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ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
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создан совершенно новый алгоритм, позволивший получить лицензию и приступить к разработке крупнейшего
месторождения алмазов Европы...
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сложности, справился и с этой проблемой. А всё, что мы не
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БОГАТСТВО ОБЛАСТИ
Игорь Анатольевич Орлов,
Губернатор Архангельской области

Уважаемые земляки!
«Севералмаз» отмечает 25-летие деятельности
своего предприятия в год, когда празднуется
80-летие создания Архангельской области. На протяжении прошедших восьми десятилетий образ
Архангельской области складывался из нескольких устойчивых ассоциаци – «родина Ломоносова»,
«первый морской порт России», «всесоюзная лесопилка», космодром и Центр атомного судостроения.
25 лет назад была открыта принципиально новая
страница в истории региона. Мы стали не просто
«ещё одним алмазодобывающим регионом» –
месторождение имени М.В. Ломоносова является
крупнейшим в Европе месторождением алмазов. И
объёмы добычи этого уникального природного минерала, символа твёрдости, богатства и красоты,
постоянно нарастают. Эту поистине историческую
страницу в истории Поморской земли 25 лет назад
открыло Ваше предприятие. Деятельность компании, крайне важная для всей страны, работает и на
повышение авторитета и значения Архангельской
области, которая отныне славится не только своим
лесом, водными ресурсами, «воротами в Арктику»
и стартовой площадкой в Космос. Архангельская
земля, как и предвидел великий Ломоносов, начинает
делиться своим удивительным природным потенциалом. И ценнейшим из добываемых на территории
нашей области минералом, и, пожалуй, самым трудным по освоению, является алмаз.

Ввод в эксплуатацию в 2005 году первой очереди
Ломоносовского горно-обогатительного комбината
укрепило статус Архангельской области как нового
алмазодобывающего региона России. С момента
основания производство строилось на самых передовых технологиях, которые ставят своей целью не
только собственно добычу алмазов, но и сохранение природной среды, заботу об экологии.
Многогранная деятельность компании ориентирована на решение производственных и социальных
задач региона, поддержку науки. «Севералмаз»
помогает организовывать спортивные и культурные
мероприятия, строить социальные объекты, оказывает адресную помощь населению Архангельской
области.
Поздравляю трудовой коллектив и руководство
ПАО «Севералмаз» с 25-летием! Выражаю благодарность ветеранам и всем работникам компании
за добросовестный труд. Желаю новых трудовых
достижений, счастья, здоровья и процветания
вашим семьям, вашим родным и близким.

Фотограф: Павел Кононов
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Крупнейшие в Европе!
Сергей Сергеевич Иванов,
Президент АК «АЛРОСА»

Уважаемые коллеги!
Альбом, который Вы держите в руках – иллюстрация достижений, свидетельство размаха предприятия и самоотверженности сотрудников компании. Это источник вдохновения для ещё больших
свершений, которые нам предстоят. Уверенность в
предстоящих успехах опирается на мощный фундамент, что выстроен за прошедшую четверть века, и
это не только техника, карьеры и отлаженные технологические процессы. В первую очередь, это коллектив профессионалов, увлечённых своим делом.
Спасибо вам за труд – и вперёд, к новым горизонтам!
Желаю всему коллективу ПАО «Севералмаз» профессиональных успехов, удачи, доброго здоровья и
благополучия!

От души поздравляю Вас с 25-летием со дня образования ПАО «Севералмаз». Строительство и
запуск второй очереди фабрики вывело Ломоносовский горно-обогатительный комбинат на проектную производительность, и сегодня «Севералмаз» – ответственное, динамично развивающееся и
эффективное предприятие в составе АК «АЛРОСА».
Празднование 25-летия компании «Севералмаз»
– это не только замечательный итог и потрясающие результаты, это тот «высокий старт», который
позволит вам не просто оставаться крупной добывающей компанией, но и выйти в лидеры мировой
отрасли, подтверждающим статус самого крупного
алмазного месторождения Европы. По разведанным данным месторождение М.В. Ломоносова уже
обладает 11 % мировых запасов, при этом геологические изыскания продолжаются, обещая новые
открытия и расширение перспектив развития всего
нашего предприятия.

Фото предоставлено периодическим изданием
«Вестник АЛРОСА»: №4 (248), Май 2017 года.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Андрей Васильевич Письменный,
Генеральный директор ПАО «Севералмаз»

Любой юбилей – это время подводить итоги и время
ставить задачи на будущее. По моему мнению,
основной итог, которого достигла наша компания
– это то, что «Севералмаз» сегодня представляет
собой крупнейшее по мировым стандартам современное горнодобывающее предприятие, которое
владеет самыми передовыми технологиями, оборудовано самой современной горной техникой.
Сегодня «Севералмаз» – состоявшееся предприятие, и это стало возможным только благодаря
усилиям слаженного коллектива талантливых,
высокопрофессиональных и целеустремлённых
горняков, которым посильны любые задачи в
горном деле.

Первоочередная задача сегодняшнего дня – разработать к концу 2017 года концепцию развития предприятия на ближайшие 30 лет. Это будет стратегический документ. Гарантия занятости нынешних
работников, фундамент для получения образования и профессиональной занятости наших детей.
Трудовые династии позволят качественно развивать производство, поднимая профессионализм на
высший уровень ответственности за свой край и за
богатство своей страны. Перед нашими геологами
поставлена задача открыть новые месторождения,
чтобы следующий юбилей встречать с возросшей
ресурсной базой и запасами, которые будут служить не только нам, но и новым поколениям.

С 2015 года предприятие вышло на проектные
параметры обработки руды, добычи алмазов. Понижение горных работ у нас порядка 30 метров в год,
и это значит, что постоянно усложняются горногеологические условия. Но мы знаем, как управлять возникающими трудностями и минимизировать их воздействие. «Севералмаз» – это высокопрофессиональный коллектив горняков, который
умеет прогнозировать развитие событий и, сталкиваясь с проблемами, успешно их решает. Продуманная кадровая политика и профессиональная
подготовка персонала также дали качественный
результат, и если на заре становления предприятия
месторождение осваивали специалисты, приглашённые из других регионов, то сейчас более 90%
сотрудников «Севералмаза» – жители Архангельской области.

Дорогие коллеги, друзья! Хочу выразить слова
искренней признательности каждому работнику –
за великий труд, который проделан за прошедшие
25 лет. От себя лично хочу сказать, что мне особенно приятно работать в коллективе, который разрабатывает крупнейшее алмазоносное месторождение Европы. Желаю всем успехов, счастья и всего
самого наилучшего!

Фотограф: Роман Жданов
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К НАМ ПРИЕХАЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ АНГОЛЫ. ПОНАЧАЛУ ОНИ ВСЁ
ВОСПРИНИМАЛИ КАК ЭКЗОТИКУ: «РОССИЯ», «СЕВЕР», «БЕЛЫЕ НОЧИ».
НО КАК ТОЛЬКО МЫ ДОБРАЛИСЬ ДО КАРЬЕРА, ГОСТИ ВОСКЛИКНУЛИ:
«ЗДЕСЬ – КАК У НАС ДОМА!». КИМБЕРЛИТОВЫЕ ТРУБКИ
ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА, КАК РОДНЫЕ СЁСТРЫ.
СВЕТЛАНА АНТИПИНА, «СЕВЕРАЛМАЗ»
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ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Федот Иванович Шубин –
выдающийся русский скульптор.
Как и Ломоносов, выходец
из Архангельской губернии.
Поступить в Академию художеств
ему помог сам Ломоносов, за что
Шубин всю жизнь хранил чувство
признательности к своему гениальному
земляку. Бюст сделан не с натуры:
Ломоносов умер за 27 лет до его создания.
Но Шубин отличался прекрасной памятью
на лица, и современники, лично знавшие
Ломоносова, уверяли, что это – лучший
из всех портретов Ломоносова.
Ломоносов без официального парика,
что подчёркивает его огромный лоб.
Взгляд учёного пристальный,
внимательный. Перед нами человек
вдохновенный, смелый и сильный.
На нём простая рубашка, невысокое
жабо по моде тех лет. Шубин добавил
драпировку по плечам – в стиле
философов античности, что было
близко духу русского классицизма
второй половины 19 века. Передан
облик того Ломоносова, который
как-то сказал о себе:

Крупнейшее месторождение алмазов Европы носит
имя Михаила Васильевича Ломоносова, что является
выражением высшей справедливости. Именно он,
Ломоносов, первым из европейских учёных точно
указал, где и как искать ценнейшие минералы, в том
числе и алмазы, показав на Север России. Первый
из потомков, кто поставил Ломоносова в ряд выдающихся деятелей – это Пушкин: «Ломоносов
был
великий
человек.
Между
Петром
I
и Екатериною II он один является самобытным
сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Высочайшую оценку, как основоположнику российской геологии и
минералогии, дал Ломоносову академик Вернадский,
указавший, что «работа о слоях земных является во
всей литературе 18 века – русской и иностранной –
первым блестящим очерком геологической науки».

В этой книге Ломоносов дал описание руд и минералов по их внешним признакам, рассказал о залегании руд, указал, как по кусочкам руды, найденным
в ручье или речке, можно добраться до жилы. Он обращал внимание рудоискателей на значение окраски горных пород – писал, что минералы окрашиваются от присутствия окислов железа, меди, свинца
и других металлов. Он установил, что россыпные
месторождения золота, оловянного камня и других минералов происходят из разрушенных коренных жильных месторождений. Очень важным было
указание о «спутниках» руд и ценных камней. Книга
Ломоносова стала первым практическим руководством к поискам руд, основанным на строгих научных
наблюдениях. Она была разослана по всей империи
и оказала большую помощь русским горным мастерам-рудоискателям, открывшим много новых месторождений на Урале и на Алтае.

Десятую часть обширного научного наследия Ломоносова занимают работы по геологии, минералогии и
горному делу. Наряду с физикой и химией он считал горное дело и геологию «главным своим делом».
Наиболее важными из его трудов по геологии являются «Слово о рождении металлов от трясения Земли» /1757/ и «О слоях земных» /1764/. Разработанная
Ломоносовым теория медленного изменения лика
Земли под действием внутренних /тектонических/ и
внешних /атмосферных/ сил получила своё развитие
лишь в 19-м веке, а ряд выдающихся исследователей
видят в работах Ломоносова заявку на идею о движении материков, что стало рассматриваться в качестве общепризнанной научной теории только в 20-м
столетии.

Ломоносов не ограничился только практическими
сведениями: он был уверен, что разведчику недр
для успеха в работе необходимо знать, как и в каких
условиях образовались отыскиваемые им полезные
ископаемые.

Михаил Васильевич Ломоносов. Бюст работы Ф. И. Шубина, ГРМ.Фото: Ресурс Google.

АЛМАЗОНОСНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

«Я бы охотно жил в покое,
да боюсь наказания от
всемогущего промысла,
который не лишил меня
дарования и прилежания
в учении, дал терпение
и благородную упрямку,
смелость к преодолению
всех препятствий
к распространению наук
в отечестве, что мне
всего в жизни моей дороже».
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Всю свою жизнь Ломоносов очень много внимания уделял минералогии. Одной из первых работ, написанной им по возвращении из Германии, был «Минеральный каталог» – подробное
описание камней «Минерального кабинета» Кунсткамеры. В 1761 году он обратился в Сенат с «нижайшим донесением о повсеместном собирании
образцов минералов», в котором указал пути организации геологической разведки природных ресурсов
в широких масштабах с привлечением населения к
сбору образцов горных пород. Более 120 казённых и
частных заводов приняли участие в сборе образцов
руд и минералов – со всех концов России в адрес учёного стали поступать не только многочисленные образцы минерального сырья, но и отчёты.

В 1742 году, как только Ломоносов был зачислен в
Академию наук, он сразу начал писать большой труд
по горному делу, который был издан только через два
десятилетия – «Первые основания металлургии или
рудных дел» /1764/.
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Именно Ломоносов задумал издание «Российской
минералогии», в которой давалось полное описание руд и минералов, находящихся на территории
Российского
государства:
этот
большой труд был позже завершён академиком
Севергиным и опубликован в 1809 году под названием
«Опыт минералогического землеописания Российского
государства».

«планета имени ломоносова»
Фото, дизайн / николай гернет

Ломоносов стоял у истоков формирования кристаллографии – науки о строении, физических свойствах и
симметрии кристаллов. Он первым высказал мысль, что
минералы характеризуются свойственной каждому из
них кристаллографической формой и измерил углы
граней кристаллов. Изучал процессы кристаллизации
отдельных минералов, пытаясь установить их закономерности и влияние на внутреннее строение вещества.
Основываясь на внутреннем строении кристаллов,
Ломоносов объяснил закон постоянства углов и установил зависимость твёрдости кристаллов от характера
их строения.
Когда Михаил Васильевич ещё только начинал собирать образцы минералов и известия об их нахождении, в 1743 году в рукописи книги «Первые основания металлургии или рудных дел» он
записал, что находит «Орлецкие горы» Архангельской губернии способными к содержанию
алмазов. Двадцатью годами позже он ещё раз отметил: «По многим доказательствам заключаю, что в
Северных зелёных недрах пространно и богато
царствует натура... Не можем сомневаться, что могли
произойти алмазы и яхонты, и другие драгоценные
камни могут отыскаться, как недавно серебро и золото,
коего предки наши не знали».

«По многим доказательствам заключаю,
что в Северных зелёных недрах
пространно и богато царствует натура...
Не можем сомневаться, что алмазы и
другие драгоценные камни могут отыскаться,
как недавно серебро и золото,
коего предки наши не знали» /1763/.

