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НОВОСТИ
«Зарница»
преподнесла
необыкновенный
алмазный подарок
Кристалл весом 83,89 карата добыт
сменой №1 обогатительной фабрики
№12 Удачнинского ГОКа. Размер алмаза
26х25х25 мм. Кристалл октаэдрической
формы с незначительным искажением и
небольшой рельефностью граней. Алмаз
целый с природным сколом у вершины и
незначительными механическими скола
ми на поверхности природного скола и
ребре. В промежуточной зоне камня есть
большой дефект, а также небольшие де
фекты в периферийной зоне. Алмаз про
зрачный с видимым желтым оттенком.
Качество кристалла – ювелирное.

Минфин –
за меньший пакет

Собрание
номер один
1 апреля в Мирном состоялось
20е собрание хозяйственного актива
группы компаний АЛРОСА.

лавная цель – обсудить итоги про
изводственнохозяйственной дея
тельности в 2015 году и приоритет
ные задачи на текущий год.
На юбилейном собрании присутствова
ли более 500 представителей всех подразде
лений и дочерних обществ компании.
В мероприятии приняли участие председа
тель Государственного собрания (Ил Ту
мэн) Александр Жирков, Председатель
Правительства Республики Саха (Якутия)
Галина Данчикова, народные депутаты Ре
спублики Саха (Якутия), руководители ми
нистерств и ведомств Якутии, руководство
Мирнинского района и города Мирного,
главы муниципальных образований – уч
редителей компании, председатели пер
вичных профсоюзных организаций трудо
вых коллективов.
С основным докладом на собрании вы
ступил глава АК "АЛРОСА" Андрей Жар
ков. Он сообщил, что план компании по
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добыче алмазов в 2015 году в объеме более
38 миллионов каратов выполнен полно
стью и превысил показатели 2014 года на
6%. По словам А. Жаркова, "АЛРОСА" на
растила добычу благодаря вводу в эксплуа
тацию трубки "Ботуобинская" в Якутии,
росту добычи на "Севералмазе" в Архан
гельской области, а также увеличению ал
мазодобычи на подземных рудниках "Мир"
и "Удачный" в Якутии. Вместе с тем, в 2015
году "АЛРОСА" пришлось снизить цену на
свой ассортимент в среднем на 15% изза
ухудшения конъюнктуры рынка. Однако
уже с января текущего года спрос оживил
ся, и за последние два месяца компания на
растила выручку от продаж алмазов на 25%.
Группа АЛРОСА сохранила и статус
крупнейшего налогоплательщика Якутии.
Налоги, уплаченные в бюджет Республики
Саха от группы предприятий АЛРОСА, со
ставили более 39% от всех налоговых по
ступлений. Всего уплата налогов, дивиден
дов и прочих платежей в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды составила
по итогам 2015 года 47,9 млрд руб. В том
числе в бюджет Якутии и бюджеты её му
ниципальных образований – 33,6 млрд руб.
"Несмотря на то, что первый квартал те
кущего года был достаточно хороший, спрос

на продукцию превысил плановый показа
тель, мы достаточно консервативно смот
рим на весь 2016 год и рассматриваем сце
нарий добычи алмазов на 2016 год в объеме
от 37 до 39 млн каратов" – сказал А. Жарков.
В выступлениях участников собрания, а
также в вопросах, прозвучавших из зала,
основными темами были качество здраво
охранения в районе, индексации зарплаты
с учетом инфляции, снос ветхого и аварий
ного жилья, техническое перевооружение
геологоразведки, освобождение от непро
фильных активов.
В обсуждении дальнейшего развития
"АЛРОСА" на собрании выступил предсе
датель Ил Тумэна А. Жирков. С высокой
оценкой трудовой деятельности АК
"АЛРОСА" выступила глава правительства
Г. Данчикова.
В заключение были названы лучшие
предприятия "АЛРОСА" за 2015 год, луч
шие работники награждены почетными
грамотами, некоторым присвоены звания
"Заслуженный работник АК "АЛРОСА".
(Доклад президента "АЛРОСА" читайте
на стр. 67,
другая информация с собрания –
в следующем номере "ВА")

Министерство финансов России не со
гласно с Министерством экономического
развития (МЭР) в вопросе приватизации
государственного пакета акций "АЛРОСА".
Минфин выступает за продажу меньшего
пакета акций.

