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Сколько стоит якутский бриллиант?
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5 апреля 2005 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила
дело по признакам нарушения Правительством и Государственным Собранием (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) статьи 7 Закона «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», а также по признакам
нарушения статьи 8 этого же закона со стороны Правительства Якутии и Закрытого
акционерного общества (ЗАО) «АЛРОСА». Объектом претензий ФАС стали Закон
РС(Я) «О государственном регулировании отношений в сфере деятельности
алмазодобывающей промышленности», постановление Правительства РС(Я) «О
контроле за качеством сортировки и оценки природных алмазов на территории
Республики Саха (Якутия)» и Соглашение о сотрудничестве между РС(Я) и
компанией «АЛРОСА».
По мнению ФАС, указанные нормативные акты обеспечивают якутским
гранильным заводам необоснованно большие преференции, что ставит их в
преимущественное положение по отношению к другим участникам рынка
природных алмазов. Это обстоятельство противоречит также нормам
Кимберлийского процесса, лидером которого Россия является в 2005 году.
12 апреля 2005 года ФАС сообщила о согласовании «Положения о порядке и
условиях реализации АК «АЛРОСА» алмазного сырья», разработанного ЗАО
«АЛРОСА». Этот документ определяет одинаковые условия доступа к алмазному
сырью участников рынка. Таким образом, противоречия между ФАС и ЗАО
«АЛРОСА» сняты. Но противоречия между федеральным антимонопольным
законодательством и политикой руководства РС(Я) остались. И, несмотря на то, что
речь идет о правовом споре, затрагивающем относительно небольшой по объему
сектор экономики, последствия этого конфликта могут приобрести исключительное
значение. Поскольку, на наш взгляд, может быть создан позитивный прецедент в
деле разрешения глубокого системного кризиса, вызванного деятельностью
постсоветских региональных элит, которым объективно присущи выраженные
дезинтеграционные мотивы.

