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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ЗНАК КАЧЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГОКА 
ИМ. В. ГРИБА В ФЕВРАЛЕ 2019 г.

АО «АГД ДАЙМОНДС» - 
УЧАСТНИК АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА

СОТРУДНИКИ АГД УДОСТОЕНЫ 
МЕДАЛЕЙ ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ

Кристалл добыт 07.02.2019 г.
Размер      27,0 х 20,46 х 13,9 мм
Масса        66,95 сt
Форма       обломок кристалла 
     в виде заготовки под 
                    бриллиант формы «Груша»
Качество   ювелирный

Праздник Победы по праву считается самым главным и дорогим 
для нашего народа. Победа в Великой Отечественной войне – яркое 
свидетельство воинской доблести и героизма, проявленных советски-
ми людьми. 

Долгих четыре года вся страна героически сражалась на передо-
вой и в тылу – ради Победы, ради любви к Родине, к своим близким. 
История военного времени стала историей великого преодоления, 
примером стойкости и благородства для новых поколений.

Память о подвиге наших солдат, глубокое уважение и искренняя 
любовь к людям, отстоявшим свободу и независимость нашей Отчиз-
ны, и сегодня неразрывно объединяют молодое поколение и поколе-
ния ветеранов. Мы в неоплатном долгу перед героями-фронтовиками 
и тружениками тыла, чьи мужество, величие и сила духа служат для 
нас примером верности Отчизне.

Сотрудники АО «АГД ДАЙМОНДС» 
награждены медалями за военные 
заслуги. С инициативой поощрить 
участников боевых действий высту-
пил председатель регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации ветеранов войск 
правопорядка по Архангельской об-
ласти Анатолий Перевозчиков. 

Майор, начальник отдела по ре-
жиму и сохранности драгоценной 
продукции Игорь Васильевич Чашин 
удостоен медали «Участник боевых 
действий», старшина, водитель ми-
кроавтобуса Александр Владимиро-
вич Беников – медали «За участие в 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе». 

Яркой военной биографии Алек-
сандра Беникова мы посвятили замет-
ку в февральском номере «Алмазов 

Объем горной массы – 1 678 тыс куб. м.

Добыча руды – 253 тыс тонн

Реализация основной продукции – 2 666 525  тыс руб.

Налоги в бюджет Архангельской области – 362 126 тыс руб.

На природоохранную 
деятельность затрачено – 0,504  млн руб.

ДОрОГие ветерАНы!
УвАжАеМые КОллеГи!
ПОзДрАвляю вАС С ДНеМ велиКОЙ ПОбеДы!

Десятилетия, прошедшие со дня Великой Победы – большой 
срок, и с каждым годом людей, прошедших через войну, становится 
все меньше. Но и сегодня они помогают нам добрым советом, уча-
стием и теплом. 

От всей души желаю уважаемым ветеранам, сотрудникам АГД 
ДАЙМОНДС и членам их семей доброго здоровья, благополучия, сча-
стья и радости! 

Пусть священный праздник – День Победы – озарит каждый дом 
миром, надеждой и добротой!

С ПрАзДНиКОМ!
Генеральный директор 

АО «АГД ДАЙМОНДС»     
С. С. Неручев

 

Поморья». История службы Игоря 
Чашина также заслуживает внимания. 
Стать военным он мечтал со школы и 
в 1983 году поступил в Харьковское 
высшее военное училище внутрен-
них войск МВД СССР. По окончании 
учебного заведения Игорь Василье-
вич по распределению попал в Архан-
гельскую диви-
зию внутренних  
войск. 

В периоды 
1995-1997 и 1999-
2001 годов Игорь 
Чашин принял 
участие в шести 
служебных ко-
мандировках на 
Северный Кавказ 
для проведения 
контртеррористи-

Делегация АО «АГД ДАЙМОНДС» 
приняла участие в V Международ-
ном арктическом форуме «Арктика 
– территория диалога», прошедшем  
в Санкт-Петербурге.

Делегация АГД приняла участие 
в работе пленарного заседания V 
Международного Арктического фо-
рума с участием президента России 
Владимира Путина и первых лиц 
ряда арктических государств.

Выставочный стенд АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» на форуме посетили ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин и 
министр энергетики РФ Александр 
Новак. В ходе рабочей встречи, со-
стоявшейся между Дмитрием Ко-
былкиным и генеральным директо-
ром АО «АГД  ДАЙМОНДС» Сергеем  

Неручевым были обсуждены вопро-
сы состояния и перспектив развед-
ки и добычи природных ископаемых 
на Крайнем Севере.

Сергей Неручев принял участие 
в работе совещания на тему «Добы-
ча твердых полезных ископаемых 
в Арктической зоне: как повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность?». Главными тезисами его 
доклада стали повышение эконо-
мической эффективности работы 
АГД и расширение горнорудного 
бизнеса предприятия, связанные 
с геологоразведкой и выходом 
компании на международный уро-
вень. В ходе развернувшейся по-
сле выступления С.  Неручева дис-
куссии член научного совета при 
Совете Безопасности РФ, директор 
ООО  «Гекон» Михаил Григорьев, 
который вел совещание, отметил: 
«На начальном этапе моей науч-
ной деятельности мне довелось 
работать в Архангельской обла-
сти и посчастливилось лично уз-
нать Владимира Павловича Гриба.  

Обнадеживает, что месторожде-
ние, названное в честь Владимира 
Павловича, разрабатывает столь 
серьезная, перспективная, дина-
мично развивающаяся компания, 
как АГД ДАЙМОНДС».

Вместе с Сергеем Неручевым в 
работе совещании приняли участие 
старший вице-президент по связям 
с органами государственной власти 
«Kinross Gold Corporation» Майк Ван 
Аккой, генеральный директор по во-
просам Арктики, Восточной Европы 
и Евразии министерства иностран-
ных дел Канады Элисон Ле Клэр, 
председатель совета директоров 
Корпорации АЕОН Роман Троценко, 
генеральный директор ООО  «Реги-
ональная горнорудная компания» 
Виктор Кудинов и исполнительный 
директор АО  «Первая горнорудная 
компания» Игорь Семенов.

На снимке: министр природных 
ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин (справа) и генеральный 
директор АО  «АГД  ДАЙМОНДС»  
Сергей Неручев.

ческих операций. Указом Президента 
РФ он был награжден медалью Жу-
кова, которая вручается за муже-
ство и отвагу, проявленные в боевых 
действиях при защите Отечества. В 
общей сложности, за 21 год службы 
Игорь Васильевич был удостоен 8 
медалей. 
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Отчет об устойчивом развитии 
АГД ДАЙМОНДС за 2018 год – первый 
нефинансовый отчет компании. АГД 
приняло решение о ежегодной под-
готовке нефинансовой отчетности, 
тем самым продолжив свой курс на 
повышение открытости и прозрачно-
сти на международном рынке и обе-
спечение устойчивого развития.   

При подготовке первого отчета 
об устойчивом развитии в качестве 
основного стандарта было исполь-
зовано международное руководство 
Global Reporting Initiative (GRI). Для 
повышения доверия заинтересо-
ванных сторон к раскрываемой в 
отчете информации АГД ДАЙМОНДС 
привлекло независимого аудитора 
PricewaterhouseCoopers для оценки и 
заверения отчета.

В 2018 году начался новый этап 
в развитии бизнеса АГД ДАЙМОНДС. 
Компания сменила свое название и 

С 8 по 13 апреля делегация АО 
«АГД ДАЙМОНДС», включающая ру-
ководителей и менеджеров по основ-
ным направлениям производства, 
материально-технического снабже-
ния, транспорта, науки и технического 
перевооружения, приняла участие в 
крупнейшей выставке специализиро-
ванного оборудования BAUMA 2019 в 
Мюнхене (Германия). О результатах 
поездки корпоративному изданию 
«Алмазы Поморья» рассказал первый 
заместитель генерального директора 
по экономике и финансам игорь вла-
димирович Дюкарев.

– Игорь Владимирович, чем был 
обусловлен рабочий визит делегации 
АГД ДАЙМОНДС в Германию?

– АГД ДАЙМОНДС – современное 
и динамично развивающееся алмазо-
добывающее предприятие Северо-За-
пада России. Руководство Общества и 
Научно-технический совет постоянно 
следят за техническими новинками и 
инновационными инженерными ре-
шениями по применению последних 
достижений в горной добыче. Делега-
ция АГД ДАЙМОНДС прибыла в Мюн-
хен для участия в крупнейшей в мире  
32-ой международной специализиро-
ванной выставке строительной техни-
ки, оборудования для производства 
строительных материалов, дорожной 
и горной техники BAUMA 2019. Мас-
штабное событие проходит раз в три 
года. Производители спецтехники с 
мировыми именами демонстрируют 
на нем всю линейку своего модерни-
зированного оборудования и делают 
презентации новых моделей. 