То есть доказательства у Михаила Васильевича были.
Однако потребовалось более двух сотен лет, чтобы
прежние случайные находки привели к открытию
крупнейшего в Европе месторождения алмазов, заслуженно получившего имя Ломоносова.
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АЛМАЗЫ РУССКОГО СЕВЕРА

Алмазы на Русском Севере находили всегда.
Находили по одному, случайно.
Это были единичные кристаллы алмазов, и до
начала систематизации российских минералов, начатой Ломоносовым, большого значения
таким находкам не придавали.
Однако к середине 18 века отношение к российским минералам изменилось. Ломоносов
отовсюду начал собирать образцы минералов и
руд, а также известия об их нахождении, и уже
в 1743 году в своей книге «Первые основания
металлургии или рудных дел» он утверждал,
что находит «Орлецкие горы Архангельской
губернии способными к содержанию алмазов».
В Центральном государственном историческом
архиве хранится докладная записка в Академию наук, датированная 1823 годом. Её автор,
Валериан Яковлевич Никонов, писатель, уроженец Архангельской губернии, сообщает, что
«по каменистому берегу реки Двины близ Орлецов был найден большой величины алмаз,
почему во время царствования императрицы
Анны Иоанновны и был приставлен к сим берегам караул, дабы плавающие по Двине на судах
не собирали валяющиеся там каменья». Речь,
скорее всего, идёт о той самой находке, что была
известна Ломоносову.
В том же архиве хранятся три письма мезенского рудознатца, уроженца деревни Лебское,
Ионы Григорьевича Попова. В апреле 1904 года
он направил директору Горного департамента
прошение:
«...Заявляю
заняться раскопками на казённый счёт в Архангельской
губернии…
Посылал
в
Горный департамент несколько посылок и не
получил ответа. Была послана книга /наставление по поискам/ и с этой книгой был послан
камень драгоценный, так что я считаю этот
камень алмазным».
Продолжение – стр. 22
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Продолжение. Начало – стр. 21.
Попов просил помощи и распоряжения для открытий драгоценностей по реке Пижме /Мезенской/, по
реке Выбору – «и между этими реками…» Горный департамент не счёл нужным ответить, и в июне 1906
года Иона Попов направляет вторую записку, а в декабре того же года – третью, адресованную уже министру финансов. Однако все его прошения остались
тогда без ответа. Время внимания к отечественным
алмазам ещё не пришло. И только спустя полвека, уже после смерти Ионы Григорьевича Попова,
советскими геологами в россыпях реки Мезенской
Пижмы «при ревизионном опробовании аллювия был
найден алмаз»*.
В начале 20-го века академик Ферсман, обобщая
материалы по драгоценным и цветным камням
России, в своей монографии упомянул о находках
алмазов на берегу Северной Двины, отметив при этом,
что коренные источники алмазов Европейской части
страны и Урала «остаются пока неизведанными».
Ещё один пример случайного открытия месторождения алмазов на Севере России приходится на 1936
год. На Онежском полуострове бурили колонковую скважину недалеко от села Нёнокса с целью
поисков соляных рассолов. На глубине 19 метров –
вместо ожидаемых осадочных отложений палеозоя – бур неожиданно вошёл в толщу вулканических
пород, и скважина была закрыта в них на глубине
110 метров. Бурением руководил Николай Фёдорович Кольцов, который годом позже опубликовал свои
«выводы о следах вулканизма на Онежском полуострове», сделав тем самым заявку на открытие
трубок взрыва. В Северный край Николай Кольцов
был сослан как «неблагонадежный элемент», и после
ссылки переведён в Архангельск, где и был назначен
техническим руководителем и начальником геологической партии*.

Вскоре после публикации статьи с заявкой на важнейшее геологическое октрытие Николая Кольцова вновь
арестовали, и, хотя приговор был вскоре отменён,
геологу не пришлось продолжить исследования – в
1939 году он умер. Именем Кольцова названа одна из
кимберлитовых трубок вблизи месторождения имени
Ломоносова. Изыскания были продолжены только через тридцать лет.
В 60-х годах обнаружены семь локальных магнитных
аномалий вблизи села Нёнокса. Буровые скважины
вскрыли трубки взрыва. Несколькими годами ранее
на Среднем и Северном Тимане геологические партии
установили алмазоносность современных речных отложений ряда тиманских рек. Эти находки положили
начало дальнейшему исследованию алмазоносности
Русского Севера, которые продолжили Центральная
комплексная геологоразведочная экспедиция, АГТ, Архангельское ТГУ, ПГО «Архангельскгеология» и «Союзгеологоразведка».

Месторождение
имени М.В.Ломоносова

К 1973 году были накоплены пусть и разрозненные, но
достоверные сведения по алмазоносности русловых
отложений региона, которые позволили вновь привлечь
внимание к этой проблеме.

Справа: Географическое расположение
месторождения имени Ломоносва
на карте Архангельской области.
Карта предоставлена службой
Главного геолога ПАО «Севералмаз».

* Источник: «Поморская столица» / 2015 / № 3.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
С 1973 года Архангельск стал рассматриваться
не только как «первый морской порт России» и
«Всесоюзная лесопилка», а как перспективная
алмазоносная провинция. Геологи сравнили характеристики Северной Русской платформы с характеристиками других алмазоносных территорий планеты и указали на высокую вероятность
открытия коренных алмазоносных источников на
севере Архангельской области. В 1974 году была
поставлена задача поисков коренных источников алмазов – для этого требовалось проведение
срочных геологосъёмочных работ и заверка выявленных магнитных аномалий бурением. Летние геологические поиски на Беломорско-Кулойском направлении вывели поисковиков на
первые гранаты-пиропы. Елисей Михайлович
Веричев, геолог, дважды удостоенный звания
«Первооткрыватель алмазов» рассказывал, что
успех «кулойцев» заключался в том, что они не
только следовали профессиональной интуиции,
но и горячо хотели сделать открытие, к которому
люди шли с начала 30-х годов. Первый секретарь
обкома КПСС, Борис Вениаминович Попов, человек высокообразованный, решительный и много
сделавший для развития области в 70-х годах
прошлого века, тут же обратился с докладом в
Центральный комитет партии и предложил усилить дальнейшие изыскания. Доклад произвёл
должное впечатление. Уже в следующем году
Министерство геологии РСФСР включило в план
10-й пятилетки ежегодные целевые ассигнования на поиски алмазов в размере миллиона рублей. Было принято решение о создании на базе
Архангельского геологоразведочного треста территориального геологического управления.
2 марта 1980 года Елисей Михайлович Веричев воспользовался этой возможностью. Он
привёз с буровой керн, поднятый с глубины
140 метров, и показал породу главному геологу области Владимиру Павловичу Грибу, который тут же позвонил в Москву: «Открыли
кимберлитовую трубку». Так была открыта первая
кимберлитовая трубка Архангельской области ,
которую назвали «Поморская».
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На фото: справа вверху –закладка Первой шахты на трубке Поморская;
справа внизу – трубка имени Ломоносова: бурение скважины большого диаметра; слева внизу – начало проходки ствола шахты на трубке
«Карпинского-1» //Архив ПАО «Севералмаз»

25

НА ЗАРЕ СВЕРШЕНИЙ
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Первые из рассекреченных
Виталий Сергеевич Фортыгин,
генеральный директор ЗАО «Севералмаз»
В 1987 году были утверждены запасы алмазов месторождения имени Ломоносова. Практически сразу институт «ЯкутНИПРОалмаз» приступил к составлению
технико-экономического обоснования разработки месторождения, и в Архангельске было создано малое
предприятие «Поморалмаз», коллектив которого активно участвовал в этой работе. Это было время серьёзных
преобразований в стране, и становилось ясно, что государство не сможет инвестировать ресурсы в разработку.
Руководство области – Павел Николаевич Балакшин и
Юрий Александрович Гуськов, совместно с руководством
ПГО «Архангельскгеология» (Россихин Ю.А., Гриб В.П.)
приступили к подготовке проекта постановления Правительства, которое вышло в свет в 1992 году. С этого постановления и начинается история компании «Севералмаз»,
но требовалось ещё грамотно оформить лицензию.
Два года мы добивались права на разработку, и в 1994
году лицензия была выдана. Возникла парадоксальная
ситуация: постановление о создании акционерного общества есть, лицензия на разработку месторождения
есть, а разведанные запасы месторождения алмазов –
государственная тайна. Как привлекать капитал?

Главный итог этого этапа – заключение о том, что месторождение алмазов имени Ломоносова в Архангельской области разрабатывать экономически целесообразно, и экологически безопасно. Только после этого
заключения на пороге 1996-1997 годов мы приступили
к рассекречиванию государственных балансовых запасов.
В 1998 году «Севералмаз» получил положительное заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны и началась подготовка проекта постановления Правительства РФ. Нам тогда очень помог
губернатор Архангельской области Анатолий Антонович Ефремов. Он подключился к работе в полном объёме
своих полномочий – в итоге нас принял Сергей Владиленович Кириенко и подписал подготовленный документ.
А с рассекреченными данными можно было разговаривать уже с любым инвестором.

В постановлении, подписанном Гайдаром, был пункт:
«Приступить к рассекречиванию государственных балансов». Но одно дело сказать, другое – сделать. В 1996
году мы обратились в Министерство экономики России
с запросом, существует ли какой-то алгоритм рассекречивания государственной тайны, и нам ответили: «Такого
алгоритма нет». До нас ещё никто ничего не рассекречивал. Не было такой практики и не было понимания, как
это делается, не было. Пришлось всё создавать самим.
Минэкономики вышло на Экспертный совет Правительства России, после чего была создана рабочая группа, в
составе которой активно работал Евгений Павлович Валуев. В итоге был подготовлен основополагающий документ,
с которым рабочая группа вышла на Экспертный совет.
Так выглядит один из документов, о которые рассказывает
В.С. Фортыгин: вчитайтесь внимательно в фамилии и надписи на
штампах. Слева: фото из личного архива В.С. Фортыгина.
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альтернативные методы
Начало деятельности «Севералмаза» осложнялось тем,
что на территории Архангельской области никогда не
велось масштабных горных работ, и поначалу крайне
неподготовленное общественное мнение было ориентировано против разработки месторождения. Говорили, что «Белое море станет красным», «пыльные бури
засыпят Москву»… Чтобы успокоить общественность,
в первом лицензионном соглашении были прописаны
обязательства компании: перед началом промышленного освоения месторождения провести опробование
нескольких методов – метод гидродобычи и метод выбуривания скважин большого диаметра. Была опробована и драга. Всё это усложняло переход к промышленной добыче. Вот почему с момента, когда была получена
лицензия до начала активной фазы прошло практически десять лет.

Только после получения экспертного заключения правительства Российской Федерации, которое чётко указывало, что месторождение алмазов имени Ломоносова
можно разрабатывать традиционным методом, «Севералмаз» перешёл к проектированию карьера. Опытный
карьер отработал первый миллион руды. Вторая очередь фабрики до сих пор стабильно даёт четыре миллиона тонн руды в год».

Виталий Сергеевич Фортыгин: «Эффективность гидродобычи оказалась совершенно нулевая, потому что мы
не могли контролировать пространство, из которого
извлекаются алмазы. А если не контролируется пространство, государство никому не разрешит добывать
алмазы. Добывающая компания должна точно понимать, сколько кубометров горной породы она извлекла из недр, чтобы правильно оценить, все ли алмазы
выбраны из добытой породы. А если мы не контролируем объём добываемой руды, то тем самым не можем
доказать государству, что извлекли из породы всё, соответствующее этой добыче. Возникает проблема контроля добычи, а это значит, что возможна хищническая,
преступная добыча... Испробовали метод выбуривания:
немецкая установка WIRTH пробурила скважину диаметром 4 метра и глубиной 246 метров – так «Севералмаз»
получил свои первые восемь тысяч каратов алмазов. На
сей раз пространство контролировалось с высокой точностью, но экономический анализ показал, что затраты
на добычу таким способом гораздо выше стоимости извлекаемых при этом алмазов.

*Цитируется из статьи Алексея Сухановского для журнала «Поморская столица» / 2015 / № 3.
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На фото: Фрагменты репортажа с открытия
первой и второй очередей Ломоносовского горно-обогатительного комбината. Первые официальные события. Герои и участники торжественных церемоний. Первые алмазы месторождения
имени Ломоносова.

Из архива ПАО «Севералмаз»
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когда отвечаешь за всЁ

КИМБЕРЛИТ
– АЛМАЗОНОСНАЯ ПОРОДА,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ В СЕБЕ ВСЁ:
ПУСТЫЕ ПОРОДЫ,
СОПУТСТВУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ
И ЦЕННЕЙШИЕ АЛМАЗЫ.
СПРЕССОВАННЫЙ ПРИРОДОЙ
МОНОЛИТ, ИЗ КОТОРОГО
ТРЕБУЕТСЯ ИЗВЛЕЧЬ
ЦЕННЕЙШЕЕ
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«Генеральный директор», «президент»... В разные годы дожность руководителя именовалась по-разному. Но
именно на этих людей выпала вся неимоверная ответственность за работу и успех предприятия, за принятые
решения, за добытые караты, за здоровье и социальное благополучие сотрудников. Кто-то скажет «власть».
Но, по сути, это самая тяжёлая ноша – груз ответственности на плечах первых лиц, воля которых была и остаётся соразмерной свойствам алмаза.

Юрий Александрович Гуськов
/1руководил с 1994 по 1995 гг./

Виталий Сергеевич Фортыгин
/руководил с 1995 по 2001 гг./

Евгений Павлович Валуев
/руководил с 2001 по 2005/

Геннадий Федорович Пивень
/руководил с 2005 по 2007/

Николай Павлович Абрамов
/руководил с 2007 по 2010/

Сергей Анатольевич Герасимов
/руководил с 2010 по 2015/
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СЕВЕРАЛМАЗ НА КАРТЕ МИРА

Источник информации:
www.petradiamonds.com

Основные алмазоносные месторождения мира,
разрабатываемые в настоящее время:
Древний фундамент,
участки архейского периода:
возраст 3,5–2,5 млрд. лет.
Участки раннего и
среднего протерозоя:
возраст 2,5–1,5 млрд. лет.
Участки позднего протерозоя:
возраст 1 500–600 млн. лет.

1 Гачо Кью
2 Экати
3 Дьявик
4 Виктор и Ренард
5 им. М.В. Ломоносова
6 им. В.П. Гриба
7 Удачная
8 Юбилйная
9 Мир
10 Интернациональная
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11 Зарница
12 Комсомольская
13 Айхал
14 Нюрбинская
15 Катока
16 Орапа
17 Летлакане
18 Кароу
19 Джваненг
20 Финч

21 Кимберли Андеграунд
22 Мбуджи Майе
23 Вильямсон
24 Муроуа
25 Венетия
26 Каллинан
27 Кофифонтейн
28 Летсен
29 Ликобон
30 Аргайл

Слово «алмаз» /«адамас»/ переводится с древнегреческого как «несокрушимый». Но не греки, и не
Александр Македонский, познакомивший европейцев
с этим блистательным камнем, первыми научились
его находить и использовать. Первые «европейские»
алмазы были либо добычей воинов Македонского,
либо дарами индийских правителей великому завоевателя. В Индии алмазы считались символом власти и
роскоши задолго до того, как в эту страну пришла армия Александра. Самые крупные алмазы использовались в качестве сверкающих глаз статуй индуистских
божеств. Индусы придумали и самую первую классификацию алмазов, по цвету и форме разделив их на
четыре группы – брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры
– в точном соответствии с делением индийского общества на касты. Даже начало книгопечатания связано с особым отношением к алмазу: считается, что первым печатным изданием, увидевшим свет в 868 году,
был буддийский текст «Алмазная Сутра».