1. Якутская огранка: от суверенитета до дефолта
Возникновение и развитие гранильной промышленности в СССР,
происходило в соответствии с концепцией многоканального экспорта
алмазов, автором которой был Председатель Совета Министров А.Н.
Косыгин. Согласно этим идеям, часть алмазов ювелирного качества в сыром
виде продавалась De Beers, часть гранилась в бриллианты и поставлялась в
мировые центры алмазной торговли, часть поступала в ювелирную
промышленность, и впоследствии экспортировалась в составе ювелирных
изделий. Незначительную (по стоимости) долю алмазного экспорта
составляли также технические алмазы (в том числе и в составе изделий –
бурового инструмента и т.п.). В 1963 году был пущен первый гранильный
завод в Смоленске, а всего в СССР было создано 8 гранильных заводов,
совокупное количество огранщиков которых даже на пике развития отрасли в
середине 80-х годов прошлого века не превышало 4000 человек.
Гранильные заводы в СССР размещались в крупных городах,
насыщенных машиностроительными предприятиями, как правило,
относящимися к наиболее высокотехнологичным оборонным производствам
(подобным, например, «Гомельскому радиотехническому заводу»). Такой
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выбор диктовался необходимостью иметь большой кадровый резерв с
достаточно высоким образовательным уровнем, поскольку справедливо
предполагалось, что текучесть кадров на начальном этапе существования
отрасли, создаваемой с нуля, будет значительной, и, кроме того, необходимо
было
отфильтровывать
кадры
с
криминальным
прошлым
и
соответствующими связями, чему безусловно способствовали штатные
режимные процедуры на предприятиях ВПК.
Несмотря на жесткий режим на самих гранильных предприятиях и крайне
ограниченные возможности построения контрабандных каналов в условиях
существования «железного занавеса», гранильная отрасль постоянно
подвергалась криминальным атакам, иногда достигавшим впечатляющего
размаха. В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века КГБ СССР пресек
деятельность двух крупных организованных преступных группировок,
организовавших хищения алмазов и бриллиантов на смоленском и
гомельском заводах объединения «Кристалл». В исполнение было приведено
четыре смертных приговора, значительное количество членов ОПГ было
осуждено на длительные сроки.
Примечательно, что во времена СССР вопрос о создании гранильной
промышленности в Якутии даже не рассматривался – к этому не было
ни экономических, ни демографических предпосылок.
В
1991
году,
в
условиях
стремительно
усиливающихся
дезинтеграционных процессов в экономике и практической потери
политического управления, якутская региональная элита предприняла
успешную попытку установить контроль над финансовыми потоками
алмазно-бриллиантового комплекса распадающегося СССР. Одним из
направлений этой стратегии было создание республиканской гранильной
промышленности. В феврале 1991 года Совет министров Якутской Саха ССР
принял постановление о создании гранильного холдинга – ОАО «Туймаада
Даймонд». В апреле 1991 года это акционерное общество было
зарегистрировано Якутским Советом народных депутатов.
Идею создания якутской огранки инициировал В.П. Ларионов – народный
депутат СССР, академик РАН. Профессиональные интересы В.П. Ларионова
лежали в области материаловедения, и в основном он был известен работами
в области технологии сварки низколегированных сталей для конструкций,
эксплуатирующихся в условиях низких температур. К огранке алмазов и
маркетингу бриллиантов В.П. Ларионов никогда отношения не имел, и его
аргументация, активно поддержанная новой республиканской элитой во
главе с М.Е. Николаевым, фактически сводилась к простому тезису: «алмазы
добываются в Якутии, их здесь и нужно гранить, поскольку продавать
продукты переработки выгоднее, чем сырье». На волне эйфории от «парада
суверенитетов» подобные лозунги срабатывали безошибочно и, несмотря на
отсутствие серьезных экономических расчетов и реального опыта,
сформированная В.П. Ларионовым команда менеджеров приступила к
созданию национальной гранильной отрасли.
С самого начала своего существования якутская гранильная отрасль
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пользовалась весьма существенными льготами, предоставляемыми
республиканскими властями. Можно с уверенностью утверждать, что ни у
одного конкурента, как в России, так и за ее пределами, таких преференций
не было. Заводам ОАО «Туймаада Даймонд» были безвозмездно
предоставлены здания, в 1993 – 1994 годах общество было освобождено от
налога на доход, в 1993 году ему был предоставлен миллиардный кредит,
который был в последующем зачтен в качестве взноса правительства Якутии
в уставной капитал, в 1994 – 1995 годах объявлялась 100% налоговая
амнистия, в 1995 году введен предельно низкий налог на прибыль (8%).
Кроме того, с 1993 года все якутские алмазоперерабатывающие предприятия
были освобождены от налога на добавленную стоимость и акциза.
В 1992 году было заключено Соглашение о разделении полномочий
между республикой и федеральным центром, в соответствии с которым 25%
процентов текущей добычи «АЛРОСА» поступало в распоряжение якутских
властей, и теоретически должно было обрабатываться республиканскими
гранильными заводами. (Причем сырье от «АЛРОСА» доставалось якутским
гранильщикам с отсрочкой платежа до 120 дней, т.е. в форме беспроцентного
товарного кредита).
На практике же сырье под видом давальческой обработки в массе своей
покидало пределы Якутии, и республиканская гранильная отрасль попросту
играла роль практически не контролируемого посредника, демонстрируя
убыточность при наличии серьезных налоговых и кредитных преференций.
В целом результат первого этапа развития якутской гранильной
промышленности был более чем сомнителен – за семь лет отрасль не смогла
выйти даже на нулевой уровень рентабельности, закрепляемость с трудом
обученных кадров не превышала 10%, средняя производительность
огранщиков составляла менее 10 карат бриллиантов в месяц. Ведущий
холдинг – ОАО «Туймаада Даймонд» погряз в долгах и к 1998 году
большинству участников процесса было ясно – эксперимент близок к
бесславному завершению.
Далее стоит привести цитату из «Ежеквартального отчета эмитента
эмиссионных ценных бумаг ОАО «Туймаада Даймонд»: «Во второй
половине 1998 года и первой половине 1999 года положение
алмазогранильных предприятий республики улучшилось из-за девальвации
российского рубля. Себестоимость продукции в долларовом исчислении резко
снизилась и приблизилась к уровню мировых показателей. Так, по итогам
1999г., ОАО «Туймаада Даймонд» впервые получила балансовую прибыль».
Способ получения балансовой прибыли якутскими огранщиками оказался
столь своеобразен, что на нем необходимо остановиться подробнее.