Цель визита – оценить современ-
ные образцы новой техники и достиже-
ния лучших изготовителей и заложить 
прочный фундамент партнерских от-
ношений на среднесрочную перспек-
тиву. Специалистов АГД ДАЙМОНДС 
интересовало, в первую очередь, вне-
дрение безлюдных технологий и робо-
тотехники на карьерном транспорте, а 
также применение систем удаленного 
мониторинга (включая использование 
тензометрических датчиков на основ-
ных узлах и агрегатах горных машин), 
которые при интеграции в систему 
диспетчеризации MODULAR позволят 
более точно планировать текущие и ка-
питальные ремонты оборудования, а 
также минимизировать риски аварий-
ных (внеплановых) выходов из строя 
техники.

Рабочая повестка была насыщен-
ной: ежедневно проходили совещания 
с представителями высшего руковод-
ства компаний-производителей горно-
го оборудования, таких как «Liebherr», 
«Vermeer», «Wirtgen Group», «BELL», 

бренд. Произошло объединение АГД 
с алмазным трейдером Grib Diamonds 
N.V., который представляет продук-
цию компании на международном 
рынке и входит во Всемирный алмаз-
ный совет и Совет по ответственной 
ювелирной практике. 

АГД ДАЙМОНДС внедрило в про-
изводственный процесс множество 
важных инноваций, позволяющих 
компании ожидать высоких результа-
тов добычи и производства крупных 
и особо ценных алмазов. Предприя-
тие стало обладателем лицензий на 
проведение геологоразведочных ра-
бот на территориях, расположенных 
рядом с основным месторождением  
им. В. Гриба.

Сегодня компания является од-
ним из самых современных и тех-
нологичных горнодобывающих 
предприятий и занимает достойное 
место на мировом рынке алмазодо-

бычи. Доказанные запасы на начало 
2018 года составляли около 3,7% от 
мировых запасов алмазов. А по объ-
емам добычи доля АГД ДАЙМОНДС 
за последние три года находится в 
пределах 2,9-3,4% от общемировых 
объемов. 

В отчетном году АГД ДАЙМОНДС 
показало устойчивый рост финансо-
вых показателей. Чистые продажи АГД 
ДАЙМОНДС и Grib Diamonds N.V. уве-
личились в 2018 году на 4% по срав-
нению с предыдущим годом. 

Но для компании имеют значение 
не только высокие производствен-
ные и финансовые результаты, но и 
тот вклад, который она вносит в раз-
витие основного региона деятельно-
сти – Архангельской области, явля-
ясь крупным налогоплательщиком, 
партнером региональных властей и 
ответственным работодателем. Нало-
говые отчисления компании в бюджет 

страны в 2018 году составили более 
56 млн долларов. Мы заботимся о жи-
телях региона присутствия не только в 
рамках добросовестной уплаты нало-
гов, но и вкладывая средства в инфра-
структуру, оказывая благотворитель-
ную помощь местному населению. 

В АГД ДАЙМОНДС работают более 
1 100 человек, и это, безусловно, боль-
шая ответственность для компании. 
АГД ДАЙМОНДС стремится быть луч-
шим работодателем в Архангельской 
области, как по уровню заработных 
плат, так и по привлекательности со-
циальных условий. С особенным вни-
манием компания относится к обе-
спечению безопасности труда своих 
работников, не жалеет для этого сил 
и средств, а логичным результатом 
является крайне низкий уровень трав-
матизма. 

Особое внимание АГД ДАЙМОНДС 
уделяет заботе о природе и сохране-
нию ее богатств. В 2018 году компания 
не получила замечаний со стороны го-
сударственных органов, нет штрафов 
и предписаний за нарушение эко-

логического законодательства. АГД 
ДАЙМОНДС уже не первый год входит 
в число лидеров рейтинга экологиче-
ской ответственности горнодобыва-
ющих и металлургических компаний 
России, составленного Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) и Наци-
ональным рейтинговым агентством.

В 2019 году компания планирует 
пересмотреть стратегию развития, 
стремиться к расширению своего 
присутствия на международном ал-
мазном рынке, повышать эффектив-
ность производства и инвестировать 
в устойчивое развитие. Продолжит-
ся работа над совершенствованием 
системы отчетности об устойчивом 
развитии, будет продолжен курс на 
прозрачность и открытость. Отчет по 
стандартам GRI станет для заинтересо-
ванных сторон не только источником 
информации о результатах деятельно-
сти АГД ДАЙМОНДС и ее воздействии 
на общество и окружающую среду, но 
и приглашением к открытому диалогу.

Полную версию отчета читайте на 
сайте АО «АГД ДАЙМОНДС».

«KOMATSU», «CUMMINS», «Volvo», 
«Caterpillar», «Hitachi Construction 
Machinery», «Tesmec» и другие.

– Какие темы рабочих совещаний 
стали ключевыми?

– Многие из этих компаний при-
слали в адрес АГД ДАЙМОНДС при-
глашения на посещение их стендов 
на выставке и участие в переговорах, 
продемонстрировав свою заинте-
ресованность в сотрудничестве. АГД 
ДАЙМОНДС в рамках планов по техпе-
ревооружению и замены изношенной 
горной техники на более современную 
интересовали карьерные автосамо-
свалы грузоподъемностью до 100 тонн 
и более, шарнирно-сочлененные ав-
тосамосвалы высокой производитель-
ности (в частности южноафриканские 
BELL представляли свои новинки). АГД 
ДАЙМОНДС использует на карьере 
трубки им. В Гриба автосамосвалы БЕ-
ЛАЗ 75131 и на перспективу оценивает 
возможную замену на альтернативные 
автосамосвалы других изготовителей 
более высокой производительности, 
крупноузловая сборка которых про-
изводится на заводах в России: это и 
ярославский KOMATSU, и Caterpillar, 
который выпускают в Ленинградской 
области. Интересные решения есть у 
HITACHI в автоматизированных тех-
нологиях карьерных автосамосвалов 
(бывший канадский EUCLID, с работой 
которого я был знаком на Удачнинском 
ГОКе в Якутии).

В рамках рабочих совещаний мы, 
в первую очередь, обсуждали возмож-
ное продолжение взаимовыгодных 
отношений с производителями, чье 
оборудование используется на ГОКе 
им. В. Гриба. По результатам рабо-
чих встреч на предыдущей выставке 
BAUMA в 2016 году, наша компания 
заключила двух- и трехлетние догово-
ры о сервисном обслуживании с та-
кими предприятиями, как «Liebherr», 
«Komatsu», «CUMMINS» и «Caterpillar». 
В настоящее время актуален вопрос их 
пролонгации, на это и были нацелены 
переговоры. Мы обсуждали текущие 
договоренности, результаты совмест-
ной работы и планы на будущее. Также 
нас интересовали вопросы перспектив 
развития компаний в производстве 
более экономичного, производитель-
ного и инновационного оборудования. 
Чрезвычайно интересно было ознако-
миться на перспективу с новой линей-
кой гидравлических кранов TEREX и 
строительной техникой американского 
изготовителя JOHN DEERE (автогрейде-
ры, шарнирно-сочлененные автосамо-
свалы и тяжелые бульдозеры), которая 
широко применяется в Архангельской 
области. 

– В каком ключе прошло большин-
ство переговоров? Какие вопросы 
интересовали компании-партне-
ров?

– Переговоры в основном прошли 
в деловой обстановке, продуктивно и 
по-партнерски, но с отдельными ком-
паниями диалог был неконструктивен, 
поэтому мы будем пересматривать 
коммерческие решения и перезаклю-
чать контракты на более выгодных для 
АГД ДАЙМОНДС условиях. Мы хорошо 
подготовились к участию в выставке 
и заблаговременно направили про-
граммные вопросы к обсуждению на 
рабочих совещаниях, а также сразу 
обозначили партнерам свою готов-
ность согласовать производственную 
программу на ближайшие три года и 
заключить договоры о сотрудничестве 
на взаимовыгодных условиях. С каж-
дым из изготовителей техники были 
отработаны вопросы сервисного об-
служивания и организации складов 
запасных частей на условиях консиг-
нации.

Наших партнеров, в первую оче-
редь, интересовали вопросы приобре-
тения новой техники, обслуживания и 
модернизации существующего парка 
горнотранспортного оборудования, 
заключения будущих договоров и 
продолжения сотрудничества. Презен-
товать деятельность АГД ДАЙМОНДС 
приходилось не часто, ведь большин-
ство компаний-производителей гор-
ного оборудования посещали наше 
предприятие и знакомы с горными 
технологиями, внедренными на место-
рождении. 

– На какой стадии сейчас нахо-
дятся взаимоотношения АГД ДАЙ-
МОНДС с компаниями – участниками 
рабочих встреч в Германии? Готовы 
ли уже решения по реализации под-
писанных документов, или требу-
ется время для более детального их 
рассмотрения?

– По результатам встреч с партне-
рами, если переговоры были успешны-
ми, мы подписывали протоколы и со-
глашения о сотрудничестве, в которых 
мы совместно определили основные 
векторы развития наших отношений. 
Со многими компаниями была достиг-
нута договоренность о предоставлении 
АГД ДАЙМОНДС скидок на сервис и за-
пасные части как постоянному клиенту 
и надежному партнеру. 

