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РЕГИОНы РОСТА: Республика Саха (якутия) | Матвей Евсеев  

Открытое акционерное общество «Алмазы Анабара» 
является одним из крупнейших предприятий 
горнодобывающей промышленности Республики 
Саха (Якутия). Из года в год компания динамично 
развивается, вносит достойный вклад в социально-
экономическое развитие республики.
В интервью журналу «ЭС» генеральный директор 
ОАО «Алмазы Анабара» Матвей Николаевич Евсеев 
рассказал о принципах работы компании, раскрыл 
секреты эффективного управления, а также поделился 
планами развития компании на ближайшую перспективу.

Крылатая фраза «кадры решают 
все» давно превратилась в посту-
лат, спорить с которым вряд ли 
кто посмеет. Каковы приорите-
ты кадровой политики в ОАО «Ал-
мазы Анабара» — современной  
динамично развивающейся ком-
пании? Каков Ваш личный секрет 
эффективного управления?
Если вспомнить известное прави-
ло «кадры решают все», то можно 
сделать вывод, что наш нынеш-
ний успех вполне закономерен. На 

прииске и в подразделениях ком-
пании работают тысячи людей 
и 99 процентов из них — жите-
ли нашей республики. За годы су-
ществования ОАО «Алмазы Анаба-
ра» производственную практику у 
нас прошли 508 студентов про-
фильных факультетов ЯГУ — сле-
сарями, проходчиками, горнора-
бочими. Мы начинаем вести ребят 
с 3–4-го курса, а потом они при-
ходят к нам работать сменными 
мастерами, начальниками участков. 

То, что мы выполняем план, это 
их заслуга. Они будущие руково-
дители.

Компания одной из первых начала 
готовить для себя кадры из местных 
ребят. Если бы местное население 
стали трудоустраивать в промыш-
ленности еще лет 50 назад, то сегод-
ня нам удалось бы избежать многих 
проблем: с одной стороны, безрабо-
тицы, а с другой — дефицита креп-
ких профессионалов, выращивать 
которых нужно годами.

В то же время даже при хорошо 
отлаженной работе можно не до-
стичь тех показателей, о которых 
идет речь. Почему? Да все прос-
то — рынок. Есть рынок сбыта — 
прекрасно, нет — начинается кри-
зис. Вот и весь секрет.

ОАО «Алмазы Анабара» — много-
профильная компания, которая 
выкупает и включает в свои ак-
тивы убыточные предприятия 
различных отраслей. Это часть 
политики компании по возрож-
дению Олёкмы или реальная биз-
нес-перспектива?
В группу компаний «Алмазы Ана-
бара» входят семь дочерних пред-
приятий, три из которых на мо-
мент приобретения были банк-
ротами либо находились в пред-
банкротном состоянии. Сейчас 
все предприятия успешно справ-
ляются с поставленными задача-
ми, выполняют и перевыполня-
ют производственные планы. Че-
тыре из них занимаются произ-
водством сельскохозяйственной 
продукции. Обязанность круп-
ных компаний, получающих ста-
бильную сверхприбыль, — помо-
гать и поддерживать сельскохо-
зяйственные предприятия. И это 
не бизнес-перспектива, а соци-
альная ответственность крупно-
го бизнеса, сознательная полити-
ка в рамках доктрины продоволь-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Олёкминский пищекомбинат 
«Кладовая Олёкмы» — дочернее 
предприятие ОАО «Алмазы Ана-
бара» — стал первым в респуб-

Секреты успеха 
«Алмазы Анабара»
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лике выпускать твердый сыр по 
голландской технологии, разра-
ботал свою технологию изго-
товления этого продукта. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
проекте и планах в сельско-
хозяйственной отрасли.
 Олёкминский пищекомбинат из-
начально задумывался как образ-
цовое предприятие по производ-
ству сыра по голландской техно-
логии и еще восьмидесяти наиме-
нований молочной продукции. 
Все это воплотилось в жизнь бла-
годаря энтузиазму коллектива 
пищекомбината и в первую оче-
редь работе главного технолога 
Л.К. Хамарханова. На пищеком-
бинате строго соблюдается тех-
нология производства, продума-

ны все его этапы от пунктов по 
приему молока до дизайна упа-
ковки.

