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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ

ПРИЗНАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗНАК КАЧЕСТВА

4 декабря в овальном зале Пра-
вительства региона заместитель ге-
нерального директора АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» по природопользованию и 
взаимодействию с органами власти и 
местного самоуправления Александр 
Шалвич Давитиашвили был награж-
ден знаком отличия «За заслуги пе-
ред Архангельской областью».

Одна из самых значимых регио-
нальных наград была вручена Алек-
сандру Давитиашвили за многолетний 
эффективный труд, значительный 
вклад в развитие предприятия и ал-
мазной промышленности региона.

Свой трудовой путь А.  Ш.  Дави-
тиашвили начинал технологом лесо-
заготовок, впоследствии возглавив 
Архангельское производственное ле-
созаготовительное объединение «Ар-
хангельсклес», в котором трудилось 
более 10 тысяч человек.

В период работы в ЛПК Архан-
гельской области и в правительстве 
региона на должности заместителя 

7 декабря АО «АГД ДАЙМОНДС» успешно провело завершающий 
2018 год рождественский аукцион по продаже алмазов на электрон-
ной торговой площадке своей дочерней трейдинговой компании Grib 
Diamonds в Антверпене.

Традиционно в аукционе участвовали постоянные клиенты компании 
из Индии, Израиля и Бельгии. При этом качественная подготовка про-
дукции и эффективная организация просмотров алмазов позволили АГД  
ДАЙМОНДС привлечь новых покупателей из Китая.

Общая сумма продаж составила более 25 миллионов долларов. В 
составе предложенных покупателям лотов были представлены цветные 
алмазы размером до 10 карат лучших характеристик.

Эксперты позитивно оценивают ценовые тренды продукции АГД и 
отмечают стабильный интерес к беломорским алмазам, среди которых 
повышенным спросом в декабре пользовались фантазийные желтые 
кристаллы. Инновационные передовые технологии добычи и щадящего 
процессинга при обогащении позволяют АГД ДАЙМОНДС без поврежде-
ний добывать крупные алмазы высокого качества.

Отделом экологии АГД в октябре осуществлены плановые контроль-
ные мероприятия по охране поверхностных водных объектов. 

В соответствии с планом-графиком контроля  осуществлялись отборы 
проб сточных и природных вод и их лабораторные анализы на сбросных 
сооружениях Общества (выпуски ВПС, выпуск очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовых сточных вод, выпуск очистных сооружений ливневых 
сточных вод) и непосредственно в пользуемых водных объектах – реке 
Кукомка, озере Черном. Отборы проб осуществлялись специалистами 
отдела экологии Общества, лабораторные замеры – специалистами ла-
боратории ООО «ТЭЧ-Сервис». 

По результатам измерений установлено, что концентрации сбрасыва-
емых веществ в сточных водах в  сбросных сооружениях находятся в пре-
делах установленных нормативов, качество воды в водных объектах – без 
превышений предельно допустимых концентраций рыбохозяйственного 
значения.  

Результаты исследований почв на границах отвалов вскрышных 
пород показали уровень содержания химических веществ в пределах  
допустимого. 

Всего на мероприятия по производственному лабораторному контро-
лю в октябре затрачено 109 098 руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГОКА 
ИМ. В. ГРИБА В ОКТЯБРЕ 2018 Г.

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОКТЯБРЕ 2018 Г.

области Игорь Орлов отметил: «Выс-
шая награда региона – дань призна-
тельности и уважения не только по 
отношению к каждому из награжден-
ных, но и признание заслуг предпри-
ятий, коллективов, в которых они тру-
дятся на благо Русского Севера».

ВЫСШАЯ НАГРАДА РЕГИОНА
губернатора, Александр Шалвич был 
инициатором, разработчиком и ру-
ководителем ряда программ, направ-
ленных на повышение эффективности 
производства и производительности 
труда, внес серьезный вклад в укре-
пление общественно-экономической 
стабильности на территории Поморья.

В  2010 году Александр Дави-
тиашвили перешел на работу в 
АО  «АГД  ДАЙМОНДС». Он принимал 
непосредственное участие в раз-
работке и реализации проектных 
решений по строительству горно- 
обогатительного комбината на базе 
месторождения алмазов им.  В.  Гри-
ба. С участием Александра Шалвича 
решались важнейшие вопросы си-
стемы разработки месторождения, 
рационального использования недр 
и мониторинга окружающей среды, 
успешной реализации масштабной 
социальной политики Общества.

В ходе церемонии награждения 
4 декабря губернатор Архангельской 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АУКЦИОН

В предновогодние дни мы подводим итоги уходящего года и 
определяем то лучшее, чего удалось достичь, что может стать 
ориентиром для грядущих свершений. 

Производственный план в 2018 году выполнен в полном объеме 
по всем переделам – от добычи руды до реализации алмазов. Добыча 
алмазов выполнена на 102%, превысив пять миллионов карат. 
Значительно возросли и наши налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней. Все это – реальный вклад в будущее Поморья, наше общее 
будущее. 

Убежден, что наступающий 2019 год станет для «АГД ДАЙМОНДС» 
годом покорения новых вершин. Вместе мы сможем сделать нашу 
компанию еще более профессиональной, более современной, более 
совершенной, полностью отвечающей требованиям мирового уровня. 

Благодарю вас за добросовестный труд! Крепкого вам  здоровья, 
большого личного счастья и благополучия. Радости и теплоты вам и 
вашим семьям, близким и родным!  

Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС» 
С. С. Неручев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯю ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Кристалл добыт 02.10.2018.
Размер      11,9 х 11,8 х 11,8 мм
Масса        22,86 ct
Форма       октаэдр
Качество   ювелирный

Объем горной массы – 1 862 тыс кубометров

Добыча руды – 254 тыс тонн

Реализация основной продукции – 2 126 275 тыс руб.

Налоги в бюджет Архангельской области – 196 709 тыс руб.
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АО «АГД ДАЙМОНДС» В 2018 ГОДУ
В сентябре 2018 года АO  «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» официально переименовано в АО «АГД 
ДАЙМОНДС» (JSC «AGD DIAMONDS»). Изменение фирменного наименования Общества связано 
с новой маркетинговой политикой и международным позиционированием бренда перед клиен-
тами – покупателями алмазного сырья. Отвечая на вопрос о ключевых событиях в работе пред-
приятия в первом полугодии 2018 года, генеральный директор АГД Сергей Неручев отметил: «Мы 
уверенно достигли двух плановых рубежей: в марте была добыта 20-миллионная тонна руды, в 
мае – 15-миллионный карат алмазов. Но с точки зрения дальнейших перспектив, наиболее важ-
ным стало приобретение нами 100% пакета акций трейдинговой компании Grib Diamonds N. V., 
работающей в Антверпене и осуществляющей реализацию алмазов месторождения им. В. Гриба 
на мировых рынках. Теперь перед нами открывается ряд дополнительных возможностей. Консо-
лидация производственной бизнес-единицы АГД с алмазным трейдером позволит в перспективе 
создать алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и про-
дажи) международного уровня».