Мы достигли компромисса почти 
во всех переговорах, сейчас нам пред-
стоит более детальная проработка бу-
дущих договоров и проектов с учетом 
технических заданий. Мы стараемся 
добиться максимально выгодных ус-
ловий для АГД ДАЙМОНДС, которые 

были бы приемлемыми для контраген-
та. Поиск таких решений всегда требу-
ет времени. Мы готовы рассмотреть 
различные сравнительные варианты 
испытаний новой техники, например, 
нового 100-тонного карьерного авто-
самосвала VOLVO R100E (абсолютно 
новая модель, запроектированная 
на базе TEREX), который может соста-
вить конкуренцию как работающему 
БЕЛАЗу, так и известным моделям от 
KOMATSU, HITACHI и Caterpillar.

– Заинтересовали ли Вас и других 
членов делегации производители, с 
которыми АО «АГД ДАЙМОДНС» еще 
не имело опыта сотрудничества?

– На выставке были представле-
ны производители горной техники со 
всего мира. Конечно, предпочтение 
мы отдавали компаниям-партнерам, 
но нам удалось пообщаться с предста-
вителями и других брендов. В частно-
сти, мы провели рабочее совещание 
с руководством «Hitachi Construction 
Machinery». Мы не используем обо-
рудование этой марки, но оно – в 
первую очередь, гидравлические 
экскаваторы объемом ковша более 
15 куб. м и автосамосвалы грузоподъ-
емностью более 100 тонн – зареко-
мендовало себя во всем мире, в том 
числе в суровых российских клима-
тических условиях, как надежное и 
недорогое в эксплуатации. На рабо-
чей встрече с «CUMMINS» и россий-
ским представителем компании ООО 
«КАМСС-сервис» обсуждался вопрос 
о возможности использования СПГ в 
двухтопливных системах на двигате-
лях марки Cummins. Они, в свою оче-
редь, представили новые двигатели 
марки Cummins – современные и ин-
теллектуальные. Для участия в тендер-
ных процедурах на закупку техники 
мы пригласим как давних партнеров, 
так и новые компании.

Очень интересную технику пред-
ставляли партнеры из TESMEC (Ита-
лия) и Vermeer (Нидерланды). С дан-
ными изготовителями АГД ДАЙМОНДС 
провело рабочие совещания и об-
судило возможность использования 
карьерных фрезерных комбайнов 
– альтернативу применяемому в на-
стоящее время WIRTGEN. Мы будем 
продолжать совершенствование тех-
нологий безврывного способа до-
бычи кимберлитов на трубке им. В. 
Гриба, включая фрезерные машины 
различных производителей, которые 
в совокупности технических и ком-
мерческих условий могут быть инте-
ресны.

– При выборе различных видов 
горного оборудования того или ино-
го производителя какой фактор яв-
ляется приоритетным – цена либо 
затраты на эксплуатацию?

– В первую очередь, мы обраща-
ем внимание на надежность оборудо-

вания, цену и условия гарантийного 
обслуживания. Не менее важный фак-
тор – стоимость сервисного обслужи-
вания. Коэффициенты технической 
готовности горного оборудования 
в АГД ДАЙМОНДС – лучшие в отрас-
ли, благодаря профессионализму 
работающих на предприятии инже-
неров и внедренным комплексным 
сервисным контрактам с подрядны-
ми организациями «под ключ». Про-
изводительность техники достигает 
максимальных значений, так как 
применяемая система управления 
MODULAR делает оптимальными все 
производственные процессы. 

Продолжая работу с компани-
ями-партнерами, мы можем быть 
уверены в бесперебойной поставке 
запасных частей и сервисном обслу-
живании. Однако мы не отказываемся 
от сотрудничества с другими предприя-
тиями при условии, что они предложат 
нам должный уровень сервисного об-
служивания. 

– Как, по Вашему мнению, работа 
на международной выставке BAUMA 
2019 отразится на дальнейшей дея-
тельности АГД ДАЙМОНДС?

– На рабочих встречах с компани-
ями-партнерами мы обозначили необ-
ходимость модернизации парка обо-
рудования АГД ДАЙМОНДС в рамках 
долгосрочной программы развития 
до конца отработки месторождения  
им. В. Гриба. Параметры карьера и 
технические характеристики выемоч-
но-погрузочной техники и транспорта 
будут уточняться в ходе выполнения 
проектных работ. Многие производите-
ли – «Liebherr», «Caterpillar», «Hitachi», 
«Volvo» и другие – заинтересованы 
в долгосрочном сотрудничестве. Мы 
открыты к диалогу по внедрению но-
вого оборудования и современных 
технологий на нашем месторождении 
алмазов.
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АГД ДАЙМОНДС НА КРУПНЕЙШЕЙ 
ВЫСТАВКЕ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ

8 апреля делегация АО «АГД  ДАЙМОНДС» провела встречу с 
представителями компании «Vermeer» (Нидерланды). 

Специалисты АГД обсудили возможность промышленных испы-
таний на алмазном месторождении им. В.  Гриба фрезерного ка-
рьерного комбайна производства компании «Vermeer». Напомним, 
что новая технология безвзрывного способа добычи кимберлитов 
успешно применяется на ГОКе им. В. Гриба с 2018 года.

9 апреля делегация АО «АГД  ДАЙМОНДС» 
провела в Германии переговоры с генеральным 
директором Wirtgen Group господином Маттиа-
сом Пихлером.

В ходе конструктивных переговоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с обслужи-
ванием и эксплуатацией карьерного комбай-
на Wirtgen SM-2500. С 2018 года АО  «АГД  ДАЙ-
МОНДС» успешно применяет технику Wirtgen на 
добыче алмазов. Предприятие полностью устра-
ивают полученные производственные показате-
ли, связанные с производительностью и коэффи-
циентом технической готовности.

В результате встречи были достигнуты прин-
ципиальные договоренности о возможности под-
писания соглашения о передаче АГД ДАЙМОНДС 
дилерского статуса Wirtgen по горной технике и 
дробильному оборудованию Kleemann. АГД рас-
сматривает Wirtgen Group как одного из ключе-
вых партнеров в применении на месторождении 
им. В. Гриба безвзрывных технологий добычи.

Кроме того, сервисная служба и технические 
специалисты АГД  ДАЙМОНДС посетили стенд 
Wirtgen и ознакомились с последними моделями 
карьерных фрезерных комбайнов Wirtgen (мо-
дель 2200) и дали положительное заключение по 
качеству изготовления оборудования и иннова-
ционным технологиям Wirtgen Group.

9 апреля делегация АО «АГД ДАЙМОНДС» 
провела переговоры, итогом которых стало под-
писание протокола о сотрудничестве с изгото-
вителем двигателей «CUMMINS» и сервисным 
предприятием «КАМСС-сервис». 

Продукция «CUMMINS» успешно использу-
ется на карьерных автосамосвалах и горной 
технике на месторождении алмазов им. В. Гри-
ба. Также оборудование «CUMMINS» обеспечи-
вает резервную генерацию энергоцентра ГОКа  
им. В. Гриба. «КАМСС-сервис» по действующему 
контракту обеспечивает обслуживание двигате-
лей «CUMMINS» для АГД, зарекомендовав себя 
как надежный партнёр.

На встрече стороны обсудили перспективы дол-
госрочного сотрудничества и отдельно отметили 
возможность применения двухтопливных (газ/ди-
зель) и гибридных двигателей «CUMMINS» на гор-
ной технике, используемой АО «АГД ДАЙМОНДС».

8 апреля делегация специалистов АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» в лице первого заместителя генерального 
директора по экономике и финансам игоря Дюка-
рева и специалистов Общества подписала согла-
шение о сотрудничестве с производителем горного 
оборудования «Liebherr».

На встрече присутствовало руководство ООО 
«Liebherr-Russland», отвечающего за развитие про-
даж и сервиса в России. Темой переговоров с АГД 
стало расширение направлений сотрудничества: 
обеспечение оригинальными запасными частями 
горной техники, замена узлов и агрегатов по про-
грамме Reman, внедрение автоматизированных 
технологий на карьерной технике (автосамосвалы и 
бульдозеры), заключение долгосрочного сервисного 
контракта на обслуживание и обучение специалистов 
алмазодобывающего предприятия правилам работы 
по усовершенствованным стандартам «Liebherr».

Стороны достигли договоренности о возможно-
сти будущей закупки новой техники −  гидравличе-
ских экскаваторов и погрузчиков − по Программе 
техперевооружения с фиксацией цен до 2023 года.  
АО «АГД ДАЙМОНДС» считает компанию «Liebherr» 
одним из ключевых партнеров в области алмазодо-
бычи и применения передовых технологий в горно-
добывающей отрасли.

Отметим, что на месторождении им. В. Гриба, про-
мышленную разработку которого ведет АГД, уже ис-
пользуются гидравлические карьерные экскаваторы 
марки «Liebherr» с объемом ковша 15 и 4 кубических 
метров.

11 апреля делегация АО «АГД ДАЙМОНДС» про-
вела рабочую встречу с президентом компании 
Tesmec сеньором Амброджио Доминиони.

АГД ДАЙМОНДС рассматривает возможность ис-
пользования продукции Tesmec в инновационной 
программе безвзрывной добычи алмазов на место-
рождении им. В. Гриба. Специалисты АГД ознакоми-
лись с последней моделью фрезерного комбайна 
Tesmec 1150EVO RH и высоко оценили современные 
технические решения производителя из Италии.

