СОБЫТИЕ

АЛМАЗНЫЙ КОНГРЕСС
Главное событие для всего алмазного сообщества – Всемирный алмазный конгресс, 34-й по счету, –
в этом году собрал своих участников в Москве с 11 по 13 июля. В отеле «Ритц Карлтон» участники форума
решали наиболее актуальные вопросы мирового алмазного бизнеса, а также вырабатывали приоритетные
направления развития отрасли. В рамках Конгресса были проведены рабочие сессии комитетов Всемирной
федерации алмазных бирж (ВФАБ) и Международной Ассоциации Производителей Бриллиантов (МАПБ),
совместные пленарные заседания, в которых приняли участие представители деловых кругов, научноисследовательских институтов и общественных организаций алмазного и ювелирного бизнеса России и
зарубежных стран.
На официальной церемонии открытия выступили министр
финансов РФ Алексей Кудрин, президент Международной ассоциации производителей бриллиантов Моти Ганц, президент
АК «АЛРОСА» Федор Андреев, вице-президент АК «Алроса»
Сергей Улин, президент ВФАБ Ави Паз, президент Всемирного
алмазного совета Эли Ицхаков, президент Diamond Dealers club
of South Africa Эрнест Блом, президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), генеральный директор компании Choron
Diamond Раджеш Ганди. Многие из выступавших говорили об отрасли в свете непростой экономической ситуации в мире.
Министр финансов РФ Алексей Кудрин поблагодарил собравшихся за оперативное принятие эффективных мер по выводу алмазного бизнеса из кризиса. «Правительство России выкупило у
«АЛРОСА» алмазов примерно на 1 миллиард долларов, чтобы
поддержать национальную алмазодобывающую компанию и алмазный рынок в условиях мирового экономического кризиса, –
сказал Кудрин. – Всемирный алмазный конгресс – это великолепная площадка для диалога, и Россия сделает все зависящее,
чтобы обеспечить дорогу в будущее».
Анализ нынешней стадии кризиса был приведен в выступлении президента АК «Алроса» Федора Андреева. Президент ВФАБ
Ави Паз затронул острый вопрос, который активно обсуждался
участниками форума на протяжении всех дней: проблема легализации алмазов Зимбабве. Доклад генерального директора
компании Choron Diamond был посвящен российскому рынку и
успеху иностранного инвестора на нем. (Полный текст доклада
представлен на странице 41.)
По окончании второго дня конгресса в бальном зале отеля
«Ритц Карлтон» состоялся гала-ужин в русском стиле, спонсором
которого выступила компания Choron Diamond. В ходе его участники форума смогли познакомиться с национальными русскими
традициями и обрядами, народными песнями и танцами. Гостей
встретили традиционным хлебом-солью, предложили принять участие в национальных забавах, отведать русской водки, послушать
задорные песни, поиграть на национальных инструментах.
Далее форум переехал в Санкт-Петербург, где 14 и 15 июля состоялась 7-я ежегодная встреча Всемирного алмазного совета.

Генеральный директор Московской
алмазной биржи Алекс Попов (справа)
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Президент Diamond Dealers club Президент Всемирной федерации алмазных
бирж Ави Паз (справа)
of South Africa Эрнест Блом
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Речь генерального директора компании Choron Diamond
Раджеша Ганди на церемонии официального открытия
34-го Всемирного алмазного конгресса 12 июля 2010 года

