онерном обществе) и перспекти
вах развития акционерной компа
нии "АЛРОСА", в рамках контроля
исполнения настоящего Постанов
ления;
2) рекомендовать Президенту
Республики Саха (Якутия) и Прави
тельству Республики Саха (Якутия)
включать в состав Наблюдательно
го совета акционерной компании
"АЛРОСА" (ЗАО) представителя Го
сударственного Собрания (Ил Ту
мэн) Республики Саха (Якутия);
3) проработать вопрос о зако
нодательном закреплении и рати
фикации арендного договора меж
ду акционерной компанией "АЛРО
СА" (ЗАО) и Республикой Саха
(Якутия);
4) проработать совместно с
Правительством Республики Саха
(Якутия) законодательную инициа
тиву Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Яку
тия) по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона о внесении
изменений и дополнений в Налого
вый кодекс Российской Федерации
(в части регламентации налогооб
ложения операций по реализации
на внутреннем рынке необработан
ных алмазов и налогообложения
операций, совершаемых с нефте
продуктами);
5) в трехнедельный срок прове
сти совместно с представителями
Правительства Республики Саха
(Якутия) рабочую встречу с глава
ми муниципальных образований
"алмазной провинции" и дать ответ
по существу их обращения;
6) в ноябре 2004 года на пле
нарном заседании Государственно
го Собрания (Ил Тумэн) Республи
ки Саха (Якутия) рассмотреть во
прос о контроле за выполнением
настоящего Постановления.
7. Опубликовать настоящее По
становление в республиканских газе
тах "Ил Тумэн", "Саха сирэ", "Якутия".
8. Постановление вступает в си
лу с момента принятия.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ
(Èë Òóìýí) ÐÑ (ß)
Þ. ÇÀÁÎËÅÂ
Г. Якутск, 15 апреля 2004 года
ГС № 551111
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Çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
Правление рассмотрело вопрос
"О годовом отчете АК "АЛРОСА",
бухгалтерском балансе, отчете о
прибылях и убытках, использова
нии чистой прибыли за 2003 год",
план мероприятий по реализации
предложений и замечаний участ
ников собрания хозяйственного ак
тива, другие вопросы.
Выступившая с докладом по пер
вому вопросу вицепрезидент В.А.
Потрубейко рассказала об основных
итогах работы компании в прошлом
году. За 2003 год было реализовано
алмазной продукции на 1697,3 мил
лиона долларов, что составило
101,9% к плану, бриллиантов на
123,4 миллиона долларов США.

Â îáùåì
îáúåìå ðàáîò,
âûïîëíÿåìûõ
ïðîèçâîäñòâåííûì
óïðàâëåíèåì
"Àëìàçäîðòðàíñ",
çèìíèå ïåðåâîçêè
âñåãäà çàíèìàþò
îñîáîå ìåñòî.
Îò òîãî, êàê
àâòîòðàíñïîðòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ
îòðàáîòàþò
ýòîò ïåðèîä,
çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå.
Èìåííî ïî ýòîé
ïðè÷èíå çèìíèêó
óäåëÿåòñÿ
çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå.
Î òîì,
ñ êàêèìè
ïîêàçàòåëÿìè
ïîäîøåë ê îêîí÷àíèþ
çèìíåé "ñòðàäû"
êîëëåêòèâ
"Àëìàçäîðòðàíñà",
ðàññêàçûâàåò
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî ïðîèçâîäñòâó
Ä.À. ÀÁÐÀÐÎÂ

Прирост получен за счет увеличения
спроса на рынке и роста цен на ал
мазное сырье в течение года. Вы
ручка от реализации продукции, ра
бот и услуг составила 56752,3 мил
лиона рублей.
План по горной массе выполнен
на 102%, что больше объемов 2002
года на 1569,5 тысячи кубометров.
Добыто алмазов на 1648,9 миллио
на долларов США, что составляет
105% к плану. Алмазодобыча к
уровню 2002 года увеличилась в
стоимостном выражении на 182,7
миллиона долларов США.
План капитальных вложений
выполнен на 104,6%, строительно
монтажных работ выполнено на

26 àïðåëÿ â Ìèðíîì
ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"

сумму 7191,3 миллиона рублей. Фи
нансирование геологоразведочных
работ составило 1146,8 миллиона
рублей.
Чистой прибыли получено
9663,2 миллиона рублей. Расходы
из чистой прибыли направлены на
капитальные вложения, долгосроч
ные финансовые вложения, геоло
горазведочные и научноисследо
вательские работы.
На выплату дивидендов предпо
лагается направить 800 миллионов
рублей из чистой прибыли, что мо
жет составить, после утверждения
данных параметров Наблюдатель
ным советом и собранием акционе
ров, 4 тысячи рублей на одну акцию.
В 2003 году произошло улучше
ние финансового состояния компа
нии, что подтверждается ростом
коэффициентов срочной и текущей
ликвидности.
В числе мероприятий, направ
ленных на реализацию предложе
ний и замечаний участников собра
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ния хозяйственного актива, в каче
стве целевых задач на 2004 год бы
ли определены: выполнение плана
добычи основной продукции в
объеме 1856 миллионов долларов
США, реализация основной про
дукции на сумму 2047 миллионов
долларов, реализация бриллиан
тов на сумму 137,1 миллиона долла
ров, выполнение плана капиталь
ного строительства в объеме
11,6 миллиарда рублей.
Кроме того, предполагается
в 3ем квартале нынешнего года
ввести в эксплуатацию первый
энергоблок Светлинской ГЭС, но
вую драгу №203, продолжить стро
ительство подземных рудников, а
также выполнить ряд других меро
приятий в области добычи и реали
зации основной продукции, геоло
горазведочных работ, в капиталь
ном строительстве.
По другим вопросам повестки
дня приняты соответствующие ре
шения.

Çèìíèå ïåðåâîçêè çàâåðøåíû
— Данил Анварович, на
сколько успешным был нынеш
ний зимник? Все ли запланиро
ванное выполнено?
— Мы смогли решить все про
изводственные задачи. По плану
должны были перевезти 64000
тонн, это составляет 50% от объе
мов зимника 20022003 г.г., когда
было перевезено 128000 тонн. В
этом году мы не привлекали сто
ронних перевозчиков. В зимник
вошли значительно позже, чем в
прошлом году, но это можно счи
тать положительным моментом,
так как переправы уже хорошо
промерзли. В декабре работа шла
не слишком активно ввиду того,
что предприятия заказывали мини
мум материальных ресурсов, что
бы не иметь сверхнормативные ос
татки к окончанию года. Основная
часть автомобилей вышла на зим
ники после 10 января на перевозку
арктического топлива на плече
НюрбаНакын. На данном участке
было задействовано Мирнинское
автотранспортное предприятие.
Что касается объемов, то здесь нам
необходимо было перевезти 18000
тонн "налива", из них 10000 тонн
дизтоплива "Арктика", 1500 тонн —
ТС и в пределах 7000 тонн зимнего
дизельного топлива. Перевозка
"Арктики" у нас больших вопросов
не вызывала, так как на это нам от
водилось три месяца. Иная ситуа
ция возникла по доставке зимнего
топлива. Дело в том, что техноло
гические условия позволяют рабо
тать с ним только при температуре
выше 30 градусов, иначе возника
ют проблемы с заливкой топлива,

не работают в нормальном режиме
насосы и счетчики. Поэтому опре
деленные сомнения возникали.
Именно по этой причине подготов
ку к выполнению данной задачи
мы начали еще в январе. Перевоз
ку "Арктики" мы должны были за
вершить к тому времени, когда по
явится возможность работать с
зимним топливом. В помощь Мир
нинскому автотранспортному
предприятию были направлены ав
томобили ЛАТП1 и ЛАТП2. Уже
после 20 января на этой трассе на
ходилось 90 автомобилей, что, бе
зусловно, сказалось на выработке
и за январь, мы смогли перевезти
около 6000 тонн. Вместе с тем, при
таком количестве автомобилей
значительно возросла нагрузка на
и без того сложную дорогу.
— Удалось ли улучшить со
стояние дороги НюрбаНакын?
— Данное плечо не являлось
зимней дорогой в полном понима
нии этого слова. Дело в том, что
зимник НюрбаНакын был проло
жен по старому "геологическому
пролазу". Разумеется, геологи про
кладывали себе путь только для то
го чтобы завезти необходимое
оборудование и материалы на бу
ровые и попросту обходили сторо
ной болотистые места, шли по ко
согорам. Надо учитывать и то, что в
основном у них была вездеходная
и тракторная техника, и для двух
трех проходов за зиму этой дороги
было вполне достаточно. Совер
шенно иная ситуация сложилась
когда по этой трассе пошли магист
ральные тягачи "Volvo". Гололед,
крутые спуски и подъемы, ограни

ченное дорожное пространство для
маневра (и все это при том, что ав
топоезд имеет длину более 16 мет
ров). Кроме того, при максималь
ной загрузке автомобиля дорога
просто начинала проваливаться. В
феврале автомобили в больших
количествах стали выходить из
строя. В основном изза поломок
подвески. Для того чтобы изменить
положение, создали авторитетную
комиссию (в составе главных ин
женеров автотранспортных пред
приятий и МУАД), которая провела
тщательное обследование дороги.
На основании выводов комиссии
был разработан план мероприя
тий, к исполнению которых и при
ступило Мирнинское управление
автомобильных дорог. В результа
те — уже первые рейсы, после при
ведения дороги в надлежащее со
стояние, показали, что оборачива
емость автомобилей возросла
в два с лишним раза и к окончанию
перевозок составила 22,5 дня.
— Как складывалась работа
по доставке грузов из УстьКута?
— В УстьКуте у нас возник до
полнительный объем, связанный с
доставкой груза на новое место
рождение "Исток", — 3000 тонн.
Сложность состояла в том, что ос
новная часть груза должна была
поступить во второй половине
марта и поэтому, мы были вынуж
дены создать большую концентра
цию автомобилей. Бывало их коли
чество доходило до 90 единиц. Хо
тя и здесь не обошлось без просто
ев, и наши представители вылета
ли в УстьКут для корректировки и
урегулирования ситуации. Еще

один фактор, усложнявший рабо
ту, заключался в том, что при до
ставке материалов на строительст
во спортивного комплекса в Мир
ном у нас был очень низкий коэф
фициент загрузки автомобилей. На
27тонные прицепы загружалось
лишь по 56 тонн пенопласта, пе
нополистирола, кровли и панелей.
Это также заставило нас привле
кать дополнительное количество
транспорта. По этой причине для
безопасности движения автомоби
лей пришлось организовать посто
янные посты, на которых дежурили
представители служб БД наших ав
тобаз. Большие задачи стояли пе
ред нами и по доставке тяжеловес
ной техники и оборудования.
Здесь необходимо отметить, что
четкое взаимодействие всех наших
служб, задействованных в этом
процессе, помогло справиться с
поставленными задачами. Все ав
тобазы, центральная диспетчер
ская служба, Мирнинское управле
ние автодорог продемонстрирова
ли на этом зимнике отличную спай
ку и взаимопонимание. Зимник на
УстьКут проходит как по Якутии,
так и по Иркутской области, и если
на участке до границы нашей рес
публики на его содержание выде
ляются хоть какието средства, то
далее — ни копейки. Поэтому нам
приходится прилагать максимум
усилий для того, чтобы хоть както
содержать 1000 с лишним киломе
тров пути, несмотря на то, что кро
ме наших транспортников этим
зимником пользуются частные во
дители и другие предприятия.

Êîíñòàíòèí ÍÈÊÎËÀÅÂ
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Âàëåíòèíà Ïîòðóáåéêî:
"Êàðüåðíûé ðîñò äëÿ æåíùèíû âîçìîæåí âñåãäà"

Есть ли у "слабого пола" шанс
достичь высокого положения и
реализовать себя в финансовой
сфере? Этот вопрос мы задали
вицепрезиденту алмазодобы
вающей компании "АЛРОСА"
Валентине Потрубейко.
— Сделать карьеру в любой об
ласти женщине сложнее, чем муж
чине. Шансы у слабого и сильного
пола неравные. Для этого есть мно
го как общественнополитических,
так и других причин. Ни для кого не
секрет, что в России мужчин, кото
рые занимают высокие посты, го
раздо больше, чем дам. Особенно
в крупных компаниях, банках и фи
нансовых структурах.

Какой начальник лучше?
Мне много приходилось рабо
тать с мужчинамируководителя
ми. В компании "АЛРОСА" практи

чески все топменеджеры отно
сятся к "сильному полу". И, честно
говоря, с ними работать более
комфортно. При принятии какого
либо решения женщины, как пра
вило, находятся под влиянием
эмоций, стремятся использовать
подходы, больше применимые
для семьи, быта. Мужчины же в
большинстве своем — стратеги и,
если можно так выразиться, "госу
дарственники". Свой основной
опыт я приобрела в течение три
надцати лет работы на производ
стве, где была свидетельницей
различных ситуаций. По моему
опыту, "сильный пол", как прави
ло, выигрывает как в скорости
принятия решений, так и в их эф
фективности.
Но не буду столь категорич
ной. Кем бы работник ни был —
мужчиной или женщиной, он не
может руководить коллективом,
если не трудился на производстве
и не понимает технического уров

Âàëåíòèíà ÏÎÒÐÓÁÅÉÊÎ
â òå÷åíèå
òðèíàäöàòè ëåò
ðàáîòàëà
â ýêîíîìè÷åñêèõ
è ôèíàíñîâûõ îòäåëàõ
íà ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ßêóòèè.
Â 1996 ãîäó
íàçíà÷åíà
íà äîëæíîñòü
íà÷àëüíèêà
ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àëìàçíîé êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ".
Â 2000 ãîäó îêîí÷èëà
Àêàäåìèþ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
ïî ïðîãðàììå
"Áàíêîâñêîå äåëî".
Ñ íîÿáðÿ 2002 ãîäà —
âèöå-ïðåçèäåíò
"ÀËÐÎÑÀ".
Â 2001 ãîäó
íàãðàæäåíà
ìåäàëüþ îðäåíà
"Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì"
II ñòåïåíè

ня решения задач. Специалист
должен знать не в теории, а на
практике, как печатается платеж
ка, куда она дальше пойдет и как
отразится на балансе компании
или предприятия. Пройти "обкат
ку" производством надо обяза
тельно, а ставить красивые под
писи на документах сегодня уме
ют все.
Как я уже говорила, мне при
шлось пройти серьезную произ
водственную школу, позволив
шую накопить неплохой опыт.
Считаю, что он стал одним из
толчков к моему карьерному рос
ту. В 27 лет я стала начальником
отдела труда и заработной платы
в крупной геологической экспеди
ции, управление которой находи
лось в поселке Нюрба Республики
Саха. Дальнейшее восхождение
было стремительным. Во многом
помог случай. В 19951996 годах в
компании "АЛРОСА" происходило
множество изменений, в том чис
ле и кадровых. К управлению при
шел новый руководящий состав,
произошло много кадровых пере
становок во всех нижестоящих
звеньях компании. В этот пере
ломный момент новое руководст
во предложило мне возглавить
финансовый отдел компании. Фи
нансовая ситуация была очень
сложной, и эти два года стали се
рьезным испытанием, которое
меня закалило.

Карьера в семье
Производственная
деятель
ность сложна по своей сути и тре
бует ежедневно принимать слож
ные решения. Несмотря на это, в
руководящем составе предприя
тий, особенно на финансовых
должностях, преобладают женщи
ны. Дамначальников меньше в
банковском деле, и особенно — в

инвестиционных группах. Почему
так происходит? Думаю, решающее
влияние оказывает специфика ра
боты в той или иной сфере. Банков
ская деятельность требует, чтобы
руководитель имел множество
личных контактов, деловых контак
тов, умел их заводить и поддержи
вать. И мужчинам как раз проще
эти связи строить.
Женщины чаще добиваются
успеха в мелких банках и на про
мышленных предприятиях. Боль
шинство из них, правда, предпо
читает быть не первыми руково
дителями, а их заместителями.
Я говорю именно "предпочитают",
потому что женщина в первую
очередь чувствует себя храни
тельницей домашнего очага, и
главное место в ее жизни занима
ет семья. Она — воспитательница
для своих детей, радушная хозяй
ка и любящая жена. А высокая
должность отнимает много вре
мени. В моей семье дочь всегда
рада меня видеть, потому что это
ей удается крайне редко. Боль
шинство вопросов по дому реша
ется папой. Не каждый примет та
кие правила игры. Мужчина по
натуре лидер, хозяин, и поэтому
высокую должность жены он не
всегда встречает с восторгом и по
ниманием. Конечно, все пробле
мы можно решить вместе, осо
бенно если супруги понимают, це
нят, уважают и любят друг друга.
В моей семье все именно так.
Думаю, карьерный рост для
женщины возможен всегда и в лю
бой отрасли. Просто нужно уметь
отстаивать и доказывать свое мне
ние, принципиальный подход в том
или ином вопросе. Если у человека
нет собственной позиции, он не
сможет руководить коллективом и
принимать грамотные и эффектив
ные решения.