11 апреля делегация 
АО «АГД  ДАЙМОНДС» 
провела совещание с 
японским изготови-
телем горного обо-
рудования – фирмой 
«Hitachi Construction 
Machinery» и ее официальным дилером в  рос-
сии  «MINETECH  MACHINERY», входящим в группу 
компаний «PSI Group».

Участники встречи обсудили новые технологи-
ческие решения, применяемые на гидравлических 
карьерных экскаваторах и карьерных автосамосва-
лах. Hitachi презентовало последние разработки по 
использованию безлюдных технологий на автосамо-
свалах большой грузоподъёмности. АГД ДАЙМОНДС 
отмечает высокую надёжность техники Hitachi, ко-
торую успешно эксплуатируют в суровом северном 
климате различные горнодобывающие предприя-
тия, и будет рассматривать возможность испытания 
и приобретения техники Hitachi для работы на место-
рождении им. В. Гриба в Архангельской области.

8 апреля руководство и 
ведущие специалисты АО 
«АГД  ДАЙМОНДС» провели 
переговоры о возможности 
приобретения новой гор-
ной техники с представи-
телями одного из наиболее 
известных международных 
брендов – Volvo.

На совещании с официальным дилером Volvo – представи-
телями компании Ferronordic – стороны обсудили возможность 
опытного испытания на месторождении им. В. Гриба первого в 
истории бренда 100-тонного карьерного автосамосвала Volvo 
R100E. Также руководство АГД рассмотрит вопрос о приоб-
ретении гидравлического экскаватора с ёмкостью ковша до 
4  кубических метров и карьерного погрузчика с ковшом до 
7 кубических метров. Кроме того, сотрудники АГД ДАЙМОНДС 
ознакомились с шарнирно-сочлененными автосамосвалами 
Volvo, которые продемонстрировали высокую степень надеж-
ности в суровых условиях Крайнего Севера.

10 апреля делегация АГД ДАЙМОНДС провела переговоры и 
подписала протокол о сотрудничестве с производителем горной 
техники Caterpillar и с его официальным представителем в рос-
сии – компанией Zeppelin Russland.

Тяжелые бульдозеры и погрузчики CAT используются на 
вскрышных работах, добыче руды и отвалообразовании на место-
рождении алмазов им. В. Гриба. Услуги по полному сервисному 
сопровождению оказывает Zeppelin Russland. Стороны определи-
лись с основными направлениями совместной работы – обеспе-
чением запасными частями, перспективами приобретения новых 
экскаваторов, автосамосвалов, погрузчиков и бульдозерной тех-
ники.

Сотрудники АГД  ДАЙМОНДС оценили современные автома-
тизированные технологии Caterpillar, внедренные на карьерных 
автосамосвалах. Было отмечено, что руководство АГД намере-
но рассматривать возможность их применения. Также в ходе 
переговоров обсуждались вопросы использования карьерного 
транспорта на компримированном газе и шарнирно-сочлененных 
автосамосвалов. Caterpillar и Zeppelin Russland являются одними 
из стратегически важных и приоритетных партнеров АГД  ДАЙ-
МОНДС.

УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С LIEBHERR

ПАРТНЕРСТВО С TESMEC

ПЛАНЫ РАБОТЫ 
С HITACHI

рабочая повестка делегации АО «АГД ДАЙМОНДС» на крупнейшей выставке специализированного оборудования BAUMA 
2019 в Мюнхен (Германия) была крайне насыщенной. «Алмазы Поморья» рассказывают о ключевых событиях.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ С VERMEER

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АГД

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С CUMMINS

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С VOLVO

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С CATERPILLAR И ZEPPELIN RUSSLAND
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На ГОКе им. в. Гриба с 2012 года 
функционирует пожарное депо. его 
работники не боятся огня, одева-
ются за секунды и всегда готовы к 
любой экстренной ситуации. в канун 
Дня пожарной охраны мы поговори-
ли с пожарными об их работе. 

СтрАХА Нет
Андрей Михайлович Мазуров – 

начальник пожарного поста, майор 
внутренней службы в запасе, про-
мышленный альпинист, дайвер-спа-
сатель, спелеолог и пожарный с 
26-летним стажем.

– Опишите свой первый пожар. 
Не пропало ли желание работать 
после первого дня на службе? 

– На первом дежурстве я даже 
не успел понять, что произошло. Это 
был взрыв и последовавший за ним 
пожар. Пришлось вызволять восемь 
пострадавших, трое из которых были 
в тяжелом состоянии.

– Что самое сложное в работе 
спасателя? 

– Самое трудное – вести за собой 
людей. Офицер пожарной охраны, 
как правило, не посылает людей в 
бой, он их туда ведет. «За мной – впе-
ред!» и «делай, как я» – это основные 
команды. Любой начальник чувству-
ет ответственность за подчиненных. 
Вторая сложность – привыкнуть, что 
все мы смертны. На пожарах гибнут 
не только взрослые, но и дети. Ино-
гда бывает, выносишь ребенка без 
сознания, он совсем не обгорел, но 
не дышит. Кажется, вот-вот приве-
дешь его в чувства. Но результатов 
нет. Медики в «скорой» безнадежно 
разводят руками и сообщают, что 
поздно. Вообще, все пожары по-сво-
ему сложные. 

Нередко пожарным приходится 
работать без отдыха много часов и 
даже дней. Бывает обидно, когда сде-
лал все от тебя зависящее: вовремя 
приехал, оперативно провел развед-
ку, определил решающее направле-
ние, но укротить стихию огня все-таки 
не удалось. Как сказал писатель Вла-
димир Гиляровский, пожарный – это 
герой, который каждый день на вой-
не. А войны без жертв не бывает. Но, 
к счастью, в этом поединке с огнем 
счет все-таки в нашу пользу.  

– Когда решили стать спасате-
лем?

– В 1988 году в Армении прои-
зошло землетрясение. Когда увидел 
в новостях сообщение с места ката-
строфы, впервые испытал потреб-
ность помогать людям. За это время 
ничего не изменилось. Тяжело ра-
ботать там, где надо доказывать, что 
твоя работа нужна. В моей специаль-
ности все понятно без объяснений.

– Почему выбрали специаль-
ность пожарного?

– Моя работа стала образом жиз-
ни, привычкой. Когда поступил на 
службу, спасательными операциями 
занимались многие: военные, альпи-
нисты и в том числе спелеологи. Я вы-
бирал между профессией горноспа-
сателя и пожарного. Специальности 
похожи, но ощущения, когда едешь 
на большой машине в красивой фу-
ражке спасать людей, очень привле-
кают.

ХАРАКТЕРЫ, ЗАКАЛЕННЫЕ ОГНЕМ
– Когда вам бывает страшно?
– После рождения детей я стал 

бояться погибнуть. Задумываешься, 
как семья останется одна, кто будет о 
ней заботиться. Но потом возвраща-
ешься к работе, и страх пропадает. 
Остается место только для решитель-
ных действий. В нашей профессии не 
надо бояться. Говорят, сюда попада-
ют по призванию или по незнанию. В 
обоих случаях страха нет, есть только 
решимость увидеть сложность рабо-
ты собственными глазами.

– Оцените уровень противопо-
жарной безопасности на ГОКе им. 
В. Гриба.

– АО «АГД ДАЙМОНДС» сделало 
колоссальные шаги в развитии про-
мышленной безопасности. Организа-
ций, которые так ответственно подхо-
дят к охране труда, не так много. Все 
требования по безопасности в нашей 
компании выполняются и принима-
ются со здравым смыслом. 

– Чем занимаетесь в пещерах? 
Как появилась любовь к ним?

– Пещеры изучаю с 1985 года. 
Мне повезло, что в молодости всег-
да занимался спортом. Совместно с 
международной исследовательской 
командой CAVEX побывал во многих 
глубоких пещерах Крыма, Кавказа, 
исследовал пещеру Крубера – Во-
ронью в Абхазии (глубочайшая пе-
щера мира – прим. ред.), а также в 
Альпах, Средней Азии, учился нырять 
в теплые пещеры на Карибах и жут-
ко холодные пещеры Урала. Сейчас 
занимаюсь исследованиями реже, 
в экспедиции выезжаю раз в год, но 
чтобы постоянно быть в форме, регу-
лярно бегаю марафоны. Очень нра-
вятся соревнования UltraTrail – это 
бег по пересеченной местности или 
в горах на дистанциях свыше 50 км. 
Иногда удается занимать призовые 
места. 

САМОе трУДНОе – 
ОжиДАНие

Олег Михайлович Волков – стар-
ший прапорщик внутренней службы, 
проработал горноспасателем-пожар-
ным более 35 лет, тушил пожары в 
шахтах, в условиях ограниченных ви-
димости и пространства. 

– Что самое трудное в работе 
спасателя?

– Ожидание. У нас служба не-
предсказуемая, никогда не знаешь, 
что случится и на какое возгорание 
нужно выезжать. Всегда надо быть 
готовым к любым трудностям.

– Как вы решили стать пожар-
ным?

