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Уважаемый господин президент,
Уважаемые члены Совета директоров,
Уважаемые дамы и господа,
Приветствую вас на открытии заседания общего собрания участников Всемирного алмазного
совета (ВАС), которое в этом году проходит в Москве при поддержке АЛРОСА.
Со времени своего основания ВАС играет важную роль в поддержке нашей промышленности,
объединив интересы всей отрасли – от алмазодобычи и огранки до розничной продажи ювелирных
изделий с бриллиантами.
Всемирный Алмазный Совет, созданный по инициативе Всемирной федерации алмазных бирж и
Международной ассоциации производителей бриллиантов для консолидации интересов и
выработки единой позиции алмазной отрасли в рамках Кимберлийского процесса (КП) по
проблематике исключения «конфликтных» алмазов из международного торгового оборота и
недопущения их использования для финансирования конфликтов, за 15 лет, несомненно, сыграл
важную роль. Алмазным советом была создана Система добровольных гарантий отрасли,
расширяющая действие Схемы сертификации Кимберлийского процесса за рамки экспортных и
импортных операций с необработанными алмазами. Совет оказывает финансовое и техническое
содействие, а также предоставляет услуги «Механизма административной поддержки» КП;
представляет мировое алмазно-бриллиантовое сообщество в комитетах КП и на иных форумах;
выступает в качестве центра сети коммуникаций, касающихся обеспечения исполнения требований
регулятивной и добровольной систем контроля над торговлей алмазами.
Благодаря Кимберлийскому процессу и поддержке этой инициативы ООН, а также усилиям всех
участников отрасли, сегодня число конфликтов, особенно среди алмазодобывающих стран Африки,
значительно сократилось, а «конфликтные алмазы» практически исключены из оборота. Схема
сертификации КП (ССКП) контролирует все этапы добычи и реализации алмазного сырья как на
национальном, так и на международном уровне.
Кроме того, хотелось бы отметить еще один важный аспект Кимберлийского Процесса - страныучастницы КП, а также отраслевые организации постоянно ведут информационный обмен,
значительная часть статистической информации о рынке регулярно публикуется в открытом
доступе. Это позволяет придать рынку больше прозрачности, обеспечить глобальное понимание и
видение рынка всеми его участниками, совместно решать возникающие проблемы и реагировать на
вызовы, защищая и поддерживая репутацию алмазно-бриллиантовой отрасли.
Говоря об алмазно-бриллиантовом рынке, я хочу отметить, что он уникален по своей сути.
Бриллианты – это не просто товар, а эмоциональный символ любви, успеха и процветания,
богатства и всемогущества. Значительная эмоциональная составляющая этого товара сказывается
и на формировании спроса. Благодаря работе ВАС и КП, сегодня у потребителя есть этические
требования к продукту. Всё больше покупателей бриллиантов хотят быть уверены в безупречной
репутации товара. Инвестируя большие деньги в предметы роскоши, мы все хотим быть уверены,
что ничьим жизням и благополучию не был нанесен урон, что наша совесть может быть спокойна.
Нет ни одного другого рынка в мире, где морально-этический и репутационный аспект имели бы
решающее значение в формировании спроса.

Сегодня репутация нашей отрасли подвергается различным рискам, например, от информационных
спекуляций на тему бедствий местного населения в регионах алмазодобычи. Однако важно
понимать, что алмазно-бриллиантовая отрасль вносит существенный вклад в мировую экономику.
Доля доходов от алмазодобычи в ВВП некоторых стран достигает свыше 10%. Наш бизнес тесно
связан с транснациональными инжиниринговыми и машиностроительными компаниями, которые
разрабатывают и производят специальное оборудование для добычи, обогащения, сортировки и
огранки алмазов. Наша отрасль создает сотни тысяч рабочих мест по всему миру и поддерживает
местные сообщества через программы корпоративной социальной ответственности.