2. Якутская огранка: между дефолтом и миллениумом
В начале 1999 года финансовое состояние лидера якутской огранки
ОАО «Туймаада Даймонд» можно было без всякой натяжки
4

характеризовать как банкротство. На предприятии «висел» 61
просроченный контракт за поставленное «АЛРОСА» в 1996 – 1998 годах
сырье. Только по просроченным контрактам сумма долга достигала $22,8
млн. Причем никаких реальных условий для возврата долгов в
перспективе не было. Зато перспектива возбуждения уголовного дела
просматривалась весьма отчетливо.
В марте 1999 года было издано Распоряжение Правительства РС(Я)
№225-р «О реструктуризации задолженности ОАО «Туймаада Даймонд»
по сырью». Текст этого своеобразного документа гласил: «в целях
поддержки алмазогранильной отрасли промышленности и получения
алмазного сырья от АК "АЛРОСА" для заводов, расположенных на
территории Республики Саха (Якутия), провести реструктуризацию
задолженности «Туймаада Даймонд» за алмазное сырье на сумму 120
млн. рублей в следующем порядке: АК "АЛРОСА" (В.А. Штыров)
погасить задолженность за алмазное сырье на 120 млн. рублей в I
квартале 1999 года».
Далее Министерству финансов РС (Я) поручалось зачесть в счет
арендной платы, поступающей от АК "АЛРОСА" в республиканский
бюджет, 50 % затрат, понесенных АК "АЛРОСА" в момент погашения
задолженности в I квартале 1999 года. Приказом Минфина РС (Я) от 31
марта 1999 года № 01-04/282 было установлено погасить задолженность в
республиканский бюджет за алмазное сырье на сумму 86 млн. рублей в
счет арендной платы.
В тот момент позиции властей республики в Наблюдательном Совете
АК «АЛРОСА» были достаточно сильны, результатом чего явилось
распоряжение руководства «АЛРОСА» № 01/8-47 от 28 марта 1999 года,
реструктуризирующее задолженность ОАО «Туймаада Даймонд» на
общую сумму около 120 млн. рублей (20,6 млн. долларов США) путем
зачета арендной платы АК "АЛРОСА" в республиканский бюджет на
сумму 86 млн. руб. (15,2 млн. долларов США) и списания на прибыль АК
"АЛРОСА" 31 млн. рублей (5,4 млн. долларов США).
Разумеется, якутские гранильщики не были подвергнуты никаким
штрафным санкциям за просрочку платежей.
Но самым любопытным в столь экзотическом методе получения
«балансовой прибыли» оказалась игра на курсе доллара. При
реструктуризации задолженности в 1999 году зачет за отпущенные в 19961997 годах ювелирные алмазы на сумму 20,6 млн. долларов США был
произведен по курсу 5,6 - 5,8 рублей за 1 доллар США, хотя курс доллара
в 1999 году в среднем составлял 24,6 рубля. Несложно подсчитать, что
фактическая сумма долга ОАО «Туймаада Даймонд» должна была
составить 506,8 млн. рублей. Из этой суммы было зачтено в счет арендной
платы 86 млн. рублей, оставшиеся 420,8 млн. рублей составляли
занижение выручки или упущенная выгода АК "АЛРОСА". Только
налогов в федеральный бюджет по этой причине было недополучено
более 40 млн. рублей.
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В свете этих событий фраза из отчета ОАО «Туймаада Даймонд»: «Во
второй половине 1998 года и первой половине 1999 года положение
алмазогранильных предприятий республики улучшилось из-за девальвации
российского рубля» приобретает весьма своеобразное звучание.
Впрочем, реструктуризация долгов и обретенная таким образом
«балансовая прибыль» вдохнула в любимое детище якутского
суверенитета новые силы. В 1999 году «Туймаада Даймонд» получило от
АК «АЛРОСА» сырья на сумму $45,5 млн., в 2000 году - $55,5 млн., в
2001 - $45,0 млн. Разумеется, практика отсрочки платежей была
продолжена. А к весне 2002 года наступил закономерный итог: долг
только по 24 просроченным контрактам составил более $11 млн.
Следует отметить, что АК «АЛРОСА» является далеко не
единственным (хотя и одним из самых крупных) незадачливых
кредиторов якутской гранильной промышленности. Практически только
Сбербанку РФ удалось получить 10% годовых, все остальные кредиторы
довольствовались нулем в графе «процентная ставка». В финансовых
отчетах Общества раздел «Тенденции развития» неизменно включает
«поиск путей погашения задолженностей Общества перед Минфин
РС(Я), АК "АЛРОСА" и ГУП "КДМ РС(Я)». В большинстве случаев «пути
погашения» сводятся к описанной выше «реструктуризации». При этом
руководство ОАО «Туймаада Даймонд» неоднократно заявляло также о
своем намерении осуществлять «консалтинговые услуги предприятиям
АБК РС (Я) в части маркетинговых исследований, производственносбытовой, рекламной и юридической деятельности, финансовых
вопросах».
К 2001 году всем стала ясна неоспоримая истина – якутская гранильная
промышленность в целом существует исключительно за счет
беспроцентных безвозвратных кредитов, списания долгов и демпинговых
поставок сырья. Исчерпывающую характеристику флагману отрасли дали
эксперты Счетной Палаты РФ: «Из-за отсутствия опыта работы, низкой
квалификации работников и производительности труда промперсонала,
небольшого процента выхода бриллиантов из алмазов и полного
отсутствия практики по торговле бриллиантами, производственные
показатели ОАО «Туймаада Даймонд» были неудовлетворительными».