Æóðíàë "Ôèíàíñ"

ÍÞÐÁÈÍÑÊÈÉ ÒÐÓÆÅÍÈÊ
…Трудяга вертолет больше
часа громыхает над безбрежной
тайгой, с каждой минутой при
ближая нас к небольшому ост
ровку жизни, прочно обосновав
шемуся с недавних пор на севе
ре Нюрбинского улуса. Внизу —
бесконечно монотонный пей
заж, аккуратно расчерченный,
словно по линейке, геологораз
ведочными просеками и профи
лями. Наконец, эта строгая та
ежнопроизводственная геоме
трия оживляется витиеватой за
снеженной лентой Мархи. Сидя
щий рядом спутник кивает —
прилетели…

КАК И ПОЧЕМУ "ДЕ БИРС"
ПРОСПОРИЛА КОМПАНИИ
"АЛРОСА" ВИСКИ
Выскочив из теплой утробы
"вертушки" мы (автор этих строк и
представители фирмы "Katerpiller")
сразу же окунаемся в обжигающий
коктейль из ослепительного солн
ца, пронизывающего ветра и доб
рого трескучего мороза. Заметив
поеживание прибывших, встреча
ющий нас богатырского сложения
здоровяк спешит успокоить: всего
то минус сорок три. Оказывается,
несколькими часами раньше тут
было "веселей" — за минус пятьде

сят четыре! Но, несмотря на этот
жгучий морозище, "батыр" без
шапки. "У меня не кровь, а анти
фриз", — смеется он, заметив мое
недоумение. И представляется —
Дмитрий Кириллин, главный инже
нер Нюрбинского ГОКа.
Первый пункт нашей экспресс
экскурсии — карьер. "ПАЗик" мед
ленно крадется по спуску вниз.
С трудом вспоминаю это место. По
следний раз был шесть лет назад,
когда кругом была девственная
природа.
— Мы уже углубились на семь
десят метров, — поясняет Дмитрий
Петрович. — Выбрали более 12 мил
лионов кубометров породы. За этот
год должны будем осилить более 8
миллионов…
На "ступне" (по своему очерта
нию Нюрбинская трубка похожа на
оттиск правой ступни человека. —
Прим. авт.) идет обычная работа.
Гигантской ложкой — черпаком экс
каватор словно бы играючи сгреба
ет многотонные глыбы и аккуратно
укладывает их в кузова 90тонных
самосвалов. Обращаю внимание,
что кроме "Katerpiller" иной техники
в карьере нет.
— Мы получили так называемый
связанный кредит, который выдал
американский "ЭКСИМБАНК".
Главное условие его в том, что гор
ную технику мы должны были при
обретать в Штатах, — поясняет Ки

Âåñü
òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ
ðàçëîæåí ïåðåä
äèñïåò÷åðîì
íà øåñòè
êîìïüþòåðíûõ
ìîíèòîðàõ.
Ñëó÷èñü
ìàëåéøèé ñáîé —
îí òóò æå
îòðàçèòñÿ íà ýêðàíå

риллин. И тут же добавляет: — Тех
ника очень надежная, нас она
вполне устраивает. "БелАЗы", опыт
эксплуатации которых в "АЛРОСА"
не малый, конкуренции не выдер
жали, хотя стоят примерно те же са
мые деньги, что и "Каterpiller".
Стоящий рядом представитель
дилера фирмы господин Энтони
Диггеден откровенно любуется
увиденным:
— Мы планируем открыть в
Мирном постоянное представи
тельство нашей компании, — де
лится он ближайшими планами
своей фирмы, — чтобы быть как
можно ближе к производству.
Надо признать, что представи
тель американского производителя
горной техники весьма критически
подходит к родной для него фир
менной марке. Его приезд был вы
зван тем, что в процессе эксплуата
ции техники "Katerpiller" у нюрбин
цев появились существенные во
просы. Не устроил их уж вовсе от
кровенный брак: на двенадцатику
бовом экскаваторном ковше, кото
рый еще сверкает заводской крас
кой, трещины и раковины. В этот
момент Энтони Диггеден, что назы
вается, сама внимательность: фо
тографирует, записывает, уточняет,
соглашается: дефекты будем устра
нять…
Конечный пункт нашей экскур
сии — обогатительная фабрика № 16

— финальное звено всей технологи
ческой цепочки. Мне довелось по
бывать практически на всех анало
гичных предприятиях алмазной
компании. Эта — само изящество.
— К ней можно цеплять пару
реактивных двигателей и смело
запускать на орбиту, — шутит один
из собеседников. — Настолько она
совершенна в технологическом
плане.
Тут же Дмитрий Кириллин рас
сказал о необычном пари между
директором ГОКА Сергеем Алябье
вым и руководителем горных про
ектов компании "Де Бирс" в России
господином Хендриком Брэд Хай
ном. Это произошло в мае 2002 го
да, когда начинался монтаж "ко
робки" будущей фабрики. Когда
посланец "Де Бирс" услышал, что
уже летом будущего года "шестнад
цатая" даст первые алмазы, он
лишь иронично усмехнулся. Одна
ко, Алябьев упорно стоял на своем.
Тут же, не откладывая дела в
долгий ящик, заключили пари: если
директор ГОКа окажется не прав, то
он ставит бутылку дорого коньяка.
Если выиграет, то с гна Хенни Хай
на — виски. Спустя 530 дней (имен
но столько времени ушло на строи
тельство и запуск фабрики) "Де
Бирс" в лице своего российского
представителя вынуждена была
Окончание на стр. 12
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ДЕЛА И ЛЮДИ
начал "грызть гранит науки", остава
ясь тем часом обычным горнорабо
чим. С кадрами ИТР в то время в
АГРЭ было не густо, и уже после вто
рого курса вуза на студента стало
"наезжать" начальство: "Переходи в
геологи, сам видишь, их — раздва и
обчелся…" Отлично зная, какая зар
плата у специалистов, Рощин, вовсе
не рвался бросать чертовы шурфы,
но его заставили сделать это почти в
приказном порядке. Оклад опреде
лили в сумме 90 рублей (при мини
мальной ставке геолога 70 рублей).
Обитал тогда В.П. Рощин в Ана
барском районе, трудился под ко
мандой знаменитого Юрия Петро
вича Белика (светлая ему память).
Амакинцы изучали Эбеляхское
россыпное месторождение алма
зов. Семь лет отдано тем краям.
Пора стояла нелегкая, располага
лись в латаных палатках, дровами
топили печкибуржуйки и еже
дневно — тяжелая мужская работа.
Когда ветераны рассказывают о
прошломбылом молодым, те от
казываются верить! Да, крепкая,
мощная была школа жизни! И про
изводственная — тоже! Рощин про
шел все ее ступени, по праву счи
тался одним из лучших в экспеди
ции шурфовщиком и шлиховщи
ком, позже малопомалу стал на
бираться опыта и как специалист…
В начале семидесятых годов
прошлого века Рощины перебра

ÏÀÒÐÈÀÐÕ "ÀÌÀÊÈÍÊÈ"
Рассчитывать на встречу с геро
ем этого очерка даже в субботу
почти не приходилось — он усилен
но готовил материалы к отчету о
глубоких горизонтах трубки "Ком
сомольская", которые требовалось
сдать ко дню расставания с родным
коллективом и предприятием. Пет
ровича могло не быть дома и по
другой причине: имея за плечами
более 70 годков, он по выходным,
как заправский стайер, бегает на
лыжах. Да настолько профессио
нально, что остается только поза
видовать. Впрочем, на столь высо
ком уровне он делал и делает абсо
лютно все! Рандеву все же состоя
лось, и рассказ В.П. Рощина длился
не один час…
Родился Владимир Петрович на
Украине, но вскоре родители пере
брались в г. Сальск Ростовской об
ласти. Бытие текло размеренно и
четко, на новом месте все склады
валось вполне нормально. Но гря
нула Великая Отечественная… Ро
щин — отец ушел на фронт, мать ос
талась одна с четырьмя малолетни
ми детьми… Вовка был самым стар
шим. И когда в 1943ем узнал, что в
Новочеркасске должны открыть су
воровское училище, тут же принял
решение попасть в него во что бы
то ни стало! Родным открыл секрет
лишь тогда, как стало известно, что
его зачислили. Дома, понятно, об
радовались — одним ртом стало
меньше, в военном заведении па
цан будет на полном государствен
ном обеспечении. Мудро и дально
видно поступило в то тяжелейшее
время руководство страны — одно
временно спасало от голода сотни
ребят и готовило будущие офицер
ские кадры. Мальчишка, разумея
это, учился примерно, активно за
нимался спортом. После СВУ его
приняли в Тамбовское пехотное
училище и вскоре молодой лейте
нант попал в Забайкалье, на китай
скую границу. Служба медом не
оказалась: зимой морозы за 50° с
ветром и песком, летом — столько
же жары. Короче, это был самый
настоящий земной ад… Рощин на
чал подавать начальству рапорт за
рапортом на увольнение. Тут как
раз наступил 1956 год, когда в Со
ветской Армии произошло огром
ное сокращение штатной численно
сти. В общем, лейтенанту подфар

тило, его отпустили на вольные
хлеба. С одной стороны — своего
добился, с другой — остался у раз
битого корыта, ведь никакой граж
данской специальности не имел!
Случайно познакомился с развед
чиками недр и пошел к ним про
стым работягой. Немного позже
очутился в Иркутске, где как раз на
бирали людей в Амакинскую экспе
дицию. Владимиру терять было не
чего, с удовольствием согласился.
При этом сам себе определил про
грамму — максимум: "отпашу" се
зон, поднакоплю деньжат и подам
ся в родной Сальск. В Нюрбе, где
тогда базировалась АГРЭ, моло
дой, красивый парень познакомил
ся с девушкой, техником — геоло
гом. Они понравились друг другу.
Работенка в поле выдалась не
для хилых. Надо было делать по
жог, а далее кайлом и лопатой по
сантиметрам долбить промерзшую
насквозь якутскую землю, прохо
дить шурфы, выдавать геологичес
кие пробы. Рощин был крепким и
сильным, приспособился быстро,
трудился не хуже ветеранов — асов.
С окончанием полевого сезона вер
нулся в Нюрбу. Встретившись с по
другой, повторил то, что планиро
вал: "Буду, значит, отчаливать…" Но
услышав убедительные, обосно
ванные доводы, не мог не остаться…
И покатилась колесом кочевая
жизнь! В разных партиях и во мно
гих местах Западной Якутии при
шлось поработать Владимиру Пет
ровичу. Мотался с женой и малень
ким сынишкой Вовкой куда на
правляло начальство — бывший во
енный не привык оспаривать при
казы. Трудился упорно, честно,
триста рублей прямого заработка
имел постоянно, жаловаться не
приходилось. В ту пору это были
очень большие деньги. Владимир
считал, что нашел себя, свое дело,
оно ему нравилось… Супруга, прав
да, окончившая в Миассе техни
кум, не оставляла в покое: "Давай
учись, не век же тебе долбить кай
лом мерзлоту!" Рощин все отмахи
вался да отпирался: "Зачем мне это
надо? Здоровье есть, жалованье
превосходное, и так проживем!"
Но вскоре решил пересмотреть
жизненную позицию. На геологиче
ский факультет Иркутского госуни
верситета поступил без проблем,
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лись в Айхал. Владимира Петрови
ча назначили в одноименную гео
логоразведочную партию. В конце
1974го закрепленные за ним две
буровые бригады направили в вер
ховье Мархи, на новый, перспек
тивный участок. Территорию поис
ков определили заранее, но опера
ции предстояли довольно необыч
ные — буровые №11 и №12 стояли
на озере Безымянном, скважины
проходили прямо через его много
метровую ледовую толщу.
— Был март 1975 года, — гово
рит Владимир Петрович, — и мы за
нимались самым будничным и
привычным делом. Скважины бу
рили до вскрытия карбонатных по
род. Углубившись в них на 10 мет
ров, считали геологическую задачу
выполненной — результата не бу
дет! Чуть южнее нас трудились
бригады №1 и № 2 во главе с геоло
гом В.И. Стегнием и мастером Н.Х.
Шагаровым. Следует отметить, что
в пределах участка "Конек", где они
действовали, по данным поиско
вой информации и ранее прове
денных работ, ожидалось вскрытие
кимберлитового тела. Но судьба
или случай, как это нередко быва
ет, распорядились иначе…
Утром 20 марта я находился на
буровой №12. В то время там из
влекли керн. Стал осматривать по
роду из призабойной части сква
жины. C виду невзрачная, рыхлая,
смерзшаяся порода ("кора вывет
ривания", по определению специа
листов) была сплошь усеяна че
шуйками слюды. Редкие и мелкие
зерна пиропа и пикроильменита —
прямых спутников алмазов — отме
чались визуально! Бурение шло
трудно, так как грунт был глинис
тый, льдистый. Бурильщик
В.И. Зубков заметил, что скважина,
мол, вскрыла карбонатные слои,
можно ставить точку, уходить на
другое место, тут ничего не светит…
Даже не предполагая тогда, на
сколько окажусь прав, ответил:
"Скорее всего, ребята, нам здесь
придется оставаться еще очень и
очень долго…" В этом убеждали мой
многолетний опыт, интуиция, да и
наличие пиропов с пикроильмени
тами. Знаний и навыков у Рощина,
действительно, было вполне доста
точно. И все же он решил подстра
ховаться — чутье подсказывало, что
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в этих гиблых местах могут про
изойти крупные события! По рации
связался с базой. Сообщил, что
вскрыли породу, похожую на ким
берлит, и попросил приехать на
участок главного геолога Айхаль
ской партии И.Я. Богатых. Тогда же
как раз происходила пересменка
вахт, бурильщикам дали указание
углубить скважину на 2—3 метра.
К появлению И.Я. Богатых в керно
вом ящике лежало три метра ким
берлита.
Исходя из этого, 20 марта 1975
года все и считают датой открытия
"Юбилейной". Но это не совсем так.
При оконтуривании найденной
трубки выяснилось, что ее размеры
небольшие, а обогащенный ким
берлит содержал мизерное количе
ство алмазов. Срочно прилетевший
из Нюрбы, где тогда находилось
управление АГРЭ, главный геолог
экспедиции Е.Д. Черный спросил,
какое имя коллеги намереваются
дать новорожденной. Назвали ее
"Озерной", ибо более громкого
имени она не заслуживала…
Тем временем работа на участке
продолжалась довольно интенсив
но. Бурили прямо со льда, что, в
общем, не совсем привычно для ге
ологов. Прошли еще несколько "пу
стых" скважин. В середине апреля
опять вскрыли кимберлит. От
"озерного" он разительно отличал
ся и по внешнему виду, и по алма
зоносности. Тут уж за дело взялись
капитально, основательно и с раз
махом. Оконтуривание новой труб
ки дало превосходные результаты!
Позже выяснилось, что это самое
большое по параметрам месторож
дение драгоценных минералов в
СССР и одно из крупнейших в мире!
В связи с приближавшимся 30ле
тием Победы нашего народа в Ве
ликой Отечественной войне бога
тейшей трубке дали достойное и
славное имя — "Юбилейная".
И закипела жаркая работа! Ама
кинцы, выполнив колоссальные
объемы, осуществили полную раз
ведку "Юбилейной". Уже через четы
ре года, в 1979м запасы по ней пе
редали на баланс ПНО "Якуталмаз".
За открытие трубки целая плея
да амакинцев — Г.Д. Бойко, И.Я. Бо
гатых, Е.Д. Черный, В.Ф. Титов,
В.И. Луговской и другие стали лау
реатами Государственной премии
СССР. В их числе и В.П. Рощин. За
служенная оценка труда разведчи
ков недр!
— Что можно сказать о случив
шемся? — спрашиваю В.П. Рощина.
— Всетаки фарт?
— И фарт, и везение, и подарок
судьбы, — отвечает патриарх АГРЭ.
— Но это и скрупулезная подготови
тельная работа, опыт многих поко
лений амакинцев. Заслуга в откры
тии "Юбилейной" на законном ос
новании принадлежит и Айхаль
ской ГРП в частности, и всему кол
лективу Амакинки в целом. Мне
тогда несказанно повезло: оказался
в нужном месте в нужное время!
Беседуя с В.П. Рощиным, конеч
но, не мог не спросить о том, поче
му экспедиция вот уже почти 30 лет
не находит трубок с промышлен
ным содержанием минералов.
— То, что было сверху, — конста
тирует Владимир Петрович, — отыс
кали, ввели в строй, доразведали.
Теперь в недрах спрятаны в основ
ном так называемые погребенные
рудные тела. Разыскать их не такто
просто! Значит, надо выходить на
новые, неизученные территории,
шире и активнее внедрять в произ
водство методы геофизики, радио
волновое просвечивание. Хочу осо
бо подчеркнуть следующее: откры
тия в кабинетах не делаются! В свое
время мы жили в палатках, месяца
ми пропадали в полях, "пахали" не
за страх, а за совесть. Традиции
нужно приумножать, развивать, не
засиживаться в удобных креслах.
Вот у нас на смену ветеранам при
ходит толковая, хорошая моло
дежь, за ней — будущее. Хочу поже
лать ей не бояться черновой рабо
ты, трудиться, не покладая рук. Все
остальное придет само собой!