В рамках предложений президента го
сударственная доля в "АЛРОСА" может
быть снижена до 25% плюс одна акция.
Именно этот вариант и предлагало Минэ
кономразвития, однако в Минфине не
поддерживают такое снижение госдоли.
Минфин выступает за снижение не на
18,9%, как предлагал МЭР, а только на
10,9%, таким образом госдоля в "АЛРОСА"
будет снижена до 33,001%.

Рост выручки – 25%
АК "АЛРОСА" в январефеврале реа
лизовала алмазов на 776 млн долларов,
что на 25% выше чем за аналогичный пе
риод 2015 года (620 млн), говорится в пре
зентации компании, подготовленной ко
дню инвестора в Лондоне.
В 2015 году "АЛРОСА" сократила про
дажи алмазов на 30% – до 3,437 млрд дол
ларов, объемы реализации алмазов в фи
зическом выражении составили 30 млн
каратов. Предварительные результаты
продаж за два месяца зафиксировали воз
вращение благоприятной рыночной
конъюнктуры, отмечается в материалах
компании.
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ИТОГИ 2015 ГОДА

эксперимент
«Продолжается
по внедрению автопоездов
для доставки руды»

В Удачнинском ГОКе наращивает объ
емы подземный рудник. Сегодня здесь ве
дётся планомерная подготовка к запуску
второго пускового комплекса, намеченно
му на август 2016 года.
Продолжается эксперимент по внедре
нию автопоездов для доставки руды место
рождения "Зарница" на обогатительную
фабрику, результаты которого будут в даль
нейшем использованы при отработке уда
ленных месторождений с низким содержа
нием алмазов. Добыты и обработаны пер
вые объемы песков новой россыпи "Ручей
Пироповый". Комбинат приступил к от
сыпке дорожного полотна к ВерхнеМун
скому рудному полю.
В Мирнинском ГОКе стабилизирована
гидрологическая ситуация на руднике
"Мир", введен в эксплуатацию и начал ра
ботать в штатном режиме подземный во
доотлив, позволяющий держать весь водо
приток под контролем. В результате в про
шедшем году здесь было добыто 783 тыс.
тонн руды. В 2016 планируется вывести
рудник на проектную мощность 1 млн
тонн в год.
В целях сокращения расходов на обо
гащение и грузоперевозки при отработке

россыпного месторождения "Иреляхская
россыпь" запущен в работу второй сорти
ровочный комплекс для предварительного
обогащения песков КСА150.
В Нюрбинском ГОКе введён в эксплу
атацию карьер "Ботуобинский". Начало
отработки этого месторождения позволит
компенсировать сокращение добычи руды
на трубке "Нюрбинская" и поддерживать
стабильные объемы добычи Нюрбинского
ГОКа. Реализация столь масштабного про
екта стала важным шагом в стратегичес
ком развитии компании.
Реализуется инвестиционный проект
перевода котельных накынской площадки
с дизельного топлива на нефть, что позво
лит существенно снизить операционные
расходы предприятия.
В 2014 году вступил в силу федераль
ный закон "О специальной оценке условий
труда". Этим документом законодательно
закреплены единые процедуры оценки ус
ловий труда на рабочих местах. В основу
данного закона положены результаты ис
следований в области влияния вредных
производственных факторов на здоровье
работников. Министерством труда РФ
введена методика спецоценки, по резуль

Эффективность
производства 4
главный приоритет
Из доклада президента «АЛРОСА»
А.В. Жаркова

резидент компании, представив
общие итоги работы группы
АЛРОСА в ушедшем году (см.
стр.1), остановился на результа
тах деятельности по конкретным направ
лениям.
Горнообогатительными комбинатами
выдано "нагора" 46,4 млн кубометров гор
ной массы. На 34% по сравнению с 2014
годом возрос объем горных работ на под
земных рудниках. Обогатительными фаб
риками обработано 18,8 млн тонн руды,
драгами промыто 1,8 млн кубометров ал
мазосодержащих песков.
В Айхальском ГОКе после длительного
перерыва, связанного с реконструкцией,
возобновил добычу руды карьер "Комсо
мольский". Продолжают стабильно рабо
тать карьер "Юбилейный" и подземный руд
ник "Айхал". Сегодня на руднике "Айхал"
решается главная задача – снижение себес
тоимости добычи алмазного сырья путём
перехода на камерную систему отработки с
буровзрывной отбойкой руды. В Айхаль
ском ГОКе реализуются крупные инвести
ционные проекты компании – вовлечение в
эксплуатацию трубки "Заря", внедрение тя
желосредной установки на обогатительной
фабрике №14, ввод новых современных
единиц горной техники. Масштабное тех
ническое перевооружение автобазы техно
логического транспорта №1 позволило зна
чительно повысить грузооборот комбината.