Говорить о том, что «алмазы на Севере добывали
ещё в 18-м веке», было бы преувеличением. Находили – да: изредка, случайно. Однако на основе трудов
Ломоносова и трудов его последователей, как только в России началась целенаправленная геологическая разведка, россыпи алмазов стали находить
именно там, куда направились подготовленные экспедиции. Первый из таких алмазов был обнаружен
5 июня 1829 года на Урале.

Долгое время не было возможности хоть как-то изменить исходную форму кристалла, потому что алмаз был
и остаётся самым твёрдым материалом, известным человечеству. Среди историков нет единого мнения, где и
когда появилась бриллиантовая огранка. Но как только алмазы начали гранить и на ювелирном рынке появились бриллианты, спрос на алмазы в Европе резко
возрос. Встал вопрос: только ли в Индии есть богатые
россыпи алмазов?

20 век потребовал ещё большего количества алмазов,
в том числе и технических, в которых остро нуждалась
промышленность. В 1912 году были открыты крупные
месторождения алмазов в Анголе, Конго и Намибии. В
40-х годах алмазы стали добывать в больших объёмах
в Танзании и Ботсване. В 1949 году в Якутии, в бассейне реки Вилюй был найден первый алмаз – и вскоре
там было открыто мощное месторождение. В 1982 году
прозвучало сообщение об открытии крупнейшего
месторождения алмазов в Европе – на Севере России,
в Архангельской области – там, где и предсказывал
Ломоносов. В 1985 году начинается промышленная
добыча алмазов в Австралии, и через год эта страна
выходит в абсолютные лидеры алмазодобычи в
весовой, но не стоимостной, категории. Финал 20-го
столетия был отмечен открытием крупного месторождения алмазов в Канаде /1991/, и в начале 21-го
века Канада выходит на третье место в мире по добыче алмазов – после России и Ботсваны.

Мощный прорыв в развитии промышленной добычи
алмазов связан с Южной Африкой, где в 1866 году
в районе посёлка Кимберли были обнаружены коренные породы, буквально нашпигованные алмазами. По имени этой провинции породы были названы
«кимберлитами». Были изучены особенности геологических рельефов, скрывающих в себе кимберлитовые трубки, и поиски месторождений алмазов обрели
новое содержание.

Во времена правления Пётра Первого, в первой четверти 18 века, были открыты богатые россыпи алмазов
в Бразилии. Поток бразильских алмазов сыграл решающую роль в оценке драгоценных камней – алмаз
в этой иерархии занял высшую позицию. Бриллиантами стали усыпать короны императоров, в том числе
и короны Российских императоров. Однако в России
до Ломоносов никто целенаправленными геологическими изысканиями не занимался: геология и минералогия, как практические науки, ещё только складывались.
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многиЕ трубки месторождения сохранили кратерную часть:
они не размыты водой и эррозией, а первозданные. на трубке
«Пионерская» кратер столь огромный, что на его разработку
потребуется, при нынешних мощностях, около восьми лет.
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Перспективы колоссальные
Анатолий Сергеевич Галкин,
Главный геолог ПАО «Севералмаз»,
Заслуженный геолог Российской Федерации

В 2017 году институт «Якутнипроалмаз» подготовил
технико-экономическое обоснование промышленной
разработки запасов месторождения имени Ломоносова, чтобы определить стратегию развития нашего
комбината на ближайшие 30 лет. Рассматривались
четыре варианта развития. Первый – отработка запасов трубок Архангельская и им. Карпинского-1 до глубин, определённых действующим проектом, а далее
– переход к отработке балансовых запасов трубки
Пионерская до оптимальной глубины. Второй вариант – реконструкция карьеров южной группы трубок
с максимальной экономически обоснованной углубкой карьеров. Просчитывались и варианты с реконструкцией обогатительной фабрики – с доведением
её производительности до 5 млн. тонн в год. Экономические расчёты определят, по какому варианту
развития мы будем двигаться дальше. Значительная
роль отводится трубке Пионерская: сроки её ввода в эксплуатацию, по предварительным расчётам
– 2022-2023 годы. «Поморская экспедиция» провела доразведку этой трубки, что позволило получить
значительный прирост запасов алмазов – более 8
млн. карат, что позволило нам в 2016 году утвердить в
Госкомиссии по запасам новые параметры для предстоящих горных работ. И на самой северной трубке
– имени Ломоносова – планируем провести доразведку, и уже с учётом новых экономических условий
разработать ТЭО постоянных разведочных кондиций
для подсчёта запасов алмазов. В эксплуатацию она
будет введена после 2067 года. Как мы видим, перспективы у нас колоссальные!
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Перед геологами Поморской ГРЭ поставлена задача найти алмазоносную трубку с более высоким качеством алмазов. Геологические предпосылки для
этого есть. При ведении поисковых работ будут применяться инновационные технологии, над которыми
мы активно работаем. Эта проблема крайне актуальна, так как ранее разработанный прогнозно-поисковый комплекс поисков трубок взрыва, который
показал высокую эффективность в 60-90 годах (как
в Якутии, так и в Архангельской области), последние
годы не приносит существенных результатов. В целях решения этой проблемы по инициативе ПАО «Севералмаз» в июне 2017 года в Санкт-Петербурге, во
ВСЕГЕИ, работало совещание по научно-методическим и технологическим проблемам прогнозирования и поиска кимберлитовых трубок. Состав участников – самый представительный из всех возможных:
Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Федеральное агентство по недропользованию,
Департамент по недропользованию по СЗФО,
Правительство Архангельской области, Правительство Республики Саха (Якутия), АК «АЛРОСА»,
«Архангельскгеолдобыча», крупнейшие НИИ – как
России, так и институты РАН, более 25 горно-добывающих и геологоразведочных организаций. Большое внимание сегодня придаётся дистанционным
методам исследований – космическим и аэрогеофизическим, включая беспилотные аэрогеофизические технологии. У меня нет никаких сомнений, что
поставленная перед геологами задача будет успешно
решена в ближайшие годы.
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ЭКОЛОГИЯ

48

49

ПОЛЕЗНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ
Алексей Константинович Иванов, главный эколог ПАО «Севералмаз»,
Заслуженный эколог Российской Федерации, в одном из интервью
сформулировал главную задачу своей работы:
«Добывая полезное, сохраняем прекрасное».
Месторождения Ломоносва ограничено жёсткими
природными рамками. Вокруг – защитные леса, расположенные в лесотундровой зоне. Через месторождение протекает река Золотица, которая имеет
высшую рыбо-хозяйственную категорию, так как является сёмужно-нерестовой. Плюс ко всему – соседство с Соянским биологическим заказником. Эти три
фактора требовали повышенного внимания к вопросам экологии всегда. С нас спрашивали и спрашивают
по полной программе: никогда не было никаких
послаблений со стороны надзорных органов.

Причём сбросы случаются не только техногенного
характера. В августе 2016 года на месторождении
прошёл ливень невероятной силы. Ливень шёл узкой
полосой, и где-то по соседству был только мелкий дождик. Но на месторождении, в эпицентре бури, весь
поверхностный сток попал в реку – и население увидело мутную воду. Люди решили: «Сбросы карьера».
Успокоило всех то, что некоторые жители деревни
оказались в лесу там, где прошёл аномальный ливень. Они стали свидетелями стихии. Им поверили и
успокоились.

Знаете, в чём отличие эколога-производственника
от эколога-контролёра? Постоянно находишься
«между молотом и наковальней». С одной стороны –
производственные интересы предприятия, с другой
– жёсткость требований со стороны контрольных
инстанций. Постоянно приходится искать компромиссное решение, которое будет соответствовать и
интересам предприятия, и требованиям надзорных
органов. Нет такого, чтобы все решения сразу принимались на «ура». Зато есть длительная работа по подготовке проектов, их рассмотрению, корректировке.

Причиной нарушения экологического равновесия
может быть и сама Природа. Примеры таких явлений
– вулканы, наводнения, цунами, катастрофические
ливни. Экологу необходимо просчитывать и их, чтобы
обезопасить жизнь и жилища людей. Мы стараемся
делать всё, что в наших силах, чтобы сохранить экологическое равновесие. Нет никакой цели «побольше
наворочать». Нет и цели «захватить побольше земель,
чтобы их нарушить», потому что в стране всё платное. Нет бесплатных земель, нет бесплатных лесов
– за все ресурсы приходится платить. И если нужен
участок для строительства объекта, всё считается
по необходимости: требуются два гектара – никто не
будет просить двадцать, нет смысла переплачивать.
Всё подконтрольно. Каждое проектное решение проходит всевозможные экспертизы – технические и
экологические. И все 25 лет «Севералмаз» работает
в таком ритме: проектная документация – комплекс
экспертиз – реализация проекта.

С населёнными пунктами нас связывает единственная ниточка – река Золотица. Не будь реки, у нас на
десятки километров в округе – никого. До деревни
Ижмы по дороге – 80 километров. Если брать напрямки, то до Нижней и Верхней Золотицы километров 60
выходит. Расстояния огромные, и не приходится говорить, что на деревни есть воздействие от карьера
или фабрики. Пыль или выхлопы от автомобилей
до них не долетают, это точно! Населённые пункты
ничего подобного никогда не видели и не ощущали. А
разрешённые экологическим законодательством сбросы в реку, которая связывает нас с деревнями, контролируются по всем статьям.

год 25-летия пао «Севералмаз» –
Год экологии в россии. поэтому
внимание к вопросам экологии
в нашем альбоме самое пристальное.

Фотограф: Роман Жданов
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Если экспертам что-то непонятно, можно пробурить одну-две инженерно-геологические скважины и получить дополнительную информацию, чтобы показать, на чём основаны наши решения. Если
просят, мы готовим исчерпывающую информацию
– доказываем, убеждаем. Всё происходит в рамках
законодательства. Есть основной закон «Об охране
окружающей среды». Он предусматривает как государственный экологический контроль, так и производственный экологический контроль. Предприятие
обязано заниматься мониторингом и оценкой состояния тех компонентов природной среды, на которые
оно воздействует. Но любое горное производство
– многофакторное по воздействию на окружающую
среду. Мы сводим лес, изменяем почвенный покров.
Построили искусственное русло для отвода ручья
Светлого, рек Светлой и Золотицы. Есть выбросы в атмосферный воздух от работы энергетиков и карьерной техники. Осуществляется разрешённый законодательством сброс сточных вод с очистных сооружений в вахтовом посёлке. Мы отводим воды из
скважин, чтобы осушить горный массив в районе карьеров. Факторов контроля очень много.

Институт геоэкологии Российской академии наук
имеет большой опыт работы с космической фотосъёмкой. Мы ежегодно заказываем космическую
съёмку месторождения – Институт обрабатывает
информацию и контролирует, как меняются площади
отвалов, их границы, следят, нет ли зон подтопления,
как меняются карьеры, каково текущее состояние,
каковы тенденции. Исполняются договоры с Центром
гигиены и эпидемиологии Архангельской области,
с Центром лабораторного анализа и технических
измерений, со Станцией агрохимической службы и
с Лабораторией «Севгидромета» – они анализируют проб воды с месторождения, и по итогам летних
работ ботаников выполняют многочисленные анализы
почв на предмет отсутствия их загрязнения тяжёлыми металлами. Такая работа ведётся постоянно, из
года в год. Экологический мониторинг подразумевает
комплексное наблюдение на научной основе, а не
просто «разовые набеги». Ведётся наблюдение, как
меняется гидротермический режим почв – температура и влажность почвы, – это параметры из основополагающих условий нормального состояния растительности.

Постоянно ведётся мониторинг за животным и растительным миром, за подземными и поверхностными водами, за состоянием атмосферы. «Севералмаз»
многие годы работает с подрядчиками на постоянной основ более двух десятилетий. Это Северный
НИИ лесного хозяйства и Северное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Севгидромет»). Как только начались горные работы, в части состояния рыбного населения и кормовой базы работаем с Северным отделением ПИНРО.
Ботаники САФУ занимаются контролем растительности и почв. Проводит наблюдения Северный филиал
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства – в
части контроля состояния охотфауны. Ежегодно охотоведы приезжают к нам в разное время года: зимой
для проведения зимних маршрутных учетов, осенью
– для оценки численности животных в послерепродуктивный период. Изучаются и пути миграции животных в районе месторождения.

Поймите, что бы ни говорили, лес, как был, так и стоит
– от месторождения и до самого берега моря. Под
объекты вырублено несколько сот гектаров леса,
но это не «пустыня на десятки километров», а конкретное «пятно» в бескрайнем лесу. И вокруг этого
пятна километры и километры первозданных лесов,
которые никто не трогает – если только сама Природа не потревожит их своими штормами и непогодой.
Конечно же, влияние «Севералмаза», как и любого производства, на природу есть, но это влияние
локально и жёстко контролируемо. Отвечаешь и
перед людьми, и перед правительством, и перед
законом – контроль есть. Река живёт. Деревни живут.
Птицы прилетают и улетают, и снова возвращаются.
Охотники свои тропы знают...
Сама Природа подняла алмазы из глубоких недр
поближе к человеку, и взять их нужно так, чтобы
не обидеть Природу.
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Алексей Иванов: Ведётся постоянный экологический мониторинг состояния лесных массивов,
причём дифференцированно. Месторождение
окружают три типа лесов – ельники черничные, сосняки сфагновые и сосняки лишайниковые. Лесоводы заложили 12 пробных площадей, и на каждой
выбрали модельные деревья. Как за человеком в
стационаре доктор наблюдает, так и у лесоводов –
описано каждое модельное дерево. Они из года в
год снимают параметры: как дерево растёт, какая
у него хвоя, желтеет или нет?.. Следят, как за малыми детьми.
В карьере есть сбросы вод, которые считаются
«условно чистыми»: это подземные воды из водо-понижающих скважин, пробуренных вокруг карьеров. Сброс из скважин – более 40 миллионов кубометров в год. По сути, это вода как в артезианских
скважинах, чистая, на неё никакого воздействия не
оказывают.
Порядка 40 тысяч кубометров в год сбрасывают
очистные сооружения в вахтовом поселке. Свыше
миллиона кубометров в месяц откачивается карьерных вод. Стараемся работать стабильно. Постоянно
что-то совершенствуем, чтобы обеспечить нормативное качество всех сбрасываемых вод.