– В пожарной службе работаю 
уже несколько десятков лет. Специ-
альность пожарного привлекает 
меня риском и благородством. 

– Когда вам бывает страшно?
– Страхов нет. Я думаю, со стра-

хом не надо идти в нашу профес-
сию. Когда анализировал выезды, 
возможно, раньше задумывался об 
опасностях. Но во время работы ста-
раюсь не думать о грустном. Страх 
мешает работе.

– Какие суеверия есть у пожар-
ных?

– Нельзя надевать новую форму, 
не промыв ее водой. Даже новые са-
поги обязательно нужно хорошенько 
намочить.

– Расскажите о случаях, за ко-
торые были награждены знаками 
отличия.

– Тушил пожар пятого ранга, это 
считается самым сложным возгора-
нием. Здание в 14 этажей полностью 
охватило огнем. Очень много спасал 
на воде, но еще во времена работы 
в специализированной пожарной 
части Санкт-Петербурга. Снимали 

людей со льда и вылавливали уто-
пленников. Часто доставали упавшие 
автомобили. 

– Поделитесь самым необыч-
ным случаем возгорания из вашей 
практики?

– На корабле горела специаль-
ная установка. Чем больше воды на 
неё льёшь, тем сильнее она горит. У 
нас есть специальные углекислотные 
огнетушители, которые тушат терми-
ческие пожары. Именно они помогли 
нам погасить пламя. 

– Сколько времени противопо-
жарной службе ГОКа потребуется 
на ликвидацию локального возгора-
ния?

– Если сотрудники пожарной ох-
раны прибыли сразу, потушить воз-
горание можно мгновенно. Главное 
– не дать огню распространиться. От 
этого многое зависит. Как правило, 
у пожарных есть на реакцию 3-4 ми-
нуты.

400 ГрАДУСОв
ПО ЦелЬСию

Александр Александрович Кре-
халев – заместитель начальника по-
жарного поста на ГОКе им. В.  Гриба, 
капитан внутренней службы в запасе. 
Александр – пример того, как детская 
мечта стала реальностью. Он спасает 
людей от огня уже 15 лет, семь из ко-
торых работает в АГД.

– Опишите свой первый пожар. 
Не пропало ли желание работать 
после первого дня на службе? 

– Мне было 22 года. Наш караул 
тушил деревянный двухэтажный дом 
трое суток. Мы с ребятами находи-

лись внутри здания, и в этот момент 
обрушилась крыша.  Несмотря на 
наши старания, три человека все-та-
ки погибли. После этого опыта я мо-
рально подготовился к работе. Затем 
началась профессиональная дефор-
мация, и следующие пожары воспри-
нимались легче. 

– Почему выбрали именно специ-
альность пожарного?

– Решил пойти по стопам дяди и 
в 2001 году поступил в Ивановское 
пожарно-техническое училище (ныне 
Ивановская пожарно-спасательная 
академия Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России – 
прим. ред.). Уже с 2004 года работаю 
в пожарной охране. 

– Что самое тяжелое в работе 
спасателя?

– Видеть пострадавших людей, 
которые остались без жилья. Это ско-
рее боль от душевных переживаний, 
чем физические страдания.

– Каким должен быть пожар-
ный, на ваш взгляд?

– Физически подготовленным, 
морально устойчивым, готовым к ра-
боте в тяжелых условиях, стремящим-
ся к самообразованию, активным. 

– Каким был самый необычный 
источник огня, который вы виде-
ли? 

– Это было возгорание из-за бу-
тылочного осколка. Солнечный свет, 

проходя через осколок, как через 
линзу, воспламенил сухую траву, от 
чего, впоследствии, загорелись хо-
зяйственные постройки.

– Что входит в ваши обязанно-
сти, помимо устранения возгора-
ний? 

– Минимум раз в неделю у нас 
проходит обучение с эвакуацией пер-
сонала. Еще занимаемся зарядкой 
огнетушителей и их техобслужива-
нием. Проводим профилактическую 
работу, проверку производственных 
и жилых объектов ГОКа, различные 
виды инструктажей по пожарной без-
опасности, проверки исправности 
противопожарного водоснабжения, 
осматриваем первичные средства 
пожаротушения на территории гор-
но-обогатительного комбината.  

– Что тяжелее всего надевать 
на время? 

– Боёвки (наша профессиональ-

ная одежда) уложены так, чтобы на-
деть их максимально быстро. Пожар-
ные запрыгивают в сапоги, надевают 
штаны и накидывают куртки. Сбор 
отработан до мелочей, и от начала 
сигнала до выезда машины за ворота 
гаража проходит не более 1 минуты. 
К тому же мы находимся в депо днем 
и ночью, это тоже сокращает время 
реагирования.

– Какой специализированной 
техникой оборудовано пожарное 
депо на ГОКе им. В. Гриба?

– Мы используем два полнопри-
водных автомобиля тяжелого типа, 
каждый весом 9,5 тонн. Для сравне-
ния, в городе обычно используются 
машины от 3,5 тонн. Работа на ГОКе 

определяет требования к технике: 
высокая проходимость и большой за-
пас воды (9 тысяч литров воды и 500 
литров пенообразователя), который 
требуется для тушения крупных про-
изводственных объектов. В городе 
обычно используются машины, ко-
торые вывозят от 2,5 тонн воды. При 
этом людей на ГОКе не так много, и 
они знают правила промышленной 
безопасности и охраны труда, в горо-
де совершенно другая ситуация. 

В комплект пожарно-техниче-
ского вооружения входят: рукавное 
хозяйство, механизированные ава-
рийно-спасательные инструменты 
(бензопилы и бензолески), ручные 

аварийно-спасательные инструмен-
ты (ломы, топоры, богры, лопаты), 
гидравлические аварийно-спаса-
тельные инструменты («ножницы», 
разжимы), аппараты дыхания на сжа-
том воздухе для работы в задымлён-
ной среде – по три в каждой маши-
не. Также автомобили оборудованы 
тремя видами лестниц и стандартной 
насосной установкой, которая качает 
40 литров воды в секунду. Она позво-
ляет как подавать воду в очаг пожа-
ра, так и забирать ее из сети гидран-
тов или из открытых водоёмов.  

– Какие температуры выдер-
живает униформа пожарных?

– Форма способна выдержать 
температуру в 400 градусов в течение 
3 секунд. Основной температурный 
режим, в котором можно спокойно 
работать от 4 до 5 минут – 50-150 гра-
дусов.  

Вероника Шофман
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4 апреля в офисе АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» прошел праздничный 
концерт в честь Дня геолога. При-
глашенных на мероприятие вете-
ранов предприятия, руководство и 
сотрудников компании поздравили 
воспитанники детско-подросткового 
клуба «Геолог», студенты и препо-
даватели профильных факультетов 
САФУ. 

Праздничный концерт привет-
ственным словом открыл доктор тех-
нических наук, академик Российской 
академии горных наук, полный кава-
лер ордена «Шахтерской славы», че-
ловек, отдавший более 40 трудовых 
лет работе в горной отрасли, первый 
заместитель генерального директора 
АО «АГД ДАЙМОНДС» Геннадий Фе-
дорович Пивень.

«Сердечно и искренне поздрав-

ляю с Днем геолога работников и 
ветеранов АО «АГД ДАЙМОНДС»! – 
обратился Геннадий Пивень к при-
сутствующим. – Уже более 50 лет мы 
отмечаем этот замечательный празд-
ник. За это время Россия стала кла-
довой природных ресурсов и самой 
большой в мире горнодобывающей 
страной. У истоков этих побед стоят 
советские и российские геологи-пер-
вооткрыватели. Конечно, профессия 
овеяна романтикой, но на самом 
деле это тяжелейший труд. Спасибо 
вам за него! Отдельная благодар-
ность ветеранам, благодаря которым 
АГД ДАЙМОНДС сегодня является 
одним из самых крупных алмазодо-
бывающих предприятий в стране. Я 
всем желаю настоящей геологиче-
ской удачи!». 

Со словами поздравления об-
ратился к действующим сотрудни-
кам АГД и ветеранам предприятия 
главный геолог Общества Влади-
мир Сергеевич Щукин: «Хочу по-
здравить всех с Днем геолога, это 
наш праздник и наша жизнь. Желаю 
ветеранам здоровья, хорошего на-
строения и, самое главное, опти-
мизма, а молодежи, которая прини-
мает нашу эстафету, – удачи, удачи 
и еще раз удачи!»

С творческими номерами перед 
работниками и ветеранами пред-
приятия выступили воспитанники 
детско-подросткового клуба «Ге-
олог», показав сценку с участием 
специалистов АГД. 

Особенно гостям праздничного 
концерта запомнились шутливые 
геологические песни под гитару в 
исполнении доктора экономиче-
ских наук, кандидата геолого-ми-
нералогических наук, заведующего 
кафедрой геологии и горных работ 
САФУ Владимира Александровича 
Скрипниченко. 