П

татам применения которой у ряда профес
сий изменился класс вредности.
В настоящее время по результатам СО
УТ законодательство предусматривает сле
дующие обязательные гарантии: сокра
щенная продолжительность рабочей неде
ли для работников, условия труда которых
соответствует 34 степени вредности или
опасным условиям труда; дополнительный
ежегодный оплачиваемый отпуск не менее
7 календарных дней; и доплату за вред
ность не менее, чем 4% от тарифной став
ки. Иных обязательных гарантий работни
кам для работодателя законодательство в
настоящее время не устанавливает.
После достаточно долгих консультаций
с профалмазом, компания, осознавая свои
социальные обязательства перед сотрудни
ками, приняла решение обеспечить гаран
тии сверх предусмотренных законодатель
ством, а именно:
– оплату труда оставить на уровне не
ниже существовавшего до проведения спе
цоценки за счёт других надбавок;
– предоставить сокращенную рабочую
неделю всем работникам подземной груп
пы не зависимо от класса условий труда;
– предоставить дополнительные отпус
ка сверх минимального уровня.
Мы переходим на соответствующую
новым требованиям трудового законода
тельства систему предоставления гарантий
и компенсаций за работу во вредных и
опасных условиях труда и новую систему
оплаты труда с 1 апреля.
Для компании безопасность и высокая
работоспособность сотрудников являются
главными приоритетами. Мы ежегодно ос
ваиваем значительные средства для созда
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логоразведочного комплекса более чем на
43 млн каратов приросли запасы алмазов
группы, из них свыше 25 млн каратов на
месторождениях компании. В результате
поисковых работ в верховьях реки Сюль
дюкар, в ста километрах от города Мирно
го открыта новая алмазоносная кимберли
товая трубка, которая по предварительным
данным может представлять промышлен
ный интерес.
Имея валютную выручку, компания
выигрывает в нынешних условиях роста
курса доллара, получая дополнительную
прибыль от продаж алмазной продукции.
Но импортная составляющая наших заку
пок дает обратный эффект. Поэтому объ
ективным является стремление по возмож
ности минимизировать долю импорта. С
этой целью второй год в компании на по
стоянной основе работает комиссия по
импортозамещению. В 2015 году при про
ведении закупок отечественными аналога