Илья Зезин: Отвалы изымаемой из карьера породы
представляют собой настоящие рукотворные горы,
которые укладываются в точном соответствии с
требованиями безопасности в строго определённых
границах. С их высоты видна бескрайняя нетронутая тайга. Когда карьер будет полностью отработан,
вода сама заполнит его, и появится очень красивое
глубокое озеро. А на горах можно построить горонолыжный курорт – тут пригодится и озеро, и вахтовый посёлок, и электростанция, и проложенная дорога. Как вам такая идея?
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Горизонты горного искусства
Сергей Николаевич Белый,
Главный инженер Ломоносовского ГОК
«Севералмаз» для меня – это не просто «часть жизни», это вся моя жизнь, как профессионала. После обучения в Московском горном институте я пришёл тогда ещё в «Поморалмаз», пришёл и остался. Пережил
все переименования, все перемены форм собственности, работал со многими талантливыми руководителями предприятия. Благодаря усилиям таких людей,
как Виталий Сергеевич Фортыгин, Евгений Павлович
Валуев, Геннадий Фёдорович Пивень, «Севералмаз»
был сохранён, и постепенно, маленькими шажками
началось движение в части разработки проекта.
Перед тем, как строится любое предприятие, разрабатывается проектная документация, проводится экспертиза, множество согласований. Это очень
большая работа, объёмная, с привлечением многих
институтов. Ситуацию осложняло то, что на нашем
месторождении очень непростые горно-геологические условия – большая обводнённость месторождения, слабые несущие способности пород. Отработка
конструкции дорог для открытого способа добычи
алмазов с учётом того, что в наших породах и в наших
условиях по карьеру будет ходить тяжёлая техника,
на начальных этапах просматривалась с трудом. И использовать чей-то опыт не было возможности. В чёмто схожий по условиям карьер, Катока, есть только в
Анголе, а вот в нашей стране более сложных условий
для разработки карьера такой величины я просто не
знаю. Тем не менее, инженерная задача была успешно решена, и ГОК вышел на плановые мощности.
Мы, горняки, говорим, что работать на столь сложном открытом карьере – это настоящее горное искусство. Необходимо иметь особое чутьё, понимать
и представлять все те процессы, что происходят в
земле. Земля, как объект для разработки – это живой организм.
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Трудно, порой невозможно всё предусмотреть и просчитать заранее. При всех математических расчётах
и компьютерном моделировании процесс всё равно
остаётся делом творческим. Очень кропотливая работа, которая под силу только специалистам с большим опытом работы по проектированию.
Самая сложная инженерная задача заключалась в
том, чтобы постоянно учитывать сложные горно-геологические условия. При укреплении отксов и прокладке дорог решалась проблема, связанная со слабыми несущими способностями пород, и их высокая
обводнённость. Я не знаю ни одного карьера в нашей
стране, при проектировании и строительстве которого приходилось бы решать столь объёмный комплекс
проблем. Но «Севералмаз» с этой проблемой справился.
Молодёжь, работая с нами, старожилами «Севералмаза», тоже приобретает опыт, учится, растут
как профессионалы. При поддержке «Севералмаза» была создана кафедра открытых горных работ
при АГТУ, который позже вошёл в состав Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова. Знаю не один пример, когда из бывших
студентов вырастали замечательные руководители
участков, очень перспективные специалисты. Кадровая политика для меня крайне важна – как для горняка, проектировщика, инженера и наставника.
С 1991 года я здесь. Ломоносовский ГОК – это моя
жизнь, моё призвание, мне здесь всё понятно. Я сроднился с этим местом, с этой невероятно сложной по
горно-геологическим параметрам территорией. Но
она умеет вознаграждать тех, кто понял её, кто любит
её, кто ценит эту землю.
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Месторождение алмазов считается
промышленным, когда из тысячи тонн
руды извлекают один карат алмазов.
В этом грузовике, возможно, три или
четыре небольших кристаллов,
а, может, и гигант весом
в сотню миллиграмм.
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РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Ремонтно-механический цех, расположившийся
в здании производственного корпуса – одна из самых
молодых построек Ломоносовского ГОК’а. Здесь
производится ремонт и текущее техническое
обслуживание многочисленного парка разнообразной
техники. Мастерам приходится выезжать и в карьер, так
как малоподвижные и массивные экскаваторы
могут добираются из глубины карьера до РМЦ
не один день, а помощь порой требуется неотложная.
Цех полностью оснащён неоходимым оборудованием
и запчастями, а чистота здесь такая, что можно ходить
в вечерней обуви.
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АЛЕКСЕЙ ШВЕД:
потомственный
экскаваторщик

«Севералмаз» отмечает своё 25-летие,
и на предприятии уже складываются трудовые династии. Алексей Швед,
машинист экскаватора горного участка, пришёл на Ломоносовский ГОК, потому что здесь уже работал его отец.
Именно Владимир (Отчество) в своё
время подсказал сыну решение с выбором профессии. После обучения в ПТУ
по специальности машиниста экскаватора и бульдозера Алексей прошёл
свою первую стажировку в армии – как
бульдозерист, а в 1991 году перешёл на
экскаватор и работал с отцом в одном
экипаже. Алексей рассказывал в одном
из интервью, что в начале строительства карьера он за три года в паре с ещё
одним экскаватором поднял 160 тысяч
кубов грунта. В 2016 году только за один
месяц он поднимал уже до 330 тысяч
кубов – настолько возросли мощности
используемой «Севералмазом» техники». Сын Алексея (имя), следуя за своим
отцом и дедом, также выбрал профессию
машиниста-экскаваторщика и мечтает
работать на месторождении имени Ло-

моносова. Причины очевидны: отец и его
коллеги полностью удовлетворены условиями работы и состоянием техники.
Условия проживания в вахтовом посёлке
соответствуют всем понятиям современного комфорта. Бесплатное трёхразовое
горячее питание, наличие замечательного спортивного зала, достойная зарплата, один из лучших коллективных договоров в Архангельской области. Люди
очень дорожат своей работой, и текучесть кадров в подразделениях «Севералмаза» составляет всего лишь 3-5 % в
год – и то с учётом естественных факторов обновления состава персонала. Преданность своему делу и предприятию,
высочайший профессионализм, социальная активность не остались незамеченными: в 2016 году Алексей Владимирович Швед получил высшую областную
общественную награду – «Достояние
Севера». За всё время существование
этой престижной награды ею впервые
отмечен человек рабочей профессии – и
это сотрудник ПАО «Севералмаз»!
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ГАЗОДИЗЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ГДЭС – основной источник
электрической и тепловой
энергии для потребителей
Ломоносовского ГОК.
Обогатительная фабрика,
ремонтно-механический цех,
карьеры трубок, вахтовый
поселок и другие объекты.
введена в эксплуатацию
31 декабря 2013 года,
и за три с половиной года
выработала 272,042 млн. кВт/ч
электрической энергии и
38,065 тыс. Гкалл/ч
тепловой энергии.
Установленная электрическая
мощность – 24,4 МВт.
Установленная тепловая
мощность – 21,4 МВт.
Номинальное напряжение
электрической сети – 6 кВ.
Руководитель станции –
Попов сергей Николаевич
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истинная мощь и масштабы работы гдэс
проявляется в период бесконечной полярной ночи,
когда карьеры освещены словно днём,
работают все насосные станции, карьер и люди
обогреты и заряжены энергией круглосуточно
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производственнЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ корпусА –
самыЕ молодыЕ построЙКИ Ломоносовского ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА
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4 000 000 000 / 460
Борис Сергеевич Шильников,
Начальник горно-обогательной фабрики
месторождения имени М.В. Ломоносова
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Наша обогатительная фабрика работает по двум линиям. Первая была введена в эксплуатацию в июле
2005 года, годовая производительность – один миллион тонн руды по исходному питанию. Вторая линия
была построена в 2011-2013 годах, плановая производительностью в год – три миллиона тонн руды в год
по исходному питанию. Официальный запуск второй
линии состоялся 14 марта 2014 года, и по итогам года в
комплексе, на двух линиях, мы отработали 3 миллиона 250 тысяч тонн руды. В 2015 году вышли на проектный показатель – 4 миллиона тонн руды исходного
питания в год, и с тех пор не снижаем плановые показатели обработки исходного питания. По итогам 2016
года фабрика подняла 2 млн. 300 тыс. карат алмазов
– это 460 тысяч грамм, или 460 килограмм добытых
алмазов за год. То есть из 4 миллиардов килограмм
руды, доставленной с карьера в загружечные бункера обеих линий фабрики, мы извлекли за год практически полтонны северных алмазов.

Мой жизненный и профессиональный опыт даёт возможность сравнения, потому что до приезда в Архангельск я работал в Якутии на небольшой сезонной
обогатительной фабрике с плановым показателем обработки исходного питания 500 тыс. тонн руды в год.
Архангельское месторождение имени Ломоносова
уникально не только своими масштабами. Во-первых,
все работы на месторождении ведутся безвзрывным
способом. Здесь очень высокая водонасыщенность
карьера: водоотлив работает постоянно. Руда отличается высоким содержанием глинистых составляющих, что создаёт свои сложности при обработке
сырья, к тому же в сырье очень много абразива. Всё
это усложняет добычу и процесс обогащения, но
предприятие настроено так, что все проблемы нам
понятны, они учитываются и успешно решаются.

Количество сотрудников фабрики на данный момент
соответствует штатному расписанию – 238 человек,
на 99 процентов это жители Архангельска и Архангельской области. Специалистов отбирали и готовили очень тщательно. Я лично отсматривал все анкеты,
искал людей перспективных, молодых. Даже на рабочие должности принимали людей с высшим базовым
образованием, потому что предприятие современное,
мощное, с хорошим потенциалом развития, и у человека высокообразованного есть все возможности для
дальнейшего профессионального роста. У нас создан
учебный центр, где сотрудники проходят профессиональное обучение и повышают свою квалификацию,
соответствующую всем этапам обогащения руды –
дробильщики, машинисты мельниц, машинисты насосных установок, сортировщики алмазов.

Ещё одна уникальная, я бы сказал даже, очень красивая особенность трубок «Архангельская» и «Карпинская-1» – это то, что из кратерной части, в верхних
горизонтах, было добыто очень большое количество
цветных алмазов – алмазы кофейного, лимонного,
фиолетового цвета… В этом смысле месторождение
не сравнимо ни с каким другим в мире. Но сейчас
мы вышли на нижние горизонты, руды пошли более
крепкие, и уже не наблюдается такое изобилие цветных алмазов. Идут прозрачные камни классической
расцветки, алмазы высокого ювелирного и околоювелирного качества. Фабрика стабильно даёт тот
продукт, ради которого вели поиск геологи, создавались карьеры и линии обогащения, и приятные сюрпризы сейчас могут быть в повышении количества
камней уникальных – весом 40, 45, 50 карат и более.
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Процесс извлечения алмазов из руды основан на природных свойствах алмаза. В
мельнице куски руды сталкиваются друг
с другом, и так как алмаз – самый твёрдый материал, в мельнице он не перемалывается. Измельчённая руда поступает
в классификаторы – большие спирали, –
где используется то, что алмаз до конца
сохраняется в виде кристалла. Во-вторых, алмаз – тяжёлый минерал. Порода,
содержащая вкрапления алмазов, ложится на дно и тащится спиралью вверх,
а более лёгкие включения выносятся с
водой в хвосты. Процесс грохочения делит алмазы и прочие минералы на определённые классы в соответствии с их
размером, и порода просеивается через
многократные сита с разной величиной
ячеек. Самый крупный класс идёт напрямую на рентгено-люминисцентный сепаратор, где используется свойство кристаллов отражать свет. Средний класс
проходит через установку тяжелосредной сепарации, где отсортировываются
наиболее тяжёлые минералы, в которых
могут содержаться алмазы. После этого
уже вручную алмазы отсортировываются от неалмазов, и отобранные кристаллы отправляются в «баню» – отмываться
от примесей. В данном случае используется химическая инертность алмаза: камни кипятят в вытяжных шкафах
в концентрированных кислотах, затем
кислоту смывают щелочами, а алмазы
купаются в дистиллированной воде. На
выходе – чистые камни, отсортированные по классам. Одна из специфических
особенностей работы на обогатительной фабрике – «голый режим». Вход в
зону обогащения и сортировки разрешён
только в голом виде, затем переодевание
в спецодежду, и аналогичная процедура
на выходе. Таковы требования контроля:
ни один из добытых и ещё не учтённых
алмазов не может быть вынесен за пределы фабрики.
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Чтобы сделать этот снимок,
пришлось долго обсуждать процесс
с руководством службы охраны.
Брать пригоршню алмазов в ладони
нельзя никому. Сортировщик
может брать алмаз только
пинцетом. Но ради такого
снимка сделали исключение –
единственный раз.
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СОРТИРОВКА
АЛМАЗОВ
теория и практика
Заключительный этап добычи алмазов – сортировка,
осуществляемая в Цехе сортировки алмазов (ЦСА).
Но прежде, чем понять, как осуществляется этот процесс, вспомним ещё раз, что такое алмаз.
Алмаз – минеральный вид. Химическая формула –
С (углерод), примесей обычно менее 0,5%. Сингония
– классификация по признаку симметрии – кубическая. Алмаз образуется в виде кристаллов – твёрдых
тел с упорядоченным внутренним строением на уровне атомов и молекул, обладающих трёхмерно-периодической пространственной структурой и имеющих
форму многогранников. Идеальный кристалл алмаза
имеет форму правильного октаэдра:

По внешнему виду алмазы представляют собой кристаллы различной прозрачности (от абсолютно прозрачных, просвечивающих, до непрозрачных), обычно
с жёлтым, коричневым, серым оттенком или бесцветные, с алмазным блеском. Редко встречаются алмазы
фантазийного цвета – насыщенного жёлтого, коричневого, серого и от светлых до тёмных тонов синего, зелёного, оранжевого, розового, красного и фиолетового. Находят и чёрные кристаллы, которые в последние
десятилетия стало модно огранять, чтобы получить
чёрный бриллиант. Встречаются также алмазы в оболочках различной толщины, прозрачности и цвета.

Необычайная твёрдость алмаза, снискавшая
ему звание самого твёрдого вещества из
всех известных, связана с кристаллической
решёткой
алмаза.
Атомы
углерода,
составляющие основу молекулы, расположены
в виде тетраэдра, благодаря чему алмаз и
имеет столь высокую твёрдость. Все атомы
связаны прочными ковалентными связями,
которые образуют центрированный тетраэдр,
который относится к кубической системе – вот
почему говорят, что алмаз имеет кубическую
структуру. Такая структура считается одной из
самых устойчивых в природе. Наука научилась
получать алмазы синтетическим способом.
Но кристаллическая решётка искусственно
выращенных
аотличается
от
решётки
природных кристаллов. Слои углерода в
искусственном алмазе расположены хаотично
и обладают меньшей прочностью и более
высокой хрупкостью, нежели природный
алмаз. Вес алмазов принято измерять в каратах
(1 карат = 200 мг, или 1/5 грамма) и в гранах
(иное наименование единицы веса: «грейнер»,
1 карат = 4 грейнера).

