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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Получить качественное образование и востребованные 
навыки можно в Корпоративном университете  АЛРОСА, 
который компания создала в начале 2022 года на базе 
Центра подготовки кадров. Его главная задача – развитие 
потенциала сотрудников компании. Но с недавнего вре-
мени слушателями образовательных программ универ-
ситета могут стать не только действующие работники, но 
и те, кто пока не связан с  АЛРОСА. 
В университете обучают не только рабочим профессиям, 
но и проводят профориентационную работу в школах и 
разрабатывают программы, ориентированные на страте-
гическое развитие бизнеса. География обучения: Мирный, 
Айхал, Удачный, Ленск, Якутск, Новосибирск, Москва, 
Смоленск и Архангельск. 

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЛРОСА

Новые образовательные технологии  
для профессионального и личностного роста

–АЛРОСА не раз заявляла 

о планах по возобнов-

лению добычи при 

условии, что экономика проекта бу-

дет признана положительной, а 

также при соблюдении требований 

промышленной безопасности, – ска-

зал Айсен Николаев. – Результаты 

предпроектных работ и финансово-

экономическое обоснование строи-

тельства нового рудника, который 

получит название «Мир – Глубо-

кий», обсуждены на нашей совмест-

ной встрече с министром финансов 

Российской Федерации Антоном 

Германовичем СИЛУАНОВЫМ, 

возглавляющим Наблюдательный 

Совет АЛРОСА. На ней было при-

знано, что разработка месторожде-

ния в текущих условиях является 

рентабельной. Кроме того, Силуа-

нов поручил проработать вопрос об 

оказании государственной под-

держки АЛРОСА при реализации 

данного проекта. Так что на сего-

дняшний день планы по строитель-

ству нового подземного рудника 

приобретают реальные очертания.  

Важнейшим условием реализа-

ции проекта, по словам Сергея Ива-

нова, остается безопасность работ 

– как на стадии строительства, так 

и на стадии эксплуатации рудника. 

Особое внимание будет уделяться 

безопасному прохождению водонос-

ного горизонта.  

– Специалисты проделали огром-

ный объем научно-исследователь-

ских работ, чтобы учесть все 

нюансы горно-геологического 

строения месторождения, – под-

черкнул он. – Таким образом, у нас 

на сегодняшний день есть практи-

чески все, чтобы уже в этом году 

принять на уровне Наблюдательного 

Совета необходимые для запуска 

проекта корпоративные решения. 

Легендарная кимберлитовая 

трубка «Мир», вокруг которой вырос 

сначала город Мирный, а потом и 

весь Мирнинский район, имеет стра-

тегическое значение для Якутии и 

всей алмазодобывающей отрасли 

страны. Возобновление добычи на 

этом уникальном месторождении – 

важнейшая задача не только для  

АЛРОСА, города, района и респуб-

лики, но и для всей страны, – заклю-

чил Иванов. 

   

Господдержка  
для строительства рудника «Мир»
Проект строительства подземного рудника на месторождении 
«Мир» в Якутии получит господдержку.  
Во вторник, 6 сентября, на полях VII Восточного экономического 
форума глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ и ге-
неральный директор АЛРОСА Сергей ИВАНОВ обсудили планы 
по строительству нового подземного рудника на алмазном  
месторождении «Мир» – одном из крупнейших и наиболее из-
вестных месторождений алмазов в мире.

Местные кадры – в промышленность 

Корпоративный университет АЛРОСА играет важную роль в реа-

лизации программы «Местные кадры – в промышленность». Эта 

работа проводится в рамках соглашения АК «АЛРОСА» (ПАО) и 

ее дочернего предприятия АО «Алмазы Анабара» о взаимном со-

трудничестве с Государственным комитетом РС(Я) по занятости 

населения, подписанного в 2018 году. 

АЛРОСА охотно принимает на работу молодежь и жителей сельской местности, давая возможность для 
развития их профессиональных навыков. Они работают по разным специальностям – как рабочим, так и ин-
женерно-техническим. Те, кому не хватает квалификации, обучаются в Корпоративном университете АЛРОСА. 
Для новых сотрудников действуют программа наставничества и институт внутренних тренеров.
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СПРАВКА: 
Расположенная в Мирнинском районе Якутии кимберлитовая трубка 

«Мир» – одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений 

алмазов. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подзем-

ным способом. В 2016 году на долю подземного рудника «Мир» приходи-

лось около 9% общей добычи алмазов группы АЛРОСА. Добыча на  

месторождении была приостановлена в 2017 году. 
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