3. Якутская огранка: бриллианты не навсегда
В январе 2002 года во втором туре президентских выборов в Якутии
победу одержал В.А. Штыров – президент АК «АЛРОСА» (с 1995 года).
Поскольку
республику
возглавил
человек,
профессионально
разбирающийся в алмазном бизнесе, резонно было ожидать, что
гранильная отрасль подвергнется структурным преобразованиям, которые
придадут ей цивилизованный вид и превратят из неэффективного
посредника в реальный хозяйственный механизм. Но этого не произошло.
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Практически все республиканские кадры, руководившие отраслью в
1991 – 2000 годах остались в обойме. В августе 2002 года был создан
«Алмазный совет при Президенте Якутии», который возглавил Г.П.
Яковлев, руководивший практически обанкротившимся в 1999 году ОАО
«Туймаада Даймонд». В марте 2003 года этот совет возглавил В.М. Власов
– вице-президент АК «АЛРОСА» и депутат республиканского
парламента. В 1998 – 2002 годах В.М. Власов занимал пост Председателя
правительства РС(Я).
В августе 2003 года В.М. Власов выступил с программным интервью
(газета «Якутия» от 14.08.2003 г.), в котором официально подтвердил, что
«наши заводы не занимались огранкой на территории республики», сырье
вывозилось и перепродавалось. В.М. Власов сообщил, что возглавляемый
им Алмазный совет будет добиваться увеличения доли сырья,
обрабатываемого на территории республики до 70% к концу 2003 года.
Под такого рода самокритику и декларации в 2003 году было
заключено новое соглашение между республикой и АК «АЛРОСА»,
которое не только узаконило существующую практику демпинговых
товарных кредитов и гарантию продажи 25% текущей добычи АК
«АЛРОСА», но и обязало алмазодобывающую компанию включать в
стандартные лоты, реализуемые якутским огранщикам алмазы весом 5 –
10 карат (т.е. наиболее привлекательное по потенциальной норме прибыли
сырье).
Результат этой демпинговой политики не замедлил сказаться. По
сообщению Е.В. Федоровой, заместителя руководителя одного из
немногих успешных якутских гранильных предприятий ООО «Саха
Диам»: «В свое время был утвержден график, согласно которому
процент сырья, обрабатываемого на территории РС(Я), должен был
повыситься в течение года с 30 до 70%, но по итогам полугодия на
собственных мощностях ЗАО «САБЕ» обработало только 15,6% объема,
ООО «Сата» - 2,8%, ГУП «Комдрагмет» - 0,46%, ЗАО «Даймонд Таас» 9,8%, ООО «Аврора Диамант» - 18,6%. ОАО «Туймаада Даймонд» 12,8%, ПЦ «Туймаада Даймонд» - 10,3% и т.д. Остальная часть или
обработана не у себя, или копится на складе. Есть и такие, которые
полностью вывозят рентабельное сырье» (газета «Якутия» от 25.10.2003
г.).
В целом итог 2003 года мало отличался от предыдущих. Финансовое
состояние алмазогранильной отрасли характеризовалось отрицательным
сальдированным результатом в сумме 65,3 млн. рублей. Убыточными
оказались 66,7% общего количества гранильных заводов. Сумма прямого
убытка составила 81,7 млн. рублей. На 1 января 2004 года объем
кредиторской задолженности предприятий отрасли составил 501,8 млн.
рублей. Эти показатели Госкомстата РС(Я) достаточно выразительны
сами по себе, хотя в них не включены многомиллионные списанные долги
и не просчитан эффект 120-ти дневной отсрочки платежей за сырье,
поставляемое АК «АЛРОСА». С учетом этих факторов не будет большим
7

преувеличением утверждать, что фактическая стоимость сырья,
получаемого якутскими гранильщиками, составляет не более 25% - 40%
от цен свободного рынка.
В 2004 году в РС(Я) действовало 38 гранильных предприятий, 28 из
которых имели возможность покупать квотируемое алмазное сырье у АК
«АЛРОСА». Подлинная эффективность этих предприятий убедительно
иллюстрируется данными Алмазного совета при Президенте РС(Я),
представленными в Таб.1.
Таб. 1
№
п\п
1.
2.