Объектами производственного экологического контроля и мониторинга 
АГД в 2018 году являлись источники выбросов вредных веществ в атмосфер-
ный воздух, источники сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, объ-
екты размещения отходов производства и потребления и их зоны воздействия,  
а также животный и растительный мир на прилегающих к ГОКу им. В. Гриба 
территориях в пределах лицензионного участка.

Согласно результатам производственного контроля, максимальное содер-
жание загрязняющих веществ по всем выпускам, фактические уровни содер-
жания химических веществ в атмосферном воздухе и  в почве на границе зе-
мельного участка и санитарно-защитной зоны не превышало концентраций, 
установленных разрешениями и гигиеническими нормативами.

Также проведены исследования компонентов водных экосистем, располо-
женных в районе разработки месторождения им. В. Гриба. Исследования тра-
диционно велись по двум направлениям – изучение состояния рыбной части 
живых сообществ и изучение кормовой базы рыб на рассматриваемой аква-
тории. Признаков, свидетельствующих о том, что популяции рыб находятся в 
напряженном состоянии, не выявлено.

Горная масса – 22 150 тыс кубометров 
Руда – 3 433 тыс тонн

За 11 месяцев 2018 года – 
18,932 млрд рублей 
(за 11 месяцев 2017 года – 
14,018 млрд рублей)

Налоги в бюджет 
Архангельской области 
в 2018 году – 
3,076 млрд рублей 
(в 2017 году – 
2,254 млрд рублей)

Налоги в бюджет 
Российской Федерации 
в 2018 году – 
87,64 млн рублей 
(в 2017 году –  
28,18 млн рублей)

В соответствии с планом тех-
нического перевооружения и 
программой повышения со-
хранности алмазов на обога-
тительной фабрике ГОКа им.   
В.   Гриба, в ноябре 2018  г. 
успешно запущен в работу 
сепаратор COM Tertiary XRT 
1200/D компании «TOMRA» 
(Германия). АО «АГД  ДАЙ-
МОНДС» – первое алмазо-
добывающее предприятие в 
России, которое использует 
подобную технологию и обо-
рудование в промышленных 
масштабах для выявления 
особо крупных кристаллов.

МИРОВОЕ ИМЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ

НАЛОГИ

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ИТОГИ ГОДА
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Выполнены работы по созданию новой 
особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) регионального значения. Теперь ря-
дом с Кенозерским парком откроется ООПТ 
«Лекшмох». 

Материалы комплексного экологического 
обследования участков территории были под-
готовлены ФГБУ «Национальный парк «Кено-
зерский» и ГБУ «Центр природопользования и 
охраны окружающей среды». 

Создание новой ООПТ является обязатель-
ным компенсационным мероприятием в связи 
с необходимостью проведения геологоразве-
дочных работ на землях, расположенных ря-
дом с месторождением им. В. Гриба. Затраты 
Общества на данном направлении составили 
2 300 000 рублей.

IV  Горнопромышленный форум 
«Майнекс Россия»: I место в номина-
циях «Прорывное решение года» и 
«Социальная ответственность». 

Конкурс «Лучшая организация 
в области охраны труда»:  I место в 
номинации «Лучшая организация в 
области охраны труда на территории 
Архангельской области в производ-
ственной сфере».

Региональный этап всероссий-
ского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эф-
фективности»: I место в номинации 
«За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях произ-
водственной сферы».

III место в Международном кон-
курсе научных, научно-технических 
и инновационных разработок, на-
правленных на развитие и освоение 
Арктики и континентального шельфа 
Министерства энергетики России.

Двенадцать сотрудников АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» были удостоены высоких государ-
ственных и отраслевых наград: «За заслуги 
перед Архангельской областью», «Шахтер-
ская слава» III степени, «Горняцкая слава» 
всех трех степеней, благодарности и почет-
ные грамоты Министерства энергетики РФ.

В июне состоялась конференция работников Обще-
ства по проверке выполнения Коллективного догово-
ра за 2017 год и заключению Коллективного догово-
ра на 2018-2020  гг. В результате удалось сохранить 
весь пакет социальных гарантий для сотрудников 
АГД, являющийся одним из лучших в регионе. Конфе-
ренция завершилась принятием нового Коллективно-
го договора, который был подписан генеральным ди-
ректором С.  Неручевым и председателем профкома 
И. Боровых.

Сумма расходов АГД на благотворительность 
в 2018 году – более 11 млн рублей.

НАПРАВЛЕНИя ПОМОщИ:
– Администрация МО «Мезенский район»;
– Администрация МО «Город Архангельск»;
– Детско-подростковый центр «Геолог»;
– Рембуевский детский дом и детский дом 
«Лучик»;
– Научные сообщества, учреждения 
здравоохранения, спорта и культуры;
– Целевая социальная помощь гражданам.

ОХРАНЯЕМАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

НАШИ 
ПОБЕДЫ

НАШИ НАГРАДЫ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Кристалл добыт 18.06.2018
Размер 14,47 х 15,69 х 17,95 х 15,41 мм
Масса 57,03 карат
Уникальному фантазийному алмазу присвоено имя 
«Николай Кольцов» в честь геолога-первопроходца, 
стоявшего у истоков открытия первой в Европе 
Архангельской алмазоносной провинции.

Кристалл добыт 03.11.2018
Размер 23.3 х 22,0 х 12,5
Масса 56,35 карат
Уникальному алмазу присвоено имя «Виталий 
Фортыгин» в честь выдающегося геологоразведчика, 
внесшего большой вклад в дело становления 
Архангельской алмазоносной провинции. 

Кристалл добыт 01.05.2018
Размер 15,0 х 13,0 х 14,5 х 13, 0 мм
Масса 31,75 карат

Кристалл добыт 20.07.2018
Размер 14,5 х 13,0 х 11,5 мм
Масса 25,79 карат 

Кристалл добыт 21.09.2018
Размер 17,5 х 13,0 х 17,5 х 10,5 мм
Масса 30,55 карат

НАШИ АЛМАЗЫ
1

1

3

5

4

2

2

3

4

5
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня энергетика, 
мы встретились с начальником 
управления по энергетике АО «АГД 
ДАЙМОНДС» Игорем Кузьминым. 

– Игорь Алексеевич, с 1 ноября 
энергокомплекс на ГОКе им. В. Гри-
ба вышел на самообслуживание. 
Согласно действующему плану, ре-
организация такого масштаба бу-
дет проходить поэтапно. Удается 
ли сохранить темпы, необходимые 
для окончательного реформирова-
ния, и когда оно состоится?