Для описания внешнего вида алмазов используется понятие «габитус» (от лат. habitus – внешность,
наружный вид). При сортировке алмазы разделяют
в соответствии с их габитусом – октаэдр; ромбододекаэдр; куб; кривогранные формы (октаэдроид,
кубоид, тетраэдроид); искажённые формы (пластинчатые, ступенчатые); двойники; параллельные и незакономерные сростки; обломки и осколки.
Учитываются и внутренние особенности кристалла –
включения (до нескольких десятков различных минералов); трещины; грейнинг (несовершенство структуры кристалла); плоскости сдвига, микрошвы; сколы,
полости, каналы травления; замутнённые участки.
Важной характеристикой является степень просматриваемости камня.
Алмаз без примесей, включений и структурных
дефектов бесцветен. Окраска алмаза связана с
различными видами примесей, внешних воздействий
и структурными особенностями. Жёлтая и оранжевая
окраска алмаза связана с примесью азота. Синяя и
голубая – примесь бора. Зелёная – природная или
искусственная радиация. Красная, розовая, коричневая – связана со структурными аномалиями. Серый
цвет задаёт либо водород, либо микровключения...
Причём окраска может быть распределена в объёме
кристалла неравномерно.
Общее количество параметров, по которым производится сортировка алмазов, приближается к восьми
тысячам – и все эти параметры эксперт по оценке
алмазов держит в своей памяти!

94

В качестве иллюстрации использованы только алмазы месторождения имени М.В. Ломоносова.
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паспорт ДЛЯ КАМНЯ
Павел Владимирович Гриб,
Руководитель Цеха сортировки алмазов ПАО «Севералмаз»
Первоначально все алмазы проходят процедуру разделения по размерно-весовым группам. Алмазы весом от полкарата и менее подвергаются автоматическому рассеву и разделению на условно-ситовые
классы. Более крупные камни проходят процедуру
покристального развеса и разделения на весовые
группы от 2 грейнеров до самых крупных алмазов.
Далее алмазы из каждой размерно-весовой группы
проходят процедуру сортировки по позициям, качеству и цвету. Индивидуальные паспорта получают
камни весом от 10,8 карат и более – их масса в общем
объёме сырья составляет всего 0,5%, но суммарная
стоимость этих камней может достигать 6% от общей
стоимости добываемых алмазов. Паспортизация ведётся с самого начала опытно-промышленной разработки месторождения, с 2005 года, и на начало июня
2017 года оформлено более 2700 паспортов.
За весь 2016 год предприятие «Севералмаз» добыло
2 миллиона 218 тысяч карат. Учитывается всё – от самых верхних классов камней, до мелких кристалликов размером с сахарный песок. При этом «алмазная
пыль» рассматривается как попутная добыча. Главный объект тщательной сортировки – кристаллы размером более одного миллиметра. Следует отметить,
что у нас добываются достаточно чистые алмазы,
учётная стоимость которых может превышать 10 тысяч долларов за карат – при весе одного кристалла
более 43 карат. Существует также понятие «уникальные камни», появление которых на любом месторождении достаточно редко, и с уходом на более глубокие горизонты, на основную, более богатую руду,
такие камни у нас обязательно появятся.
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Наши эксперты изо дня в день всматриваются в
камни. Не просто «прокидывают», как это делает сортировщик, а именно всматриваются – через лупу,
микроскоп – особенно когда требуется детально паспортизировать камень. Порой возникает момент
удивления от встречи с камнем, и самое интересное, что влюбляешься, как правило, в самые корявые камни: они сильнее запоминаются, нежели чистые, идеальные и прозрачные. Но эмоциональный
аспект включается редко, так как он может вредить
работе. Если человек слишком эмоционален и начинает увлекаться любованием, а не чёткой оценкой
параметров, мы просто не будем успевать справляться с объёмами, которые постоянно растут. Нужно
«быстро-ловко-чётко». Требуется фотографическая
память на образцы, хорошее зрение, холодный рассудок. Поисковики, когда найдут в поле с десяток алмазов – они к ним более трепетно относятся, чем мы,
когда у нас алмазы тазиками носят. Хотя... наш ведущий инженер Татьяна Алексеевна Павленко, поработав в ЦСА, стихотворение об алмазах написала!
В профессию я пришёл благодаря отцу, который был
геологом. Моя мама работала детским врачом, и в семье время от времени были разговоры о том, чтобы
мне профессионально определиться, кем стать. Отец
всё решил очень просто – после 9 класса отправил
меня геолого-рабочим в поле на всё лето, и я загорелся геологией. Съездил на каникулах в Московский университет, устроился на курсы подготовки
и начал целенаправленно готовиться поступать на
геологический факультет МГУ. Ни разу не пожалел о
своём выборе и решении отца.
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Особенности алмазов СЕВЕРА
на примере алмазов трубки Архангельская месторождения имени Ломоносова*

11%
ювелирные

околоювелирные

Работы, проводимые в Цехе сортировки алмазов ПАО
«Севералмаз» (ЦСА), являются завершающей стадией обработки алмазной руды в процессе обогащения.
Обработка партий алмазного сырья в ЦСА начинается с момента его поступления непосредственно из
Отделения окончательной доводки горно-обогатительного комбината. После поступления в ЦСА и до
отправки в ЕСО «Алроса» сырьё проходит необходимый цикл обработки – контроль размерного ряда,
отбор примесей, оценку сохранности алмазов, разделение по размерно-весовым группам и условно-ситовым классам с подсчётом количества кристаллов
в каждой размерности, экспрессное минералогическое изучение, предварительную сортировку и экспертную оценку. Рассмотрим этот процесс на примере алмазов трубки Архангельская.
Основная масса камней
данной трубки приходится на алмазы крупностью
от 2 до 4 мм, средняя
масса одного кристалла в данном классе колеблется от 39 до 50 мг.
Наибольший из добытых здесь алмазов имеет
массу 106,64 карат.

71%

18%
технические

Для алмазов трубки характерно резкое преобладание алмазов ромбододекаэдрического габитуса над
октаэдрами и комбинационными кристаллами. Также
отличительной морфологической чертой является
повышенная доля содержания алмазов кубического
габитуса.

Так, например, кристаллы додекаэдрического габитуса представлены индивидами со скрытой и тончайше слоистой скульптурой граней, каплевидным
и блоковым орнаментом, с шагренью и полосами
пластической деформации. У алмазов октаэдрического габитуса развита характерная для кристаллов этого типа скульптура (обратно параллельные
треугольники травления, полицентризм граней
вплоть до образования камней псевдокубического
габитуса). Для камней кубического габитуса характерно наличие разновеликих квадратных впадин
на гранях К, поверхности тетрагексаэдроида имеют шагреневую или мелкокаплевидную скульптуру.

*Краткое изложение отчёта руководителя Цеха сортировки алмазов ПАО «Северлмаз» П.В. Гриба.
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Среди двойников и сростков отмечаются шпинелевые
двойники, незакономерные и параллельные сростки и поликристаллические агрегаты, а также вростки. Шпинелевые двойники представлены в основном
двойниками срастания, а содержание двойников прорастания, меньше 1%.

В трубке Архангельская преобладают алмазы околоювелирного качества – до 71 % от массы добываемого сырья. Наблюдается значительное количество
технических алмазов – до 18 %. Ювелирное сырьё
составляет примерно 11 % от общей массы добываемой продукции.

Большинство алмазов из трубки Архангельская бесцветные. Среди окрашенных камней наблюдаются
жёлтые, дымчато-коричневые, серые, чёрные, зелёные, а также розовые алмазы.

По степени прозрачности выделяются четыре разновидности алмазов – очень прозрачные, прозрачные,
полупрозрачные и непрозрачные. Характерными
преобладающими цветами алмазов трубки Архангельская являются жёлтый и зелёный, подчинённые
– сине-голубой, розово-сиреневый, реже встречаются алмазы с оранжево-красным и неопределённым
свечением, либо без видимой фотолюминесценции.
Для алмазов с твёрдыми включениями наиболее характерны включения графита; гораздо реже встречаются включения гранатов, хромшпинелидов, пикроильменита, оливина, а также алмаза в алмазе.
В качестве иллюстрации использованы только алмазы месторождения имени М.В. Ломоносова.
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ЦЕХ СОРТИРОВКИ АЛМАЗОВ
тонкости процесса

Человек, впервые оказавшийся в ЦСА, получает
сильное впечатление, когда видит столько алмазов.
Извлекаемые поштучно из сотен тонн руды миллиграммовые камушки после сортировки представляют собой россыпи и горки, подтверждая репутацию
крупнейшего месторождения алмазов в Европе.

На фото – итог сортировки «фантазийных алмазов»,
которыми славится месторождение. Именно здесь,
в ЦСА ПАО «Севералмаз» родилась идея сортировать
и отбирать эти камни отдельно от прочих, показывая
всё богатство оттенков, которыми славятся алмазы
Русского Севера.

Извлечённые из недр кристаллы перевозятся в Цех
сортировки алмазов (ЦСА). Цвет стен, освещённость
помещений и настилы полов – всё здесь выполнено в
соответствии с требованиями к такого рода помещениям. Белые халаты и запрет на яркую одежду помогают глазу настроиться на точную и быструю работу.
Отбирать камни приходится не только по размеру и
весу, но и по цвету, и точно определить оттенок алмаза можно лишь в условиях, когда вокруг нет никаких
отвлекающих и искажающих восприятие раздражителей. Конфигурация и строение пола таковы, чтобы
никакие колебания не могли дать погрешность измерениям, и вибрация от работы приборов не передавалась на весы и оптические измерители. За здоровьем сотрудников ведётся строгое наблюдение.
Понятно, что у сортировщика должен быть «глаз –
алмаз», но оказывается, сортировка алмазов –
процесс пыльный. Для создания паспорта крупных
камней требуется не только внимательно изучить
кристаллы, но и записать их характеристики, и обычные шариковые ручки для такой работы не годятся.
Бумага покрыта невидимой алмазной пылью, и шарик
ручки быстро забивается. В итоге цех перешёл на
простые грифельные карандаши, что справедливо.
Грифель – ближайший родственник алмаза, сделан
из того же «теста», из углерода. И получается, что
самый «мягкий» углерод оставляет след в черновом
паспорте самых твёрдых кристаллов углерода. А сотрудникам ЦСА приходится следить за чистотой рук
с особой тщательностью – это не только дань уважения к алмазу, но и личная безопасность. С точки зрения ухода за руками, сотрудники Цеха сортировки
алмазов поставлены в исключительное положение:
редко кому по профессиональной необходимости
приходится пользоваться натуральным алмазным
скрабом ежедневно.
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ВАХТОВЫЙ поселок
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современный и очень комфортабельный
вахтовый посёлок удалён от ближайшего
карьера на 6 километров и выстроен в бору.
предусмотрено всё необходимое – бытовые
корпуса, столовая, магазин, прачечная,
здравпункт и спортивный комплекс.
Проложена лыжная трасса с освещением.
созданы прекрасные условия
для отдыха и восстановления сил.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
«Севералмаз» активно участвует в решении наиболее актуальных проблем Архангельской области.
Предприятие внесло весомый вклад в строительство
Михайло-Архангельского Кафедрального собора,
в реконструкцию Областного театра драмы имени
М.В. Ломоносова, создание новых современных
экспозиций Музея художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова Государственного музейного оъединения «Культура Русского Севера».
В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и ПАО «Севералмаз» был заключен договор на строительство
самой большой в стране площадки для параворкаута, приспособленной для людей с ограниченными
возможностями.
Оказывается
поддержка
Детско-юношеской
спортивной школе «Каскад», которая развивает
в Архангельске хоккей с шайбой, Федерации настольного тенниса АО, Федерации лыжных гонок и
биатлона АО, Федерации КУДО и спортивной акробатики.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве с
САФУ имени М.В. Ломоносова «Севералмаз» принимают на летнюю производственную практику отряды студентов Института нефти и газа кафедры
геологии и горных работ, оказывает материальную
помощь в создании Геологического музея. «Севералмаз» выступил инициатором создание Кафедры
открытых гороных работ и оказывает грантовую
поддержку студентам.
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Благотворительная помощь была оказана также
сотрудникам Историко-мемориального музея имени
М.В. Ломоносова и Межрегиональному общественному Ломоносовскому Фонду. Воспитанники поддерживаемого «Севералмазом» клуба «Юный геолог»
неоднократно становились победителями олимпиад,
соревнований и конкурсов.
Приоритетное направление социальной политики
ПАО «Севералмаз» – участие в комплексном социально-экономическом развитии муниципального
образования «Приморский район», на территории
которого располагается промышленная база предприятия. Среди адресатов помощи «Севералмаза» –
Рембуевский детский дом, Детский центр временного пребывания детей «Радуга», Верхне-Золотицкая
общеобразовательная школа и детский сад. Приобретён автобус для школы в Зимней Золотице. Оказывается адресная помощь населению, проживающему
на побережье Белого моря. К юбилею Приморского
района была оказана помощь в ремонте и оснащении
звуковой аппаратурой Дома культуры посёлка Рикасиха. В 2015 году для ФАП деревни Верхняя Золотица
было закуплено и доставлено медицинское оборудование. Также в течение года оказывалась адресная
помощь при прихождении лечения сотрудникам ПАО
«Севералмаз», их семьям, а также ветеранам геологоразведки и ветеранам Великой Отечественной
войны.
Отдельная статья разходов – организация спортивных праздников, спартакиад и выездов на природу
для сотрудников предприятия.
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СЕВЕРАЛМАЗ И АЛРОСА
Самофалов Владимир Юрьевич,
заместитель генерального директора по правовому обеспечению
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Корпоративная история «Севералмаза» не вполне
классическая. Стандартно крупные промышленные
компании возникали в 90-х годах на основе ранее
существовавших советских предприятий. «Севералмаз» же не участвовал в приватизации. И хотя общество создано на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.1992 г. № 180,
подписанного Егором Гайдаром (в ранге первого заместителя председателя правительства), компания
была изначально учреждена как региональная. В состав учредителей преимущественно входили областные структуры, в частности, Фонд имущества Архангельской области (25 %), Ассоциация Архангельских
предпринимателей (16 %), Архангельские региональные банки (15 %) и ряд других.