3.
4.

Операция

2002
99,76

Приобретено алмазного
cырья в АК «АЛРОСА»
(млн. долл. США)
Переработано алмазного 95,0
сырья (на производство
бриллиантов) (млн. долл.
США)
Произведено бриллиантов 101,0
(млн. долл. США)
Реализовано бриллиантов 87,0
(млн. долл. США)

Год
2003
170,0

2004
257,0

148,0

233,0

152,0

237,0

142,0

224,0

Совокупная разница за три года в $37 млн. между стоимостью
производства и стоимостью реализации якутских бриллиантов
убедительно свидетельствует о низком качестве продукции и
неудовлетворительном
маркетинге.
Соотношение
стоимости
переработанного сырья к стоимости произведенных бриллиантов
показывает, что в среднем якутский бриллиант стоит всего на 3% дороже
сырого алмаза, из которого его огранили. Причем этот показатель имеет
выраженную отрицательную динамику во времени: 2002 г. – 6,3%, 2003 г.
– 2,7%, 2004 г. – 1,7%. А поставки сырья за эти годы выросли почти в 2,5
раза, т.е. получая с каждым годом все больше сырья от АК «АЛРОСА»,
якутские заводы работали с быстрым снижением эффективности.
Результаты этой работы не сопоставимы с нормами, принятыми в мировой
практике и не покрывают даже годовой инфляции. Разумеется, о какой –
либо рентабельности отрасли говорить просто не уместно.
Тем не менее, решением Алмазного совета при Президенте РС(Я) от 10
февраля 2005 года, запланирована поставка квотируемого сырья на
якутские заводы, необходимого для производства бриллиантов на $260
млн., причем потребность в наиболее выгодном сырье размерности 5 – 10
карат определена в $5,1 млн. в месяц. Этим же решением правительству
РС(Я) и руководству АК «АЛРОСА» рекомендовано пролонгировать
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основной документ, определяющий демпинговый характер поставок
сырья - Соглашение от 10 апреля 2003 года № 282 «О сотрудничестве
между РС(Я) и АК «АЛРОСА» на три года.
Не удивительно, что такой рост аппетитов вызвал озабоченность ФАС.
Вполне вероятно, что если требования ФАС будут последовательно
реализованы, и демпинговые соглашения и соответствующие
нормативные акты утратят силу, работать в условиях честной
конкуренции смогут не более 10% от числа существующих сегодня
якутских гранильных предприятий.
Республиканские власти постоянно подчеркивали «социальный
характер» гранильной промышленности, и потеря (пусть и не
оправданных экономически) рабочих мест, является постоянным
аргументом, выдвигаемым в защиту этой дотационной отрасли. Но если
учесть, что основной оборот отрасли реально приходится на
посреднические операции, следует признать, что доходов могут лишиться
не столько рабочие – огранщики (по данным 2003 г. их число едва
превышало 700 человек), сколько менеджеры, занимающиеся
спекулятивными операциями. Вряд ли это может вызвать сколько-нибудь
серьезный социальный резонанс со стороны остального населения
республики, хорошо осведомленного о том, что люди, контролирующие
финансовые потоки якутской огранки, сделали неплохие состояния в
результате перманентных «реструктуризаций».

Изложенные выше данные позволяют, на наш взгляд,
сделать следующее заключение:
Якутская гранильная промышленность создавалась прежде всего
исходя не из экономических, а из политических соображений – как
один из факторов, обеспечивающих финансовую независимость
постсоветской республиканской элиты. В течение всего срока
существования отрасль в целом была не рентабельной и
искусственно поддерживалось за счет прямого и скрытого демпинга:
беспроцентных и безвозвратных денежных займов и кредитов,
беспроцентных товарных кредитов, нерыночных мер по льготному
обеспечению сырьем. Основными кредиторами отрасли выступали
АК «АЛРОСА» и гос. учреждения РС(Я), значительная часть средств,
предоставленных
этими
кредиторами
была
использована
бесхозяйственно и впоследствии списана, что реально нанесло
существенный ущерб бюджетам РФ, РС(Я) и АК «АЛРОСА».
Необоснованные льготы, предоставленные якутской гранильной
промышленности, наносят репутационный вред РФ, как стране –
лидеру Кимберлийского процесса.
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