– Первый этап реорганизации 
мы завершили точно в заданные сро-
ки. К 1 ноября были закончены ра-
боты по расторжению договоров на 
эксплуатацию объектов энергоснаб-
жения, водоснабжения и водоотве-
дения и передаче оборудования, на-
ходившегося в эксплуатации в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети», а также пе-
ревод их работников в АО «АГД ДАЙ-
МОНДС». В соответствии с Правила-
ми промышленной безопасности и 

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

го оборудования у России и стран 
ближнего зарубежья пока, к со-
жалению, нет. Это относится и к 
двигателям «Rolls-Royce», которые 
приводят в движение генераторы, 
вырабатывающие электроэнергию, 
и к котлам-утилизаторам, снабжаю-
щим тепловой энергией ГОК. Кстати, 
установка и работа этих двигателей 
на ГОКе им. В. Гриба в свое время 
состоялась впервые в России. В этом 
тоже уникальность нашего энерго-
комплекса.

– Согласны ли Вы с формули-
ровкой «энергокомплекс – сердце 
ГОКа», или это просто красивая 
фраза?

– Фраза красивая, но я с ней 
согласен. Других объектов энерго-
снабжения в районе расположения 
ГОКа просто нет, энергокомплекс 
является единственным источни-
ком тепла и света.

– Сегодня в моде выражение 
«командопостроение». Пришлось 
ли Вам принимать  меры для объе-
динения сотрудников управления 
энергетики, или к началу 2018 

года это была готовая команда?
– Дополнительных мер прини-

мать не приходилось. Во время 
перехода энергокомплекса на са-
мообслуживание, коллектив наше-
го управления выполнил очень от-
ветственную задачу, поставленную 
руководством предприятия. С моей 
стороны нареканий к сотрудникам 
нет, все отработали достойно и за-
служивают поощрения. При этом 
нельзя забывать о большой  под-
держке, оказанной нам в переход-
ный период со стороны управления 
по работе с персоналом.  

– Что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам в преддверии про-
фессионального праздника?    

– Крепкого здоровья, бодро-
сти духа, горения – в хорошем 
смысле слова. Чтобы каждый рос 
профессионально, по возможно-
сти обходился без аварий, чтобы 
нравились работа и жизнь вне её. 
Счастья вам и вашим семьям, род-
ным и близким людям! Счастливого 
Нового года и успешной работы в 
2019 году!

НОВОСТИ

12 декабря на ГОКе им. В. Гриба состоялось открытие 
автомойки горнотранспортной и вспомогательной техни-
ки.

Одной из целей строительства нового производствен-
ного объекта стало повышение уровня экологической 
безопасности на месторождении. Генеральный подрядчик 
АО «Строительно-монтажный трест №5» приступил к рабо-
там в феврале 2017 года. Было не только построено зда-
ние мойки шириной 33 метра и высотой 15,5 метров, но и 
смонтирован теплогенерирующий модуль мощностью 1,5 
МВт для отопления здания и подогрева воды.

В знак открытия автомойки 12 декабря первый  
заместитель генерального директора АО «АГД ДАЙМОНДС» 
Геннадий Пивень и генеральный директор «Строитель-
но-монтажный трест №5» Сергей Дорохов перерезали 
красную ленту.

Замкнутый цикл работы позволяет фильтровать воду и 
использовать ее для мытья автомобилей повторно, не за-
грязняя окружающую среду. 

Теперь автомойка принимает горный транспорт с еже-
часовой производительностью один автомобиль БелАЗ 
грузоподъемностью до 140 тонн. 

23 ноября 2018 года АО «АГД ДАЙМОНДС» провело публичный аук-
цион по продаже алмазов специальных размеров (10,8+) на электрон-
ной торговой площадке собственного трейдера Grib Diamonds в Антвер-
пене.

Общая сумма продаж составила 14,1 млн долларов. В предложенных 
покупателям лотах были представлены крупные алмазы лучших характе-
ристик, включая высоко оцененный фантазийный именной кристалл «Ни-
колай Кольцов» ярко-желтого цвета размером 57,05 карат.

Напомним, что уникальный алмаз был добыт на ГОКе им. В. Гриба 18 
июня 2018 года и назван в честь Николая Федоровича Кольцова (1907 – 
1939) – геолога-первопроходца, стоявшего у истоков открытия Архангель-
ской алмазоносной провинции. В 1936 году Кольцов, проводя исследова-
ние соляных рассолов, вытекающих на поверхность в Неноксе, в долине 
реки Верховки пробурил три скважины. Одна из них вошла в вулкани-
ческие породы. Тем самым была сделана серьезная заявка на открытие 
трубок взрыва. В 1937 году  Николай Федорович опубликовал выводы о 
следах вулканизма на Онежском полуострове. Природа пород, вскрытых 
скважиной «В» (ныне трубка взрыва «Лывозеро»), привела Кольцова к 
заключению о возможной алмазоносности Юго-Восточного Беломорья. 

Возвращаясь к итогам Антверпенского аукциона, отметим, что клиен-
там также были проданы алмазы из стоков 2015-2016 гг., при просмотрах 
которых сохранялся повышенный спрос, что свидетельствует о стабиль-
ном рыночном интересе огранщиков к эксклюзивным цветным беломор-
ским алмазам месторождения им. В. Гриба.

7 декабря в Москве были подведены итоги рейтинга 
экологической ответственности ведущих горнодобываю-
щих компаний, работающих на территории России. По ре-
зультатам рейтинга, АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в пятерку 
лучших.

Организатором проведения рейтинга является Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF) России совместно с Нацио-
нальным рейтинговым агентством при поддержке Програм-
мы развития ООН, Глобального экологического фонда и 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Итоги рейтинга подводились по результатам масштабно-
го исследования 33 крупнейших горнодобывающих компа-
ний. 

Оценка проводилась по следующим критериям: эколо-
гический менеджмент и политика; воздействие на окружаю-
щую среду; раскрытие информации и прозрачность.

Первое место было присуждено золотодобывающей 
компании «Кинросс Голд». В тройку призеров вошли также 
ОАО «Полюс Золото» и АО ХК «СДС-Уголь».

Рейтинг экологической ответственности горнодобываю-
щих компаний, работающих на территории России, прово-
дился в третий раз. АО «АГД ДАЙМОНДС» является победите-
лем I рейтинга и неизменно остается в числе лидеров.

АВТОМОЙКА 
ГОКА ИМ. В. ГРИБА 

ЛУЧШИЕ И УНИКАЛЬНЫЕЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ

охраны труда, сейчас часть персона-
ла проходит стажировку, так назы-
ваемое «дублирование» (работу под 
началом опытных специалистов) для 
дальнейшей сдачи экзаменов и по-
лучения допуска к самостоятельной 
работе. Цех энергоснабжения пол-
ностью укомплектован специалиста-
ми рабочих специальностей и ИТР.  
Окончательную реструктуризацию 
планируем завершить к концу 2019 
года после прохождения обучения 
нашего персонала для самостоя-
тельной работы по техническому об-
служиванию и ремонту двигателей 
фирмы  «Rolls-Royce».    