Председатель Совета ветеранов 
общественной организации «Ве-

теран (пенсионер) геологоразвед-
чик» Виктор Владимирович Чернов 
выступил на праздничном концер-
те с заключительным словом: «Я в 
«Архангельскгеологии» работаю с 
1969 года, и воспоминания об этом 
времени у меня остались только хо-
рошие. День геолога у нас всегда 
был моментом подведением итогов 
труда за год. «Архангельскгеоло-
гия» открыла 70 месторождений 

нефти и газа в Ненецком автоном-
ном округе, еще 4 месторождения в 
Калининградской области, одно из 
первых мест в списке побед пред-
приятия занимает открытие Архан-
гельской алмазоносной провинции. 
И все это благодаря нашим вете-
ранам! Я очень рад, что мы созда-
ли такое богатство для региона, и 
надеюсь, что нас сменит достойное 
поколение геологов.»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

22 апреля 1931 года директивой 
Центральной контрольной комис-
сии рабоче-крестьянской инспекции 
СССр «для осуществления задач в 
области геологоразведочного дела» 
в Архангельске был организован Се-
верный геологоразведочный трест 
(СГт), расположившийся в деревян-
ном здании на улице Павлина вино-
градова (ныне – троицкий проспект). 
Правопреемником СГт является АО 
«АГД ДАЙМОНДС». Офис нашей ком-
пании в Архангельске расположен 
буквально через дорогу от места, где 
находилось здание треста. 

За годы работы предприятием 
открыто и разведано свы ше 400 ме-
сторождений полезных ископаемых, 
среди которых – нефть и газ Тима-
но-Печоры, алма зы Беломорья, бок-
ситы, горючие сланцы, питьевые и 
бальнеологи ческие воды, цветные, 
редкие и благородные металлы, сы-
рье для производства цемента, шифе-
ра, кирпича, песчано-гравийные ма-
териалы для строительства авто дорог 
и обустройства нефтепро мыслов. 

АО «АГД ДАЙМОНДС» – 88 ЛЕТ!
География открытий, сделан ных 

специалистами Общества, простира-
ется от Балтийского моря до Арктики. 
Разведанные извлекаемые запасы 
нефти со ставили 1230 миллионов 
тонн – больше половины от разведан-
ных запасов всей Тимано-Печор ской 
нефтегазоносной провин ции. 

Золотые страницы истории Обще-
ства – открытие Северо-Онежского 
бокситоносного района, проведение 
первой в мире опера ции по доставке 
грузов на морской припай «Ледовый 
причал», созда ние мощнейшей базы 
для успешной реализации десятков 
крупнейших нефтегазовых проектов в 
Заполя рье, открытие единственной в 
Ев ропе Архангельской алмазоносной 
провинции. 

На страницы истории АГД навсегда 
вписаны имена великих геологов-пер-
вооткрывателей Георгия Алексан-
дровича Чернова, Эрны Артуровны 
Кальберг, Михаила Владимировича 
Толкачева, Романа Владимировича 
Требса, Михаила Семеновича Арда-
лина, Анатолия Федоровича Станков-

ского и, конечно, Владимира Пав-
ловича Гриба, имя которого носит 
месторождение алмазов, разрабаты-
ваемое АО «АГД ДАЙМОНДС». 

Основной вектор деятельности 
АГД на современном этапе – горно-
рудная сфера. В 2012 году проект 
разработки месторождения алмазов  
им. В. Гриба был включен в Перечень 
приоритетных инвестиционных проек-
тов в Северо-Западном федеральном 
округе, утвержденный Президентом 
России. В июне 2014 года состоялось 
открытие горно-обогатительного 
комбината им. В. Гриба мощностью  
4,5 млн тонн руды в год, с участием 
Президента РФ Владимира Путина.

В 2018 году в ходе реорганизации 
и выхода на международный уровень 
сменилось наименование предпри-
ятия, благодаря инициативе руко-
водства сохранив историческую пре-
емственность. АО «АГД ДАЙМОНДС» 
приобрело 100% пакета акций компа-
нии Grib Diamonds NV, базирующей-
ся в Антверпене и осуществляющей 
реализацию алмазов месторождения 

им. В. Гриба на мировых рынках. Тор-
говля компании алмазным сырьем в 
2018-2019 гг. остается стабильно ра-
стущей.

В 2018 году производитель-
ность обогатительной фабрики ГОКа  
им. В. Гриба составила 5 млн карат. Из 
карьера вывезено 22  150 тысяч куб. 
м горной массы, добыто 3 433 тысячи 
тонн руды. 

В январе 2019 года департамент 
по недропользованию по СЗФО, на 

континентальном шельфе и в Миро-
вом океане Федерального агентства 
по недропользованию «Роснедра» 
выдал АО «АГД ДАЙМОНДС» лицензии 
на геологическое изучение, включаю-
щее поиски и оценку месторождений 
алмазов в Мезенском районе Архан-
гельской области на участках Разлом-
ном, Круглом, Торфяном и Южно-Вер-
хотинском. Срок выполнения работ 
– 5 лет с момента получения лицензий.

Впереди – множество открытий!

ДЕНЬ ГЕОЛОГА



АГД В ГОДЫ ВОЙНЫ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ФОТОФАКТПРОИЗВОДСТВО

Специалист отдела пресс-служ-
бы Ирина Фокина съездила на обу-
чающий семинар для журналистов 
в Прагу. С собой она взяла мартов-
ский номер корпоративной газеты 
АО «АГД ДАЙМОНДС» «Алмазы По-
морья».

Вместе с выпуском «Алмазов По-
морья» Ирина Фокина побывала в 
историческом центре столицы Чехии 
– на Карловом мосту, у собора Свя-
того Вита и на Староместской пло-
щади. В какое путешествие газета 
отправится в следующий раз?

«АЛМАЗЫ ПОМОРЬЯ» 
ПОБЫВАЛИ В ПРАГЕ

К началу великой Отечествен-
ной войны, в 1941-м, сотрудники 
Северного геологического управ-
ления (СГУ), правопреемником 
которого является АО «АГД ДАЙ-
МОНДС», успели выполнить работы 
по изучению геологического стро-
ения северо-востока европейской 
части СССр.

Также было завершено состав-
ление геологической карты Архан-
гельской и Вологодской областей 
и Республики Коми, разведаны и 
переданы в эксплуатацию ряд ме-
сторождений нерудных ископаемых 
(Савинское и Орлецкое месторожде-
ния известняков, глины – на Глинни-
ке и др.), открыты залежи каменной 
соли в районе Коряжмы.

В годы военного лихолетья мно-
гие направления деятельности СГУ 
оказались приостановлены. Но гео-
логи были нужны стране не меньше, 
чем солдаты. Велись масштабные 
работы по выявлению строитель-
ных материалов для Череповецкого 

числе в Северном крае, был объяв-
лен массовый Геологический поход, 
в который включились краеведы, 
школьники, охотники, рыбаки… Так 
что посылка из Живоглядово в Ар-
хангельск была неслучайной. 

Присланные образцы легли на 
стол управляющего Северным гео-
логическим трестом Александра Па-
нова. Ознакомившись с ними, Алек-
сандр Дмитриевич срочно поехал в 
Онежский район. Чуть позже он рас-
сказывал в газете «Правда Севера»:

«В Лукинском сельсовете я уви-
дел, что стены домов выкрашены 
красными глинами. Меня это заин-
тересовало… Около деревни Живо-
глядово расчистил и обнажил крас-
ную глину,  взял образцы. Но ввиду 
сплошного снежного покрова я не 
имел возможности проследить мощ-
ности этого обнажения».

Оперативно выполненные осе-
нью 1936 года в Архангельске хими-
ческие анализы образцов онежских 
глин позволили Панову отнести их к 
железистой бокситовой породе, не 
уступающей по качеству бокситам 
Тихвинского района – первой ме-
таллургической базы алюминиевой 
промышленности СССР. Находка 
была вдвойне важной с учетом того, 
что в стране стремительно набирала 
ход программа, которую неофици-
ально называли «Крылья Родины» 
– самолетостроение, а важнейший 
компонент конструкции любого са-
молета – именно алюминий.

«Красная гора» являлась круп-
ным отторжением бокситовых пород 
от места их коренного залегания. 
Однако первый период поисковых 
работ оказался неудачным. Затем их 
прервала война.

К открытию, совершенному в 
1949 году, инженер Лев Гольдин 
также шёл с 1936 года, когда после 
окончания Ленинградского горного 
института получил направление на 
Север. В своем первом письме из 
Архангельска родным Гольдин на-
писал: «Теперь впереди путь твор-
ческой созидательной работы или… 
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металлургического комбината, ак-
тивно шла разведка железорудных 
месторождений. Уже в конце соро-
ковых годов удалось закончить бу-
рение глубоких скважин в Неноксе, 
Архангельске, Усть-Пинеге, Коноше. 
Был получен ценнейший материал 
для познания истории геологическо-
го развития Европейского Севера 
страны.

В 1949 году геологическая пар-
тия, руководимая Львом Яковле-
вичем Гольдиным, в среднем тече-
нии реки Онеги открыла первое на 
территории Архангельской области 
месторождение бокситов. Последу-
ющие поиски выявили целую группу 
месторождений, получивших назва-
ние Северо-Онежских.