Горно-обогатительный
комбинат
на
месторождении имени Ломоносова построен по проекту
корпоративного института «Якутнипроалмаз» с
использованием технологий и опыта «АЛРОСА».
Строители головной компании построили все ключевые объекты ГОК’а. Большая часть руководящих работников изначально получали опыт на
якутских площадках большой «АЛРОСы». Стратегия развития «Севералмаза» также определяется
стратегией «АЛРОСА». В настоящий момент доля
«Севералмаза» в общей копилке «АЛРОСА» составляет чуть более 5 %, но уже в ближайшей перспективе будет стремиться к 10 %. Возможные будущие открытия новых месторождений «АЛРОСА» связывает,
в том числе, и с Архангельской областью.

До начала 2000-х годов предприятие находилось
фактически в стадии поиска стратегического инвестора, постоянно менялся состав акционеров. В одно
время серьёзно рассматривался вариант продажи
месторождения компании «Де Бирс». Но только после
принятия компанией «АЛРОСА» стратегического решения о вхождении в состав акционеров «Севералмаза», общество перешло от стадии привлекательного инвестиционного продукта к стадии полноценного
строящегося горно-обогатительного предприятия.
«АЛРОСА», начав с 10 % акций в 1999 году, к 2002 году
увеличила пакет акций до контрольного (71 %), и в
настоящее время доля «АЛРОСА» составляет почти
100 % (99,66 %). Отныне история компании «Севералмаз» тесно и неразрывно связана с «АЛРОСА» –
сегодня это полноценная часть группы «АЛРОСА».

Большая история компании отражается и в личных
историях работников. В 80-х годах моя семья проживала в Якутии, и другом семьи был очень известный
в Якутии первооткрыватель алмазной трубки «Удачная» Владимир Николаевич Щукин. Как-то в школе,
уже в Архангельске, мы писали сочинение на тему
известных личностей. Я написал про Щукина, историю открытия месторождения и личное знакомство с
героем повествования. Учитель заподозрила обман и
вызвала родителей (времена были серьёзными: пионер и член совета дружины был не вправе позволять
себе художественный вымысел). Уж очень казалось
маловероятным, что архангельский школьник лично
знаком с прославленным первооткрывателем якутских алмазов. Пришлось совместными фотографиями подтверждать достоверность истории.
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РУКОВОДСТВО ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ»

Письменный
Андрей Васильевич
Генеральный директор

Иванов
Игорь Николаевич
Главный инженер

Мокеева
Наталья Карповна
Заместитель генерального
директора, Главный бухгалтер

Галкин
Анатолий Сергеевич
Главный геолог

Фортыгин
Виталий Сергеевич
Заместитель генерального
директора по взаимодействию
с органами государственной
власти

Самофалов
Владимир Юрьевич
Заместитель генерального
директора по правовому

Цомаев
Марат Сосланбекович
Заместитель генерального
директора по экономике

Калашников
Валерий Янович
Заместитель генерального
директора,
Главный маркшейдер
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Козупеев
Александр Владимирович
Директор Ломоносовского
горно-обогатительного
комбината

Миненков
Алексей Иванович
Директор Поморской геологоразведочной экспедиции

Мясников
Виктор Евгеньевич
Начальник карьера ЛГОК’а

Белый
Сергей Николаевич
Главный инженер ЛГОК’а

Шильников
Борис Сергеевич
Начальник обогатительной
фабрики ЛГОК’а
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Климец
Геннадий Николаевич
Заместитель директора
ЛГОК’а по производству

Бондыч
Константин Анатольевич
Начальник автобазы ЛГОК’а

ЛЮДИ ДОРОЖЕ АЛМАЗОВ
Андрей Васильевич Письменный: В связи с 25-летием ПАО «Севералмаз» выражаю
искреннюю благодарность каждому из сотрудников предприятия за добросовестный труд,
ответственность и высокий профессионализм. Вы – вписаны в историю «Севераламаза»:
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Белозеров Николай
Белозерцев Александр
Белозерцев Николай
Белоштентов Дмитрий
Абрамов Анатолий
Белый Алексей
Абрамов Владимир
Белый Вадим
Авдеев Сергей
Белый Денис
Авдеенко Евгений
Белый Сергей
Авдонов Сергей
Белых Владислав
Аветов Роман
Бельский Владимир
Агаев Андрей
Беляев Юрий
Агаки Николай
Белялов Артур
Агафонов Павел
Бережная Ирина
Агафонова Раиса
Бережная Любовь
Азаркин Юрий
Бессонова Елена
Бабарин Алексей
Аксенов Владимир
Бикинеев Анатолий
Бабичев Василий
Аксенов Олег
Билан Иван
Бабушкин Антон
Аксенова Карина
Билан Татьяна
Бадогин
Вячеслав
Акулов Константин
Биричев Вадим
Бажан Денис
Александрикова
Биричевский Сергей
Баженов Игорь
Наталья
Блинов Иван
Баженова
Оксана
Александров Александр
Бобков Сергей
Александров Алексей Байкалов Виктор
Боборыкин Александр
Байков Алексей
Алексеев Александр
Бобрецов Александр
Баканов Сергей
Алексеев Дмитрий
Бобрецов Дмитрий
Бакшанов
Денис
Алексеев Евгений
Бобрецов Михаил
Алексеенко Владимир Бакшеева Валентина
Богданов Алексей
Балабанов Иван
Альперович Евгений
Богданов Денис
Балакишиев Тофик
Амосов Алексей
Богданов Сергей
Балашов
Акрамжон
Амян Анжелика
Богданова Любовь
Балашов Руслан
Андрианов Виталий
Богданцева Татьяна
Балыш Александр
Андронов Дмитрий
Боденчук Дмитрий
Банев
Андрей
Анисимов Андрей
Бодров Михаил
Барабутин Виталий
Анисимов Михаил
Бозаджи Сергей
Барабутин Вячеслав
Анисимова Татьяна
Бойко Сергей
Барашнин Андрей
Анкудинов Евгений
Большакова Диана
Барзенин
Сергей
Антипин Роман
Бондаренко Вадим
Баринов Сергей
Антипина Ирина
Бондарь Сергей
Барыбин Олег
Антипина Светлана
Бондыч Константин
Барышников
Владимир
Антишин Андрей
Борисов Константин
Баскаков
Алексей
Антонова Ольга
Борников Андрей
Басов Николай
Антонь Наталья
Боровинский Александр
Баталов Вячеслав
Антропова Марина
Боровой Евгений
Батузов
Илья
Антуфьев Сергей
Бородин Сергей
Анциферов Владимир Бахтин Павел
Бородкин Александр
Бачурин Василий
Аншуков Владимир
Бородкин Анатолий
Беберин Александр
Аншуков Сергей
Бородкин Сергей
Бебякин
Николай
Арабков Сергей
Бородяев Василий
Бедрин Сергей
Арканников Андрей
Бороненков Максим
Белавин Андрей
Арканникова Ирина
Бортник Светлана
Белкин
Антон
Аркашова Наталья
Борухина Ольга
Белов Андрей
Артеменко Иван
Босненко Андрей
Белов Валерий
Артемов Андрей
Бочкарев Василий
Белов Сергей
Артемов Дмитрий
Архипов Сергей
Асаватов Андрей
Асаватов Антон
Асаватов Дмитрий
Асанов Валерий
Аспедников Сергей
Афанасьев Валерий
Афанасьев Евгений
Афанасьев Сергей
Афимьин Игорь
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Варакин Николай
Воронин Михаил
Варакин Сергей
Воронов Василий
Варанкин Сергей
Воронцов Дмитрий
Варанкина Мария
Воронцов Тимур
Варганов Антон
Ворохобко Степан
Варенцов Юрий
Ворошнин Евгений
Варзинов Виктор
Ворыпин Сергей
Варзинов Олег
Воюшин Максим
Варшавская Наталья
Высота Ирина
Варшавский Владимир Высоцкий Владимир
Васильев Дмитрий
Васильев Евгений
Васильев Сергей
Васильева Оксана
Васильева Татьяна
Гаевский Александр
Васин Дмитрий
Гайдукова Ольга
Васюхичева Екатерина Галиев Сергей
Вахрушева Марина
Галиев Тухфат
Вахтомина Ирина
Галкин Анатолий
Вегера Алексей
Галкин Анатолий
Величко Ирина
Галушина Елена
Вепрев Павел
Галямов Дмитрий
Верещагин Дмитрий
Гамза Андрей
Вершинин Александр
Гамиловский Сергей
Веселов Евгений
Ганичев Александр
Веселов Игорь
Ганькова Елена
Ветров Артем
Гарифуллин Рустам
Вешняков Сергей
Гауцель Алексей
Видякин Юрий
Гашев Александр
Вилачев Олег
Герасимов Денис
Виль Алексей
Герасимов Сергей
Вингерцев Анатолий
Герасин Денис
Виноградов Андрей
Гладышев Дмитрий
Виноградова Светлана Глазков Игорь
Виноградский Александр Глазунов Дмитрий
Винокуров Леонид
Глейников Александр
Витков Алексей
Глотов Антон
Витков Евгений
Глухов Дмитрий
Власов Александр
Гмырина Валентина
Власов Михаил
Гневашев Александр
Власов Николай
Голенищев Александр
Власов Юрий
Голенищев Илья
Власюк Вадим
Головачева Наталья
Волков Александр
Головашкин Алексей
Волков Владимир
Вавилин Павел
Голуб Юлия
Волков Геннадий
Вавилина Елена
Голубин Сергей
Валекжанин Александр Волосатова Виктория Голубов Евгений
Волосников Виктор
Валиуллина Юлия
Голубов Сергей
Вольников Александр Горбачев Владимир
Валуйских Николай
Вольникова Полина
Валуйских Светлана
Горбаченко Роман
Воробьев Василий
Вальков Сергей
Горбунов Сергей
Воробьев Дмитрий
Варакин Виктор
Горлов Денис
Воронец Андрей
Варакин Иван
Горлышев Анатолий
Бочкарев Дмитрий
Браду Вячеслав
Брейль Евгений
Бровина Злата
Бровкин Сергей
Бровков Дмитрий
Брянцев Николай
Брянцева Дарья
Бубнова Екатерина
Буглин Владимир
Бужан Светлана
Бузин Владимир
Букреев Андрей
Буланов Иван
Булгарин Валерий
Булыгин Николай
Булыгин Сергей
Бурдасов Владислав
Бурдуковский Андрей
Буркатовский Илья
Бурков Александр
Буркова Вера
Бурлаков Егор
Бурмистрова Любовь
Бурых Василий
Бурых Михаил
Буряев Александр
Бутаков Андрей
Бутаков Владимир
Бутакова Елена
Бутакова Ирина
Буткевич Сергей
Буторин Андрей
Бутым Богдан
Бухнин Андрей
Бушманов Олег
Буянов Сергей
Быков Роман
Бырку Николай
Бычарь Виктор
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Дьячков Андрей
Девяткина Юлия
Дюков Иван
Дедков Виктор
Дягель Григорий
Дедов Александр
Дедов Игорь
Горностаев Евгений
Дежин Владимир
Горохов Константин
Делечук Артем
Горохов Павел
Денисенко Ярослав
Горохова Лариса
Евсинейкин Иван
Денисов Александр
Горшков Денис
Евсюгин Владимир
Денисов Анатолий
Горшков Сергей
Евтюков Владимир
Денисов Игорь
Горячев Игорь
Евтюхов Сергей
Денисова Евгения
Горячев Илья
Егоров Евгений
Денисяк Дмитрий
Гошева Наталья
Егоров Игорь
Дербин Виктор
Грабар Андрей
Егоров Илья
Дербин Игорь
Грабар Сергей
Егоров Максим
Дернов Александр
Граф Галина
Едакин Иван
Дернов Дмитрий
Грачева Екатерина
Едемская Екатерина
Дерябин Алексей
Грачунова Ольга
Ёжина Елена
Дерябина Елена
Гриб Павел
Елизаров Дмитрий
Детков Сергей
Грибанов Александр
Елисеев Владимир
Дешевицын Сергей
Грибанов Андрей
Елисеев Игорь
Джафаров Валерий
Грибельская Нина
Елохина Анна
Дидык Андрей
Грибельский Сергей
Емельянов Николай
Диев Иван
Григорьев Евгений
Ермолин Дмитрий
Дикалов Иван
Григорьев Роман
Ермолина Вера
Дмитриев Александр
Григорьева Лариса
Ермолина Ольга
Дмитриев Алексей
Гридчин Павел
Ершов Алексей
Дмитриев Андрей
Громов Николай
Ершов Владимир
Дмитриев Олег
Грудина Оксана
Ершов Владислав
Дмитрик Андрей
Грязных Эдуард
Ерыгин Илья
Добриков Сергей
Губанов Владимир
Ефимов Николай
Добрин Сергей
Губанова Екатерина
Добрынский Александр Ефимова Галина
Губарь Артем
Ефремов Леонид
Довгань Марина
Губин Олег
Ефремова Анна
Додайкина Светлана
Губкина Юлия
Докучаев Сергей
Гудин Александр
Долгих Ян
Гузатый Павел
Долгобородов Антон
Гузев Николай
Долгобородова Валентина
Гуйвик Татьяна
Жамкин Юрий
Долгощёлов Василий
Гуляев Павел
Жаналиева Татьяна
Долженков Сергей
Гунин Александр
Жарков Владимир
Долина Марина
Гунин Владислав
Жарков Павел
Долинин Павел
Гунина Татьяна
Жарков Сергей
Доника Сергей
Гуров Дмитрий
Жданов Александр
Донченко Константин
Гурова Светлана
Жданов Андрей
Дорожкин Алексей
Гурьев Владимир
Жданов Олег
Дорожкин Сергей
Гусаков Андрей
Жданов Юрий
Доронин Иван
Гусаков Юрий
Жеребцов Василий
Дорофеев Михаил
Гусаров Владимир
Жеребцова Вера
Дошлыгин Владимир
Гусарчук Николай
Жеребцова Марина
Дровнин Павел
Гусев Павел
Жуков Александр
Дроздов Виктор
Жуков Михаил
Дроздов Илья
Журавлев Владимир
Дроздов Павел
Дроздова Светлана
Дружинин Александр
Давыдов Сергей
Дружинина Галина
Данилов Вадим
Дружининский Михаил
Данилов Дмитрий
Заболотних Николай
Дрягин Сергей
Данилович Ольга
Заболотних Сергей
Дубинин Александр
Данилогорский Андрей Дубинин Алексей
Заборщиков Анатолий
Данченко Иван
Забродкин Олег
Дук Максим
Даренский Владимир Дунаев Николай
Завернин Дмитрий
Девянин Виталий
Завидий Юрий
Дундин Алексей
Девянин Павел
Завьялов Виктор
Дурневич Алексей
Девяткина Ангелина
Завьялов Павел
Дьякова Наталья