– Минувшим летом, отвечая на 
вопрос о том, хватит ли АГД соб-
ственного кадрового потенциала 
для самостоятельной энергоэф-
фективной работы, Вы ответили 
утвердительно. Это мнение не по-
менялось?

– Наоборот, усилилось. У нас 
работают и управляют цехом энер-
госнабжения квалифицированные 

специалисты: механики, энергети-
ки, электрики, инженеры автома-
тизированных систем управления, 
операторы различных установок, 
машинисты двигателей внутренне-
го сгорания, электромонтеры по 
ремонту, слесари-ремонтники, ла-
боранты химического анализа. Нет 
такого направления деятельности, 
где профессионализм специалистов 
вызывал бы вопросы.  

– Можете ли Вы сопоставить 
энергокомплекс АГД с теми пред-
приятиями, на которых трудились 
до начала работы в Архангельске?

– Подобные сопоставления из-
начально некорректны. Точно знаю, 
что такого энергокомплекса, как в 
АГД ДАЙМОНДС,  в Заполярном фи-
лиале «ГМК «Норильский никель» 
нет. Но там совершенно иные мас-
штабы энергообеспечения большо-
го Норильска.

– Начало строительства энер-
гокомплекса на ГОКе им. В. Гриба 
– август 2011 года. В декабре 2013 
года объект был введен в про-
мышленную эксплуатацию. Как с 
позиции сегодняшнего дня Вы оце-
ниваете проектные показатели 
энергокомплекса?

–  Меня по-хорошему удивля-
ет, что такой объект был построен 
и введен в эксплуатацию за столь 
короткое время. Энергокомплекс  
спроектирован и построен на совре-
менном  оборудовании импортного 
производства, отвечающим требо-
ваниям мировых стандартов.

– Как проявило себя в эксплуа-
тации импортное оборудование, 
и можно ли было для достижения 
аналогичных показателей заме-
нить его отечественными анало-
гами?

– Сразу скажу, что аналогично-



«БИТВЫ АЛМАЗНЫХ БАРОНОВ»
РАКУРС

Книга «Битвы алмазных баро-
нов», выпущенная в 2013 году из-
дательством «Алгоритм», – своего 
рода энциклопедия мирового алмаз-
ного бизнеса. Отчасти это серьезная 
аналитическая работа (автор книги 
Сергей Горяинов — эксперт алмаз-
ного отраслевого информационного 
агентства Rough & Polished, в течение 
ряда лет входивший в состав Совета 
по информационной политике ком-
пании АЛРОСА), отчасти – авантюр-
ный роман. Но в отличие от романа, 
в этой книге нет вымысла. Даны 
только факты, другое дело, что с их 
интерпретацией читатель вправе и не 
согласиться.

Первоначально С. Горяинов на-
писал монографию «Криптоэконо-

мика мирового алмазного рынка». 
Книга «Битвы алмазных баронов» 
– её немного облегченный вариант. 
Как заявляется в анонсе «Битвы»,  
«алмазный рынок рассматривается 
как своеобразный испытательный 
полигон, на котором англо-саксон-
ские элитарные надправительствен-
ные структуры отрабатывали стра-
тегию управления миром. Зачем 
корпорация «Де Бирс» снабжала ал-
мазами Третий Рейх, почему Совет-
ский Союз выполнял роль послушно-
го сателлита мировых корпораций 
на глобальных сырьевых рынках, 
кто и как уничтожил «надежду белой 
расы в Африке»? Взгляд на алмаз-
ный рынок как на инструмент эф-
фективного политического модели-

рования и прогноза позволяет найти 
ответы на эти вопросы».

Для полноты интриги стоит привести 
ещё одну цитату, на сей раз – непосред-
ственно из книги: «Свыше 95% добыва-
емых в мире алмазов (в стоимостном 
выражении) гранятся в бриллианты и 
используются в ювелирной промыш-
ленности. Доля натуральных техни-
ческих алмазов в настоящее время 
продолжает сокращаться вследствие 
быстрого развития технологий синтеза, 
позволяющих получать искусственные 
алмазы для производственных нужд, по 
качеству и себестоимости превосходя-
щие природные.

Относительно небольшой объем 
мирового алмазного рынка и прева-
лирование (по стоимости) в обороте 
ювелирных алмазов над техническими 
неизбежно создает у стороннего на-
блюдателя иллюзию «несерьезности», 
«второстепенности» алмазной инду-

стрии, ее неспособности оказывать 
сколь-нибудь значительное влияние на 
глобальные экономические и полити-
ческие процессы. Между тем, именно 
алмазный рынок послужил моделью, на 
которой обкатывались методы управле-
ния глобальными сырьевыми рынками 
и первоосновой для создания влиятель-
ных надгосударственных неформаль-
ных структур – подлинных генераторов 
масштабных программ, в значительной 
степени определяющих ход историче-
ского развития с конца ХIХ века.

И сегодня алмазный рынок про-
должает оставаться инструментом, 
активно используемым при разра-
ботке криптотехнологий управления 
глобального уровня. По меткому вы-
ражению консультанта корпорации 
«Де Бирс» князя Никиты Лобанова-Ро-
стовского, «алмаз – магический кри-
сталл, через который удобно рассма-
тривать людей и целые народы».
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Подведены итоги конкурса 
«Родная сторона-2018», который 
является одной из наиболее эф-
фективных и результативных форм 
многолетнего социального партнёр-
ства, сложившегося между адми-
нистрацией муниципального обра-
зования «Мезенский район» и АО 
«АГД ДАЙМОНДС».

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Конкурс «Родная сторона» раз-

работан для поддержки обществен-
ной инициативы и территориально-
го общественного самоуправления в 
Мезенском районе. К участию в нем 
приглашаются общественные орга-
низации и инициативные группы. 

Бюджет конкурса полностью со-
стоит из благотворительных средств 
АО «АГД ДАЙМОНДС». В результате 
отбора определяются наиболее ак-
туальные, полезные инициативы, 
заслуживающие финансовой под-
держки. Преимущество традицион-
но отдается проектам, направлен-
ным на благоустройство поселений 
Мезенского района и общественно 
значимых территорий, а также про-
ектам, способствующим сохранению 
историко-культурного наследия са-
мобытной поморской земли.

В условиях дефицита бюджетных 
средств конкурс дает прекрасную 
возможность людям решать на сво-
их территориях большое количе-
ство насущных вопросов. За годы 
существования «Родной стороны» 
во многих населенных пунктах рай-
она удалось обновить и отстроить 
заново мостовые и тротуары, обо-
рудовать детские игровые площад-
ки, отремонтировать спортивные и 
культурно-досуговые объекты, мо-
дернизировать уличное освещение, 
отреставрировать и благоустроить 
места памяти и воинские мемориа-
лы, привлечь дополнительные сред-

ЖИВИ, РОДНАЯ СТОРОНА!
ства на развитие деятельности об-
щественных клубов и объединений, 
а также на поддержку интересных 
творческих инициатив. 