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÇÄÎÐÎÂÜÅ –
Нынешняя служебная поездка
В.Т. Калитина на Юг — вторая в ка
честве руководителя акционерной
компании. Время для ее осуществ
ления выбрано не случайно. Не
смотря на плотный график работы
в последний месяц и широкую гео
графию поездок в гг. Мирный,
Якутск, Архангельск, президент на
шел возможность обстоятельно
изучить объекты социальнооздо
ровительной базы компании. Такое
внимание к непроизводственной
сфере в горячую пору, — в середине
апреля прошло заседание Наблю
дательного совета, следом — прав
ления, не за горами следующий,
майский Наблюдательный совет,
подготовка к годовому собранию
акционеров — требовало веских ос
нований. Но не поехать сейчас бы
ло нельзя. Во время первой поезд
ки В.Т. Калитин обещал, что через
два года приедет, посмотрит, как
выполняются принятые решения.
Другая причина — до открытия мас
сового сезона остался еще месяц. И
инспекционная поездка президен
та, группы руководства и специали
стов — это безусловный импульс
для активизации работы по подго
товке к сезону. Но есть и еще одно
основание, побудившее руководст
во компании столь серьезно по
дойти к нынешней поездке — это
переоценка того, что мы называем
отдыхом трудящихся, стремление
рассматривать данный социальный
вопрос в экономической плоскости,
в тесной увязке с основными про
изводственными задачами, решае
мыми подразделениями компании.

ÖÈÔÐÛ è ÔÀÊÒÛ:
— Приоритетной задачей соци
альной политики компании явля
ется охрана здоровья трудящихся
и их семей. В течение 2003 г. за
траты на программу "Здоровье"
составили 91,6 млн. руб., при этом
количество работников, пенсио
неров и детей, направленных на
обследование и лечение в клини
ки, медицинские центры РФ соста
вило 2174 человека.
— Профилактическая работа по
поддержке здоровья работников
компании ведется в 62 врачебных
и фельдшерских здравпунктах
подразделений АК "АЛРОСА", в че
тырех санаторияхпрофилактори
ях на территории Якутии. Компа
ния по праву гордится местными
детскими лагерями, такими как
"Орленок" и "Алмаз". Оздоровле
ние трудящихся и их семей произ
водится в корпоративных здравни
цах, расположенных на побережье
Черного моря — в санатории "Голу
бая волна" и оздоровительном
комплексе "Прометей". Помимо
этого, трудящиеся смогли отдох
нуть в здравницах Кавказских Ми
неральных Вод, Алтая и Сибири.
С учетом местного детского отдыха
и профилактического лечения в са
наторияхпрофилакториях в пре
дыдущем году улучшили здоровье
17299 человек, затраты при этом
составили — 309,7 млн. рублей.
За два с небольшим апрельских
дня президент, группа руководите
лей и специалистов компании по
сетили здравницы АК "АЛРОСА" в
г.г. Анапе, Геленджике, пос. Небуг,
ознакомились с работой красно
дарского отделения МАК банка.
Первым пунктом остановки и
работы стала база отдыха АК "АЛ
РОСА" в г. Анапа. Возможности
этой здравницы в масштабах ком
пании невелики, но надо учесть,
что она расположена в пос. Витязе
ве, в нескольких километрах от
прекрасного городакурорта Ана
па, славящегося своим мягким,
солнечным климатом и удивитель
ными песчаными пляжами. Здесь
уже сегодня практически все готово

к приему отдыхающих, в чем при
бывшие смогли убедиться не толь
ко со слов исполняющей обязанно
сти директора пансионата Л.В. Бо
яркиной, но и воочию, ознакомив
шись с не очень, прямо скажем,
масштабным хозяйством пансио
ната. Обстановка здесь многим на
поминает семейную гостиницу.
И, кстати сказать, у такого вида от
дыха тоже есть немало привержен
цев. По крайней мере, руководство
базы в лице Людмилы Васильевны
Бояркиной, бухгалтера пансионата
Ольги Вячеславовны Яговец убеж
денно говорили, что круг постоян
ных отдыхающих у них ширится год
от года.
Положительная динамика по
приему отдыхающих наблюдается
и в санатории "Голубая волна". Это
му предприятию во время поездки
было уделено особое внимание.
Удивительного либо пристрастного
в том ничего нет. "Голубая волна" —
это флагман оздоровительного на
правления компании. Только за
прошлый год здесь отдохнули и по
правили здоровье около 4,5 тысячи
пациентов, из которых 4 тысячи —
это работники компании. Для срав
нения: в 2002 году санаторий при
нял 4450 человек, в текущем году
"Голубая волна" ждет чуть более пя
ти тысяч человек, около четырех
тысяч путевок достанутся работни
кам "АЛРОСА".
В настоящее время "Голубая
волна" реализует долгосрочную
программу развития, рассчитанную
до 2008 года. Но уже сегодня сана
торий имеет современную гости
ничную базу, соответствующую 3
звездочному отелю. Для прожива
ния предоставляются европейского
уровня 12местные номера раз
личной категории. К услугам отды
хающих — плавательный бассейн,
атлетический зал, спортивные пло
щадки, бильярдная, сауна, боль
шой и очень уютный кинозал. Об
уровне питания говорит тот факт,
что в 2003 году закрытое акционер
ное общество "Санаторий "Голубая
волна" стало победителем в крае
вом смотре в номинации "За луч
шую организацию питания".
Гордостью санатория является
лечебнодиагностическая база, ос
нащенная современным отечест
венным и зарубежным медицин
ским оборудованием ведущих
фирмпроизводителей. В 60 каби
нетах, комнатах, залах квалифици
рованный медицинский персонал
оказывает широкий комплекс вос

Совещание ведет
президент "АЛРОСА"
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становительных медицинских услуг
с упором на следующие направле
ния:
— заболевания опорнодвига
тельного аппарата;
— хронические заболевания ор
ганов дыхания и верхних дыхатель
ных путей;
— заболевания сердечнососу
дистой системы;
— функциональные расстройст
ва нервной системы.
Названные отклонения здоро
вья наиболее часто встречаются у
работников "АЛРОСА". Главный
врач компании В.Р. Кейль, главный
врач санатория Ф.И. Лесняков вы
работали общую позицию и пред
ложили руководству сосредоточить
имеющиеся силы и средства меди
цинского назначения на основных
программах. Раньше их было боль
ше тридцати, теперь решено оста
вить десять.
На момент работы президента в
Краснодарском крае, в "Голубой
волне" находились на отдыхе и ле
чении около трети гостей, от макси
мальной емкости санатория, при
чем работники санатория считают
такое положение вполне прилич
ным. По итогам 2003 года, средне
годовая загруженность "Голубой
волны" составила около 52 процен
тов. У соседних круглогодичных
предприятий аналогичного профи
ля эта цифра колеблется в пределах
6467 процентов. Цифры — вещь
красноречивая. Ведь что получает
ся. Если загруженность здравницы
едва превышает 50 процентов, зна
чит, уникальная медицинская база
санатория наполовину простаивает.
По этому поводу вицепрези
дент И.К. Демьянов высказался
вполне определенно:
— Компания вкладывает очень
большие средства в социальный
сектор. И отдачу надо повышать.
Необходимо стремиться к тому,
чтобы объекты социальной базы
имели максимальную загрузку. —
— Иван Кириллович не разде
лил позиции ряда руководителей в
вопросе о том, что на сегодня мы
достигли практически максималь
ной загруженности, и люди боль
ше, чем есть, не поедут отдыхать в
межсезонье. В компании, — обра
тил внимание вицепрезидент Де
мьянов, — ежемесячно в отпусках
находится в среднем около 7, 5 тыс.
человек.
Конечно, любой северянин же
лает привязать свой отпуск к лет
ним месяцам. Известная триада —

"солнце, воздух и вода" — для мно
гих лучшее средство для восстанов
ления сил, уникальный жизненный
эликсир. Но природные средства
сами по себе хороши не для всех.
Многие нуждаются в восстанови
тельных процедурах, медицинской
помощи. И в этом случае совсем не
обязательно заниматься лечением
в жаркое время года. Комуто это
даже вредно.
У нас попрежнему распростра
нен стереотип: отпускное время —
исключительно для отдыха. Между
тем, отпуск предоставляется рабо
тодателем для восстановления сил.
Его правильная организация и про
ведение — задача уже не только ви
цепрезидента И.К. Демьянова, на
чальника социального управления
В.Н. Козлова, начальника меди
цинского отдела В.Р. Кейля. По ло
гике, это должно быть предметом
заботы руководителей всех уров
ней, в этом вопросе должна прояв
ляться ответственность самого ра
ботника за собственное здоровье.
Своевременное прохождение сана
торного лечения — это, если хотите,
"ТО1, ТО2" вместе взятые. Воз
можности той же "Голубой волны" в
Почему компания уделяет
столько внимания социальным во
просам? Вопрос в общемто рито
рический. Для алмазников самая
главная ценность — это человек
труда. Так всегда было и так будет.
Как заметил В.Т. Калитин, так рабо
тали наши предшественники, и эти
традиции уважительного заботли
вого отношения руководителей к
человеку труда, идущие от Льва
Солдатова, Виктора Тихонова, со
храняются руководством компании
"АЛРОСА". Для тех, кто стремится
перевести вопрос из нравственной
плоскости, у В.Т. Калитина есть
свой ответ. В наше прагматичное
время здоровье работника — это
тоже товар. И если вложить в него
средства сегодня, — завтра можно
рассчитывать на прибыль. При
нормальном здоровье и высоком
духовном состоянии работников
можно обоснованно рассчитывать
на повышение производительнос
ти труда, укрепление морального
духа и трудовой дисциплины в кол
лективе. Если о здоровье не забо
титься — жди убытков. Характер
ными в этом смысле представляют
ся цифры, приведенные И.К. Демь
яновым. Ежедневно в "АЛРОСА"
находятся "на больничном" около
1700 работников.
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Вице4президент
И.К. Демьянов
знает каждого работника
краснодарских здравниц
компании

В.А. Замураев (слева),
ныне заместитель
управляющего делами
представительства
компании в г. Москве,
в недавнем прошлом
начальник
ОК "Прометей",
рядом со вчерашними
коллегами —
работниками
оздоровительного
комплекса.

этом отношении трудно переоце
нить. Лечение безусловно должно
осуществляться строго по рекомен
дациям врачей. Для определенных
случаев больше подходит осень,
комуто лечение принесет ощути
мую пользу в зимние месяцы.
Социальная работа, как ника
кая другая, одной из целей ставит
воспитание корпоративного духа в
управленческом звене и на пред
приятиях АК "АЛРОСА". Ведь спла
чивает не только труд, но и отдых,
и еще неизвестно, что больше.
И наверное давно вызревала, а в
этот раз во время работы прези
дента и группы руководителей
прозвучала мысль о том, чтобы по
думать о переименовании санато
рия "Голубая волна".
— То, что было "Голубой вол
ной" в тот момент, когда туда при
шла в 1995 году акционерная ком
пания, — теперь совсем другое, —
заметил генеральный директор са
натория "Голубая волна" Александр
Дымченко. — Теперь здесь не толь
ко алросовское управление и в
преобладающем большинстве на
ши люди на отдыхе и лечении.
Здесь теперь дух "АЛРОСА".

Акцентированно сказал об этом
президент компании на одном из
совещаний, когда предложил ру
ководителям и санатория, и соци
ального направления в целом по
думать над тем, чтобы название
100процентно дочернего пред
приятия компании отвечало сло
жившейся реальности.
Еще одно предприятие соци
альнооздоровительного направ
ления на черноморском побережье
— оздоровительный комплекс
"Прометей". По масштабам работы
явно уступает "Голубой волне", а
вот по масштабам проблем может
и фору дать.
Уже несколько лет руководст
во "Прометея" решает вопрос о
передаче ЖКХ поселка и объек
тов водозабора на баланс адми
нистрации муниципального об
разования. На сегодняшний день
не удалось достичь баланса инте
ресов, и такое положение вредит
каждой из сторон. Президент
компании В.Т. Калитин четко
сформулировал задачу: до конца
текущего года этот вопрос за
крыть. При этом он высказал се
рьезные замечания и прежнему,