В ста
«
километрах

от города
Мирного
открыта
новая
алмазоносная
кимберлитовая
трубка
ния безопасных и комфортных условий
труда на производстве. Вместе с тем, мы не
добились снижения уровня травматизма.
На производственных площадках наших
подразделений в прошлом году произошло
17 несчастных случаев, два из них – со
смертельным исходом. 10 случаев произ
водственного травматизма – результат не
удовлетворительной организации работ:
низкого уровня оценки рисков, слабого
производственного контроля со стороны
технического руководства, нарушений тех
нологических карт и инструкций по экс
плуатации, личной неосторожности и на
хождения работников в зоне действия
опасных производственных факторов. По
этому перед Управлением промышленной
безопасности в этом году стоит задача по
строения эффективной системы производ
ственного контроля и обеспечения безо
пасности производственных процессов.
Повышение эффективности производ
ственнохозяйственной деятельности –
один из приоритетов развития компа
нии, – отметил далее А.В. Жарков. В 2015
году в АК "АЛРОСА" внедрены 27 научно
технических разработок, от использова
ния которых ожидается экономический
эффект в размере 560,0 млн руб.; получе
ны 11 свидетельств и патентов на полез
ные модели и изобретения. Я хотел бы от
метить, что труд наших ученых и инжене
ров высоко отмечен в этом году присужде
нием премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники за
создание и широкомасштабное промыш
ленное внедрение систем подземной раз
работки алмазных месторождений в экс
тремальных условиях криолитозоны Яку
тии. По итогам Всероссийского конкурса
"100 лучших предприятий и организаций
России" коллективу института "Якутни
проалмаз" присвоено звание "Лучшее на
учноисследовательское
предприятие
России – 2015".
Поиск и создание новых, экономичес
ки эффективных технологий обогащения
алмазов является основной тематикой ин
новационного направления компании. В
2015 году проведены испытания макета ус
тановки предварительного сухого обога
щения методом быстрых меченых нейтро
нов на Ломоносовском ГОКе "Севералма
за". Внедряется рентгенографическая се
парация, позволяющая дополнительно из
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влекать нелюминесцирующие алмазы и
алмазы в "рубашке". Спроектирована уста
новка с применением российских линей
ных ускорителей электронов. Проведен
ные испытания полностью подтвердили
состоятельность метода меченых нейтро
нов для обнаружения алмазов и правиль
ность выбранных конструкторских реше
ний. Доказана возможность обнаружения
крупных алмазов в куске кимберлита, оп
ределены основные производственные ха
рактеристики установки. В целом расходы
на реализацию Программы инновацион
ного развития и технологической модер
низации составили 2,1 млрд руб.
С целью повышения эффективности
геологоразведочных работ, в компании
разрабатываются и внедряются современ
ные технологии и новые методы поисков
месторождений алмазов. В прошедшем го
ду с помощью трехмерной сейсморазведки
на перспективных участках Накынского
кимберлитового поля выделены аномаль
ные зоны для проведения заверочного бу
рения, активно внедряются новые методы
аэрогеофизических поисков.
В 2015 году усилиями коллективов гео
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ми замещена 121 единица импортного
оборудования на сумму 1,4 млрд руб.
За прошедший год компанией освоено
27,9 млрд руб. капитальных вложений.
Следуя стратегии развития, более 40% из
них – 12,1 млрд руб. – направлено на
строительство и поддержание подземных
рудников. Силами шахтостроителей на 7,5
км приросли подземные выработки.
Объем капвложений на техническое
перевооружение и замену изношенного
оборудования составил 6,6 млрд руб. Вы
полнена программа замены рентгенолю
минесцентных сепараторов на горнообо
гатительных комбинатах, произведена мо
дернизация технологической схемы обога
тительной фабрики №12 Удачнинского
ГОКа и на фабрике №14 Айхальского
ГОКа путем внедрения установок тяжело
средной сепарации, обновлялась основная
горная техника для ведения открытых и
подземных горных работ, заменялся изно
шенный технологический транспорт.
В целях оказания содействия работни
кам в приобретении жилья в собствен
ность по месту работы в городе Мирном,
компанией инициировано строительство
сторонним застройщиком "Жилого ком
плекса в 14 квартале г. Мирного". Первым
этапом данного проекта стало участие ра
ботников "АЛРОСА" в долевом строитель
стве 197квартирного жилого дома. Ут
верждена соответствующая программа, в
рамках которой будут частично компенси
рованы проценты по ипотечным кредитам,
полученным для приобретения жилья в
строящемся доме.
Большое внимание уделяется сохране
нию и поддержанию здоровья работников
компании и членов их семьей. Помимо
специализированной помощи, оказывае
мой Медицинским центром на местах,
ежегодно 2200 человек имеют возмож
ность пройти обследование и лечение в ве
дущих лечебных и научномедицинских
учреждениях республиканского и феде
рального уровня.
Более 14 тысяч человек в прошлом году
отдохнули и поправили свое здоровье в ме
стных санаторияхпрофилакториях, в
здравницах Черноморского побережья и
Алтая, в летних детских загородных лаге
рях и городских площадках дневного пре
бывания. В 2015 году компания возобно
вила детский отдых на Черноморском по
бережье, и 206 детей алмазодобытчиков
отдохнули в лагере "Нива" городакурорта
Геленджик.
Более двадцати лет на рынке негосу
дарственного пенсионного обеспечения
работает Негосударственный пенсион
ный фонд "Алмазная осень". В прошед
шем году Фонд не только прошел проце
дуру акционирования, в результате чего
АК "АЛРОСА" стала его основным акцио
нером, но и по результатам проверки Бан
ком России был принят в систему гаран
тирования прав застрахованных лиц. Это
означает, что с 1 января 2016 года средст
ва накопительной пенсии клиентов "Ал
мазной осени" застрахованы государством
по аналогии со страхованием банковских
вкладов.
В отчетном году расходы компании по
негосударственному пенсионному обеспе
чению работников составили 1185,4 млн
рублей.