Неудивительно, что конкурс так 
полюбился мезенцам. Если в про-
шлом году на него было подано 24 
заявки, то в 2018 году – уже 30, и 10 
из них были профинансированы. 

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Большинство проектов, побе-

дивших в «Родной стороне-2018», 
успешно реализованы. Этот год в 
очередной раз доказал, что конкурс 
необходим и что его основное на-
правление – благоустройство терри-
тории – действительно является наи-
более приоритетным для мезенцев. 

Половина проектов, поданных 
на конкурс в 2018 году, вновь каса-
лась строительства и ремонта мосто-
вых. Так, районный Совет женщин 
совместно с МКУ «Хозяйственная 
служба администрации МО «Мезен-
ский район» продолжил реализацию 
инициативы по обустройству дере-
вянных тротуаров в городе Мезень. 
Уже третий год подряд она находит 
поддержку «Родной стороны», пото-
му что эффект от реализации про-
екта направлен на широкие массы 
людей. 

В 2016 году, на первом этапе 
осуществления проекта, который 
назывался «Дорога к мемориалу», 
были построены мостовые, ведущие 
на городскую набережную, к рай-
онному мемориальному комплексу 
в память о мезенцах – участниках 
Великой Отечественной войны. В 
2017 году проект стал называться 
«Мезень деревянная»: было начато 
строительство следующего участка 
пешеходного тротуара в райцентре. 
В 2018 году проектом «Идем читать» 
этот участок был завершен, в резуль-
тате чего в городе появилась обу-

строенная пешеходная зона вдоль 
городского парка и был оборудован 
доступный подход к центральной би-
блиотеке, а у входа в библиотеку из-
готовлены и установлены скамейки. 

Также благодаря грантам кон-
курса «Родная сторона» в этом году 
новые участки мостовых появились 
в деревне Жердь (инициатором про-
екта «По деревенским мостовым» 
стал местный женсовет), в деревне 
Мелогора (проект местного терри-
ториального общественного само-

управления (ТОСа) «По деревеньке 
мосток из тесовеньких досок». А 
активисты из деревни Березник об-
устроили на выигранные средства 
деревянный спуск к реке с высокого 
берега. 

Большой объем работ был про-
делан инициативной группой Мезен-
ского районного Дома культуры. На 
конкурс был предложен бесспорно 
актуальный проект по благоустрой-
ству аллеи перед зданием. В рамках 
проекта территорию осушили: сняли 
прежнее бетонное покрытие, произ-
вели подсыпку сыпучими материа-
лами, что позволило поднять полот-
но, на которое сверху были вновь 
уложили бетонные плиты. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ
ТОС деревни Кильца, которая в 

2018 году вошла в состав Ассоциа-
ции «Самые красивые деревни Рос-
сии», выиграл проект «Самая кра-
сивая деревня России должна быть 
привлекательной». Целью инициати-
вы было поддержание деревенских 
улиц в летний период в ухоженном 
состоянии, и ТОСовцы приобрели на 
конкурсные средства два устройства 
для обкашивания травы.

Крупный проект реализовали 
члены ТОС «Дорога гора»: закупили 
и установили в селе Дорогорском 
девять уличных светодиодных све-
тильников. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛУБЫ
Большой популярностью у жи-

телей и гостей Мезени пользуется 

созданный несколько лет назад 
конный клуб «Мезенска лошаден-
ка». Он функционирует на обще-
ственных началах, в основном на 
средства, заработанные его ор-
ганизаторами на культурно-мас-
совых мероприятиях, а также на 
спонсорские и благотворительные 
пожертвования жителей района. 

В этом году инициативная груп-
па клуба заявилась на конкурс 
«Родная сторона» с проектом, 
направленным на привлечение 
средств для приобретения корма 
животным. Идея была поддержана, 
лошадям закупили тонну сена.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
В конкурсе «Родная сторона» 

всегда участвует немало проектов 
историко-культурной направлен-
ности. В этом году были профинан-
сированы две таких заявки. 

Мезенское отделение Россий-
ского географического общества 
получило поддержку на реализа-
цию проекта «Карбас. История 
мезенских поморов». Замысел – в 
создании интерактивной уличной 
экспозиции поморских карбасов, 
раскрывающей историю этого суд-
на и его роль в жизни предков-по-
моров. Цель – сохранение и по-
пуляризация северных традиций 
судоходства и судостроения. 

Пока проект исполнен частич-

но: у здания Мезенского исто-
рико-краеведческого музея со-
оружен постамент, на котором 
установлен подлинный старинный 
поморский карбас. В дальнейшем 
предполагается изготовить навес 
из поликарбоната и дополнить экс-
позицию наглядными экспонатами, 
отражающими особенности быта и 
труда мореходов.

Второй проект – инициативной 
группы поселка Каменка по орга-
низации Межрегионального фести-
валя традиционных северных куль-
тур «Мезень: от истоков до устья». 
Он посвящен реке Мезень, которая 
имеет необычные красные берега, 
славится одними из самых высоких 
в Европе приливами и отливами, в 
ней нерестится ценнейшая порода 
рыб – семга. 

Любопытно, что свой исток 
река Мезень берет в республике 
Коми, затем протекает по террито-
рии Лешуконского района, а устье 
находится в Мезенском районе. 
Таким образом, река является свя-
зующим звеном северорусской, 
поморской культуры и культуры 
коми народа. 

Идея организации фестиваля 
направлена на сохранение связи 
культур, а также на популяризацию 
поморских промыслов и ремесел. 

(Газета «Север» г. Мезень)

На снимках: новый спуск к реке в деревне Березник; 
фестиваль традиционных северных культур в поселке Каменка;

благоустройство аллеи районного Дома культуры в Мезени.



ВЕЛИКИЙ АЛМАЗНЫЙ РАЗВЕДЧИК

БУДУЩИЕ юНГИ – В АГДХРАНИТЕЛИ ДУХОВНОСТИ 
НА ГОКЕ ИМ. В. ГРИБА

НАША ИСТОРИЯ

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬю

ФОТОФАКТ

НАСТАВНИЧЕСТВО

Дети сотрудников АО «АГД ДАЙМОНДС» снялись в новогоднем видео-
поздравлении, организованном профсоюзным комитетом предприятия. 
Премьерная демонстрация корпоративного рождественского фильма со-
стоится 20 декабря в офисе компании.

Во время съемок дети отвечали на вопросы о том, чем занимаются их 
родители, кем они хотят быть, когда вырастут, читали стихи. Ответы были за-
бавными, а иногда даже неожиданными.

На фото (слева направо): 8-летний Сергей – сын ведущего инженера 
управления материально-технического снабжения Александра Осташева, 
8-летняя Арина и 5-летний Макар – дети экономиста отдела инвестиционно-
го моделирования Оксаны Дедёшиной. 