и нынешнему руководству "Про
метея" в связи с тем, что пробле
му необходимо было решить еще
два года назад, когда у местной
администрации была высокая го
товность принять от нашего пред
приятия передаваемое имущест
во и оборудование.
Главная задача "Прометея", по
мнению руководства "АЛРОСА", —
это предоставление услуг в органи
зации отдыха трудящихся. В этом
контексте безусловный приоритет
должен отдаваться качественной
подготовке пляжной зоны, спорт
площадок, организации досуга и
предоставлению разнообразных
услуг. При этом руководители ком
пании предостерегают работников
предприятий оздоровительного
направления: ни в коей мере нель
зя идти по пути наименьшего со
противления и сводить организа
цию досуга к открытию многочис
ленных торговых точек с горячи
тельными напитками. Люди едут на
юг для восстановления растрачен
ных за время работы в суровых ус
ловиях Севера физических и мо
ральных сил. Крепкие спиртные
напитки в этом смысле — плохой
помощник. Эта мысль на совеща
ниях в той или иной форме звучала
не один раз…
Проблемы в здравницах ко
нечно же есть. И о них шел прямой
нелицеприятный разговор на со
вещаниях, во время осмотра объ
ектов, даже в дороге, при переме
щении от одного предприятия к
другому. В адрес руководителей
были высказаны определенные
замечания. Подготовлены прото
кольные решения, они станут ру
ководством к действию на бли
жайшую и среднесрочную пер
спективу. В частности, внимание
генерального директора ОК "Про
метей" С.М. Щекотурова обраще
но на определенные недостатки в
работе по организации отдыха и
безопасности отдыхающих, отсут
ствие координации в работе со
службами компании в вопросах
финансовой, исполнительской
дисциплины, а также кадровой
работы.
Досталось критики и руковод
ству "Голубой волны". Санаторий,
являясь дочерним предприятием,
может и должен работать с при
былью. Однако 2003 год не стал в
этом отношении переломным.
Вопрос президента прост и резо
нен: где видано, чтобы за грани
цей базы отдыха, санатории ра
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Сегодня социальнооздоро
вительная политика компании —
это не только поддержание, раз
витие объектов на Юге либо в
иных климатогеографических
условиях, это не просто предо
ставление работникам путевок,
основную финансовую нагрузку
по которым несет "АЛРОСА".
Время требует стройной систе
мы, субъектами в которой вы
ступают все без исключения ра
ботники и руководители подраз
делений и компании. Система
должна предусматривать регу
лярный контроль за здоровьем и
функциональным состоянием
работника, осуществление пери
одических профилактических
мероприятий и медицинской
диагностики, проводимых в зо
не постоянной производствен
ной деятельности. И, наконец,
прохождение работником курса
оздоровления либо лечения по
заранее подготовленным меди
цинским показаниям в здравни
цах компании. Данная система
соединяет цели и задачи, свя
занные со здоровьем и отдыхом
работника, в единый функцио
нальный блок. Ответственность
за его реализацию в пропорцио
нальной мере должны нести и
работодатель, и сам работник.
Причем, как представляется,
данная система по отношению к
работнику не всегда должна
строиться по принципу "Хочу",
иногда для дела необходимо ис
пользовать принцип "Надо".
ботали с убытком? На такой пре
красной базе, какая есть у "Голу
бой волны" сегодня, имеются все
возможности работать рента
бельно.
— У вас, — заметил Владимир
Тихонович, — не должно быть от
боя от клиентов.
У президента нашлись кон
кретные предложения по органи
зации работы санатория в зимнее
время. Выяснилось, что геленд
жикский форпост компании непо
средственно в Республике Саха
(Якутия) практически ни с кем,
кроме самой компании, контактов
не имеет. А ведь в республике
есть такие крупные предприятия,
как Ленское объединенное реч
ное пароходство, "Якутуголь", зо
лото и алмазодобывающие
предприятия. Многие работники
этих и других предприятий имеют
отпуска в осеннезимний период,
и наверняка, располагая соответ
ствующей информацией и пред
ложениями, они могли бы попол
нить клиентскую базу краснодар
ских здравниц "АЛРОСА". Данным
вопросом надо заниматься после
довательно и скоординированно
как самим предприятиям, так и
специалистам социального блока
управления компании. Сегодня
необходимо организовывать со
временную маркетинговую рабо
ту с расчетом на перспективу.
И очень важно определиться, на
конец: какие задачи каждое пред
приятие должно решать. Исходя
из четкой и понятной градации
здравниц компании, должны
быть сформулированы понятные
предложения нашим трудящим
ся.Есть расхожее жизненное пра
вило: чтобы хорошо работать, на
до хорошо отдыхать. Президент
компании, подводя итоги своей
поездки, призвал руководителей
социального блока сделать все
необходимое, чтобы трудящиеся
"АЛРОСА" имели все возможности
для восстановления сил и здоро
вья. При этом предприятия оздо
ровительного направления долж
ны добиться в 2004 году выпол
нения плановых задач. Тех задач,
которые сами предприятия рас
считывали, предлагали к согласо
ванию и утверждению в службах
компании. Вполне естественно,
что теперь руководство компании
вправе предъявлять спрос по
строгому счету.

Âëàäèìèð ØÈØÊÈÍ
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Трахар прав в двух аспектах.
В настоящее время он не ведет пе
реговоров о продаже пакета акций
в "Де Бирс". Он не может знать (а
мы это знаем), что представители
компании Central Holding Limited
(семейная компания Оппенгейме
ров, которой принадлежит немно
гим более 40% акций "Де Бирс")
не спят ночей, подготавливая
предложения об отделении от "Ан
гло". Да, эти утверждения пока но
сят спекулятивный характер и уп
равляющий директор "Де Бирс" Гэ
ри Рейф посоветовал мне: "Хаим,
пожалуйста, подчеркни спекуля
тивный характер этого мнения".
Гэри, я сделал это!
Трахару нужна наличность.
Трудно представить его в качестве
"желающего продать", но к тому
времени, когда Оппенгеймеры
представят предложение Совету
директоров, они, возможно, уже
обеспечат большинство за него.
В настоящее время семья Оппен
геймеров выступает инициатором
проведения значительных струк
турных изменений в мировом ал
мазном бизнесе, преобразуя от
расль, ориентируемую на поставки,
в отрасль, которая отныне ориенти
руется на спрос. В конкурентной ал
мазной отрасли увеличится коле
бание цен, под давлением может
оказаться маржа производителей.
Исчезнет возможность возврата к
введению квот, поддержанию бу
ферных стоков или искусственного
создания дисбаланса между пред
ложением и спросом.
Монопольные структуры лише
ны духа предпринимательства,
здесь важнее дисциплина ее чле
нов. "Де Бирс" существенно меняет
корпоративную культуру, переходя
к "ориентации на спрос", о чем было
заявлено в 1999 году. Определяю
щие элементы этой стратегии, такие
как программа "Предпочитаемый
поставщик" (инструмент создания
добавленной стоимости для алма
зов "Де Бирс"), использование все
ми признанного имени "Де Бирс" и
цены бренда (через СП с LVMH),
почти маниакальная привержен
ность организационной эффектив
ности, работали на удивление ус
пешно. Гэри Рейф сократил рабочие
запасы до объема одного сайта…
Принятие каждого решения, каж
дый шаг увязывается с анализом
выгоды от затрат и рисками. Сокра
щение расходов (экономия) — это
"слово у всех на устах" в компании…
Что касается реорганизации
внутри компании, то эта задача уже
выполнена. Сейчас Оппенгеймерам
нужно направить свою энергию на
внешний мир и "Англо Америкэн".

От Rainbow к Flare*
Что касается имущества компа
нии в ЮАР, видение Ники Оппен
геймером роли компании "Де Бирс
Консолидейтед Майнз" (проект
Rainbow) совершенно ясно. Этот
проект не просто более широкое
привлечение чернокожих бизнес
менов. Это почти что создание "но
вой" компании, которая будет пол
ностью соответствовать новому за
конодательству в области добычи,
Хартии о привлечении чернокожих
бизнесменов и составу участников.
Компания достигла больших успе
хов в определении истинной при
роды новых активов "Де Бирс Кон
солидейтед Майнз", ее организа
ционной структуры и корпоратив
ной стратегии. В этом отношении
происходит пересечение с другим
проектом ("Flare"). Этот проект
представляет собой разработку
стратегических и финансовых за
дач на период 20052010 гг.
Для осуществления проекта
"Flare" Ники Оппенгеймеру необхо
димо знать, что об этом думает
крупнейший держатель акций —
"Англо". Он уже "запустил пробный
шар", направив официальный за
прос председателю "Англо Амери
*Rainbow – радуга, flare – вспышка (англ.)

АЛМАЗНЫЙ БИЗНЕС
из глупости, полагая, что на нем ос
нована единственная денежная си
стема, которая будет работать все
гда. Я считаю, что тщеславие явля
ется более привлекательным моти
вом, чем глупость". С того времени
денежная система претерпела из
менения и после приватизации "Де
Бирс" в 2001 г. семья четко дала по
нять, что выбирает алмазы. Семья,
конечно, хочет распоряжаться ал
мазами у себя дома — в ЮАР.
После приватизации "Де Бирс"
"контроль управления" стал основ
ной задачей. Central Holding
Limited (CHL) одобрила принятие
мер, которые не дают "Англо" воз
можности продать свои 45% акций
какойлибо другой стороне, так
как Ники Оппенгеймер обладает
"смертоносной таблеткой". В ком
пании существует контракт, в соот
ветствии с которым руководству
ежегодно выплачивается вознаг
раждение в размере 5 млн. долл.
и ежегодные бонусы в размере до
10 млн. долл. Но более важно то,
что только CHL имеет право назна
чать старших управляющих и ди
ректоров "Де Бирс". Этот контракт
заключен на период 2001 2007 го
дов. Прошла еще только половина
срока. После 7 лет действия этого
контракта "Англо" (после консуль
таций с Ботсваной) имеет право
разорвать его после того, как уве
домит о своем желании за год впе
ред. Итак, по любому сценарию
(Ники владеет, как минимум, 25%
акций DBI), семья Оппенгеймеров
будет управлять "Де Бирс" до 2008
года. При таких обстоятельствах,
ни одна добывающая компания не
будет даже рассматривать вопрос
о предложении в несколько мил
лиардов за долю "Англо". Тем не
менее, время приближается. Чем

ÍÈÊÈ ÂÛÊÐÓÒÈÒ ÐÓÊÈ "ÀÍÃËÎ"
кэн" Марку Муди Стюарту с прось
бой изложить общую стратегию
компании, а с учетом того, что "Де
Бирс" приносит "Англо" значитель
ные доходы, и его видение роли
"Де Бирс". Ники Оппенгеймер за
тронул вопрос и о роли "Англо" в
ЮАР (Ники Оппенгеймер является
одним из крупных акционеров "Ан
гло"). Он также коснулся вопроса
разъединения, хотя, как сообщают,
было употреблено другое слово —
"реструктуризация". Ники Оппен
геймер говорит: "Я не обращался к
председателю "Англо Америкэн" с
запросом о намерениях "Англо" от
носительно акций "Де Бирс". В тех
ническом плане Ники Оппенгеймер
ведет себя корректно…
Речь идет о серьезных вопро
сах стратегического характера.
Хочет ли "Англо" вести алмазный
бизнес, получая наличные? Наме
рена ли "Англо" получать более
высокий процент на собственный
капитал в краткосрочной перспек
тиве, поскольку алмазодобываю
щий гигант находится под все воз
растающим давлением, направ
ленным на получение от него
больших дивидендов? (Недавно
лондонская газета "Independent"
писала, что акционеры "Англо"
оказались в проигрыше. Прогно
зируемые дивиденды на уровне
менее 2,5% нельзя назвать вы
платами и надо избавляться от та
ких акций). Захочет ли "Англо"
жертвовать доходами в кратко
срочной перспективе и рассмот
реть возможность роста доходов
"Де Бирс" в долгосрочной пер
спективе, что потребует значи
тельных инвестиций для стимули
рования спроса? Это может также
вызвать серьезные изменения
планов других производителей.
Выступает ли "Англо" за один из
путей, предложенных в проекте
"Flare", который предполагает воз
можность выхода на другие участ
ки алмазопровода? В частности,
"Де Бирс" ожидает от клиентов вы
ход на нижние участки алмазо

"Àíãëî Àìåðèêýí"
íå îáñóæäàåò
ñ ñåìüåé Îïïåíãåéìåðîâ
âîïðîñ ïðîäàæè
ñâîåé äîëè (45% àêöèé)
â "Äå Áèðñ"
è íå èìååò òàêèõ
íàìåðåíèé.
Äåÿòåëüíîñòü "Äå Áèðñ"
âûñîêî ïðèáûëüíà,
ïðèíîñèò äîõîäû
è îñòàåòñÿ âàæíîé
÷àñòüþ
ñòðàòåãè÷åñêîãî
äåëîâîãî ïîðòôåëÿ
"Àíãëî Àìåðèêýí".
Ìû ðàññìàòðèâàåì
âàøó ñòàòüþ êàê
ñïåêóëÿòèâíóþ
è íåêîððåêòíóþ", —
çàÿâèë Òîíè Òðàõàð —
ãëàâíûé óïðàâëÿþùèé
"Àíãëî Àìåðèêýí"

провода за счет отхода от основ
ного бизнеса и, возможно, сама
пойдет по этому пути. Возмож
ность решить за счет этого вопро
сы, связанные с ограничением,
обусловленным антимонополь
ным законодательством, может
открыть новые горизонты. Откры
вающиеся для "Де Бирс" возмож
ности огромны. Ясно, что если
стратегические
долгосрочные
перспективы, намеченные Ники
Оппенгеймером (и Ботсваной) и
"Англо", не совпадут, то стороны
будут двигаться к разрыву. Кроме
того, разрыв может произойти из
за того, что назрели вынуждаю
щие его условия. По моему мне
нию, сложившиеся обстоятельст
ва ведут к разрыву. Я даже осме
люсь предположить, что он про
изойдет в этом году. (Ники Оппен
геймер говорит: "Сейчас я не веду
переговоров о покупке 45% ак
ций". Действительно, он не делает
этого сейчас. Он или его подчи
ненные готовят предложения).
Почему "развод" неизбежен, и как
Ники Оппенгеймер (инициатор
этого "развода") собирается полу
чить согласие Трахара и Совета
директоров "Англо"?

Почему "развод" неизбежен?
Крайняя его необходимость ос
новывается на выполнении усло
вий положения об увеличении чис
ла чернокожих бизнесменов в "Де
Бирс Консолидейтед Майнз". Сей
час семья контролирует примерно
40% акций "Де Бирс". В случае вы
полнения этого положения, доля
семьи в добыче группы в ЮАР мо
жет снизиться примерно до 30%.
Совершенно ясно, что это неприем
лемо для Ники Оппенгеймера.
Много лет тому назад покойный
Гарри Оппенгеймер на вопрос: "Что
бы он предпочел, золото или брил
лианты", ответил: "Только брилли
анты. Я считаю, что люди покупают
бриллианты из тщеславия, а золото

ближе "Англо" к "моменту направ
ления уведомления", тем больше
вероятность конкурентной борьбы
за этот пакет акций.
Часы можно считать запущен
ными в контексте положения об
увеличении количества черноко
жих бизнесменов в компании. Ло
гично, если Оппенгеймер постара
ется оптимизировать ценность но
вой "Де Бирс Консолидейтед
Майнз" до того, как это положение
вступит в полную силу. Если семья
получит дополнительные 45% ак
ций, то арифметика, с учетом по
ложения о чернокожих бизнесме
нах, будет совершенно иная. Хотя
слова Трахара приняты соответст
вующим образом, все считают, что
если бы вопрос упирался только в
приемлемую цену 45%го пакета
акций, то сделка была бы уже за
ключена. Однако, во всем, что ка
сается "Де Бирс" и "Англо", все не
так просто.

Слияние целей правительства
и Ники Оппенгеймера
Кажется, в правительстве нара
стает раздражение по поводу мед
ленного развития процесса участия
чернокожих бизнесменов в дея
тельности "Англо Америкэн". Так
это или нет, но на рынке "Де Бирс"
предстает в этом отношении в луч
шем свете. Раздражение прави
тельства сопровождается большой
озабоченностью: "Англо Америкэн"
слишком доминирует в экономике
ЮАР. Из различных источников
нам стало известно, что правитель
ство хотело бы уменьшить значе
ние "Англо Америкэн", но так, что
бы контроль за активами не ушел
из ЮАР и чтобы это не оказало не
гативного влияния на иностранных
инвесторов в условиях создавше
гося в стране инвестиционного
климата.
Мы можем предположить, что
CHL достигла взаимопонимания

№5 (94)

АЛМАЗНЫЙ БИЗНЕС
с правительством. Ники Оппен
геймер, который после выдвину
тых в Брентарсте инициатив отно
сится к экономическим и полити
ческим нуждам страны с большим
пониманием и ответственностью,
обязался использовать все свое
влияние в "Англо Америкэн" для
выхода "Де Бирс" из компании.
Правительство положительно от
носится к выкупу "Де Бирс" 45%
собственных акций. В этом случае
семья Оппенгеймеров вновь обре
тет полный контроль над "Де
Бирс", а правительство Ботсваны и
группы чернокожих предпринима
телей станут ее миноритарными
акционерами.
Ники Оппенгеймер полностью
отметает такие предположения.
"Я ни в каком виде не обсуждал с
правительством ЮАР вопрос о
доле "Англо" в "Де Бирс" и поэто
му не могло быть достигнуто ни
какого понимания в этом вопро
се, и поэтому ничего не предпри
нималось для того, чтобы исполь
зовать свое влияние с целью вы
купа доли "Де Бирс". Категоричес
кое заявление Ники Оппенгейме
ра не оставляет места для иного
толкования.
Наши источники настаивают
на том, что любая сделка, которая
может состояться, требует глубо
кого взаимопонимания между
"Де Бирс", "Англо" и правительст
вом. Каждая из сторон ставит пе
ред собой определенные задачи и
имеет различные рычаги воздей
ствия. Могут использоваться дру
гие рычаги, такие как роялти на
добычу алмазов. Существует оп
ределенное совпадение интере
сов. На настоящий момент пози
ция Ники Оппенгеймера явная и
четкая.

È ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ "ÐÀÇÂÎÄ"?
ключе она дает консультации по
корпоративным и деловым страте
гиям структур, вопросам выделе
ния капитала, определению эф
фективности руководства и возна
граждений. Хотя консультанты
фирмы получают (во всяком слу
чае, на начальном этапе) большую
часть информации и "знаний об
алмазах" из здания на Чартерхаус
стрит, 17, — не обязательно, что
сделанные выводы в стратегичес
ком плане будут отвечать интере
сам семьи Оппенгеймеров. Выкуп
доли "Англо" доведет контроль над
"Де Бирс" Ники Оппенгеймером до
85%. Семья окажется в более вы
годном положении, если рекомен
дации фирмы правительству Бот
сваны будут несовместимы с зада
чами CHL. В любом случае, скорее
всего Ники Оппенгеймер сделает
компанию "Дебсвана" такой же не
зависимой, как и "Де Бирс Консо
лидейтед Майнз".