В августе 2011 года проходил рес-
публиканский конкурс «Лучшие 
товары Якутии — 2011». Конкур-
сная комиссия выявила 13 луч-
ших товаров и услуг. В число дип-
ломантов вошло и наше предпри-
ятие ООО «Кладовая Олёкмы», 
представившее комиссии полу-
твердый сыр «Олёкминский». По-
бедители республиканского кон-
курса были представлены на кон-
курсе «100 лучших товаров Рос-
сии», и сыр «Олёкминский» теперь 
лауреат Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Что касается планов, то мы пла-
нируем провести реконструкцию 
и техническое перевооружение 
трех предприятий. В Олёкминском 
районе это ООО «Агрофирма 
“Олёкминская”», где планирует-

ся построить два новых живот-
новодческих комплекса, каждый 
на 500 голов крупного рогатого 
скота. В Хангаласском районе —  
ООО «Агрофирма Немюгю», 
где будут по-новому подходить 
к растениеводству, выращива-
нию и хранению картофеля. По-
головье крупного рогатого скота 

предприятия планируется уве-
личить вдвое, а надоенное моло-
ко перерабатывать на собствен-
ном молочном комбинате. На-
конец, в планах реконструкция 
Хатасского свинокомплекса, ко-
торая позволит увеличить пого-
ловье в три раза, снизить себесто-
имость, улучшить качество и рас-
ширить ассортимент выпускае-
мой продукции.

ОАО «Алмазы Анабара» начина-
лось практически с нуля. Вы за 
короткое время вывели компа-
нию в лидеры отрасли по добыче 
и реализации продукции без при-
влечения бюджетных средств. 
При подведении итогов первого 
полугодия 2011 года Вы определи-
ли нынешний год как «самый ин-
тересный за посткризисное вре-
мя». Каковы приоритеты стра-
тегии развития возглавляемой 
Вами компании?
ОАО «Алмазы Анабара» имеет дол-
госрочную стратегию развития до 
2021 года. Наши приоритеты — 
это поисковые геологоразведоч-
ные работы, добыча россыпных 
алмазов, а также внедрение совре-
менных технологий на всех эта-
пах производства, будь то добыча, 
обогащение или доводка. 

Планируется, во-первых, освое-
ние двух новых месторождений 

россыпных алмазов — «Эбелях» 
и «Гусиный», во-вторых, строи-
тельство речного порта в мест-
ности Юрюнг-Хайа Анабарско-
го района, что позволит переме-
щать грузы Северным морским 
путем от Санкт-Петербурга до 
п. Юрюнг-Хайа.

Работа на прииске — это провер-
ка людей на прочность. Что Вы 
более всего цените в людях? На 
чем основана Ваша кадровая по-
литика и каковы главные корпо-
ративные ценности? 
Прежде всего, я ценю внутренний 
мир и потенциал человека — если 
он чист душой и способен любить 
то, что его окружает, то это как 
минимум заслуживает уважения. 
Такие люди обычно бывают осно-
вательными во всех отношениях, 
в том числе в профессиональном. 
Из них получаются настоящие 
специалисты. Наша кадровая по-
литика и корпоративные ценнос-
ти основываются на этих установ-
ках. По-другому и быть не может. 

Сможет ли российская экономи-
ка избавиться от сырьевой зави-
симости? 
Если сверхприбыль, которую 
получают сырьевые компании, 
и дальше будет вывозиться в оф-
шоры и работать на Запад, мы эту 
проблему никогда не решим. До-
ходы от продажи сырья должны 
перенаправляться в перерабаты-
вающие отрасли, в первую оче-
редь в сельское хозяйство. Ис-
пользуя современные технологии 
и не нанеся урона окружающей 
среде, можно начать переработ-
ку имеющихся сырьевых ресур-
сов для нужд внутреннего и вне-
шнего рынка.  эс
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