Уважаемые друзья и коллеги!
Для меня большая честь выступать перед
делегатами Всемирного алмазного конгресса,
проходящего в этом году в России. Я хотел бы
поблагодарить организаторов – Всемирную
федерацию алмазных бирж и Международную
ассоциацию производителей бриллиантов, а
также принимающую российскую сторону – Алмазную палату России и Ассоциацию российских производителей бриллиантов, АК «Алроса»
и Гохран.
Я от всей души приветствую вас, участников
этого Конгресса.
Сегодня я бы хотел рассказать о том, что делает российский рынок уникальной площадкой для
иностранных инвесторов. О том, что требуется
полному решимости иностранному инвестору для
того, чтобы добиться успеха на этом процветающем рынке, который простирается на 11 часовых
поясов, становясь тем самым наибольшим с точки зрения географической протяженности.
Я бы хотел начать с цитаты, которую я часто
произношу. «У победы много отцов, и только поражение – сирота». Как бы банально это ни звучало, но в действительности зачастую сладкие
плоды успеха оставляют в тени годы усердной
работы и непоколебимую самоотверженность,
которая и послужила достижению того результата, которого добилась компания «Чорон» на
сегодняшний день. Впрочем, я хочу сегодня го-

ворить не о трудностях, но о безграничных возможностях и огромном
потенциале, который я видел в России 10 лет назад и вижу до сих пор.
Сэр Уинстон Черчилль однажды сказал, что Россия – это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость. Позвольте мне перефразировать это известное высказывание. Для меня Россия – страна,
изобилующая несравненными деловыми возможностями.
Даже нынешний кризис не сильно изменил ситуацию, так как Россия
по сравнению с другими странами пострадала меньше. Помимо всего
прочего Россия является членом организации БРИК и согласно ожиданиям должна выйти из худшей рецессии за последние годы, очевиден
рост ВВП. В первой половине 2010 года резервный валютный фонд увеличился на 22 миллиарда долларов США и достиг 460 миллиардов. Это
третий показатель в мире после Китая и Японии.
Я должен заметить, что не столь сильное влияние мирового кризиса
на Россию не было результатом некоторого стечения обстоятельств, а
прямым следствием ряда продуманных антикризисных мер по стимуляции экономки, примененных президентом Дмитрием Медведевым и
премьер-министром Владимиром Путиным. Эти меры включают в себя
жесткие антикоррупционные законы, благоприятные для бизнесменов
реформы налогообложения, так называемую систему «одного окна» для
решения вопросов, возможность работы с большинством правительственных служб в диалоговом режиме. Все эти меры направлены на то,
чтобы сделать Россию более привлекательным рынком для иностранных инвесторов, и наша отрасль здесь – не исключение.
Помимо стабильной политической ситуации и привлекательного инвестиционного климата Россия является уникальной страной, которая
может похвастаться не только большим количеством граждан с высоким уровнем дохода и миллионеров. Россия также занимает второе место в мире по количеству долларовых мультимиллиардеров.
Другой особенной чертой россиян является тот факт, что они готовы
тратить деньги на то, что хотят приобрести. Это относится и к бриллиантам в том числе. Российских женщин пленит блеск бриллиантов и ювелирных украшений. Вы будете удивлены, увидев количество украшений
на обычных людях на улицах в России.
Все эти уникальные особенности делают Россию раем для инвестора, беспроигрышным вариантом для продавцов эксклюзивных товаров
и услуг, самым большим центром в Восточной Европе.
Каким же образом эти позитивные тенденции коррелируют со
столь же многочисленными слухами о бюрократии, не выдерживающей критики защитой прав инвесторов, коррупцией, низким уровнем
безопасности и прочими отрицательными чертами, приписываемыми стране?
Я могу обстоятельно дать ответы по всем пунктам, но сегодня я предпочту сфокусироваться на положительном. Без риска быть уличенным в
нескромности, я могу сказать, что успех компании Choron Diamond – это
живое олицетворение того, что Россия может предложить иностранным
инвесторам, преданным этой стране.
Мой опыт в России вплоть до сегодняшнего дня был положительным.
Были подводные камни и разные трудности, но то, что Россия дала мне
взамен, поистине бесценно! Я могу назвать три слагаемых своего успеха: желание, преданность и личная дипломатия.
В конце я бы хотел процитировать Петра Столыпина, российского реформатора и министра внутренних дел при последнем царе: «Я верю в
Россию. Если бы я не имел этой веры, я бы не в состоянии был ничего
делать».
Спасибо!
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