E
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Заглубоцкий Павел
Задворная Светлана
Задорожный Иван
Зайцев Алексей
Зайцев Дмитрий
Зайцева Лариса
Залесских Владимир
Замалетдинов Алексей
Заостровцева Вера
Заочинский Борис
Запорожец Вадим
Зарубин Игорь
Зарубина Марина
Засоба Дмитрий
Захаров Анатолий
Захаров Дмитрий
Захаров Михаил
Захаров Роман
Звонарёв Игорь
Зебзеев Юрий
Зезин Илья
Зеленин Владимир
Зелянина Ольга
Земцовский Александр
Земцовский Денис
Зенов Александр
Зернов Анатолий
Зинкевич Игорь
Зиновьев Алексей
Змётный Глеб
Золотой Иван
Зорин Павел
Зотов Максим
Зотов Сергей
Зуев Александр
Зуев Андрей
Зыков Виталий
Зыков Вячеслав

Исаев Николай
Исаев Олег
Исаева Ольга
Исайский Роман
Исаков Алексей
Исаченко Роман
Истомин Александр
Истомин Сергей
Истомина Дарья
Исхаков Фанис
Ишмуратов Василий
Ишмуратов Денис
Ищенко Сергей

К

Кабалин Сергей
Кабалина Оксана
Кажуков Вадим
Кажуков Юрий
Казаков Николай
Калашник Сергей
Калашников Валерий
Калашникова Елена
Калинин Виктор
Калинин Владислав
Калинин Сергей
Калинина Марина
Камалов Ильдос
Каменев Сергей
Канашев Иван
Канашев Юрий
Капарулин Андрей
Каплун Валерий
Каплунов Сергей
Капустин Сергей
Каратаев Николай
Карбасников Петр
Каркавцев Денис
Карманов Руслан
Карнавин Андрей
Карпов Александр
Иванеко Владимир
Карпов Андрей
Иванов Александр
Картавая Людмила
Иванов Алексей
Картавый Виктор
Иванов Игорь
Карышев Анатолий
Иванов Никита
Катичев Михаил
Иванов Сергей
Катышев Евгений
Иванов Юрий
Качан Надежда
Иванова Марина
Ивановская АлександраКашин Василий
Ивановский Владимир Кашин Владимир
Каширин Алексей
Ившин Александр
Квашин Евгений
Игнатчик Альберт
Кечик Ольга
Игнатчик Елена
Киевский Александр
Иевлев Виталий
Ким Владимир
Ильдеров Владимир
Кириков Андрей
Ильин Алексей
Кириллов Андрей
Ильин Максим
Кириллов Сергей
Ильин Юрий
Кириллова Эльвира
Илюхин Александр
Киркин Алексей
Иньков Сергей
Киркин Дмитрий
Иняхин Сергей
Кирюта Юрий
Иняхин Юрий
Киселев Алексей
Ипатов Григорий
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И

Киселев Дмитрий
Киселев Юрий
Кисельников Алексей
Кислова Алена
Кишкин Константин
Кияшко Сергей
Клименок Виталий
Климец Геннадий
Климов Алексей
Климов Дмитрий
Климова Вера
Климчук Александр
Климчук Николай
Клушин Кирилл
Клюкин Вячеслав
Кобринь Леонид
Кобылин Артем
Кобылин Василий
Кобылин Сергей
Кобычев Тимур
Ковалёв Николай
Коваленко Артем
Коваль Евгений
Кованов Сергей
Коврижных Игорь
Ковров Иван
Ковылина Арина
Ковязин Сергей
Когут Наталья
Когут Олег
Кожаев Андрей
Кожевников Иван
Кожевников Сергей
Кожемякин Александр
Кожин Александр
Кожин Роман
Кожина Татьяна
Козарин Александр
Козлов Алексей
Козлов Игорь
Козлов Павел
Козлова Ольга
Козупеев Александр
Козупеева Елена
Козырев Александр
Кокорин Василий
Кокорин Сергей
Кокорина Елена
Кокшаров Андрей
Колбасина Екатерина
Колегаев Александр
Колегаева Елена
Коленченко Валерий
Колесников Сергей
Колесов Василий
Колесов Сергей
Колодий Сергей
Колосов Игорь
Колупаев Игорь
Колыбина Людмила
Кольчев Тимофей
Комаров Андрей
Комаров Вячеслав
Кондаков Алексей
Кондратенко Виктор

К

Кремлев Михаил
Кренева Анна
Кривобок Анатолий
Кривоногов Андрей
Кондратенко Любовь
Кривоногов Юрий
Кондратов Тимофей
Кривополенов Андрей
Кондрашов Иван
Кривополенова Анна
Конев Иван
Криворучко Руслан
Конев Николай
Кривошапкин Владимир
Коновалов Алексей
Кротова Анна
Коновалов Сергей
Круглов Валерий
Коновалова Галина
Круглов Сергей
Кононов Анатолий
Крылов Вячеслав
Кононов Виталий
Крюков Александр
Константинов Сергей
Крюков Николай
Копалин Илья
Кувшинов Андрей
Коптяев Александр
Кудинов Игорь
Коптяков Владимир
Кудрявцев Алексей
Копытов Николай
Кудрявцев Владимир
Корелин Павел
Кудрявцев Николай
Корелов Петр
Кудряшов Алексей
Корельский Алексей
Кузиванов Виктор
Корельский Константин Кузиванов Павел
Коржавин Сергей
Кузин Виктор
Корженко Анна
Кузнецов Александр
Корикова Ольга
Кузнецов Алексей
Коркин Денис
Кузнецов Андрей
Корнилов Алексей
Кузнецов Василий
Корнилов Артем
Кузнецов Виталий
Корнилов Иван
Кузнецов Владимир
Коробицын Сергей
Кузнецов Павел
Коробов Владимир
Кузнецов Степан
Коровушкин Олег
Кузнецов Эдуард
Коротин Константин
Кузнецов Юрий
Коротков Денис
Кузнецова Надежда
Короткова Надежда
Кузнецова Светлана
Корсаков Михаил
Кузьменков Сергей
Косолапов Сергей
Кузьмин Александр
Косолапова Лидия
Кузьмин Роман
Костерин Сергей
Кузьмин Сергей
Костромская Александра Куйкин Павел
Костылев Александр
Кукобко Виктор
Костылева Юлия
Кукушкин Владимир
Костюков Дмитрий
Кулаков Кирилл
Косцов Александр
Кулакова Надежда
Котлов Александр
Кулекин Сергей
Котлованова Екатерина Кулеш Маргарита
Кулешов Олег
Котов Максим
Кулижский Василий
Котомина Ольга
Кулик Андрей
Котрехова Евгения
Куликов Денис
Котцов Алексей
Куликовская Наталья
Кофанова Валентина
Куличик Илья
Кочетова Юлия
Куприенко Лариса
Кочнев Александр
Курков Александр
Кочубаев Вячеслав
Куроптев Андрей
Кошев Андрей
Куроптев Виктор
Кошелев Андрей
Куроптев Николай
Кошелев Сергей
Кутузов Михаил
Кошутин Денис
Кучин Дмитрий
Кравчук Вячеслав
Крамаренко Александр Кучумов Илья
Кучур Виктор
Крапивин Денис
Кушков Алексей
Крапивин Евгений
Кушнарев Максим
Крапивин Ювеналий
Кушников Алексей
Красильщик Михаил
Кущенков Денис
Краснов Денис
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Лавришко Марина
Лаврушко Сергей
Лагунов Алексей
Лагунов Павел
Лазарев Кирилл
Лазаренко Олег
Ланскова Елена
Лапин Владимир
Лапшин Алексей
Ларина Татьяна
Ларченко Виктор
Латухин Андрей
Лебедева Ольга
Левдер Вячеслав
Левченко Богдан
Левшинов Михаил
Лемзяков Илья
Леонтьев Алексей
Леонтьев Николай
Лизунов Михаил
Лизунова Мария
Лисин Геннадий
Лисицын Евгений
Лихачев Игорь
Лобанов Александр
Лобанов Алексей
Лобанов Андрей
Лобанова Татьяна
Лобашева Мария
Логинов Александр
Логинов Денис
Логинов Михаил
Ложкин Алексей
Локтев Александр
Ломтев Дмитрий
Лопатин Вячеслав
Лоренц Игорь
Лохов Алексей
Лохов Дмитрий
Луговской Николай
Лукин Игорь
Лукин Сергей
Лукинский Олег
Лукошков Сергей
Лукошников Роман
Лутков Игорь
Лущаева Людмила
Лыков Евгений
Лыков Николай
Лысачук Владимир
Лысенко Виктор
Лысков Александр
Львов Сергей
Любимов Дмитрий
Лютов Антон
Лялин Александр
Ляпунов Андрей
Ляпунов Юрий
Ляшев Александр

Н

Меньшаков Сергей
Меньшиков Александр
Меньшиков Виталий
Мерзлова Елена
Наволоцкий Андрей
Мазур Николай
Мечёв Григорий
Наволоцкий Артем
Майоров Дмитрий
Мещеряков Александр Нагорный Александр
Макаров Алексей
Мигунов Виктор
Назаров Алексей
Макаров Дмитрий
Микеров Андрей
Назарова Ольга
Макаров Николай
Миненков Алексей
Наконечный Андрей
Макаров Сергей
Минин Михаил
Налегач Вячеслав
Макковеев Юрий
Минин Сергей
Напханюк Евгений
Максимов Борис
Мироненко Александр Насонов Алексей
Максимов Олег
Мироненко Сергей
Насонов Сергей
Максимович Виктор
Миронов Юрий
Нахалов Евгений
Малахов Михаил
Мирошников Александр Негодяев Александр
Малыгин Владимир
Мирошникова Наталья Негодяев Андрей
Малышев Василий
Митрахович Анастасия Неделя Елена
Малышева Татьяна
Некрасов Вячеслав
Митусов Дмитрий
Малышкин Алексей
Некрасов Евгений
Митусов Юрий
Мальгин Геннадий
Некрасов Матвей
Митькин Сергей
Мальцев Александр
Неманов Денис
Митяшина Ольга
Мальцев Евгений
Немиров Владимир
Михайлов Михаил
Мамедов Евгений
Неспанов Евгений
Михайлов Степан
Мандренко Нина
Нестеров Олег
Михеев Сергей
Манилов Владимир
Нестра Николай
Мишина Анастасия
Манков Андрей
Неумоин Юрий
Мишина Валентина
Манухина Елена
Нецветаев Александр
Мишуринская Ирина
Марков Александр
Нецветаев Денис
Моисеев Сергей
Марков Михаил
Нивин Роман
Моисеенко Ольга
Маркова Инна
Нигаматов Рафаиль
Мокеева Наталья
Маркова Татьяна
Низамов Рауль
Мокиевский Герман
Мартемьянов Сергей
Низиков Николай
Мокшин Иван
Мартемьянова Людмила
Низовцев Денис
Молокова Елена
Мартыненко Андрей
Низовцев Михаил
Монахов Александр
Мартыненко Юрий
Никитенко Артур
Монахова Лариса
Мартынов Владимир
Никитин Анатолий
Моор Алексей
Мартынов Иван
Никитин Михаил
Моргачев Андрей
Мартынюк Надежда
Никитин Павел
Морев Анатолий
Мартышков Вадим
Никитин Петр
Морев Дмитрий
Мартюшев Александр
Никитин Сергей
Морозов Павел
Никитинская Наталья
Мартяков Александр
Морошкин Владимир
Никитинский Александр
Марчук Игорь
Мосеев Сергей
Никифоров Владимир
Масленников Алексей
Мосеев Эдуард
Никонов Алексей
Масленников Владимир
Московкин Александр Никулин Алексей
Маслобородов Сергей
Мотовилов Алексей
Нифагин Алексей
Маслов Константин
Мотовилов Андрей
Новгородов Алексей
Маслов Максим
Мочалов Сергей
Новиков Алексей
Маслов Сергей
Мочалова Марина
Новиков Анатолий
Матвиенко Игорь
Мулько Татьяна
Новиков Евгений
Матвиюк Роман
Мунгалов Владимир
Новиков Игорь
Матуль Галина
Муравченков Андрей
Новиков Николай
Машанов Игорь
Муракин Андрей
Новикова Валентина
Машин Сергей
Мухаметчин Ринат
Новоселов Александр
Машкара Анатолий
Мухин Алексей
Новоселов Валентин
Машкара Людмила
Мухин Михаил
Носков Иван
Машкин Виталий
Мылюев Дмитрий
Носков Сергей
Машковский Николай
Мысов Михаил
Носырев Игорь
Машковский Сергей
Мышов Леонид
Нюхалов Сергей
Медведев Евгений
Мягков Юрий
Медведев Иван
Мякшиков Иван
Медведев Сергей
Мякшин Сергей
Мезенцев Георгий
Мясин Владислав
Мельниченко Людмила
Обухов Александр
Мясников Виктор
Мелюкова Елена
Овдин Николай
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Рипка Андрей
Патрушев Алексей
Поляков Павел
Рогалевич Илья
Пахолкова Ольга
Понарин Алексей
Пахомов Алексей
Понизовский Сергей Рогозин Алексей
Родин Александр
Пахтусова Ольга
Пономарев Андрей
Овечкин Иван
Родионов Максим
Пашков Евгений
Пономарева Юлия
Овчинников Олег
Рожин Сергей
Пашков Иван
Попов Александр
Овчинников Сергей
Роздобутько Сергей
Пашков Сергей
Попов Алексей
Огнев Сергей
Романов Сергей
Пелконин Леонид
Попов Андрей
Окулов Алексей
Романова Анна
Пендина Надежда
Попов Антон
Окулов Николай
Ромшин Павел
Пентюшенков Николай Попов Аркадий
Олейник Руслан
Рохин Андрей
Пеняга Светлана
Попов Вячеслав
Олениус Нина
Рудаков Максим
Пепенцева Наталья
Попов Иван
Олениус Юрий
Рудный Андрей
Переломов Александр Попов Михаил
Ольштейн Сергей
Ружников Максим
Перетолчин Михаил
Попов Николай
Омельченко Сергей
Рузавин Дмитрий
Перешнев Артем
Попов Сергей
Онучин Никита
Румянцев Алексей
Перешнев Павел
Попова Екатерина
Опарин Дмитрий
Румянцев Андрей
Перешнев Роман
Попова Наталья
Орлов Владимир
Пермяков Владимир
Рунева Екатерина
Попутников Юрий
Орлов Владимир
Перфильев Павел
Рурик Игорь
Порохин Дмитрий
Орлова Ксения
Перфильева Ольга
Поршнев Александр Русанов Александр
Орышич Олег
Пескишев Виктор
Русинов Александр
Поршнев Николай
Осенихин Сергей
Песьяков Виталий
Иванович
Постников Сергей
Осинин Дмитрий
Петрашишин Виталий Потанин Андрей
Русинов Александр
Осипов Кирилл
Петров Александр
Потапова Анастасия Николаевич
Осипчук Юрий
Петров Алексей
Русинов Сергей
Поташев Иван
Остапец Василий
Петров Владимир
Потехин Александр Рухлов Владимир
Охремчук Нина
Петров Павел
Рыбаченков Павел
Потошин Евгений
Очапов Денис
Петров Сергей
Рыжков Анатолий
Потошин Эдуард
Ошурков Алексей
Петрова Инна
Почепинец Александр Рыкова Ольга
Петрова Ирина
Почепинец Екатерина Рычков Дмитрий
Петрова Мария
Рябинин Александр
Прокопчук Сергей
Петрук Виталий
Рябов Андрей
Пронин Александр
Петрухина Людмила
Проскуряков Сергей Рядовкин Дмитрий
Павленко Татьяна
Петухов Анатолий
Протасов Владимир Рядовкин Сергей
Павлов Александр
Петухов Денис
Проценкова Евелина
Павлов Андрей
Печинина Людмила
Прудников Владимир
Павлов Виктор
Пешехонова Ирина
Прудников Сергей
Павлов Михаил
Пивов Леонид
Прялухин Алексей
Павлов Никита
Сабадаш Андрей
Пугинский Роман
Павловский Валерий Пилицын Александр
Пилюгин Виталий
Сабельников Виктор
Пуляев Владимир
Падура Андрей
Пискунов Олег
Савин Александр
Пупцев Владимир
Пазухин Иван
Письменный Никита
Савин Алексей
Пшеницын Леонид
Паламарчук Иван
Питалов Константин
Савинский Алексей
Пшеницын Михаил
Пальчиков Павел
Питолин Андрей
Савченко Андрей
Пылаев Николай
Панасюк Валерий
Пичугин Денис
Садков Сергей
Пятаков Леонид
Панасюк Сергей
Плакидин Алексей
Сайданов Дмитрий
Пятышев Олег
Панихидин Алексей
Пластинин Максим
Саладуха Сергей
Панков Юрий
Пластинин Роман
Салахутдинов Сергей
Пантюк Сергей
Плахов Дмитрий
Самарин Евгений
Пантюшина Ирина
Плешков Олег
Самодов Виктор
Панфилов Вячеслав
Плотников Николай
Самофалов Александр
Разумов Владимир
Панфилов Михаил
Плюснин Юрий
Самофалов Владимир
Ракитин Алексей
Панфилов Олег
Повольская Ольга
Санников Александр
Раков Андрей
Панюков Виктор
Подкуйко Людмила
Сарры Федор
Рассолов Виктор
Партина Марина
Сасс Вадим
Парфенов Владимир Подолянчук Вячеслав Ратников Степан
Подрезов Андрей
Раченков Александр Сафонова Марина
Паршин Михаил
Подшивалов Констан-Рашев Андрей
Сахаров Дмитрий
Пасечнюк Андрей
тин
Сахаров Евгений
Рашев Петр
Пасечнюк Елена
Поздеев Вадим
Светоносов Дмитрий
Ребриков Евгений
Пастернак Наталья
Поздеев Владимир
Ревуцкий Владимир Седаков Алексей
Патарушин Сергей
Седунов Евгений
Резвый Виталий
Патарушина МаргаритаПоздеев Юрий
Покоев Дмитрий
Седунов Сергей
Репин Александр
Патокин Александр
Полегенько Алексей
Селиванов Андрей
Репин Алексей
Патокин Иван
Селиванов Владимир
Патракеев Александр Полысалов Александр Репин Анатолий
Поляков Алексей
Селиверстов Сергей
Ржевцев Артем
Патрин Александр