БОЛЬШИЕ СЪЕМКИ

22 декабря исполняется 75 лет 
выдающемуся геологоразведчику, 
общественному деятелю, заслу-
женному ветерану архангельской 
геологии Виталию Сергеевичу Фор-
тыгину. 

Заслуги Виталия Сергеевича 
перед геологодобывающей про-
мышленностью России можно пе-
речислять долго: первооткрыватель 
месторождения алмазов им. М. В. 

В честь Дня святой великому-
ченицы Варвары – покровитель-
ницы ремесленников, шахтеров 
и горняков, отмечаемого 17 де-
кабря, ГОК им. В. Гриба посетила 
делегация священнослужителей 
Антониево-Сийского монастыря. 

27  ноября офис АО  «АГД  ДАЙМОНДС» посетили с обзорной экскурсией 
учащиеся Архангельской средней школы Соловецких юнг.

Родительский комитет школы Соловецких юнг обратился к руководству 
АО «АГД ДАЙМОНДС» с просьбой организовать экскурсию в офис компании и 
рассказать детям об истории предприятия, открытии и промышленной разра-
ботке месторождения алмазов им. В. Гриба, а также о перспективах геологиче-
ских изысканий на территории Архангельской области.

Ведущий гидрогеолог АГД Василий Алексеев детально ознакомил юных го-
стей с макетом ГОКа им. В. Гриба и рассказал об истории разведки и добычи по-
лезных ископаемых на Русском Севере. Центральным событием встречи стала 
экскурсия, в ходе которой учащимся была представлена богатая корпоратив-
ная коллекция минералов, добытых на территории нашей страны несколькими 
поколениями архангельских геологов.

В завершение ме-
роприятия представи-
тели педагогического 
коллектива школы и 
АО «АГД ДАЙМОНДС» вы-
разили общую надежду, 
что подобные встречи 
помогут подрастающему 
поколению архангелого-
родцев стать большими 
патриотами своей малой 
родины, а для кото-то из 
ребят окажутся определя-
ющими в выборе жизнен-
ного пути.

талий Сергеевич становится предсе-
дателем Архангельского областного 
Собрания депутатов нескольких 
созывов, на данный момент он яв-
ляется заместителем председателя 
законодательного органа. 

Наиболее значительный профес-
сиональный вклад Виталий Фортыгин 
внес в открытие Архангельской ал-
мазоносной провинции. В феврале 
1980 года Товской партией Юрасской 
экспедиции «Архан гельскгеологии», 
начавшей геологическую съемку мас-
штаба 1:50 000, при заверке бурени-
ем локальной магнитной аномалии 
24А скважиной 289, была вскрыта 
первая в регионе кимберлитовая 
трубка — Поморская.

Поисково-оценочные работы на 
трубке Поморской начала прово-
дить Юрасская экспедиция, которой 
руководил Иван Павлович Добей-
ко, составлявший отличный тандем 
с главным инженером Виталием 
Сергеевичем Фортыгиным. Высо-
коклассные специалисты Добейко 
и Фортыгин – оба энергичные, отзы-
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вчивые к людям, обладающие «про-
бивной мощью» по добыче техники 
и материалов для нужд экспедиции, 
великолепные «переговорщики» и 
дипломаты, – внесли серьезный вклад 
в алмазные открытия Поморья.

По словам Виталия Фортыгина, 
«...когда на Зимнем берегу Анато-
лий Станковский, Елисей Веричев и 
их коллеги обнаружили первые вы-
ходы кимберлитов на поверхность, 
это была огромная удача. Такая бы-
вает одна на несколько поколений. 
Тем более, что по геологическому 
строению предпосылок было крайне 
мало. Но и до этого открытия, и по-
сле него путь к беломорским алма-
зам был трудным. 

В отличие от якутии, в Архангель-
ской области все кимберлитовые 
трубки перекрыты очень большими 
массивами четвертичных отложе-
ний, и найти их обычным геологи-
ческим путем чрезвычайно сложно. 
Требуются специальные методы и 
технологии. Ни и они отнюдь не га-
рантируют успех. Судите сами. Пер-
вая же пробуренная нами аномалия 
привела к открытию трубки Помор-
ской. Зато следующие двадцать ано-
малий оказались пустыми. 

В ходе дальнейшей геологораз-
ведки мы применяли два метода. 
Первый метод – шахтный, к вне-
дрению которого подключалось 
предприятие первого Главка, зани-
мавшееся ураном в северном Ка-
захстане. Для того, чтобы обустро-
ить шахту на трубке Поморской, 
нужно было завезти три тысячи 
тонн груза. Дороги тогда не было, 
поэтому многие горожане, навер-
ное, помнят, как над Архангель-
ском летели вертолеты с балками и 
оборудованием.

Второй метод, оказавшийся бо-
лее эффективным (было сэконом-
лено более миллиона рублей, зна-
чительно сокращены сроки работ и 
возросла их безопасность), разра-
ботан архангельскими геологами. 
Мы применили бурение скважин 
большими диаметрами. Вскоре по-
сле этого таким же способом шла 
разведка на алмазном месторо-
ждении в Канаде. Но мы были пер-
выми в мире!».

Решением руководства АО «АГД 
ДАЙМОНДС» именем Виталия Фор-
тыгина назван уникальный алмаз 
весом 56,35 карат, добытый на ГОКе 
им. В. Гриба 3 ноября 2018 года.

Ломоносова, кавалер орденов Тру-
дового Красного Знамени и Почета, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники.

Виталий Фортыгин родился 22 
декабря 1943 года в Челябинске. 
После окончания Ленинградского 
горного института прошел трудовой 
путь от инженера-гидрогеолога до 
главного инженера Юрасской геоло-
горазведочной экспедиции, работал 
начальником Беломорской геоло-
годобывающей экспедиции и заме-
стителем генерального директора 
ГП «Архангельскгеология». При мас-
штабном участии Виталия Сергееви-
ча завершен этап опытно-промыш-
ленных работ и начата подготовка 
к промышленной разработке место-
рождения алмазов им. Ломоносова.

В 1995 году Виталий Фортыгин 
был избран на должность генераль-
ного директора ОАО «Севералмаз», 
сегодня он является заместителем 
генерального директора компании 
по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти. В 2000 году Ви-

Антониево-Сийский монастырь 
был основан в  1520 году преподоб-
ным Антонием на  небольшом полуо-
строве Михайловского озера, в  тече-
нии реки Сия (Холмогорский район 
Архангельской области). По  своему 
первому и главному храму ноcит имя 

Свято-Троицкого монастыря. Уже при 
жизни Антония монастырь стал одним 
из крупнейших духовных и культурных 
центров Русского Севера, этот высо-
кий статус он сохранил до сих пор.

