
 

 

Айхальский горно-обогатительный комбинат является градообразующим предприятием 

п. Айхал.  

Поселок Айхал находится в северо-западной части Республики Саха (Якутия). До 

ближайшего населенного пункта – г. Удачный порядка 70 км. В Удачном находится аэропорт 

Полярный – основной транспортный воздушный узел двух наших городов для того, чтобы 

попасть на «большую» землю. Круглогодично в аэропорт прибывают прямые рейсы с Москвы, 

Якутска, Красноярска, Иркутска, Новосибирска. В летний период организовывается 

дополнительный прямой рейс до Краснодара. 

Еще одним способом добраться до крупных городов Сибири и других регионов является 

автомобильный транспорт. Однако, передвижение автотранспорта ограничено летним 

(навигация по р. Лена) и зимним (зимник по р. Лена) периодами. 

До районного центра, г. Мирный, примерно 500 км. 

Особенности и плюсы проживания в городе (районе): условия проживания, есть ли 

магазины, кино, где погулять, детский сад, школа и так далее? Удалённость от рабочего 

места — будут ли возить на работу? 

п. Айхал – небольшой населенный пункт, численность населения в 2021 году чуть более 

13,5 тыс. человек. Здесь есть всё для комфортного проживания и работы.  

 Производственные объекты (рабочие места) находятся как в поселке, так и за его 

пределами. До рабочих мест работников доставляют корпоративные бесплатные автобусы.  В 

пределах поселка время в пути от дома до работы составляет 10-15 минут, на промышленную 

площадку за пределами поселка время занимает примерно 25-30 минут. 

На территории посёлка расположены две общеобразовательные школы, 6 детских садов. 

В Центре дополнительного образования детей «Надежда» принимают детей и подростков от 5 

до 18 лет на различные программы развития от лепки и рисования для малышей до 

робототехники и моделирования для подростков.  

Дворец культуры «Северное сияние» - является культурным сердцем поселка. Здесь 

проходят концерты, спектакли, есть кинопрокат. Для детей и взрослых организованы 

танцевальные группы, фитнес группы, театральные кружки, обучают эстрадному пению. 

Для прогулок с детьми организованы парковые зоны и детские площадки. Всё 

поддерживается в идеальном порядке, оснащение детских площадок обновляется по мере 

износа. 

Для любителей спорта есть несколько тренажерных залов, круглогодичный бассейн. 

Зимой функционирует хоккейный корт, по лесному массиву вдоль поселка прокладывается 

лыжня.  

Для получения положительных эмоций особой популярностью пользуется рыбалка, как 

летняя, так и зимняя. Этому способствует большое количество рек и озер недалеко от поселка. 

Проверить свое здоровье можно в Айхальской городской больнице. Также для 

работников Компании работает Медицинский центр. 

Филиал Почты России работает без перебоев, несмотря на удаленность поселка, 

доставка посылок происходит в рамках общероссийских сроков. 

Интересная статистика по предприятию: сколько работает, средний стаж 

работников, сколько лауреатов премий или заслуженных работников? 
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В настоящее время в Айхальском ГОКе трудится чуть более 3000 человек, из них 24% 

женщин и 76% мужчин. Средний возраст работников – 41 год. Средний стаж работы в АК 

«АЛРОСА» (ПАО) по Айхальскому ГОКу – 15 лет. На сегодня в АГОК работают 4 человека со 

стажем работы в Компании более 40 лет. Самым молодым работникам – 19 лет. Самым 

отважным и опытным работникам – 69 лет. 

На какой минимальный срок надо взяться за работу? 

Для того, чтобы втянуться в работу, достигнуть определенных результатов, получить 

удовлетворение от получаемого заработка (получить годовую премию, годовое 

вознаграждение, премии к профессиональным праздникам), нужно проработать минимум 1 

календарный год (01.01 – 31.12) 

Бонусы для тех, кто работает в АК «АЛРОСА» (ПАО):  

Для работающих в Айхальском ГОКе, как и для всех работников Компании, 

проживающих в районах крайнего Севера, в соответствии с Трудовым кодексом РФ 1 раз в 2 

года оплачивается проезд до места отдыха и обратно работнику и иждивенцам. Кроме того, как 

дополнительная льгота по Коллективному договору, 1 раз в 2 года оплачивается проезд в отпуск 

и обратно работнику, но не более 50 000 руб. Минимальная продолжительность отпуска 

работников, проживающих в районах крайнего Севера составляет 52 дня. 

У членов профсоюза есть карта на профсоюзные скидки. Скидки по данным картам 

можно получить в продовольственных и хозяйственных магазинах, в кафе, при покупке 

авиабилетов на рейсы авиакомпании «АЛРОСА». 

Ежегодно к празднованию дня алмазодобытчика лучшим работникам вручаются 

грамоты заслуженным работникам ГОКа, заслуженным работникам Компании, ветеранам 

Компании (25 лет стажа работы в Компании) с выплатой денежных поощрений.  

Профсоюзом Профалмаз для работников Компании и их детей проводятся различные 

мероприятия-марафоны, за участие в которых вручаются памятные подарки. 

Также Компания предлагает санаторно-курортный отдых по льготной цене. Возможно 

получение путевки с прохождением лечения.  

Для вновь прибывших работников предоставляется место в комфортном семейном 

общежитии.  

Есть ли подготовка, переподготовка и где её можно пройти? 

Айхальский ГОК, как и в целом Компания АЛРОСА, очень ценит работников, 

стремящихся к получению новых знаний, повышению квалификации, получению новых 

специальностей, которые требуются для бесперебойной работы производства. Одним из 

подразделений Компании является Центр подготовки кадров, предлагающий различные 

программы подготовки и переподготовки персонала, программы обязательных аттестаций по 

охране труда и промышленной безопасности. Практика по пройденным программам проходит 

на действующем производстве. Также ЦПК предлагает программы развития навыков и 

компетенций для руководителей и специалистов (развитие навыков с компьютерными 

программами, управленческих компетенций, обучение по программам бережливого 

производства и многие другие). Обучение по программам оплачивается за счет предприятия.  

Лекции, тренинги, семинары проводят опытные преподаватели, которые в большинстве своем 

начинали свою трудовую деятельность на производстве, а сейчас делятся своим опытом и 

знаниями. 