А начиналась бокситовая эпопея 
в 1936 году, когда в Северный геоло-
гический трест поступили образцы 
красных глин, обнаруженных сплав-
щиками леса на правом берегу Оне-
ги, вблизи деревни Живоглядово. 
В те времена по всей стране, в том 

4 апреля 2019 года на обогатительной фабрике гор-
но-обогатительного комбината им. в. Гриба, работы на 
котором ведет АО «АГД ДАЙМОНДС», добыт алмаз юве-
лирного качества массой 54,21 карата.

В связи с инициативой АО «АГД ДАЙМОНДС» о при-
своении имен уникальным алмазам с целью увековечи-
вания факта их добычи и в память о выдающихся собы-
тиях и людях России и Поморья добытый кристалл будет 
назван в честь 300-летия Берг-коллегии – органа управ-
ления горнорудной промышленностью  в России, учре-
жденного в 1719 году по инициативе Петра I.

54-каратный алмаз стал пятым по счету именным кри-
сталлом компании. Напомним, что в феврале 2017 года на 
месторождении им. В. Гриба, промышленную разработ-
ку которого ведет АГД, был добыт алмаз весом 181,68 ка-
рат – крупнейший за всю историю алмазодобычи на 
территории Европы, названный «Архангел Михаил». 

ДОБЫТ 54-КАРАТНЫЙ АЛМАЗ
В  июне 2018  года 
АО  «АГД  ДАЙ-
МОНДС» добы-
ло алмаз весом 
57,03 карат, который 
получил имя «Ни-
колай Кольцов» в 
честь геолога-пер-
вопроходца, в 30-е годы XX века положившего начало 
развитию гипотезы об алмазоносности Архангельской 
области. В ноябре 2018 года АГД был добыт алмаз весом 
56,35 карат, названный «Виталий Фортыгин» в честь од-
ного из выдающихся геологоразведчиков. Добытому в 
феврале 2019 года алмазу весом 66,95 карат присвоили 
имя «Анатолий Станковский» в честь первооткрывателя 
месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова в Архан-
гельской области.

не творческая и созидательная, а 
просто работа – по какому из этих 
путей я пойду, покажет время…». 
Время показало, что он избрал пер-
вый путь.

Одним из первооткрывателей 
североонежских бокситов и сорат-
ником Гольдина по работам в 1949 
году был геолог Петр Андреевич 
Малика. О драматичной судьбе от-
крытия он рассказывал так: «Я был 
назначен прорабом буровых работ 
в Северо-Онежскую партию. На-
род был молодой. Мужчины в полу- 
военной форме только что демоби-
лизовались. А девчата – кто в чем, и 
если бы нас сейчас увидели, то при-
няли бы за бродяг, а не за геологов. 
По прибытию в деревню Наволок 
Плесецкого района я стал обучать 
рабочих ручному бурению, так как 
все были новички в геологии. А рай-
он поисков был большой. Работать 
приходилось в тяжелых условиях, 
на заболоченных и залитых водой 
площадях. На устье ручья пробури-
ли двадцатую по счету скважину. 
Бокситов не вскрыли. Двадцать пер-
вую задали между девятнадцатой и 
двадцатой, в низине. На глубине от 
тринадцати до пятнадцати метров 
вскрыли ожелезненные глинистые 
породы…».

Двадцать одна скважина – это 
больше, чем изначально было за-
планировано. Из Архангельска при-
шла телеграмма с угрозой отнести 
затраты за счет начальника партии 
Л. Гольдина. Лев Яковлевич успел 
отобрать несколько наиболее ин-
тересных образцов и в спешном 
порядке уехал в областной центр – 
«для разбирательства».

Анализ доставленных Гольдиным 
образцов из внеплановой двадцать 
первой скважины показал высокое 
содержание алюминия. Скоропали-
тельные распоряжения убрали под 
сукно, взамен издав приказ об орга-
низации Северо-Онежской поиско-
во-разведочной партии и назначе-
нии Гольдина ее начальником.

В 1950 году к ручному бурению 
добавили механическое, и за ко-
роткий срок силами сравнительно 
небольшого отряда – в составе пар-
тии насчитывалось лишь 24 чело-
века – открыли цепь Северо-Онеж-
ских бокситовых месторождений. 
Огромный вклад в успешный поиск 
внесли буровики во главе с Яковом 
Ивановичем Земцовским, который 
позже отмечал: «На работу ходили 
пешком, в пять утра поднимались и 
шли с факелами – такой энтузиазм 
был у людей…».

Последние десять лет Лев Яков-
левич Гольдин, уже тяжело боль-
ной (диабет и инфаркт миокарда), 
держался на уколах, но трудился 
по-прежнему самозабвенно. Он 
умер за своим рабочим столом в не-
полные шестьдесят. А на месте всей 
его жизни возник не только руд-
ник, но и поселок Североонежск, 
успешно ведется добыча боксита и 
базальта.

В областном архиве нам удалось 
обнаружить наградную характери-
стику 1946 года на Льва Яковлевича 
Гольдина, подписанную заместите-
лем начальника СГУ А. Е. Бондарен-
ко. Цитируем: 

«В годы войны Гольдин Л. Я. раз-
ведывал Нючпасское месторожде-
ние тугоплавких глин и Кажимское 
железорудное месторождение. Ра-
боту провел хорошо, дал прирост 
запасов железных руд на 300 тысяч 
тонн, за что награжден Комитетом по 
делам геологии похвальным листом. 
В настоящее время товарищ Голь-
дин является старшим отраслевым 
инженером Управления по развед-
ке. Подлежит награждению медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.».

Согласно архивных данных, все-
го этой медалью было награждено 
32 наших сотрудника. К сожалению, 
сейчас уже невозможно установить 
точное количество специалистов Се-
верного треста – участников боевых 
действий в Великой Отечественной 
войне. Но нам удалось собрать дан-
ные по награжденным (эта статисти-
ка актуальна для 1949 года, в даль-
нейшем она могла измениться, так 
как на предприятие приходили но-
вые сотрудники, в том числе фрон-
товики). 

Приводим полный список всех 
наград, к которым были представле-
ны работники СГУ:
Орден Славы 
(1 человек)
Медаль Нахимова 
(1 человек)
Медаль «за взятие Кенигсберга» 
(2 человека) 
Медаль «за взятие вены» 
(2 человека)
Медаль «за участие в Отечествен-
ной войне» (2 человека)
Медаль «за оборону Сталинграда» 
(3 человека)
Медаль «за взятие варшавы» 
(3 человека)
Медаль «за взятие будапешта» 
(3 человека)
Медаль «за освобождение Праги» 
(3 человека)
Орден Отечественной войны 
I степени (3 человека)
Орден трудового Красного знамени 
(3 человека)
Медаль «за оборону ленинграда» 
(4 человека)
Медаль «за победу над японией» 
(4 человека)
Медаль «за оборону Москвы» 
(6 человек)
Медаль «за взятие берлина» 
(6 человек)
Орден Отечественной войны 
II степени (6 человек)
Медаль «за боевые заслуги» 
(15 человек)
Медаль «за оборону Советского 
заполярья» (16 человек)
Медаль «за отвагу» (19 человек)
Орден Красной звезды (20 человек)
Медаль «за победу над Германией» 
(57 человек).



ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕСТНИКУ «АЛМАЗЫ ПОМОРЬЯ»

МЫ ВМЕСТЕ!
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ВЫХОДНЫЕ – НА ОТЛИЧНО!
16-17 марта сотрудники АО «АГД ДАЙМОНДС» провели увлекатель-

ные выходные на туристической базе «Голубино»: побывали в зна-
менитых пещерах и приняли участие в развлекательной программе 
«весеннее обострение». Поездку организовал профсоюзный комитет 
предприятия. 

По приезду в «Голубино» сотрудников АГД сразу разделили на четы-
ре команды. В течение дня каждая группа должна была придумать себе 
название, снять видеоприветствие, нарисовать плакат и придумать твор-
ческий номер, кроме того успеть поучаствовать в уличной развлекатель-
ной программе и – самое главное – побывать в знаменитых голубинских 
пещерах. 

Вечером сотрудников ждал ужин, презентация творческих заданий, 
подведение итогов дружеского конкурса и дискотека. Работники АГД про-
демонстрировали командный дух, хорошее чувство юмора, азарт игры и 
прекрасное настроение. 

Этот день всегда будет напоминать нам о том, какой ценой завоеван мир 
на Земле. Это священный день нашей общей Памяти. Мы помним о тех, кто 
сражался в боях на передовой во имя спасения Родины, и о тех, кто приближал 
Победу героическим трудом в тылу. 

День Победы объединяет всех нас. Подвиг такой силы будет жить и в после-
дующих поколениях. А значит, будет жить и побеждать Россия.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа, ясного мирно-
го неба над головой! 

С Праздником!

Председатель ОО ППО АО «АГД ДАЙМОНДС»                                        И. В. Боровых 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



решил попытать удачу. В турнире при-
нимаю участие впервые и, надеюсь, 
полученный опыт поможет исправить 
ошибки и показать лучший результат 
в будущем. Считаю, главное в сорев-
нованиях – уверенность. Поэтому кол-
легам советую не сомневаться и тоже 
участвовать в спортивных мероприя-
тиях. Будьте активными и веселыми – 
победит сильнейший!» 

