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Геология

Месторождение
им. М.В. Ломоносова

Текущий проект
разработки План на 2021 г.

6 кимберлитовых трубок
(Архангельская, им. Карпинского-1,

им. Карпинского-2, Пионерская, 
Поморская, им. Ломоносова)

2 кимберлитовые трубки
(Архангельская, 

им. Карпинского-1)

2 кимберлитовые трубки
(Архангельская, 

им. Карпинского-1)

270,3 млн. тонн руды 41,0 млн. тонн руды 3 млн. тонн руды

151,4 млн. карат алмазов
(15% от общероссийских запасов)

49,9 млн. карат алмазов 3,6 млн. карат алмазов

460 м глубина постановки запасов
Глубины карьеров:

460 м - тр. Архангельская 
316 м - им. Карпинского-1

Глубины карьеров:
230 м - тр. Архангельская 

186 м - тр. им. Карпинского-1

1. Основная деятельность – добыча алмазов

 15 месторождений общераспространенных полезных ископаемых с запасами: 486 тыс. м3 ПГС и 3585 тыс. м3 песка
 2 месторождения подземных вод с запасами 3,0 тыс. м3/сутки (питьевая вода) и 3,6 тыс. м3/сутки (техническая вода)

3. На балансе ПАО «Севералмаз» кроме месторождения алмазов числится:

Положение горных работ на 
тр. им. Карпинского-1

Положение горных работ на 
тр. Архангельская

2. Направление геолого-разведочных работ
ПАО «Севералмаз» продолжает проводить поиски новый месторождений алмазов 
на 2 новых лицензионных площадях в Архангельской области



Основная продукция
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2. Качество алмазов

Основная часть алмазов бесцветная.
Среди окрашенных встречаются:
- желтые;
- дымчато-коричневые;
- зеленые;
- фиолетовые;
- розовые;
- серые.

3. Цветовая гамма алмазов

По укрупненным позициям
- Ювелирные алмазы (GEM) – 10%
- Околоювелирные алмазы (NEAR GEM) – 72%
- Технические алмазы (INDUSTRIAL) – 18%

1. Получение алмазов
- промышленный класс крупности алмазов +3 у.с.к. (примерно 1,4 мм)

(дополнительно получают алмазы крупностью до 0,5 мм);
- извлечение по данному классу составляет 97% и более;
- алмазы крупнее 4 мм составляют 15% массы и 40% стоимости всей продукции.



Основные производственные 
показатели

V

V16 626

4 067

8 400

2019 2020 2021 план

Горная масса, тыс.м3

3 611

2 221

3 000

2019 2020 2021 план

Обработка руды, тыс.тонн

3 643

1 839

3 000

2019 2020 2021 план

Добыча руды, тыс. тонн

156 391

43 667

96 283

2019 2020 2021 план

Грузооборот, тыс. ткм

4 230

2 787

3 600

2019 2020 2021 план

Добыча алмазов, тыс. карат



Схема технологии

Горные работы

Транспортировка

Обработка и 
обогащение

Окончательная 
доводка

Готовая продукция

► Для экскавации горной массы в карьере применяются гидравлические 
экскаваторы с емкостью ковша 7-15 м3. 

► Парк экскаваторов задействованных на погрузке горной массы в 2019 году 
составит 6 ед.

► Для транспортирования горной массы из карьера применяют самосвалы 
грузоподъемностью до 90 тонн.  

► Парк автосамосвалов грузоподъемностью до 90 тонн в 2019 году составит 28 
ед.

► Весь процесс переработки руды организован на обогатительной фабрике 
которая включает в себя две технологические линии №1 и №2. 

► Годовая производительность по исходной руде составляет 4 млн. тонн.

► На данном этапе осуществляется извлечение алмазов из концентратов 
обогащения. 

► Осуществляется предварительная классификация и сортировка алмазов 
текущей с отбором алмазов редких цветовых оттенков, и паспортизация 
алмазов специальных размеров +10, 8 карат

► Комплектуется и отправляется алмазное сырье в ЕСО АК «АЛРОСА» (ПАО) 
для проведения первичной оценки и последующей реализации продукции



Капитальные вложения

34,6; 86%

5,7; 14%

Капитальные вложения с начала 
строительства Ломоносовского ГОКа 

строительство

техническое 
перевооружение и  замена 
изношенного оборудования

период Капитальные вложения в том числе: техническое 
перевооружение

2004 - 2020 гг. 32,5 млрд руб. 2,5 млрд руб.

прогноз на 2021-2033 гг. 7,8 млрд руб. 3,3 млрд руб.

ИТОГО 40,3 млрд руб. 5,7 млрд руб.

