ЗНАКОМСТВО С
ПОЛЮСОМ

О компании
Полюс - Крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых
золотодобывающих компаний в мире по объемам производства
Доказанные и вероятные запасы
(P&P), млн унций

Производство золота, 2020
млн унций

Newmont
Barrick
Anglogold
Полюс
Kinross
Gold Fields
Newcrest
Agnico Eagle
Полиметалл
Harmony

5,9
4,8
3,0
2,8
2,4
2,2
2,1
1,7
1,6
1,3

Newmont
Barrick
Полюс
Gold Fields
Newcrest
Harmony
Kinross
Anglogold
Полиметалл
Agnico Eagle

94
68
61
49
49
35
30
30
28
24

20 373 работников

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
2

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЮСА
1

Олимпиада

4

Вернинское

Геологоразведочные
проекты
7 Сухой лог

2

Благодатное

5

Куранах

8

Чертово корыто

3

Наталка

6

Россыпи

9

Панимба,
раздолинская

Действующие активы

Бизнес-единицы Компании представлены:
•
Красноярский край
•
Иркутская область
•
Магаданская область
•
Республика Саха (Якутия)
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ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
7

5

8
6

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ)

4
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О компании
Операционный цикл охватывает весь цикл производства золота

1

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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• Оценка месторождений полезных
ископаемых
• Подготовка к промышленному
освоению
• Эксплуатационная разведка (в
процессе отработки
месторождения)
• Доразведка отрабатываемых
месторождений (для прироста
запасов)

РАЗРАБОТКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

• Добыча руды открытым
способом (карьер)
• Добыча золота в шлихах
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ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
И ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА

• Золотоизвлекательная фабрика:
• рудоподготовка,
гидрометаллургия, получение
сплава Доре (сплав золота)
• получение слитков химически
чистого (аффинированного)
золота (с содержанием 99,99%)
происходит на предприятии
«Красцветмет», которое не
входит в группу «Полюс»

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ЛОГИСТИКА
Перевозка, транспортная
обработка, хранение и
складирование грузов, в том
числе опасных

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство новых и
реконструкция действующих
золотодобывающих и
перерабатывающих комплексов

ЗАКРЫТИЕ ОБЪЕКТОВ,
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Комплексное восстановление
окружающей среды после
отработки активов

Обустройство месторождений,
создание вспомогательных объектов
и инфраструктуры

6

Знакомство с компанией группы ПОЛЮС
Персонал
«Полюс» считает своих сотрудников наиболее важным и ценным ресурсом компании.
Целями своей политики в области управления персонала компания считает не только
найм сотрудников в количестве, необходимом для выполнения работы,
но и обеспечение условий, при которых сотрудник может выполнять работу и делает это
с энтузиазмом.

Группа Полюс регулярно проводит
различные корпоративные
конкурсы и мероприятия (в т. ч.
День металлурга, Новый год) во
всей компании, а также отдельные
командообразующие мероприятия
для подразделений.
Это позволяет мотивировать
сотрудников и укреплять
командный дух подразделений и
компании в целом.

Группа Полюс регулярно проводит
мониторинг зарплат на рынке труда
и постоянно участвует в обзорах
оплаты труда. Пересмотр зарплаты
сотрудника происходит на
основании оценки, полученной за
год. Компания выплачивает
годовой бонус, по результатам
работы сотрудника и компании за
год.
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ЗНАКОМСТВО С АО
«ПОЛЮС АЛДАН»

Знакомство с АО «Полюс Алдан»
Общие Сведения

АО «Полюс Алдан» ведет золотодобычу на юге Республики Саха (Якутия),
в Алданском районе, около 500 км на юго-запад от Якутска, на
Куранахских месторождениях рудного золота, где более 60 лет назад
была начата разработка уникальных залежей драгоценного металла.
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Знакомство с АО «Полюс Алдан»
Общие сведения

АО «Полюс Алдан» положило начало золотодобывающей промышленности
Якутии, с успехом пройдя путь от тачек и лопат до современной карьерной
техники.

● Многие годы предприятие входит в число
крупнейших золотодобывающих
предприятий не только в Якутии, но и в
Российской Федерации.
● За годы работы из недр Нижнего Куранаха
добыто более 140 млн тонн
золотосодержащей руды, более 350 тонн
золота.
● Начатое в 2015 году техническое
перевооружение позволило значительно
увеличить объемы производства золота – до
более 5 тонн в 2017 году и позволит в
последующие годы до 7 тонн.