"Де Бирс"
будет реструктурирована
С дополнительными 45% ак
ций или без них, "Де Бирс" неу
клонно движется к созданию но

Третья сторона: Ботсвана
С точки зрения алмазного биз
неса существует и третья сторо
на — Ботсвана. Через компанию
"Дебсвана" она владеет 10% акций
в DBI и 11% — в Central Investments
DBI (которая владеет 45% акций
компании CHL в DBI). Но было бы
большой ошибкой принимать
Ботсвану "такой, как она есть". Мы
получили подтверждение этому
несколько месяцев тому назад.
Совершенно неожиданно (без
предварительных консультаций с
"Де Бирс") правительство Ботсва
ны инициировало проведение
оценки стратегических возможно
стей алмазной отрасли. Оно хочет
выяснить, есть ли возможность

создания добавленной стоимости
на нижних участках алмазопрово
да и будет ли выгодно Ботсване
реализовывать алмазное сырье на
рынке независимо. Оценка ведет
ся лондонской транснациональ
ной консалтинговой фирмой L.E.K
Consulting LLP, которая первой
выдвинула идею о роли вклада
акционеров в деловое планирова
ние и деятельность компаний.
Министр финансов Ботсваны
впервые упомянул о проведении
оценки стратегических возможно
стей в своем выступлении по во
просам бюджета.
Интересно, что компания L.E.K.
руководствуется принципом, со
гласно которому потоки наличнос
ти определяют стоимость, и в этом
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вой бизнесмодели. В этом случае
возникнут 4 (или может быть 5)
независимых и действительно
конкурирующих алмазных компа
нии: "Де Бирс Консолидейтед
Майнз" в ЮАР, возглавляемая
Джонатаном Оппенгеймером;
"Дебсвана", возглавляемая Луи
Нчиндо; "Намдеб", возглавляемая
Инге Заамвани и лондонская DTC,
возглавляемая Гэретом Пенни. Гэ
ри Рейф останется главным управ
ляющим люксембургского холдин
га, что позволит каждой дочерней
компании оптимизировать дохо
ды и развиваться, имея собствен
ное руководство.
С тем, чтобы каждая компания
стала действительно конкурентной
и с целью получения каждой ком
панией максимальных доходов,
они, скорее всего, будут реализо
вывать добытые алмазы через DTC
ТОЛЬКО в том случае, если DTC
обеспечит им получение более вы
соких доходов, чем любой альтер
нативный канал сбыта. В этом кон
тексте независимые компании бу
дут иметь возможность сбывать
сырье на рынке В ОБХОД Лондона.
Если краткосрочные продажи
будут гарантироваться каждой ком
пании, это сразу решит практически
все проблемы "Де Бирс", связанные
с антимонопольными законода
тельствами различных стран. Это
также снимет значительную часть
недоверия, существующего между
правительством ЮАР и компанией
по поводу оценок экспортных пар
тий алмазов. При исчезновении та
кого элемента, как трансфертные
цены, правительство будет скло
няться к взиманию налога с дохо
дов, а не к получению роялти с обо
рота. Когда рудники "Снэп Лейк" и
"Виктор в Канаде" выйдут на полную
мощность, создастся возможность
для независимого существования
компании "Де Бирс Канада", воз
главляемой Джоном Ньюзом.
При такой бизнесмодели са
мая трудная роль выпадет на долю
Гэрета Пенни, которому придется
уговаривать как сайтхолдеров, так
и добывающие компании "Де Бирс"
в том, что сбыт товара через DТС
выгоден для обеих сторон. Компа
нии имеют неодинаковый опыт.
Каждый день Пенни придется "ис
кать брод". Может случиться не
предвиденное: DTC, возможно, бу
дет вынуждена предоставлять кре
диты клиентам. Многое будет зави
сеть от дополнительных услуг, ко
торые DTC станет предоставлять
держателям пакетов акций. Здесь
имеется определенная неуверен
ность. Европейская комиссия фор
мально должна дать "добро" согла
шению с "АЛРОСА"; объем закупок
DTC y России падает, и "АЛРОСА" не
делает секрета из того, что она при
влекает других маркетинговых кли
ентов. Посмотрим, что фирма L.E.K.
посоветует правительству Ботсва
ны. Намибия неизбежно захочет
того же или даже большего.
Последний вопрос. Приобретет
ли CHL "Де Бирс"? Откуда возьмутся
деньги? Ники Оппенгеймер, Central
Holding Limited и ее управляющий
Клиффорд Элфик становятся вол
шебниками, когда дело доходит до
создания фондов или урегулирова
ния вопросов задолженности. Су
ществует несколько возможностей.
Мы предполагаем, что если Оппен
геймеры станут полностью контро
лировать 3 или 4 ведущих мировых
алмазодобывающих компании и
каждая из них будет иметь возмож
ность выйти на фондовый рынок,
то и после этого Оппенгеймеры бу
дут полностью контролировать их
деятельность. Те, кто думает, что
приватизация "Де Бирс" в 2001 г. —
это "сделка всех времен" семьи,
скоро придут к заключению, что
"все самое главное еще впереди".
Ники никогда не перестает восхи
щать и удивлять.

Õàèì ÈÂÅÍ-ÕÎÐ
("IDEX Online Magazine")
Перевод отдела справочной
информации ЕСО
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА

Ñâåòëèíñêàÿ ÃÝÑ – ïóñêîâîé îáúåêò
В компании прекрасно понима
ли, что значение ГЭСIII для алмазо
добывающей промышленности ог
ромно. Добыча алмазов — энерго
емкое производство, стоимость же
электроэнергии постоянно растет:
энергосоставляющая алмазов —
1214%, и в 2003 году стоимость
электроэнергии в добытых алмазах
составила 64 млн долларов. Вло
жив огромные деньги в строитель
ство, "АЛРОСА" вдохнула в забро
шенную стройку жизнь… На станции
сейчас временное затишье. Гидро
техническое оборудование уже
смонтировано, а электротехничес
кое на подходе, тогда работы будет
невпроворот. Но, по словам Сергея
Фирсова, начальника Управления
строительством ВГЭСIII, есть чем
заняться и сейчас. Если в 2001 году
на строительстве ГЭС работало
2100 человек, то сейчас — 420. При
шло время квалифицированных
кадров. Идут отделочные работы,
ведется монтаж трубопроводов,
электрооборудования, освещения
и пусконаладочного оборудования.
Главная задача у всех одна — пуск
первого агрегата…
Обычный срок окупаемости ги
дроэлектростанции — 4,55 лет. Но
изза того, что Светлинская ГЭС в
несколько раз превысила срок сво
его строительства, то и окупится
она лет через 12. И все равно это го
раздо быстрее и выгоднее, чем
ТЭЦ, учитывая, что гидростанция
использует восстанавливаемые ре
сурсы, в отличие от угля и нефти.
Пока агрегат будет работать на по
ниженном, временном напоре, вы
рабатывая из 90 мегаватт около 20.
Ввод второго и третьего агрегатов
зависит от дальнейшего финанси
рования… Электроэнергия Свет
линской ГЭС пойдет, в основном,
в западные районы. Основные по
требители — объекты алмазодобы
вающей промышленности и вся со
циальная инфраструктура региона.
Пока речи о продаже электроэнер
гии за пределы республики нет, но
технически это возможно. Сегодня
в республике три крупных энерге
тических центра: ГРЭС в Нерюнгри,
ТЭЦ в Якутске и ГЭС на западе Яку

тии. Конечно, они должны рабо
тать в связке. Потребуются боль
шие финансовые затраты. И хотя
начало положено строительством
Нюрбинской линии электропере
дачи, это дело пусть и недалекого,
но будущего. Это позволит не толь
ко полностью обеспечить энергией
вилюйскую группу улусов, но и
выйти на ФОРЭМ, что потребует
отдельной проработки…Сегодня
ГЭС1 и ГЭС2 вынужденно работа
ют на форсированном напоре.
И хотя это приносит определенную
прибыль, технологическое перена
пряжение оборудования приводит
к нарушению цикла обслуживания
и ремонтных работ, а значит, к из
носу оборудования. Светлинская
ГЭС, повторно используя энергию
воды, имея новое оборудование,
позволит работать более гибко.
"Именно в каскаде, как и планиро

Âèëþéñêàÿ ÃÝÑ-III
àêêóðàòíî âïèñàëàñü
ìåæäó ñêàëèñòûõ
áåðåãîâ èçâèëèñòîé ðåêè.
Âìåñòî ïîëîæåííûõ
ñåìè–äåâÿòè ëåò
åå ñòðîèëè 25.
È âîò, íàêîíåö,
1 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà
íàçíà÷åí ïóñê
ïåðâîãî àãðåãàòà.
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
êîòîðàÿ âûêóïèëà
ñòàíöèþ
ó "ßêóòñêýíåðãî"
â 1999 ãîäó

валось изначально, — считает глав
ный инженер ОАО "ВГЭС3" Вадим
Михайленко, — станция будет ра
ботать наиболее эффективно, оп
тимально используя энергетичес
кие ресурсы Вилюя". Теперь у стан
ций разные собственники: "АЛРО
СА" и "Якутскэнерго". Работники
последнего с охотой взяли бы ГЭС
на эксплуатацию, но это не выгод
но алмазной компании, поэтому
одна из задач — отработка схемы
взаимодействия между собствен
никами. Данный вопрос взял под
свой контроль Президент респуб
лики, так что нет сомнения, что он
будет решен.
Якутия, как вся Сибирь, очень
богата гидроресурсами… Между
тем доля гидроэнергетики в общем
энергетическом балансе страны —
25 — 27%, хотя она имеет огромные
преимущества и перед тепловой, и

Ïîäïèñàí êîíòðàêò
ÎÀÎ "Ñåâåðàëìàç"
ïîäïèñàëî êîíòðàêò
ñî øâåäñêîé êîìïàíèåé
"Ìåòñî ìèíåðàëç"
íà èçãîòîâëåíèå,
äîñòàâêó è ñáîðêó
íà Ëîìîíîñîâñêîì
ìåñòîðîæäåíèè
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîé
ôàáðèêè

Управление строящегося
карьера на месторождении
им. М.В. Ломоносова

Как сообщили корреспонденту
ИА REGNUM в прессслужбе ОАО
"Севералмаз", контракт долгое вре
мя не подписывался изза техниче
ских сложностей строительства фа
брики в области. Необходимо было
учесть все условия добычи алмазов
на Ломоносовском месторождении

перед атомной. Между тем, пуск в
прошлом году первого агрегата Бу
рейской ГЭС был первым за по
следние 24 года. Поэтому "перспек
тивы на новую стройку у гидростро
ителей практически нет, — считает
Сергей Фирсов. — А значит, необ
ходимо перепрофилирование. Есть
база, квалифицированные работ
ники, будем искать заказы, участ
вовать в тендерах. Конечно, жаль,
что специалисты такого профиля (а
гидростроители — это строители
высшей касты) останутся не у дел,
но жизнь диктует свои правила".
Светлинская ГЭС только строит
ся, но, по существующим прави
лам, уже два года назад был на
значен ее директор, Александр
Малько. Он родился в Алдане, вы
рос в Сунтаре и, конечно, предста
вить себе не мог, когда делал в
детстве запруды, что будет воз
главлять гидростанцию. Он расска
зал о том, как ГЭС предстоит рабо
тать после пуска первого агрегата.
Эксплуатировать станцию будут
103 человека, из них 83 — бывшие
работники УС ГЭСIII. Средний воз
раст работников ГЭС — 34–35 лет.
Есть высококлассные специалисты,
приглашенные из Чернышевского,
с других станций, молодые специ
алисты из Новосибирска и Иркут
ска. Они должны знать свою стан
цию до винтика, потому принима
ют самое активное участие в мон
таже оборудования, на котором им
потом придется работать… Даже
слесари здесь имеют высшее обра
зование.
Строилась станция 25 лет, по
этому, конечно, проект и оборудо
вание были старые, но после мо
дернизации его можно считать са
мым современным в России. Это
техника, основанная на микропро
цессорах. Превосходит станция по
своим техническим параметрам и
Бурейскую ГЭС, на которую работа
ла вся страна.
После пуска дел не убавится, а
только прибавится, нужно будет
"довести до ума" оборудование, а
там — пуск второго и третьего агре
гатов.

(Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû "ßêóòèÿ")
— большое обводнение местности,
множество валунов, зимние усло
вия, когда сильные морозы сочета
ются с высокой влажностью (в от
личие от Якутии, куда шведская
компания также поставляла свое
оборудование).
Глубина карьера на трубке "Ар
хангельская" в настоящее время со
ставляет 12 метров. Столько же ос
талось до алмазоносной руды.
В компании планируют построить
фабрику как раз к тому моменту,
когда на "Архангельской" разработ
чики достигнут алмазоносной руды.

("Àðõàíãåëüñêèå íîâîñòè")
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ïðîìýíåðãîöåõà (ÏÝÖ),
÷òî íà êîìïëåêñå
"Þáèëåéíûé"

Íà ìàæîðíîé íîòå
çàâåðøèâ
ìèíóâøèé ãîä
è ïåðâûé êâàðòàë
íûíåøíåãî,
êîëëåêòèâ
Àéõàëüñêîãî
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî
òðåñòà ïðîäîëæàåò
ñîçèäàòåëüíóþ ðàáîòó
íà ïðîñòîðàõ
Çàïàäíîé ßêóòèè,
íà÷èíàÿ îò Íàêûíà
è çàêàí÷èâàÿ
îòäàëåííûì çàïîëÿðíûì
Àíàáàðñêèì ðàéîíîì.
Î äåëàõ
òðóæåíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ
ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê
ïðîèçâîäñòâåííîãî
îòäåëà ÀÑÌÒ
À.À. ÀËÅÊÑÅÅÂ

Когда заходит речь об этом
подразделении, тут же вспомина
ется поговорка: "Мал золотник, да
дорог!" В ноябре 1991го ПЭЦ начи
нался с нуля, но уже через три с по
ловиной года это был почти полно
ценный цех. Нынче в его составе
несколько насосных станций для
подачи воды, котельная жидкого
топлива, канализационно — очист
ные сооружения, энергоблок, мно
гие километры трубопроводов,
комплекс очистки воды. Перед
коллективом стоит ответственная
задача по обеспечению электро
энергией, теплом и водой огром
ного промышленного комплекса.
Введенные в строй объекты ПЭЦ, с
точки зрения их эксплуатации, не
вызывали вопросов. Узких мест,
тем не менее, хватало, прежде все
го, в разрезе создания для людей
нормальных условий деятельнос
ти. Не имелось в наличии и достой
ного административно — бытового
корпуса. Одним словом, пришед
шему в 1999м новому руководите
лю цеха В. Г. Ротарю и избранному
председателю месткома профсою
за С. А. Родионову было над чем
поразмыслить.

конференции вел речь не только о
сказанном выше. Он доложил, что
труженики цеха четко и качествен
но обслуживают громадный пром
комплекс "Юбилейный", ежегодно
успешно решают поставленные за
дачи, не имеют нареканий от по
требителей. Сегодня в ПЭЦ 215 че
ловек и 210 из них — члены профсо
юза. В пяти из восьми участков в
общественной организации состо
ят все работники. Очень важно то,
что руководство цеха и местком не
на словах, а на деле выступают со
циальными партнерами. Они заяв
ляют: "Мы — одно целое и трудим
ся для развития производства и во
имя людей!" И это — не высокие
слова, а сама жизнь. На собрании
была приведена и такая цифра: за
последний год в профсоюз вступи
ло 38 новых работников, основная
масса которых — молодежь.
Деятельность месткома много
гранна. К 40летию АГОКа пред
ставители ПЭЦ отлично выступили
в смотре художественной самодея
тельности. Стали доброй традици
ей чествования передовиков про
изводства, юбиляров, интересные
праздники в честь Дня энергетика,

Нового года, соревнования "Папа,
мама и я — спортивная семья!". За
отчетный период на курортах, в са
наториях отдохнуло 123 человека,
получено 7 квартир, 27 ребятишек
устроены в дошкольные учрежде
ния. Развито трудовое соперниче
ство, проводятся конкурсы профес
сионального мастерства, действует
Совет молодых специалистов.
Выступившие на конференции
работники промэнергоцеха дали
работе месткома высокую оценку.
Вместе с тем, подчеркивалось, что
надо повышать информирован
ность людей и далее улучшать ус
ловия их труда и быта, укреплять на
производстве дисциплину и поря
док, совершенствовать охрану тру
да и технику безопасности, для чего
интенсивнее использовать учебный
класс. Перед собравшимися высту
пил председатель профкома Ай
хальского ГОКа В.И. Постольский.
Работу месткома он назвал весьма
положительной, сказал много доб
рых слов в адрес руководства цеха,
ответил на вопросы.
Состоялись выборы членов ме
сткома и профлидера — им вновь
стал С.А. Родионов.