Инвестиции в капитальные затраты до 2033 года 
всего составят 40,3 млрд руб., в том числе:

• СМР и оборудование на строительство – 34,6 млрд руб. 
• Техническое перевооружение и замена изношенного 

оборудования – 5,7 млрд руб.



Выручка

Реализации продукции, оказание услуг и прочая 
реализация:

• Выручка от реализации основной продукции (алмазы) в 
период до 2033 года составит 190,8 млрд руб.; 

• Выручка от оказания услуг и прочей реализации в период с 
2008 года и до 2033 года составит 4,4 млрд руб.

Период Реализация основной продукции (алмазы)

2008 - 2020 гг. 21,1 млн карат 1 025,8 млн долл. 57,8 млрд руб.

прогноз на 2021-2033 гг. 49,1 млн карат 1 826,8 млн долл. 133,0 млрд руб.

ИТОГО 70,2 млн карат 2 852,6 млн долл. 190,8 млрд руб.

190,8; 98%

4,4; 2%

Выручка от реализации продукции, 
работ и услуг, всего

Основная 
продукция (алмазы)

Прочие работы и 
услуги



Экология

Компоненты природной среды, которые охвачены 
мониторингом на месторождении алмазов им. М. В. 
Ломоносова:

• Ихтиофауна;
• Охотфауна;
• Растительность;
• Почвы;
• Атмосферный воздух;
• Подземные воды;
• Поверхностные воды.

Затраты ПАО «Севералмаз» на природоохранную деятельность составляют:

2020 г. (факт) 2021 г. (план)

32,13 млн. руб. 30,74 млн. руб.

С 2004 г. осуществляется дистанционный 
мониторинг месторождения алмазов им. М. В. 
Ломоносова на площади 100 квадратных 
километров с использованием космической 
съемки высокого разрешения. Этот метод 
позволяет отслеживать изменения таких 
крупных площадных объектов, как отвалы 
пустых пород и хвостохранилище.

Комплекс наблюдений за 
состоянием водотоков и 
лесной растительности 
выполняется свыше 20 лет.

Для выполнения мониторинга окружающей среды приоритетно привлекаются местные подрядные организации, 
которые хорошо знают специфику региона



Региональная политика, 
Благотворительность и Налоги.

Соглашение с МО «Приморский муниципальный 
район» (лицензионное требование)

Соглашение с Правительством 
Архангельской области

2020 г. 2 000 000 руб. 50 000 000 руб.

2021 г. (план) 2 000 000 руб. 42 000 000 руб.

80000; 11%
70000; 10%

80000; 11%

90000; 13%
95000; 14%

285000; 41%

Потрачено на благотворительность в 2020 г.
Всего 700тыс. руб.

Детский дом п. Рембуево

Детский центр «Радуга»

ДЮСШ «Каскад», хоккейная команда «Архангельск-2005» 

ОРО «Ветеран-геологоразведчик» 

МО "Талажское" (в том числе д.Золотица -деревня в зоне влияния 
ЛГОК)
Разовые обращения в Комиссию (исключая сотрудников ПАО 
«Севералмаз»)

Перечислено налогов и 
платежей в 2020 г.

• 1 975 857 140 рублей



Кадры
В компании ПАО «Севералмаз» работают профессионалы своего дела, коллектив единомышленников, способный решать задачи любой сложности.
Мы по праву гордимся персоналом компании и строим свои планы развития, опираясь на людей, на профессиональные качества, навыки и умения. 
Все результаты деятельности компании определяются людьми.

Наши грани

взаимодействие с учебными 
заведениями, движение 
студенческих стройотрядов

повышенный 
социальный пакет

взаимодействие с 
профсоюзом

индексация 
заработной платы

гарантии и компенсации 
в соответствии с 
Коллективным 
договором Общества и 
законодательством РФ

психологическая 
помощь

корпоративные и 
культурно-
досуговые 
мероприятия

выполнение 
законодательства в 
области ОТ И ПБ; 
охрана здоровья

поддержка 
здорового образа 
жизни; спортивные 
мероприятия

предоставление 
служебного жилья

1048
1208

1361
1557 1661 1710 1688 1660 1655 1553

1111

Динамика списочной численности работников 
Общества, чел.

санаторно-
курортное 
оздоровление 
работников

непрерывное 
развитие 
персонала 
(повышение 
квалификации, 
обучение, 
переподготовка)

Архангельская 
область; 35%

Иные регионы РФ 
(Московская, 

Ленинградская, 
Вологодская, 
Орловская, 

Свердловская 
области, НАО, 

Республика Саха 
(Якутия) и др.; 3%

город 
Архангельск; 

62%

Распределение численности работников                                                         
Общества по месту проживания на 01.01.2020