● Запасы золота в горе позволяют
планировать дальнейший рост производства
на десятки лет вперед.
● АО «Полюс Алдан» ведет разработку
уникальной группы Куранахских
месторождений, круглогодично.
● В составе горнорудной компании 12
подразделений, в их числе основные –
рудник «Куранах», автотранспортный цех,
золотоизвлекательная фабрика, цех кучного
выщелачиявания Обогатительный Комплекс
«Надежный» .
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Знакомство с АО «Полюс Алдан»
Наши преимущества

• С 2015 года началось техническое перевооружение,
совершенствуются технологии, регулярно приобретаются
новые экскаваторы, буровые установки, бульдозеры,
большегрузные автосамосвалы и другое горнотранспортное
оборудование.
• Открыт новый объект – участок кучного выщелачивания
золота, на котором в ближайшие годы планируется
дополнительно извлекать порядка тонны драгоценного
металла в год.
• Для работников компании регулярно проводится обучение,
курсы повышения квалификации.
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Знакомство с АО «Полюс Алдан»
Наши преимущества

У работающего в АО «Полюс Алдан» есть прекрасная
возможность бесплатно посещать спортивнооздоровительный комплекс с двумя плавательными
бассейнами.
В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург»
регулярно работают более 15 секций, открыт тренажерный
зал. Созданы условия для занятий настольным теннисом,
спортивной стрельбой, бильярдом, игровыми, силовыми
видами спорта, лыжами и др.
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Знакомство с АО «Полюс Алдан»
Наши преимущества

В АО «Полюс Алдан» имеется благоустроенное
общежитие с новой столовой.
Открыты новые столовые на руднике «Куранах» и
золотоизвлекательной фабрике.
Всех работников АО «Полюс Алдан» обеспечивают
бесплатными комплексными обедами.
В октябре 2019г. было открыто новое современное
общежитие на 100 человек.
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Миссия и ценности ПОЛЮСА
Миссия

Ценности

Добывая золото, мы обеспечиваем
богатство и технологический
прогресс нашей страны.
Мы нацелены делать это максимально
эффективно и бережливо, на благо акционеров,
с заботой о безопасности труда и сохранности
окружающей среды. Результат нашего труда —
это универсальная мера ценности, проверенная
тысячелетиями.

Мы нацелены на то, чтобы быть
самой эффективной компанией в
сфере золотодобычи.
Поэтому эффективность находится в центре
нашей системы, объединяя вокруг себя другие
ценности Компании.

Все наши ценности связаны друг с
другом.
Это единая система, в которой одинаково
важна каждая составляющая.
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ЗНАКОМСТВО С
УСЛОВИЯМИ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

Знакомство с условиями прохождения практики
Условия прохождения практики

• Официальное трудоустройство
• Проживание студента в
благоустроенном общежитии в
период прохождения
производственной практики
осуществляется за счет средств
Компании

• Студенту на период практики
предоставляется комплект
спец.одежды и СИЗ,
соответствующий сезонным
условиям периода
прохождения практики

• Оплата проезда до места
прохождения практики
осуществляется за счет
компании

• Бесплатный комплексный
обед
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Корпоративная программа подготовки

Какие возможности ты получишь

А также…
•

Официальное трудоустройство,
выплачивается заработная плата

•

Комплексный обед за счет средств
Компании

•

Компенсация стоимости проезда к
месту практики и обратно

•

Предоставляется комплект спецодежды и
СИЗ за счет средств Компании

•

Размещение в благоустроенных
общежитиях за счет средств Компании

•

Созданы все необходимые условия для
отдыха и занятий спортом

Зайди на сайт
http://rabota.polyus.com,
раздел «Студентам и
учащимся»

Внимательно
ознакомься с
программой
«Узнай цену золота»

Заполни анкету студента
и направь в ту бизнесединицу, где ты хочешь
пройти практику
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АО «Полюс Алдан»
Список вакансий на 2022 год.

Специализация

Вакансии

«Открытые горные
работы»

Мастер горный
горнорабочий

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования

Электрослесарь (слесарь)
дежурного и по ремонту
оборудования

«Маркшейдерское
дело»
«Обогащение
полезных ископаемых»

КОНТАКТЫ
АО «Полюс Алдан»
678940, Республика Саха
(Якутия), Алданский р-н,
пос. Нижний Куранах,
ул. Строительная, д. 14.

Участковый маркшейдер

Аппаратчик ОЗР
Аппаратчик сгустителей
Машинист мельниц
Машинист насосных
остановок

Телефон: (41145) 6-25-00
Факс: (41145) 3-08-82
E-mail: careerazgrk@polyusgold.com
Телефон кадровой службы:
(41145) 6-25-98