ÐÀÁÎÒÀ ÑÏÎÐÈÒÑß

Трест занят в Айхале и на объек
тах социально — культурного назна
чения. В их числе — Дом культуры на
420 посадочных мест, которого дав
но ждут северяне. Сдать его в экс
плуатацию намерены летом 2005 го
да, к полувековому юбилею алмаз
ной отрасли Якутии. К той же поре
обязаны построить "под ключ" пла
вательный бассейн, что рядом со
спортивно — оздоровительным ком
плексом. Думаю, что порадуем ожи
дающих новоселий и сдадим ко Дню
строителя четыре подъезда много
квартирного жилого дома № 129.
Силами Удачнинского СМУ
АСМТ в Анабарском районе мон
тируется сезонная обогатительная
установка на месторождении "Ис
ток", что позволит увеличить добы
чу алмазов в тех краях.
Как и в прошлые годы, активно
занимаемся Накыном, где еще оста
ется немало работы. Это хвостохра
нилище с пульповодом, накопитель
очищенных бытовых стоков, дамба
буферного водохранилища, поли
гон складирования и захоронения
отходов, трасса оборотного водо
снабжения, ЛЭП гидроузла, вахто
вый поселок на 192 жителя и другое.

— Прежде всего, — говорит
Александр Афанасьевич, — корот
ко проинформирую о результатах
деятельности за истекший год. По
генподряду было освоено 4 млрд.
312 млн. 759 тыс. руб. Собственны
ми силами — 1 млрд. 220 млн. 153
тыс. руб. Выработка на одного че
ловека составила 36 167 рублей.
Отмечу, что все доведенные зада
ния были выполнены. Направлени
ем главного удара являлось На
кынское рудное поле в Нюрбин
ском районе. Цель номер один —
фабрика № 16. Согласно норматив
ному сроку на ее сооружение отво
дилось три года. Коллектив АСМТ в
тесном содружестве с коллегами из
Мирного, Нюрбы, субподрядчика
ми уложился в 530 дней! Хочется
особо подчеркнуть, что там широ
ко использовались самые совре
менные материалы, передовые
технологии отечественных и зару
бежных фирм. Люди работали ис
ключительно вахтовым методом,

На ту пору, к счастью, оба в вы
соких широтах "съели не один пуд
соли", умуразуму их учить не тре
бовалось. Да и народ тогда в ПЭЦ
подобрался надежный, опытный.
Совместными усилиями и взялись
за решение сложных задач. Потре
бовалось четыре года, чтобы спра
виться со всем в полном объеме.
Зато теперь на каждом участке пол
ный порядок. Повсеместно есть
раздевалки, сушилки, комнаты
приема пищи, душевые. Большая
часть хлопот была связана с АБК —
бывшей столовой. Здание реконст
руировали, отремонтировали, сде
лав для специалистов просторные,
удобные кабинеты. Есть даже акто
вый зал. В этом же корпусе разме
щен самый лучший в Айхальском
ГОКе учебный класс по охране тру
да и технике безопасности.
Сооружены сауна, теплица, не
сколько теплых гаражей для ма
шин. Построены склады для хране
ния оборудования, материалов,
ремонтные мастерские, магазин.
Неосвобожденный лидер мест
кома С.А. Родионов, являющийся
старшим мастером участка ТВК, на
отчетно — выборной профсоюзной

что на практике продемонстриро
вало его жизнеспособность. В об
щей сложности было возведено 80
объектов. Наиболее крупные из
них — основное здание ОФ16, кор
пус крупного дробления, станция
выгрузки хвостов, хранилище ра
диоизотопов, открытый склад. Это
была важная и прекрасная победа,
которой гордимся на законном ос
новании. Специалистами высокого
класса показали себя на новой ал
мазной промышленной площадке
бетонщик Н.М. Хаматгалиев, мон
тажник А.П. Кучер, руководитель
стройуправления В.К. Куликов, за
меститель управляющего АСМТ по
производству А.Г. Кутах и многие
другие.
Довольно напряженным для
нас является и 2004 год. По генпод
ряду нужно осилить почти 2 млрд.
руб., собственными силами —
928 млн. 823 тыс. руб. Один из ос
новных и важных объектов — под
земный рудник "Айхал". Для него

надо построить распределитель
ную трансформаторную подстан
цию, линию электропередачи, ре
конструировать ТП110/6 кВ. На су
ществующей нефтебазе монтируем
три емкости объемом 3700 кубо
метров ГСМ.
Вплотную занимаемся второй
очередью хвостохранилища ста
рейшего обогатительного предпри
ятия Приполярья — фабрики №8.
По нему планируется освоить
122 млн. 455 тыс. руб. Серьезная
работа выполняется по прудунако
пителю бытовых стоков фабри
ки №14, куда будет завезено и уло
жено 52 тысячи кубометров грунта.
В текущем году в Айхал должно
прийти "голубое топливо". Потому
много предстоит сделать по цент
ральной газовой котельной — сум
ма ассигнований по ней равна
180 млн. руб. К самой котельной
проложим 900 метров трубопро
водов, закончим прокладку сетей и
до фабрики № 14.

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèë
Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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ДЕЛА И ЛЮДИ
Прекрасный поселок в котором
проживают вахтовики, состоит из
двухэтажных, полностью благоуст
роенных коттеджей. Три централь
ных телеканала, междугородный
телефон, аптека, магазин, столо
вая, прачечная. В скором времени
будет построен небольшой досуго
вый центр и часовня. "Не одним
только производством должен
жить человек, — справедливо пола
гает Сергей Алябьев. — Мы должны
подумать и о его душе".
Почти пятая часть работающих
на комбинате проживает в Нюр
бинском и Верхневилюйском улу
сах. Практически в каждом цехе до
стойно трудятся вчерашние сельча
не, представители коренного насе
ления республики. А сколько еще
желают попасть сюда!
Говоря о взаимоотношении
предприятия и Нюрбинского улуса,
на территории которого находится
ГОК, необходимо отметить, что ал
мазники стараются, по мере воз
можности, оказывать помощь реги
ону. К примеру, именно они ведут
взрывные работы на Кировском
угольном разрезе, который обеспе
чивает топливом улус. Систематиче
ски оказывается финансовая спон
сорская помощь. За неполный про
шлый год на эти благие цели Верх
невилюскому и Нюрбинскому улу
сам было выделено более двух мил
лионов рублей. И это лишь только
начало становления дружеских от
ношений ГОКа и улуса, носящих од
но и тоже название — Нюрбинский.

Александр Попов, руководитель горного участка.

ÍÞÐÁÈÍÑÊÈÉ ÒÐÓÆÅÍÈÊ
Окончание. Начало на стр. 4
публично признать поражение. И в
знак особого уважения к оппоненту
выставила две (!) нормы проспо
ренного.

НЮРБИНСКИЙ —
ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ
Знакомство с "космическим ко
раблем" состоялось утром следую
щего дня. Первый объект — энерго
блок мощностью в 18 мегаватт. "На
сегодняшний день мы имеем почти
трехкратный запас по мощности, —
поясняет Дмитрий Кириллин, по
казывая мерно рокочущие дизеля.
— Поэтому, за энергоснабжение
можно быть абсолютно спокой
ным".
За пультом в диспетчерской
прелестное юное создание в …бан
дане. Катя Антоева, уроженка да
лекого Томпонского улуса, два го
да назад окончила Мирниниский
филиал ЯГУ по специальности гор
ный инженерэлектрик. На Нюр
бинском с первого дня работы
комбината. Довольна ли, что попа
ла сюда?
— Ещебы! Такого "крутого" в
технологическом плане предприя
тия даже во всей России не сразу
сыщешь. Что уж говорить про Яку
тию.
Тут же Екатерина, ни грамма не
смущаясь, буквально за руку ведет
главного инженера ГОКа к пульту,
чтото горячо доказывает и убеж
дает подписать его очень важную
для нее бумагу.
Средний возраст работников
ГОКа, — поясняет Дмитрий Петро
вич, — 26 лет. Мы — самое молодое
по этому показателю предприятие
"АЛРОСА". Есть ли риск в том, что
на многих ключевых должностях
молодые люди, недавно покинув
шие студенческие скамьи? Конеч
но, есть. Но рядом с ними всегда
те, чей опыт работы в алмазной
компании насчитывает не один де
сяток лет.

В подтверждение его слов —
очередная встреча в цехе обога
щения с мои старым, добрым зна
комым Сергеем Коненкиным —
представителем алмазной динас
тии Коненкиных (помните — один
из первых именных якутских ал
мазов был назван "Мария"? Это —
в честь его мамы). Секретов и
тайн в обслуживании технологи
ческого оборудования для Конен
кина нет. Поэтому рядом с таким
"дядькой" молодежь взрослеет
очень быстро.
По крутым лестницам поднима
емся в диспетчерскую цеха. Весь
технологический процесс разложен
перед диспетчером на шести ком
пьютерных мониторах. Случись ма
лейший сбой — он тут же отразится
на экране. Отсюда же можно выве
сти из работы или запустить любой
агрегат в цехе.
Главный инженер обогатитель
ного комплекса фабрики Иван Ак
сенов (тоже, надо признать, моло
дых лет человек) не без гордости
поясняет, что подобное возможно
лишь на их предприятии. В его
словах нет бахвальства. И пред
ставители "Де Бирс" восхищенно
цокали языком, когда впервые
знакомились с "шестнадцатой". А
уж ихто "на мякине" точно не про
ведешь.
— Перед нами была изначаль
но поставлена задача — Нюрбин
ский ГОК должен быть лучшим в
компании в технологическом
плане. К этому мы и стремились,
— рассказывал директор ГОКа
Сергей Алябьев. — Я очень рад,
что нам удалось буквально с пер
вого дня набрать нормальный
рабочий ритм. И во многом бла
годаря тому, что к нам пришла
команда управленцев и горняки
из карьера "Мир". План прошло
го года по добыче алмазов пере
выполнен. В этом году мы долж
ны выдать продукции на 350
миллионов долларов. Думаю, с
этой задачей мы справимся ус
пешно…
Как известно, работа в Нюрбин
ском ГОКе ведется вахтовым мето

Ïî÷òè ïÿòàÿ ÷àñòü
ðàáîòàþùèõ
íà êîìáèíàòå
ïðîæèâàåò
â Íþðáèíñêîì
è Âåðõíåâèëþéñêîì
óëóñàõ.
Ïðàêòè÷åñêè
â êàæäîì öåõå
äîñòîéíî òðóäÿòñÿ
â÷åðàøíèå ñåëü÷àíå,
ïðåäñòàâèòåëè
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ
ðåñïóáëèêè.
À ñêîëüêî åùå
æåëàþò ïîïàñòü ñþäà!

дом. Две недели — столько длится
вахта. В таком режиме сегодня не
работает ни одно другое подразде
ление компании. К этому стоит до
бавить, что само управление ГОКа
находится в Мирном.
— Конечно, это вносит некото
рые сложности в работу предпри
ятия, — соглашается Сергей Геор
гиевич. — Порой для решения не
которых производственных во
просов требуется гораздо больше
времени, нежели если бы пред
приятие и управление находились
бы на одной площадке. Работа
вахтой, когда мы должны обеспе
чить нормальные условия работы
и быта около пятисот человек, на
кладывает на нас особую ответст
венность. Вопросы питания, ме
дицинского обслуживания, ин
формационного
обеспечения,
связи и масса других, каждый из
них важен.
Добавлю, что именно вахта за
ставила руководство ГОКа весьма
щепетильно подходить к форми
рованию трудового коллектива.
И очень жестко взять под контроль
соблюдение производственной
и бытовой дисциплины. "Сухой"
закон здесь непреложная норма.
И сегодня уже можно говорить о
практически сложившемся кол
лективе. Во многом благодаря это
му большинство вопросов решает
ся, что называется, с полуслова.
Убедился в этом лично на еже
дневной производственной пла
нерке. Настроившись на длитель
ный "разбор полетов", я буквально
через десять минут с удивлением
констатировал, что планерка за
кончена. Какойто суперблиц, а
не производственное совещание!
— А чему тут удивляться? — отреа
гировал на мое откровенное недо
умение начальник горного участка
Александр Попов. — В течение ра
бочего дня мы в постоянном об
щении. Проблемы, если таковые
возникают, стараемся решать не
дожидаясь указания сверху. Пото
му и планерки наши зачастую про
ходят, что называется, в телеграф
ном режиме…

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ
ГОК…
Особенность молодого пред
приятия стала понятна, когда сум
мировал ответы моих собеседни
ков (от рядового до "генерала") на
простой вопрос: "Что для вас значит
Нюрбинский ГОК?"
Опущу в словах моих собесед
ников рассуждения о финансовой
стороне (средняя зарплате на ос
новном производстве 25 — 30 тысяч
рублей). Более интересны, думает
ся, их рассуждения о другом.
Сергей Алябьев — генеральный
директор ГОКа: "До того как возгла
вить Нюрбинский ГОК, я занимал
лишь посты замов. Сейчас я первый
руководитель предприятия, кото
рое открыло новую страницу в исто
рии компании. Именно мы первы
ми нарабатываем опыт вахтового
обслуживания крупных месторож
дений, за которым будущее разви
тие отрасли в регионе. Это накла
дывает дополнительную ответст
венность на наш коллектив, но вме
сте с тем делает работу более со
держательной и интересной. Дол
жен выразить признательность не
только своему коллективу, но и
транспортникам. И речники, и
авиаторы , и автомобилисты сдела
ли и делают порой невозможное,
чтобы Нюрбинский ГОК работал без
перебоев. Признателен и специали
стам Удачнинского ГОКа, которые
оказали нам существенную помощь
в монтаже и запуске в работу горно
транспортного оборудования".
Александр Попов, руководи
тель горного участка: "Я, как и мно
гие, здесь с "нуля". Когда видишь,
как растет предприятие, как день
ото дня налаживается ритм его ра
боты, как все мы, еще недавно ма
лознакомые люди, становимся ко
мандой, — это просто здорово!"
Сергей Коненкин, механик фаб
рики №16: "Вы посмотрите какая тут
красота! Здесь приятно работать"…
Катя Антоева, диспетчер пульта
управления ДЭС ГОКа: "Нюрбин
ский ГОК — это мой первый произ
водственный опыт. Я рада, что на
чала именно на этом современном
производстве. За небольшой про
межуток времени мы настолько ус
пели сдружиться, что я могу с уве
ренностью сказать про себя и своих
коллег: мы — одна семья. Не исклю
чено, что именно здесь я встречусь
со своей второй половинкой"…

Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Ñåãîäíÿ "ÀËÐÎÑÀ-Ãàç"
èìååò êîìïëåêñ
ïî äîáû÷å è ïîäãîòîâêå
ïðèðîäíîãî ãàçà,
ñèñòåìó åãî
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ,
ðàñïðåäåëåíèÿ
è ðåàëèçàöèè.
Íà åãî áàëàíñå íàõîäÿòñÿ
âñå ìàãèñòðàëüíûå
ãàçîïðîâîäû
è ãàçîïðîâîäû-îòâîäû
Çàïàäíîé ßêóòèè
ñóììàðíîé
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ
257,4 êì
è âñå
ðàñïðåäåëèòåëüíûå
ãàçîïðîâîäû
ã. Ìèðíûé, ï. Çàðÿ,
ï. Ñâåòëûé
è ðóäíèêà
"Èíòåðíàöèîíàëüíûé"
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Êà÷åñòâîì ðàáî÷åé ñèëû
íàäî óïðàâëÿòü
Магистральный газопровод
Мирный—Айхал—Удачный являет
ся продолжением системы газо
проводов ТасЮрях—Мирный—
Светлый. Начальная точка газопро
вода находится на 33,5 км участка
газопровода МирныйСветлый. За
вершится линия подключением к
проектируемой АГРС г. Удачный.
В своём составе ОАО "АЛРОСА
Газ" имеет СМУ, предназначенное
для выполнения строительномон
тажных работ по обустройству Ире
ляхского НГКМ, ТасЮряхского
НГКМ, строительству и ремонту ма
гистральных и распределительных
газопроводов, газификации насе
лённых пунктов.
С учётом строительства магист
рального газопровода и объектов
его обустройства, ввода их в экс
плуатацию, созданием СМУ ОАО
"АЛРОСАГаз" разработана и ут
верждена на уровне АК "АЛРОСА"
программа подготовки кадров на
20002004 г.г. В соответствии с
этой программой, в ОАО "АЛРОСА
Газ" за истекший период практичес
ки все вновь принятые рабочие
(более 100 человек) прошли подго
товку и повысили квалификацию.
В связи с газификацией п. Тас
Юрях и подачей природного газа в
посёлок в ООО "Учком", 24 челове

ка прошли обучение по таким про
фессиям как оператор по добыче
газа, оператор АГРС, линейный тру
бопроводчик и другим. Причём по
ловина обучающихся — коренные
жители п. ТасЮрях.
Наше предприятие поддержи
вает связь со всеми высшими спе
циализированными учебными за
ведениями. Заключены договоры
на прохождение производственной
практики и сбор материалов для
дипломных работ выпускниками
Казанского государственного уни
верситета (кафедра геологии неф
ти и газа), Томского политехничес
кого университета, а это — резерв
высококвалифицированных специ
алистов, часть которых будет при
глашена работать у нас.
Заключён договор с отраслевым
институтом "Омскгазтехнология" по
подготовке рабочих и специалис
тов основных профессий. В связи с
подачей природного газа в п. Мор
кока, созданием там опорного
пункта и комплектацией обслужи
вающего персонала, только в конце
2003 и начале 2004 г.г. в институте
подготовлено 2 оператора АГРС и 3
линейных трубопроводчика, раз
работан график направления на
учёбу работников других основных
профессий.