Победители соревнований во 
взрослой категории были награжде-
ны ценными подарками. Для детей 
был организован обед с пиццей, им 
вручили медали и грамоты за участие. 

Вероника Шофман

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: К. Л. КУЗНЕЦОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: О. Ф. ГРИГОРАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ: И. А. ФОКИНА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ГАЗЕТЫ,  А ТАКЖЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС РЕДАКЦИИ 
ПО ФАКСУ (8182) 46-40-19, ПО ТЕЛЕФОНУ (8182) 46-40-46 (ДОБ. 5178)
E-MAIL: OGrigorash@agddiamond.com
ТИРАЖ 400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

31 марта в бассейне «Норд Арена» в Архангельске 
прошли дружественные соревнования по плаванию меж-
ду АО «АГД ДАЙМОНДС» и ПАО «Севералмаз». От нашего 
предприятия были выставлены четыре команды, состо-
явшие из лучших пловцов Общества. 

Всего в соревнованиях участвовало 16 сотрудников 
АГД – по четыре в команде, каждая из которых до послед-
него боролась за победу. Об этом можно судить по резуль-
татам соревнований – разница командного времени золо-
тых, серебряных и бронзовых призеров составляет всего 
несколько секунд. 

Лучшие пловцы АГД на дистанции 50 метров (сек)
Мужчины
Ведущий инженер-энергетик Борис Коробков – 31,49
Контролер по драгоценной продукции участка контро-

ля за сохранностью драгоценной продукции Сергей Седя-
кин – 35,16

Инженер транспортного управления Константин Ше-
нин – 36,09

Ведущий специалист отдела внутреннего контроля 
Александр Лазарев – 36,43

Инженер участка автоматизации ГОКа им. В. Гриба 
Юрий Кузнецов – 36,88

женщины
Начальник юридического отдела Наталья Дячкина – 

38,54
Ведущий инженер по ГО, ЧС и РБ отдела промышлен-

ной безопасности и охраны труда Мария Кривоносова – 
46,11

Доводчик алмазосодержащих концентратов участка 
доводки Екатерина Рудакова – 50,98

Экономист отдела инвестиционного моделирования 
Оксана Дедёшина – 53,89

20 апреля в клубе настольного 
тенниса «родина» прошел турнир 
«Алмазная ракетка» среди сотрудни-
ков АО «АГД ДАЙМОНДС». в соревно-
ваниях приняли участие 27 человек, 
в том числе шесть детей работников. 

Среди взрослых первое место за-
нял машинист насосных установок, 
занятый на дренажных работах 4 раз-
ряда Валерий Малков, второе – на-
чальник производственного участка 
ГОКа им. В. Гриба Дмитрий Стахе-
ев, третье – машинист бульдозера 7 
разряда Сергей Нехорошков. В дет-
ских соревнованиях победил Роман 
Котцов, серебро досталось Даниилу 
Веричеву, а бронза – Софье Богдан. 
Остальные участники ничуть не рас-
строились и поделились своими впе-
чатлениями о турнире. 

Сергей Топчий, начальник транс-
портного управления: «Считаю, ко-
мандная игра объединяет детей и 
взрослых, а также делает коллектив 
сплоченным. Мы с коллегами играем 
в любительский теннис вечером после 
работы. Соревнования для нас – это 
возможность пообщаться и попробо-
вать себя, победа не стоит в приорите-
те.  Думаю, такие мероприятия помо-
гают сотрудникам раскрыться с новой 
стороны и показать себя. Тем, кто еще 
не решился, советую не задумываться 
и принимать участие в подобных тур-
нирах».

Евгений Олейников, ведущий ин-
женер по горным работам производ-
ственного управления: «Несмотря на 
то, что турнир любительский, эмоции 
самые разные: чувствуются накал, 
борьба, страсть. Наблюдать очень 
интересно. Здорово, что профсоюз 
организует такие энергичные меро-
приятия. В свободное время я почти 
не занимаюсь теннисом, но сегодня 

СОРЕВНОВАНИЯ АЛМАЗОДОБЫТЧИКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АБОНЕМЕНТЫ В ЦЕНТРЫ БУБНОВСКОГО
Профсоюзным комитетом заключены договоры с центрами Буб-

новского в Архангельске и Новодвинске. Сформированы списки же-
лающих получить абонементы на занятия. 

Всем желающим получить абонементы сотрудникам необходимо 
написать заявление на имя председателя профсоюзного комитета  
И. В. Боровых. Каждому работнику будет выделен абонемент на 1 курс 
(12 занятий и 1 консультация врача-кинезитерапевта).

Абонементы – именные. В случае, если работнику не подошел 
данный курс оздоровления, он обязан сдать свой абонемент. В даль-
нейшем он будет перераспределен другому сотруднику. Абонементы 
можно будет получить у А. А. Филиной (каб. 416).

Для занятий в центре Бубновского в Архангельске уже закуплено 
47 абонементов. По договоренности с организацией для работников, 
желающих продолжить самостоятельное лечение, будет предоставле-
на скидка: на второй курс – 10 %, на третий – 20%. Розничная цена 
абонемента составляет 14 200 рублей.

КОНКУРС РИСУНКОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Профсоюзный комитет объявляет о начале ежегодного конкурса, 

посвященного Дню Победы, «Никто не забыт, ничто не забыто». К уча-
стию приглашаются дети и внуки членов профсоюзной организации в 
возрасте 4-17 лет. Работы принимаются с 10 апреля по 6 мая.

Номинации конкурса: «Рисунок», «Декоративно-прикладное твор-
чество», «Праздничная открытка», «Мой прадед-герой» (к работе 
можно приложить краткий рассказ о своем прадеде (прабабушке), 
участнике ВОВ). Победителей и участников ждут призы от профсоюз-
ной организации. 

Рисунки необходимо представлять в офис АО «АГД ДАЙМОНДС»  
О. А. Дедёшиной (8-906-283-70-77 или 46-40-46 доб. 51-97) и  
Н. М. Пермиловской (8-981-555-24-44 или 46-40-46 доб. 52-93).

ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ
11 и 18 мая в профессиональном тире Архангельска пройдет еже-

годный турнир по стрельбе из мелкокалиберной винтовки «ТОЗ-78», 
из спортивного пистолета «Викинг» МР-446 и из гладкоствольного 
ружья «Сайга – 410» с участием команд «Офис» и «ГОК», посвящен-
ный празднованию Дня Победы. Приглашаются все желающие, в том 
числе девушки. Подробная информация будет предоставлена позд-
нее, после сбора заявок от желающих. Заявки подавать до 30 апреля 
на почту iborovih@agddiamond.com (И. В. Боровых) или ABarakova@
agddiamond.com (А. А. Баракова). 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
Профсоюзный комитет приглашает принять участие в ежегодном 

легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы. Старт состо-
ится 9 мая в 8.00 на площади Терёхина, далее – по пр. Никольский, 
ул. Валявкина и ул. Советской на Кузнечевский мост. Затем трасса 
пройдет по набережной Сев. Двины до площади Профсоюзов. Протя-
женность дистанции составит около 7 километров. 

Участникам будет выдана спортивная форма с логотипом компа-
нии. Согреться и переодеться можно будет в специально заказанном 
автобусе. Во время забега будет дежурить врач. Можно участвовать 
вместе с детьми. Приглашаются болельщики, чтобы поддержать спор-
тсменов.

Заявки на участие необходимо направлять на почту В. А. Алексее-
ва valekseev@agddiamond.com, тел 8-963-200-73-30. Срок сбора зая-
вок – до 6 мая.

ПОСЕЩЕНИЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА В ПЛЕСЕЦКЕ
Профсоюзный комитет сообщает о заключении договора с фит-

нес-центром «Авалон» по предоставлению тренажерного зала для 
членов профсоюза. Фитнес-центр расположен по адресу: Плесецк, 
Территория ПТФ, 1. Режим работы: ежедневно с 08 до 23 часов. Вход 
осуществляется по паспорту или рабочей карте.

Желающим посещать фитнес-центр «Авалон» необходимо напра-
вить на электронную почту И. В. Боровых IBorovih@agddiamond.com 
заявку с указанием ФИО.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня профсоюзный комитет организует традиционный празд-

ник, посвященный Дню защиты детей. В этом году местом проведения 
выбран новый крытый центр пляжных видов спорта «BORA BORA», 
расположенный в Архангельске по адресу ул. Карпогорская, 18. 

На празднике будут организованы веселые старты, волейбол, дет-
ская зона с аниматорами, песочница для маленьких и игры для стар-
ших и младших школьников. Возраст участников – 3-17 лет. Дети при-
глашаются с родителями. Начало праздника в 11 часов. 

Для участия в празднике необходимо направить заявку на элек-
тронную почту И. В. Боровых IBorovih@agddiamond.com и А. А. Бара-
ковой ABarakova@agddiamond.com  в срок до 20 мая.

Просьба список участников присылать в документе формата exсel 
от подразделения с указанием ФИО родителя и ребенка, возраста ре-
бенка и контактного телефона. Более подробная информация будет 
предоставлена после получения списка желающих.