Я надеюсь, что ВАС будет играть более активную роль в защите и поддержании благоприятной
репутации и положительного имиджа алмазно-бриллиантовой отрасли. Необходимо заниматься
просвещением и образованием нашего потребителя. Формировать понимание того, насколько
значительный вклад в экономику стран вносит алмазно-бриллиантовая отрасль, как много
технологий и сопутствующих профильных промышленных производств она задействует;
стимулирует развитие науки, новых сегментов и нишевых рынков, обеспечивает рабочими местами
жителей регионов алмазодобычи.
На предприятиях АЛРОСА трудятся порядка 40 тысяч человек. Компания является основным
налогоплательщиком для крупнейшего по своей территории региона России – Якутии, выплачивая
свыше 80% своих налоговых платежей, которые составляют более 25% бюджета Республики Саха
(Якутия). За 2014 год отчисления составили 32,5 млрд. руб., а социальные отчисления Компании более 12,6 млрд рублей. Эти средства идут на развитие региона, строительство социальнозначимых объектов, повышение качества уровня жизни в регионе, здравоохранение, образование и
культуру.
АЛРОСА дорожит своей репутацией и репутацией своей продукции. Наши алмазы и бриллианты
добываются и производятся в России. Они вне конфликтов, их природное происхождение и высокое
качество гарантированы.
Тем не менее, мы не можем не быть озабочены тем, что, к сожалению, в настоящее время на рынке
участились случаи смешивания синтетических камней и природных алмазов, а также случаи
обработки камней с целью их улучшения. Одной из своих функций мы видим четкое разделение
синтетических и природных камней. АЛРОСА проводит исследования по созданию максимально
эффективных и высокоскоростных детекторов для экспертизы алмазов, поддерживает и принимает
участие в разработке законодательных инициатив, которые позволят урегулировать вопрос оборота
синтетических камней в ювелирной промышленности, обеспечат максимальное информирование
покупателя о происхождении камня от места его добычи до использования в ювелирном изделии.
Алмазно-бриллиантовая отрасль в России вносит большой
законодательной базы для защиты своих интересов и репутации.
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Федеральный Закон, регулирующий оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, с учетом
поправок, принятых в мае 2015 года, дал четкое определение драгоценных камней, как имеющих
строго природное происхождение, и не относит к категории драгоценных камни, полученные
синтетическим путем, пусть даже и обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных
камней. Таким образом, закон определил невозможность отнесения синтетических камней к
категории драгоценных.
В ноябре вступают в силу поправки к Постановлению Правительства, устанавливающие, что при
продаже ювелирных изделий на ярлыках с указанием изделия должны быть указаны способы
обработки, изменившие качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня,
а также информация о том является ли камень драгоценным (природным), или сделан из
материалов синтетического происхождения. Это закрепляет за природными камнями их уникальное
место на ювелирном рынке, разделяя обращение синтетических и драгоценных камней. При этом
оборот синтетических камней становится легальным и прозрачным.

Я уверен, все участники нашего рынка осознают коллективную ответственность за его дальнейшее
развитие, приоритетным направлением которого станет ценность бриллиантов природного
происхождения. Мы все понимаем, что будущее нашей отрасли непосредственно связано с
развитием рынков сбыта и эффективной реализацией продукции.
Сегодня мы, практически все алмазодобывающие компании, создали Ассоциацию производителей
алмазов, основным направлением деятельности которой станет разработка и реализация новых
программ по маркетингу бриллианта как эмоционального символа. Важно, чем станет бриллиант
для новых поколений. Мы должны идти в ногу со временем, учитывать новые требования
потребителя и тенденции рынка, быть гибкими, но оставаться верными своим ценностям и
принципам, формируя образ природного бриллианта как вечного символа успеха и процветания их
владельца.
Завершая свое выступление, хочу отметить, что ВАС сегодня формирует позицию всей отрасли в
рамках взаимодействии с Кимберлийским процессом. Это предоставляет всем участникам
уникальную возможность совместно обсуждать пути дальнейшего развития и находить новые
формы сотрудничества, формировать, защищать и поддерживать безупречную репутацию отрасли
и продукта.
Я желаю вам успешной и плодотворной работы на сегодняшнем общем собрании членов
Всемирного Алмазного Совета.
Благодарю за внимание.