В Томском политехническом
университете, Красноярской госу
дарственной академии, Полоцком
госуниверситете обучаются и гото
вятся к защите дипломов восемь
стипендиатов по специальностям:
"Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ", "Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (эксплуатация, до
быча, сбор и подготовка транспор
та газа)", "Экология нефтегазодо
бывающего комплекса", "Инженер
ная защита окружающей среды",
"Электроснабжение горной отрас
ли". В Мирнинском техническом
колледже без отрыва от производ
ства обучаются три работника по
специальности "Добыча и перера
ботка нефти и газа"
Все стипендиаты, выпускники
высших и средних учебных заведе
ний будут трудоустроены в ОАО
"АЛРОСАГаз", пополнят ряды на
ших ведущих специалистов.
Большое внимание уделяется
переподготовке и повышению ква
лификации руководителей и глав
ных специалистов. И это несмотря
на то, что ОАО "АЛРОСАГаз" и ос
новным производством руководят
люди, имеющие высокую профес
сиональную подготовку и огромный
опыт практической работы. Гене
ральный директор А.И. Панов — ме
неджер высшей категории, заслу
женный работник народного хозяй
ства Якутии, главный инженер Д.А.
Шлипаков — менеджер высшей ка
тегории, главный геолог Б.С. Дедю

хин — заслуженный геолог России,
начальник Управления добычи и
транспорта газа Н.П. Бондаренко и
главный инженер этого подразде
ления С.М. Майданенко проработа
ли в нефтегазодобывающей отрас
ли более двадцати лет и прошли
путь от бурильщика до руководите
ля. Начальник строительномон
тажного управления В.И. Иржан
ский, главный инженер В.Н. Рома
ненко — опытные инженерыстрои
тели, имеют большой опыт строи
тельномонтажных работ.
"АЛРОСАГаз" имеет в своём со
ставе аттестационный пункт по атте
стации сварщиков, которым руко
водит главный сварщик общества
А.И. Немков. Аттестационный пункт
— единственный в Западной Якутии,
поэтому проводит аттестацию свар
щиков практически всех структур
ных подразделений АК "АЛРОСА".
У нас работают высококвалифици
рованные главные специалисты и
руководители среднего звена.
Важнейшим направлением дея
тельности ОАО "АЛРОСАГаз" в ми
нувшем году было повышение эф
фективности профессионального
обучения и качества рабочей силы.
В истекшем году на различных кур
сах повышения квалификации и
переподготовки в Москве, Санкт
Петербурге, Иркутске, Новосибир
ске прошли обучение 23 руководи
теля и специалиста.

Ì. ÏÎÐÎÕÍß,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ïî áåçîïàñíîñòè

Ãàçèôèêàöèÿ Àéõàëà — çàäà÷à ãîäà
Ïåðåâîä êîòåëüíûõ
íà ãàç,
à òàêæå
ñòðîèòåëüñòâî
â Ïîëÿðíîì
ãàçîòóðáèííîé ÒÝÑ
ïîçâîëèò îòêàçàòüñÿ
îò çàâîçà íåôòè
äëÿ îãíåâûõ êîòåëüíûõ
è îò èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè
íà öåëè îòîïëåíèÿ
è ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ,
÷òî äàñò çàìåòíóþ
ýêîíîìèþ
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ

"АЛРОСА" в течение 2003 года
профинансировала дальнейшее
строительство магистрального га
зопровода Мирный—Айхал—Удач
ный, а перед УКС и ОАО "АЛРОСА
Газ" была поставлена конкретная
задача — газифицировать п. Мор
кока в августе 2003 года.
Задача по подаче газа в п. Мор
кока была выполнена в срок, что
позволило включить в план на 2004
год окончание строительства маги
стрального газопровода до п. Ай
хал, монтаж автоматической газо
распределительной станции (АГРС),
окончание строительства распре
делительных газопроводов, пере
вод котельной фабрики № 14 на газ
и строительство центральной газо
вой котельной в п. Айхал и газоди
зельной электростанции в п. Мор
кока.

Перевод котельных на газ, а
также строительство в Полярном
газотурбинной ТЭС позволит отка
заться от завоза нефти для огневых
котельных и от использования эле
ктроэнергии на цели отопления и
горячего водоснабжения, что даст
заметную экономию финансовых
средств. А для Айхала и Удачного
которые находятся в зависимости
от двух находящихся в аварийном
состоянии линий электропередачи,
появление дополнительного источ
ника энергии является крайней не
обходимостью.
Успешное выполнение доста
точно напряжённой программы за
вершения работ по магистральному
газопроводу Мирный—Айхал во
многом зависит от своевременного
обеспечения стройки проектными
материалами, оборудованием и

ГСМ. Любой срыв поставок может
значительно осложнить работу
строителей. Что касается проектной
документации, нужно учесть, что от
стадии проектирования до этапа
окончания строительства прошло
уже много времени. Оборудование,
заложенное в проекте, морально
устарело и не отвечает современ
ным требованиям по безопасной
эксплуатации котельных. Именно
поэтому все возникающие вопросы
оперативно решаются и согласовы
ваются на планерных совещаниях
АСМТ, УКС, АГОКа, АК "АЛРОСА".
Первой установкой, которая бу
дет вырабатывать электроэнергию,
станет газодизельная электростан
ция в п. Моркока мощностью
600 квт. Она полностью обеспечит
посёлок электроэнергией.

Газопровод — это не только тру
ба, уложенная в траншею, но и це
лый комплекс объектов, к которым
относятся опорные пункты с гара
жами для машин и механизмов,
обеспечивающих работу людей на
этих объектах. Это также дома об
ходчиков, работающих на обслу
живании газопровода, газораспре
делительные станции, система тех
нологической и оперативной связи
на всём протяжении газопровода,
база линейной и эксплуатационной
службы в п. Айхал. Все эти объекты
должны обеспечить длительную
безаварийную работу газопровода.

À. ÐÓÄÍÈÊÎÂ,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÀÎ "ÀËÐÎÑÀ-Ãàç"
ïî îáùèì âîïðîñàì
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Организация хорошего при
ема и комфортных условий для
работы и отдыха всем гостям,
приезжающим на землю Олонхо,
становится в чемто даже страте
гической задачей. Возможно,
именно поэтому в 1998 году На
блюдательный совет и правле
ние компании "АЛРОСА" приня
ли решение о создании ЗАО "Гос
тиницы АЛРОСА". Ведь поддер
живать марку следует не только в
основной сфере деятельности.
О состоянии дел и ближайших
перспективах туризма и отдыха
наша беседа с генеральным ди
ректором ЗАО "Гостиницы АЛ
РОСА" Р.В. Рукавишниковым.

В ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
"Пур4Наволок Отель"

— Роман Викторович, какие
основные задачи ставились при
создании ЗАО "Гостиницы АЛ
РОСА"?
— Была поставлена одна основ
ная задача — развитие туризма в ре
спублике. На 2000 год была запла
нирована сдача в эксплуатацию гос

Ñòðàòåãèÿ – òóðèçì
Àëìàçû
ïðèâëåêàþò â ßêóòèþ
ïðåäñòàâèòåëåé
êðóïíåéøèõ êîìïàíèé
èç ìíîãèõ ñòðàí
ñ âûñîêèì
óðîâíåì æèçíè.
Ñ ðàçâèòèåì
íåôòåäîáûâàþùåé
îòðàñëè,
êîòîðàÿ ñåãîäíÿ
îïðåäåëÿåò
ìèðîâóþ ïîëèòèêó,
â ðåñïóáëèêó
ñ âèçèòàìè çà÷àñòèëè
ãîñóäàðñòâåííûå
è ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè.
À âñëåä çà íèìè
ïîäòÿãèâàþòñÿ
ëþáîçíàòåëüíûå
òóðèñòû, ïðèâëå÷åííûå
ðàññêàçàìè ëþäåé,
ïîáûâàâøèõ â ßêóòèè
è î÷àðîâàííûõ
åå áîãàòåéøèì
êóëüòóðíûì íàñëåäèåì
è îáøèðíåéøèìè
îáëàñòÿìè
ïåðâîçäàííîé ïðèðîäû

Р. Рукавишников

тиницы "Полярная Звезда" в Якут
ске, а на 2001 год — окончание ре
конструкции гостиницы "Зарница" в
Мирном. Именно эти два события
должны были стать отправными
точками развития туризма в Якутии
под маркой ЗАО "Гостиницы АЛРО
СА". Однако строительство и рекон
струкция этих объектов затянулись.
— С чем это было связано?
— Компанией "АЛРОСА" всегда
делалось и делается очень многое
для завершения долгостроя в Якут
ске и окончания реконструкции гос
тиницы в Мирном. Но в любые пла
ны могут вмешаться непредвиден
ные обстоятельства — стихийные
бедствия, действия государственных
органов, невыполнение своих обя
зательств подрядчиками и многое
другое. В результате, только в конце
2003 года Управлением капитально
го строительства АК "АЛРОСА" была
завершена реконструкция гостини
цы "Зарница" и только к началу 2004
года открыт ресторан строящейся
гостиницы "Полярная звезда".
— С какими результатами ва
ше подразделение подошло к
2004 году?
— Можно сказать, что к 2004 го
ду мы подошли с большими, чем
ожидали результатами. В марте

прошлого года ввели в эксплуата
цию новый корпус "ПурНаволок
отеля" в Архангельске. Отремонти
ровали и переоснастили базу отды
ха в Анапе. Активно эксплуатируем
теплоход "Михаил Светлов" и гос
тиницу "АЛРОСА на Казачьем" в
Москве. Очень жаль, что географи
ческие акценты деятельности ЗАО
"Гостиницы АЛРОСА" некоторое
время были далеки от места основ
ной дислокации АК "АЛРОСА" — от
Якутии. Но с 2005 года, а частично
уже и в этом году, исходные при
оритеты в развитии ЗАО "Гостини
цы АЛРОСА" будут восстановлены.
— Что стало самым значи
мым событием за прошедший
период?
— В первую очередь, это завер
шение строительства гостиничного
комплекса "ПурНаволок Отель" в
городе Архангельске. В настоящее
время это лучшая на СевероЗападе
Российской Федерации (за исклю
чением СанктПетербурга) гости
ница, в которой предпочитают ос
танавливаться видные политичес
кие деятели, знаменитые артисты и
спортсмены, известные бизнесме
ны. Вовторых, нам удалось под
нять статус гостиницы "Зарница",
долгое время вызывавшей множе

ство нареканий у останавливав
шихся в ней гостей и партнеров
компании "АЛРОСА". Но мы не на
мерены останавливаться на достиг
нутом, будем совершенствовать
работу, расширять спектр услуг.
— Значит ли это, что у ЗАО
"Гостиницы АЛРОСА" создана
вся необходимая инфраструкту
ра для решения основной зада
чи — развития туризма в Якутии?
— Определенные успехи есть. Во
обще же иностранцев ездит в Якутию
много, но все они, как правило, спе
циалисты инофирм, зарабатываю
щие в Якутии, непосредственно ту
ристов — очень мало. Президент ре
спублики Вячеслав Штыров держит
этот вопрос на контроле, и Минис
терство по делам предприниматель
ства, развития туризма и занятости
населения постоянно докладывает
Вячеславу Анатольевичу сколько и
откуда привлечено туристов. За про
шлый год на земле Олонхо побыва
ли 350 иностранных туристов, из них
— 270 человек приглашены по линии
ЗАО "Гостиницы АЛРОСА". Гости со
вершили круизы по Лене на теплохо
де "Михаил Светлов".
— Сотрудничает ли ЗАО "Гос
тиницы АЛРОСА" с междуна
родными туристическими орга
низациями в рамках решаемой
задачи?
— Собственно во взаимодейст
вии с германской фирмой "Олим
пияРайзен" мы и приобщили тури
стов к круизам по реке Лена. А меж
дународное сотрудничество доста
точно финансово ёмкий вид дея
тельности, поэтому мы планируем
заняться этим плотнее с 2005 года.