П

С

Р
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Сорокин Виктор
Селяков Алексей
Сорокин Сергей
Семенов Алексей
Сотникова Екатерина
Семенов Анатолий
Сотникова Татьяна
Семенов Артем
Софонова Марина
Семенов Леонид
Спивак Алексей
Семенов Сергей
Спиридонова Людмила
Семенова Наталья
Спорыш Татьяна
Тюлькин Андрей
Старицын Павел
Тюлюбаев Андрей
Старков Семен
Тюлюбаев Евгений
Семенчуков Александр Стахов Михаил
Стаховский Сергей
Сёмочкин Иван
Семпокрылов Валерий Степанов Андрей
Степанов Иван
Семьин Анатолий
Степанов Игорь
Семьин Андрей
Степанов Михаил
Сенчуков Антон
ццццСетун Владимир Степырев Александр
Сивириков Александр Стопа Александр
Стребков Виктор
Сивков Виталий
Стрелов Вадим
Сивков Дмитрий
Стремилов Андрей
Сивков Павел
Сивогривов Александр Струнин Андрей
Стуков Сергей
Сиденко Владимир
Ступак Олег
Сидоренков Сергей
Суворов Евгений
Сидоров Александр
Сулыга Сергей
Силин Андрей
Сумцов Дмитрий
Симанович Людмила
Супакова Ирина
Синцов Александр
Суранов Григорий
Синцов Евгений
Сурин Егор Юрьевич
Сирман Игорь
Сурменко Василий
Сиротин Александр
Суровцев Андрей
Ситников Александр
Суровцев Денис
Ситников Анатолий
Суспицын Николай
Скобеев Сергей
Суханов Дмитрий
Слесарев Андрей
Сынков Александр
Слободянюк Игорь
Слобожанников Андрей Сысоев Александр
Сысоев Артем
Слудный Александр
Сысоев Владимир
Слудный Сергей
Сысоев Евгений
Смирнов Александр
Сысоев Иван
Смирнов Андрей
Сюзюкин Александр
Смирнов Дмитрий
Смирнов Иван
Смирнов Константин
Смирнов Роман
Смолин Максим
Таборский Михаил
Смородина Лия
Талашев Николай
Смыковская Сабира
Тарасов Кирилл
Соболев Дмитрий
Тарасова Анна
Совершаев Михаил
Таратин Александр
Созонов Владимир
Таратин Павел
Созонов Роман
Татауров Александр
Соколов Дмитрий
Твердохлеб Сергей
Соколов Федор
Телегин Виктор
Соколова Виктория
Сокольников Владимир Телегин Иван
Тельнова Анна
Сокольникова Елена
Телюкин Сергей
Соколюк Андрей
Тёмкин Василий
Солдатенков Юрий
Тепляков Игорь
Солдатов Николай
Теремецкий Михаил
Соловьев Артем
Терентьев Алексей
Соломников Максим
Солохудинова Галина Терентьева Марина
Терехов Александр
Сорванов Андрей
Терехова Евгения
Сорванов Дмитрий

Т

Т

Терещенко Владимир
Тестов Александр
Тимонина Ольга
Титов Александр
Титов Вадим
Тихон Николай
Тихонов Сергей
Тихонова Анастасия
Токарев Александр
Токарев Алексей
Токарев Олег
Толокнов Александр
Толстов Петр
Толщихин Алексей
Толщихин Денис
Толщихин Дмитрий
Томилов Сергей
Тончихина Лидия
Топунов Андрей
Топчиев Александр
Торопов Виталий
Точинская Вера
Точинский Эрнест
Трапезников Сергей
Трапезникова
Мирабелла
Тренин Алексей
Третьяков Александр
Третьяков Владимир
Третьяков Иван
Третьяков Николай
Третьяков Сергей
Третьякова Ксения
Третьякова Юлия
Трещева Полина
Трифанов Александр
Трифанов Артем
Трофимов Владимир
Трубин Алексей
Трусов Александр
Труфанов Константин
Тряпицын Алексей
Тряпицын Сергей
Трясов Александр
Туголуков Николай
Тулинова Наталья
Турбин Владимир
Турыгин Виталий
Тушин Андрей
Тычковский Антон
Тюкин Максим

Тюлькин Андрей
Тюлюбаев Андрей
Тюлюбаев Евгений
Тюпышев Дмитрий
Тюрин Алексей
Тюрин Денис
Тяглов Антон

У

Увакин Альберт
Уваров Алексей
Уваров Сергей
Углов Александр
Углов Алексей
Угловский Дмитрий
Украинец Евгений
Ульянов Андрей
Ульянов Николай
Ураго Дмитрий
Ураго Павел
Урусовская Ольга
Усков Дмитрий
Усольцев Дмитрий
Устинкин Сергей
Утицких Роман
Утробин Леонид
Ушаков Алексей

Ф

Фадеев Василий
Фадеев Николай
Фадеев Сергей
Фатеев Константин
Фатеев Юрий
Федоренко Алексей
Федоров Алексей
Федоров Андрей
Федоров Михаил
Федоров Сергей
Федорова Ольга
Федоровцев Василий
Федосеев Максим
Федосеева Ольга
Федотов Андрей
Федулин Алексей
Федулина Ирина
Филатов Андрей
Филимонов Сергей
Филимонова Юлия
Филин Александр

Шапкин Константин
Шапкин Юрий
Шапов Дмитрий
Шаповалов Юрий
Шарафудинова Галина
Шарин Александр
Шарин Дмитрий
Шарин Евгений
Шарков Анатолий
Шарпалов Эдуард
Шацкая Валерия
Чапыгин Виталий
Шванёв Виталий
Частухин Алексей
Шванева Елена
Чашев Андрей
Шварев Сергей
Чащин Сергей
Чеботарев Владимир Швед Алексей
Шевелев Владимир
Чебыкин Акиндин
Шевель Владимир
Чекалёв Николай
Шевцов Олег
Черезов Олег
Шевченко Татьяна
Черепанов Алексей
Шевяков Константин
Черкасов Михаил
Чернопольская Диана Шейна Иван
Хабурин Александр
Шекалов Иван
Черноусов Николай
Хазиева Любовь
Шелкунов Евгений
Черный Юрий
Халилов Гайсар
Шепурев Дмитрий
Чернявский Виктор
Хамидуллин Родион
Шестаков Александр
Черняев Александр
Хапкин Роман
Шестаков Алексей
Черняев Игорь
Харин Михаил
Шестаков Владимир
Чертов Александр
Харитонов Николай
Шестеров Андрей
Харитонова Антонина Чесноков Алексей
Чигилейчик Александр Шехурин Евгений
Харлампьева
Шилова Татьяна
Чижевский Максим
Анастасия
Шильников Борис
Чижов Евгений
Хвостов Михаил
Шильников Николай
Чорой Сергей
Хижин Анатолий
Шиманский Сергей
Чумбарова Ольга
Хмырова Алеся
Шипицын Олег
Чураков Илья
Холмовский Андрей
Широбоков Владимир
Чуркин Владимир
Холодов Андрей
Шитова Елена
Чуркин Евгений
Хомяков Андрей
Шишкин Александр
Чуркина Марина
Хомякова Евгения
Шишкин Сергей
Чуркина Нина
Хотенова Елена
Шишкина Зинаида
Чурсанов Сергей
Хохлин Владимир
Шишов Александр
Храпов Андрей
Шишов Дмитрий
Хромцов Михаил
Шишов Сергей
Худошубина Екатерина
Шкиль Ирина
Худяков Федор
Шкут Юрий
Шабала Евгений
Худякова Лидия
Шлидт Василий
Шабалин Владимир
Худякова Мария
Шлипаков Александр
Шаглеев Алексей
Хуснутдинова
Шмаров Игорь
Шадрин Андрей
Анастасия
Шмарова Нина
Шайкин Виктор
Хухрин Сергей
Шнайдер Игорь
Шайкин Сергей
Шнайдер Татьяна
Шакшин Олег
Шомысов Дмитрий
Шанова Мария
Шрамков Николай
Шаньгин Сергей
Шувалов Леонид
Шапаренко Петр
Цветков Андрей
Шульгин Сергей
Шапкин Алексей
Цомаев Марат
Филиппов Алексей
Филиппов Алексей
Филиппов Андрей
Филиппова Олеся
Фильков Руслан
Фильченко Константин
Фияло Александр
Фоканкин Андрей
Фокин Юрий
Фокина Евгения
Фомин Александр
Фомин Андрей
Фомина Юлия
Фомичев Артем
Фортыгин Виталий
Фролова Вера

Цукарь Александр
Цыбульский Юрий
Цыварев Глеб
Цыганков Геннадий
Цыганков Константин
Цыганков Павел

Х

Ш

Ц

«Люди дороже алмазов»
Письменный А.В.
Генеральный директор ПАО «Севералмаз»
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Ч
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Шульц Валентина
Шулятьев Алексей
Шумилов Владимир
Шумилов Петр
Шуньгин Михаил
Щекин Николай
Щекина Наталья

Щ
Щеколдин Павел
Щербаков Виталий
Щербаков Константин
Щипанов Михаил
Щипин Александр
Щипунов Юрий
Щукин Алексей
Щукин Вадим
Щуренкова Ирина

Э
Эпов Виктор

Ю
Юдин Олег
Юницкий Денис
Юрлов Владимир
Юрьев Сергей
Юшин Александр
Юшин Павел

Я
Яблоков Михаил
Якимук Сергей
Яковлев Игорь
Яковлев Сергей
Якунин Сергей
Якупчик Виталий
Ялышев Максим
Ялышев Сергей
Ялышева Наталья
Ямов Александр
Янков Андрей
Яркулов Баходир
Ястремский Игорь

РЕКА ЗОЛОТИЦА – ЕСТЕСТВЕННАЯ НИТЬ, КОТОРАЯ СВЯЗЫВАЕТ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПРИРОДУ И СЕВЕРНЫЕ ДЕРЕВНИ.
РЕКА ОСТАЛАСЬ СТОЛЬ ЖЕ ЧИСТОЙ, ЧТО И ДО РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. в НЕЙ МНОГО РЫБЫ, КАК БЫЛО ДО ЭТОГО.
ПРИРОДЫ НЕ СТАЛО МЕНЬШЕ, А ВОТ БОГАТСТВА СТАЛО БОЛЬШЕ.
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Сказано в 1763 году:
«По многим доказательствам заключаю, что в Северных
зелёных недрах пространно и богато царствует натура...
Не можем сомневаться, что алмазы и другие драгоценные камни
могут отыскаться, как недавно серебро и золото, коего предки
наши не знали».

Михаил Васильевич Ломоносов