В настоящее время в обители 
возрождается богослужебная, духов-
но-просветительская,  миссионерская 
деятельность. Вновь созданы мона-
стырская библиотека (свыше 40 тысяч 
единиц хранения), иконописная ма-
стерская, издаются газета «Духовный 
Сеятель» и альманах «Сийский Хро-
нограф».  В октябре 2018 года многие 
сотрудники трудового коллектива АО 
«АГД ДАЙМОНДС» оказали посильную 
поддержку Антониево-Сийскому мо-
настырю, что послужило началом уста-
новления добрых отношений предпри-
ятия с духовной обителью. В декабре 
священнослужители храма провели 
две службы в часовне, расположенной 
на территории ГОКа им. В. Гриба. 

16 декабря прошла вечерняя ли-
тургия, после которой сотрудники АГД 
смогли лично побеседовать со служи-
телями монастыря. 17 декабря состо-
ялась утренняя литургия, после чего 
для гостей провели обзорную экскур-
сию по территории месторождения 
им. В. Гриба. Итогом визита стала до-
говоренность об укреплении дальней-
шего сотрудничества предприятия с 
Антониево-Сийским монастырем.
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12 декабря на ГОКе им. В. Гриба состо-
ялась встреча работников обогатительной 
фабрики и членов профсоюзного комите-
та предприятия. Председатель профкома 
Инна Боровых ответила на обращения и 
вопросы сотрудников, а также рассказала 
о планах на следующий год.

Одной из главных просьб коллектива, 
которая была услышана и выполнена ру-
ководством АО «АГД ДАЙМОНДС», стала 
смена места выезда на вахту. Сейчас сбор 
сотрудников осуществляется на ул. Лени-
на, 29. Работники жаловались на отдален-
ность пункта выезда и на то, что там нет 
отапливаемых помещений для ожидания 
отправления. 

Председатель профкома сообщила 
собравшимся, что по решению руковод-
ства с 1 марта 2019 года перевахта будет 
происходить фактически в центре города 
– на ул. Тимме, 5, в здании отделенческой 
больницы ОАО «РЖД», которая являет-
ся надежным партнером предприятия на 
протяжении нескольких лет. Предвахтовые 
медосмотры будут проводить врачи поли-
клиники. 

В завершение собрания председатель 
профкома Инна Боровых рассказала о 
планах на 2019 год, а также подчеркнула, 
что профсоюзная деятельность – неотъ-
емлемая часть работы АГД, ведь членами 
профсоюза являются 1015 сотрудников Об-
щества.

В компании сформирована и актив-
но поддерживается система социального 
партнёрства, и это – важное условие ее 
успешного развития, повышения произ-
водственных показателей, качества жизни 
работников. 

На сегодня можно констатировать, что 
благодаря общим усилиям сторон соци-
ального партнёрства АО «АГД ДАЙМОНДС» 
сохраняет лидирующие позиции в отрасли. 
Стороны соглашения могут гордиться как 
достигнутыми производственными успе-
хами, так и существующими социальными 
гарантиями.

Руководство АГД уделяет большое вни-
мание строгому соблюдению трудового за-
конодательства, недопущению нарушения 
либо ограничения прав работников. Со 
стороны администрации всегда ощущается 
поддержка, стремление к диалогу, жела-
ние найти баланс интересов предприятия 
и каждого работника.

Хочется особо подчеркнуть, что со 
стороны руководства компании на посто-
янной основе ведётся поддержка мно-
гих начинаний и инициатив сотрудников, 
ощутимо стремление к диалогу, взаимное 
желание быть понятыми и услышанными. 
Стабильная работа, достойная зарплата, 
льготные отпуска, питание, налаженный 
быт в общежитиях, возможность отдохнуть 
по путёвке, получить детям новогодние по-
дарки – всё это сплачивает людей и вдох-
новляет на успешную работу.

СПОРТИВНАЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ПРОФСОюЗ 
НА СВЯЗИ 

С КОЛЛЕКТИВОМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ЛИЦА НАШЕЙ ПРОФСОюЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯю ВАС 
С НАСТУПАюЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ – 

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уходящий год ещё раз подтвердил: у АО «АГД ДАЙ-
МОНДС»  – стабильное экономическое  положение, 
лучшая в Архангельской области социальная полити-
ка и отличные перспективы. Главным событием года 
для профсоюзной организации нашего предприятия 
стало подписание нового Коллективного договора на 
2018-2020 гг. Мы получили полную поддержку со сто-
роны руководства компании, и вместе нам удалось 
сохранить социальные гарантии и компенсации для 
всех сотрудников, состоящих в нашем профсоюзе. 

Главная ценность АО «АГД ДАЙМОНДС» – ра-
ботники Общества, труд которых является фун-
даментом успехов предприятия. Огромное спасибо 
каждому из вас за безупречную работу!

Пусть новый 2019 год станет для всех нас эта-
пом новых достижений и успехов! Пусть сбудутся 
мечты! Пусть все начатые дела будут успешно за-
вершены, а стабильность, мудрость и удача сопут-
ствуют претворению в жизнь новых планов!

От всей души желаю вам и вашим близким лю-
дям крепкого здоровья, душевной теплоты, мира и 
благополучия. 

Хороших Вам праздников!

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

24 ноября сотрудники АО 
«АГД ДАЙМОНДС» вместе со своими 
детьми приняли участие в соревно-
ваниях «Папа, мама, я – спортивная 
семья!», организованных профсою-
зом компании.

Соревнования прошли в спор-
тивном комплексе «Феникс». Поряд-
ка 40 участников разделились на три 
команды – «Алмазы», «Кимберлит» 
и «Чемпионы». Каждой предстояло 
справиться с несколькими задания-
ми на быстроту, ловкость и умение 
действовать сплоченно. Дети выпол-
няли упражнения наравне со взрос-
лыми. Победительницей каждого 
этапа становилась та команда, кото-
рая выполняла его быстрее других. 

Отдельной командой соревно-
вались малыши – дети сотрудников 
АГД, которым еще не исполнилось 

6 лет. А самой юной участницей 
состязаний стала Арина Апицына, 
которой исполнился один год. Она 
поддерживала папу – ведущего ин-
женера отдела капитального строи-
тельства Евгения Апицына, который 
был судьей соревнований.

По результатам соревнований 
золото завоевала команда «Ким-
берлит», на втором месте оказались 
«Чемпионы», почетную «бронзу» по-
лучили «Алмазы». В качестве наград 
всем участникам вручили медали и 
памятные призы.

Необходимо отметить, что со-
циальная политика АО  «АГД  ДАЙ-
МОНДС» традиционно направлена 
на развитие здорового образа жизни 
и активных занятий физкультурой и 
спортом среди сотрудников и членов 
их семей. Компания на постоянной 

основе является генеральным спон-
сором Кузинских лыжных гонок в Ме-
зенском районе и одним из  лидеров 
ежегодного «Кросса нации» в Архан-
гельске. Кроме того, у работников АГД 
есть возможность посещать лучшие 
оздоровительные и фитнес-центры, 
а также бассейны Архангельска по 
корпоративным абонементам. Сорев-
нования «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» – еще одна веха на этом пути.
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АО «АГД ДАЙМОНДС» выступи-
ло партнером большого праздника 
«Один мир на всех», прошедшего в 
ТРК «Титан Арена» (г. Архангельск)  
2 декабря. 