В номере мирнинской гостиницы "Зарница"

— Взаимодействует ли ваше
подразделение в сфере туризма
и отдыха с другими подразделе
ниями АК "АЛРОСА"?
— 100% акций ЗАО "Гостиницы
АЛРОСА" принадлежит компании.
В "АЛРОСА" уделяется большое
внимания грамотному планирова
нию производственнохозяйствен
ной деятельности. ЗАО "Гостиницы
АЛРОСА", являясь пусть и неболь
шой, но частью группы "АЛРОСА"
— не исключение. Свою деятель
ность предприятие осуществляет
на основании долгосрочных и
краткосрочных планов. Экономика
предприятия плановая. Присталь
ное внимание уделяется ЗАО "Гос
тиницы АЛРОСА" президен
том компании В.Т. Калитиным и
вицепрезидентом И.К. Демьяно
вым. В своем очень напряженном
графике они находят время для то
го, чтобы дать совет, подвергнуть
критике и подсказать верное уп
равленческое решение, посетить
ту или иную стройплощадку с ин
спекционной целью. Особое вни
мание уделяется экономическим
показателям — все предприятия
должны быть рентабельными и
конкурентоспособными. С "Про
фалмазом" у нас есть задумки по
организации отдыха сотрудников
компании. В летний сезон этого го
да профсоюз, например, выкупил
четверть всех путевок на базу от
дыха в Анапе. Планируется реали
зовывать по профсоюзной линии
часть путевок на теплоход "Миха
ил Светлов". А пока социальный
отдел АК "АЛРОСА" организует
обучающие программы и курсы
повышения квалификации на бор
ту теплохода во время круизов.
Подобным образом поступают
крупнейшие мировые корпора
ции, и очень приятно, что АК "АЛ
РОСА" в этом им не уступает. В лю
бом случае ЗАО "Гостиницы АЛРО
СА" высоко ценит то доверие, ко
торое оказывает ему гость или ту
рист, а уж если он работник ком
пании, то тем более.
— Чего можно ожидать в бли
жайшей перспективе?
— Летом этого года можно ожи
дать завершения строительства
гостиницы в городе Якутске. Есть
вероятность, что к концу года будет
сдана в эксплуатацию гостиница
"Северная Пальмира" в СанктПе
тербурге. Между прочим, другое
рабочее название питерского объ
екта — "Петрополь", так планировал
назвать нынешний СанктПетер
бург Петр Первый, когда заклады
вался город.
Думаю, к 2005 году завершатся
все стройки, ЗАО "Гостиницы АЛ
РОСА" приобретёт окончательно
сформированную структуру, фи
нансовые ресурсы не будут отвле
каться на строительство и именно
тогда туризм в целом, и уровень
сервиса в частности, будут выво
диться на более высокий уровень.
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Коллектив этого предприятия и
сам в 2005 году будет отмечать
славную дату — 55 лет со дня созда
ния. За истекшее время сделано
очень много — почти все алмазонос
ные трубки в Западной Якутии от
крыты амакинцами. Выполнена до
разведка глубоких горизонтов тру
бок "Айхал", "Удачная", "Юбилей
ная", "Комсомольская", что значи
тельно увеличит срок их эксплуата
ции, а на части месторождений бу
дут организованы подземные руд
ники. В течение последних 57 лет
заметно укрепилась материально

Вести с футбольных площадок:
"А теперь посмотрим, как сложи
лась ситуация в алмазобриллиан
товом турнире, приуроченном к
празднованию "Дня Победы". Со
гласно последней поступившей ин
формации, в московском дивизио
не верхнюю строчку турнирной таб
лицы занимают "Бриллианты АЛ
РОСА", набравшие 9 очков. Вслед
за ними расположились команда
"Единой Сбытовой Организации" с
6 очками. Соответственно третье и
четвертое места завоевали "АЛРО
САТрансснаб" и "Представительст
во Управления Делами". В их акти
ве по 1 очку, но "АЛРОСАТранс
снаб" имеет лучшую разницу заби
тых и пропущенных мячей, нежели
"Представительство Управления
Делами".
"Бриллианты АЛРОСА" — лидер
первенства по минифутболу сре
ди подразделений "АЛРОСА" вы
ставила самый опытный коллектив.
При этом, команда имела в резер
ве еще два состава. Занятое этой
командой лидирующее положение
подтвердило правильность вы
бранной тактики. Естественно, что
лучший бомбардир турнира опре
делился среди игроков именно
этого коллектива. Этого звания
удостоился капитан команды Ген
надий Блехер — огранщик 14го
производственного участка "Брил
лианты АЛРОСА".
Открытием же первенства мож
но назвать выступление и результат
"АЛРОСАТрансснаба". Этот кол
лектив дебютировал в турнире
"День победы". И завоеванное но
вичком третье место произвело в
кругах знатоков сенсацию. Призо
вая тактика команды заключалась в
игре на контратаках от обороны.
Недаром лучшим защитником тур
нира признан игрок этой команды
Владимир Ястребов — заместитель
начальника базы "АЛРОСАТранс
снаб.
Не меньше споров вызвало и не
удачное выступление "Представи
тельства Управления Делами", счи
тавшееся фаворитом турнира. Пред
полагалось, что основная борьба за
первое место развернется между
этой командой и нынешним лиде
ром — "Бриллиантами АЛРОСА". Од
нако, коллектив подошел к соревно
ваниям в ослабленном составе — не
которые игроки не могли принять
участие изза болезни. Потому, не

техническая база АмГРЭ, внедряют
ся новые методы исследований
недр, появилось немало молодых
специалистов. Все это должно не
пременно принести удачу, помочь
найти новые трубки с промышлен
ным содержанием кристаллов.
Разведчики недр дали концерт
в культурнотворческом центре.
Разделили они его на два отделе
ния. В первом — присутствовали
инсценировки на военную темати
ку, стихи. Конечно же, звучали и
песни: "Махнем, не глядя", "Давай
закурим, товарищ, по одной",

геоинформатике), "Одолжила", "А
за окном — то дождь, то снег" (Эве
лина Толмачева, сотрудник геоло
гического отдела), "Огромное не
бо" (Ольга Груник, техниккарто
граф), "Песня об открытой двери"
(Петр Попков, геофизик), романс
"Но я вас всетаки люблю" (Диана
Карамышева, инженер по научно
технической информации).
На смотре "Алмазные грани "АЛ
РОСА" амакинцы выступили первы
ми, их концерт удался, принес ис
тинное удовольствие зрителям.

Âëàäèìèð ÑÒÅÏÍßÊ

Победители в турнире — "Бриллианты АЛРОСА"

Ìû–÷åìïèîíû!
смотря на значительные усилия став
шего лучшим нападающим первен
ства Евгения Калугина — ведущего
специалиста службы безопасности
компании — команда заняла четвер
тую строчку турнирной таблицы, по
лучив приз за "Волю к победе".
"ЕСО" благодаря наличию в со
ставе лучшего голкипера соревно
ваний — Сергея Городничева, заме
стителя директора фирмы "Алма
зы2" Единой Сбытовой Организа
ции" и ровной игре закономерно
разместилась на втором месте.

Ëþäè
ïîëó÷èëè îãðîìíîå
óäîâëåòâîðåíèå
îò ñîðåâíîâàíèé
ïî ìèíè-ôóòáîëó

Óáèòû èñêàòåëè àëìàçîâ
Â Áðàçèëèè
â äæóíãëÿõ Àìàçîíêè
îáíàðóæåíû òåëà
26 ÷åëîâåê,
çàíèìàâøèõñÿ
ïîèñêîì àëìàçîâ,
— ñîîáùàåò BBC News

"Песня о войне", "Пора в путьдо
рогу". Знаменитые произведения
"Офицерский вальс" и "Журавли"
великолепно исполнил главный
энергетик Василий Чернышук.
Не менее насыщенным и инте
ресным было и второе отделение.
Тут речь шла о Родине, Якутии, ал
мазном крае, было немало лирики.
Все выступления перечислить не
возможно, назовем лишь некото
рые. Среди них "Голубая тайга"
(женская вокальная группа), "Кто
тебя выдумал, звездная страна?"
(Антонина Попкова, инженер по

Тела были найдены на террито
рии одной из индейских резерва
ций в штате Рондония, — сообщили
представители полиции. По их дан
ным, искатели алмазов были убиты
представителями местных индей
ских племен.
В штате Рондония, расположен
ном на границе Бразилии и Боли
вии, находится самое крупное мес
торождение алмазов в Южной Аме
рике. Бразильские законы запреща
ют добычу алмазов на территориях
резерваций. Однако искатели алма
зов часто нарушают это правило.
В резервации проживает около 1000
индейцев, на ее территорию каж

дый год приходят сотни искателей
алмазов, надеющихся разбогатеть.
С начала 2004 года в этом штате
произошло несколько крупных
столкновений между старателями и
индейцами.
Губернатор Рондонии призвал
власти Бразилии либо узаконить
добычу алмазов в резервациях, ли
бо усилить меры безопасности. По
законам Бразилии, полиция штата
не имеет права входить на террито
рию резерваций. Места компактно
го проживания индейцев подпада
ют под юрисдикцию только феде
ральной полиции.

Lenta.ru

В итоге футбольный турнир
оказался чрезвычайно интригую
щим. Игры прошли в честной
борьбе, что явилось заслугой глав
ного судьи Виктора Геннадьевича
Колобаева — основателя футболь
ного клуба "Алмаз", а также судьи
на линии Виктора Викторовича Ко
лобаева".
С такими комментариями могут
периодически знакомиться читате
ли нашей газеты в будущем, если
соревнования по минифутболу
между подразделениями "АЛРОСА"
станут проводиться на постоянной
основе. Причем к организации по
добных турниров не надо прикла
дывать особых административных
усилий руководства компании, не
нуждаются они и в значительных
финансовых затратах. В данном
случае инициатива исходила от ра
бочих коллективов, которые вышли
с ней на профсоюзные организа
ции, где этот проект нашел финан
совую и организационную под
держку. Между прочим, экипиров
ка игроков турнира была приобре
тена на средства подразделений.
Каждая команда выступала в фор
ме с индивидуальной расцветкой и
фирменной символикой подразде
ления.
Проведение подобных сорев
нований по футболу среди подраз
делений "АЛРОСА" — отличная и
выгодная для всей компании идея.

Тем самым организуется содержа
тельный досуг коллективов "АЛРО
СА", сотрудники подразделений
привлекаются к регулярным заня
тиям физической культурой. Вы
годна подобная задумка тем, что
повышается трудовая активность
работников компании, в коллекти
вах устанавливается более друже
ственная и здоровая атмосфера,
что опять же ведет к улучшению ка
чества труда и увеличению произ
водительности.
В беседах после матчей ощуща
лось: люди получили огромное
удовлетворение от соревнований
по минифутболу. Нельзя было
найти ни одного унылого лица —
повсюду сверкали улыбки. Собрав
шихся игроков и болельщиков
прямотаки захлестывал энтузиазм.
Все высказывались за продолже
ние первенств среди подразделе
ний "АЛРОСА".
В заключение приведу слова
Геннадия Блехера: "Хорошей рабо
ты без здоровья не бывает, а здо
ровья не бывает без спорта".

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
P.S. Уважаемые читатели,
если у вас нашла отклик идея
проведения подобных пер
венств, напишите нам в ре
дакцию. Присылайте свои от
зывы обычной или электрон
ной почтой. Также вы можете
обратиться в свои профсоюз
ные ячейки — информация
дойдет до нас обязательно.
Нам важно ваше мнение!
Будьте активными!
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В последнюю неделю марта вес
на еще робко напомнила о себе се
верянам, прилетевшим в УстьКут
из Мирного и Ленска, чтобы обсу
дить вопросы перевозки грузов для
подразделений компании "АЛРО
СА". Но по календарю зимнику — се
зонной "дороге жизни" Усть
Кут–Мирный — оставалось функци
онировать не более месяца. Щед
рая на морозы и метели природа
этого края многократно усложнила
движение транспорта на всем про
тяжении таежной трассы. Дорожни
кам компании "АЛРОСА" пришлось
бросить немалые силы на ее очист
ку от снега, на ликвидацию наледей
и обустройство дорожных пикетов.
Поступающий в УстьКут по же
лезной дороге груз предстояло пе
ревезти автомобилями в Мирный,
на площадки Нюрбинского ГОКа,
часть оборудования, техники и
стройматериалов — для алмазодо
бытчиков Айхала, Удачного, запо
лярников Анабара. Протяженность
трасс измеряется не одной тысячей
километров.
Чтобы проанализировать, как
осуществляется поставка грузов в

О готовности портовиков
к летней навигации
на причале базы
"АЛРОСА4терминал"
А. Морозкину (слева)
рассказывают портовики
и транспортники

Ìåæñåçîíüÿ íå áûâàåò
УстьКут с российских и зарубеж
ных заводов, какие объемы грузов
и техники с железной дороги "пере
валены на плечи" автомашин,
сколько еще предстоит грузов пе
реработать до закрытия зимника, —
руководители компании "АЛРОСА"
выехали на главную перевалочную
базу в УстьКут. В группу вошли
первый вицепрезидент, исполни
тельный директор А.П. Морозкин,
вицепрезидент П.М. Галаев, кура
тор вопросов транспорта и грузопе
ревозок Р.Ф. Красноштанов, дирек
тор УМТС В.П. Ткаченко, директор
"Алмаздортранса" П.М. Глаголев и
ряд других сотрудников. Вопросы,
связанные с организацией грузопе
ревозок обсуждали на выездном
совещании.
Мы работаем по четкому плот
ному графику, — рассказал Петр
Глаголев. — Руководство компании
постоянно держит в поле зрения
процесс снабжения своих подраз
делений всем тем, чем живут и с
помощью чего добывают алмазы
рудники и горнообогатительные
комбинаты. Сейчас, например,
когда такое крупное строительст
во, как обогатительная фабрика
№16 Нюрбинского ГОКа, уже поза
ди, объемы грузоперевозок суще
ственно сократились. Однако по
требности предприятий в техноло
гическом оборудовании, металло
прокате, всевозможных специфи
ческих материалах и нефтепродук
тах были и остаются весьма суще
ственными. И мы, автомобилисты,
готовы эти объемы осваивать. Если
окинуть взглядом карту наших се
зонных дорог, то можно увидеть,
как по таежной Западной Якутии,
точно муравьитруженики, снуют
машины компании. Одни везут пи
ломатериалы и цемент, другие тя
желую горную технику, третьи —
горючее. Из Иркутской области до
холодной тундры добираются на
ши водители бензовозов. Север
ным морским путем на нефтебазу
"АЛРОСА" в п. ЮрюнгХая завозят

ся нефтепродукты, которые затем
по зимникам доставляются в Ана
барский ГОК. Каждую зиму на этом
участке у нас работают полтора де
сятка бензовозов.
На совещании было скрупулез
но проанализировано, что везти из
УстьКута в первую очередь, а что
потом вывозить речными судами в
летнее время. Мы должны будем
вывезти до распутицы из УстьКута
три тысячи тонн грузов. Важно бы

Àâòîìîáèëüíûé
òðàíñïîðò
èç Ëåíñêà è Óñòü-Êóòà
äîñòàâëÿåò
íà ïðåäïðèÿòèÿ îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâà
äåñÿòêè òûñÿ÷ òîíí
ãðóçîâ

ло еще раз согласовать взаимодей
ствие УМТС, руководства устькут
ской базы "АЛРОСАтерминал" и
нас, транспортников. Есть, надо
признать, некоторые недоработки
в этом важном деле. Поэтому
А. Морозкин высказал свои крити
ческие замечания. И они были вос
приняты должным образом. В об
щем, снабженческотранспортный
узел, перевалочная база в УстьКу
те поработали неплохо. Теперь на

до серьезно вести подготовку к лет
ней навигации на Лене, Витиме и
Мархе, чтобы не оказаться в зави
симости от сюрпризов природы, ус
ложняющих судоходство на реках
Якутии, в полной мере использо
вать короткий промежуток време
ни — весеннее половодье.
— Именно в половодье нам
предстоит завезти для Нюрбинско
го ГОКа на Анабарскую нефтебазу
22 тысячи тонн дизельного топли
ва, 8 тысяч тонн цемента, металло
прокат и металлоконструкции для
реконструируемого ремонтного це
ха по обслуживанию горной техни
ки и многое другое, — подключился
к беседе директор УМТС Владимир
Ткаченко. — Основной объект ГОКа
— фабрика №16 построена, но гор
нообогатительный комбинат про
должает развиваться. Только
в зимнее время туда будет пере
брошено 18 тысяч тонн грузов. На
совещании некоторые цифры были
подкорректированы, определены
приоритетные виды грузоперево
зок. Например, принято решение в
первую очередь отгружать очень
нужные шахтостроителям подзем
ного рудника "Мир" металлические
тюбинги, применяемые для укреп
ления шахтных стволов. Их постав
ку задержали новосибирские про
изводители. Так что сейчас необхо
димо наверстать упущенное, чтобы
не подвести шахтостроителей.
Транспорт "Алмаздортранса" с гру
зоперевозками справляется.
…Растает ледовая трасса, но не
остановится бег автомашин по
трассе Ленск–Мирный–Айхал
Удачный. Проложенная через бо
лотистую тайгу, эта "дорога жизни"
кровеносной веной связала бли
жайшие и дальние города и посел
ки алмазного Крайнего Севера.
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Отсюда, с верховьев Лены, повезут тяжелую технику в Заполярье водители "Алмаздортранса"

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»

Ðåäàêöèÿ:

Àäðåñà ðåäàêöèè:

В. Алборов, Л. Белова, И. Гуреев,

109017, Москва,

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

Рукописи не рецензируются

Отпечатано в типографии

и не возвращаются.

ООО ”Полимаг”

При перепечатке материалов ссылка

103051, Москва, Дмитровское ш., 107.

1:й Казачий пер., 10/12.

на "Вестник "АЛРОСА"

Заказ №

Тел. 363:25:57, 959:73:78,

обязательна.

Тираж 9100 экз.

Мнение редакции

Распространяется бесплатно.

факс: 959:70:25

В. Харченко

678170, Республика Саха (Якутия),

Газета зарегистрирована в Комитете РФ

Мирный, ул. Ленина, 6.

может не совпадать с позицией

Номер подписан

по печати. Рег. № 015822

Тел.: (41136) 4:23:43.

авторов публикаций.

17.05.2004.