Целью праздника было преодо-
леть изоляцию детей и молодежи с 
инвалидностью и стереть стереотип в 
сознании общества о том, что их осо-
бенности являются неразрешимой 
проблемой. 

Программа праздника получилась 
очень насыщенной. Дети и их родители 
выходили на каток, участвовали в де-
монстрации мод и в концерте. Вместе 
с ними в мастер-классе по созданию 
новогоднего домика приняла участие 
ведущий специалист протокольного 
отдела АГД Ирина якименко. Благо-
даря помощи АО «АГД ДАЙМОНДС» 
участники события смогли посмотреть 
мультфильмы в кинотеатре.

Завершился конкурс детских новогодних рисунков и поделок «Но-
вый год и детские забавы», организованный профсоюзным комитетом 
АГД. Участие в нем приняли более 180 детей и внуков сотрудников ком-
пании. 

Конкурсная комиссия выбрала победителей в пяти номинациях: «Ри-
сунок в карандаше», «Рисунок акварелью», «Самый юный участник». «Са-
мый креативный», «Лучшая поделка». 

В номинации «Рисунок в карандаше» первое место заняла 12-летняя 
Дарья, дочь водителя автомобиля Сергея Каргополова. Лучшей работой, 
выполненной акварелью, признан рисунок 15-летней Валерии Шошки-
ной, дочери начальника бюджетного отдела Ольги Лещевой. Лидером 
номинации «Самый креативный» стала 5-летняя Софья, дочь инженера 
транспортного управления Константин Шенина. Самым юным участником 
оказалась дочь начальника производственного управления ярослава 
япарова Валерия, которой всего 11 месяцев. В номинации «Лучшая по-
делка» победили 17-летний Никита и 10-летний Артемий, дети помощника 
машиниста экскаватора Игоря Ногина. 

Юные победители вместе с родителями приглашены 20 декабря к 15 
часам в офис АО «АГД ДАЙМОНДС» для награждения. Выдача сертифи-
катов участникам началась в офисе Общества с 17 декабря, часть из них 
направлена на ГОК им. В. Гриба. 

ОДИН МИР НА ВСЕХ «НОВЫЙ ГОД 
И ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ»

ГЛАЗАМИ РЕБЁНКАМЫ ВМЕСТЕ!
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КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«МОЙ АГД ДАЙМОНДС»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Закончился конкурс детских 

рисунков на тему «МОЙ АГД ДАЙ-
МОНДС», посвященную работе роди-
телей, алмазной специфике, истории 
нашей компании. Были представлены 
23 творческие работы: формата А4 и 
А3, с элементами аппликаций, нари-
сованные красками и карандашами, 
цветные и черно-белые. Некоторые 
семьи сотрудников приносили сразу 
несколько работ.

Все работы были распределены 
по пяти номинациям: «Самый юный 
художник», «Страницы истории», «В 
центре – карьер», «Машина мечты» и 
«Фабрика – душа ГОКа». 

Сегодня мы публикуем работы 
победителей. В номинации «Самый 
юный художник» победил сын сотруд-
ников АГД Анны и Ильи Бараковых Ти-
мофей, которому всего полтора года. 
Конечно, са мостоятельно изготовить 

такую аппликацию он не мог. Помогли 
родители, в ходе процесса много рас-
сказавшие сыну и о работе БелАЗов, 
и о добы че алмазов. А сам Тимофей 
приложил руку к созданию картины 
в финальной части, добавив машине 
динамики и наложив карьерный фон 
коричневым карандашом.

В номинации «Страницы истории» 
победу одержал 9-летний Вячеслав 
Пелконин, внук инженера отдела дело-
производства Евгении Быдановой. Он 
подготовил зарисовку из истории до-
бычи драгоценных камней: мальчик, 
взяв с собой палатку, котелок и рюкзак 
со всем необходимым, отправился в 
горы, чтобы с помощью кирки добы-
вать цвет ные кристаллы. 

Лидером номинации «В центре – 
карьер» стала 8-летняя Арина, дочь 
экономиста отдела инвестиционного 
моделирования Оксаны Дедёшиной. 
Работа повествуют о карьере место-
рождения им. В. Гриба. Юная худож-
ница применила не совсем обычную 

манеру нанесения красок на бумагу 
– короткими мазками, с большим на-
жимом и с предельной концентрацией 
цветовой гаммы. Во многом благодаря 
этому ей удалось достичь максималь-
ной достоверности изображения, ре-
льефно отобразив горизонты карьера, 
дальний лес и особенно небо.

В номинации «Машина мечты» по-
бедила 14-летняя Елизавета Трухачева, 
дочь ведущего инженера-механика 
ремонтно-механического участка обо-
гатительной фабрики Алексея Шубина. 
Её рисунок привлекает аккуратностью 
исполнения и яркой палитрой, а также 
выделяется на фоне других множе-
ством четко прорисованных деталей. 
Наверняка все благодаря тому, что 
папа много рассказывал Лизе о боль-
ших БелАЗах. В верхней части работы 
красуется историческое название ком-
пании – Архангельскгеолдобыча.  

Победителем в номинации «Фа-
брика – душа ГОКа» стал 10-летний 
Андрей, сын сепараторщика отдела 
технического контроля обогатитель-
ной фабрики Александра Скребцова. 
Работа юного художника оказалась 
самой масштабной из всех: на листе 
формата А2 уместилась и фабрика, и 
карьер, и БелАЗ в его центре. Особен-
но привлекает внимание алмаз разме-
ром больше, чем солнце на небе. 

20 декабря в актовом зале офиса 
АО «АГД ДАЙМОНДС» победители в 
каждой номинации будут награждены 
ценными призами. Все участники кон-
курса получат памятные подарки. 

ЛИРА

АЛМАЗНОЕ БРАТСТВО ГЕОЛОГОВ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Подведены итоги проводившегося профсоюзным комитетом кон-
курса стихов об АО «АГД ДАЙМОНДС», алмазах и алмазодобыче.

В конкурсе приняли участие 26 работников компании. По итогам 
голосования, в котором приняли участие все неравнодушные к поэзии 
сотрудники Общества, 1 место занял слесарь по КИП и автоматике V 
разряда обогатительной фабрики Алексей Карсаков (стих «Алмазное 
братство»). Вторая позиция – у мастера участка дробления, рудопод-
готовки и обогащения обогатительной фабрики Александра Шумкова 
(посвящение «Геологу»). Тройку лучших замкнул диспетчер участка 
дробления, рудоподготовки и обогащения обогатительной фабрики 
Александр Христофоров (стих «Атомы»).

Мы поздравляем победителей, которые, как и анонсировалось, по-
лучат памятные призы!


