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ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Горная школа - 2018
В Забайкалье в детском оздоровительном лагере «Энергетик» состоялся VII молодежный научно-практический форум 
«Горная школа» – ведущий коммуникационный и образовательный проект для молодых работников горнодобывающего сек-
тора России. Одним из организаторов мероприятия в этом году выступило Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение. Команда сотрудников ППГХО впервые приняла в нем участие.

«Горная школа» проводилась в 
седьмой раз и стала рекордной по ко-
личеству участников.  В течение че-
тырех дней за звание лучших боро-
лись 18 команд молодых горняков 
со всей страны – около 300 человек. 
Они представляли ведущие горнодо-
бывающие компании: АО «СУЭК», АО 
«МХК «Еврохим», ПАО «Приаргун-
ское производственное горно-химиче-
ское объединение» (ГК Росатом), ООО 
«ГРК «Быстринское» (ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»), ОАО «Стойленский 
горно-обогатительный комбинат» 
(НЛМК). Гостями Забайкалья стали 
также студенты 14 колледжей и тех-

никумов Сибири и Дальнего Востока − 
победители Лиги рабочих специально-
стей «CASE-IN».

Команду ПАО «ППГХО» под на-
званием «УРА!Н» представили 15 со-
трудников различных подразделений 
объединения. Горняки решали кей-
сы, посещали лекции и мастер-классы, 
участвовали в инженерных играх, тре-
нингах и форсайт-сессиях. Большая 
часть пунктов программы была посвя-
щена теме производственных рисков 
горнодобывающих предприятий. Их 
молодых и перспективные специали-
сты рассматривали вместе с эксперта-
ми на примере крупнейших предприя-
тий России, в том числе ППГХО. 

Программа «Горной школы» была 
насыщена не только интеллектуаль-
ными битвами и семинарами. Моло-
дые горняки смогли показать себя и 
в культурно-развлекательных и спор-
тивных мероприятиях. Они сдавали 
нормы ГТО, соревновались в настоль-

ном теннисе, снимали фильмы про 
свои команды, проходили школу пер-
вой медицинской помощи, принимали 
участие в танцевальном батле и шоу 
талантов. 

«Мы выстраивали цепочки поста-
вок, рассуждали об этапах развития 
отечественной горнодобывающей 
промышленности. У форума есть од-
на отличительная черта: здесь все ис-
пытания направлены на командную 
работу. В некоторых конкурсах нас 
«разбивали» и создавали сборные из 
представителей разных регионов и 
компаний, чтобы мы даже там спла-
чивались с абсолютно незнакомыми 

людьми. И это получалось и работа-
ло»,– говорит капитан команды ПАО 
«ППГХО», начальник технического от-
дела объединения Сергей Дунаев.  

Закрытие горной школы состоялось 
с участием представителей руковод-
ства Забайкальского края и предприя-

тий горнодобывающей промышленно-
сти страны. 

«Горная школа» – не просто обра-
зовательная площадка, где  молодые 
специалисты напитываются теорией. 
Здесь собираются практики, а это от-
личная возможность обменяться опы-
том. Надеюсь, что ваше общение не 
ограничится рамками форума, а при-
обретет масштабы еще более тесно-
го выгодного взаимодействия между 

предприятиями», - сказал в своем при-
ветственном слове к участникам заме-
ститель генерального директора ПАО 
«ППГХО» по общим вопросам и разви-
тию Андрей Простакишин. 

«Мы сумели объединить на пло-
щадке школы пять горнодобывающих 
компаний, представивших здесь свои 
молодежные команды и экспертов. 
Главное теперь, чтобы участники «Гор-
ной школы» стали применять на прак-

тике все то, что они узнали здесь», 
− прокомментировал итоги «Горной 
школы» организатор мероприятия, 
директор фонда «Надежная смена» 
Артем Королев. 

Отметим, за 7 лет работы «Горной 
школы» ее выпускниками стали более 
1500 молодых представителей горной 
отрасли 25 регионов России. Проект 
признан победителем в номинации 
«Лучший инновационный молодеж-

ный проект» по итогам IV Всероссий-
ской кадровой конференции «ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ТЭК» (2013); а 
также победителем 1 категории в но-
минации образовательных инициатив 
в рамках III Международного энерге-
тического форума ENES 2014, органи-
зованного при поддержке Минэнерго 
России и Правительства Москвы.

Пресс-служба ПАО «ППГХО»

20 команд приняли участие в интеллектуальном квесте, посвященном 
50-летию Приаргунского производственного горно-химического.

Игра организована ДК «Даурия» ППГХО, со-
бытийным порталом «Чита Сейчас» и компа-
нией «World of kvest». Выполнив ряд заданий, 
команды должны были поочередно пройти три 
комнаты. Найти ключи смогли те, кто умел чи-
тать таинственные знаки, разгадывать ребу-
сы, собирать кристаллы и даже разговаривать 
с духами. 

Игра продолжалась два дня. В первый из 
них победила команда «Уран» подземного 
рудника №1 ППГХО, во второй – сборная Крас-
нокаменска «Кипиш». Участники, даже те, кто 

не нашел ключи ото всех дверей, получили по-
зитивные эмоции и отличное настроение. 

«В таких мероприятиях очень интересно 
участвовать, они помогают отвлечься от про-
блем, делают жизнь более насыщенной», – по-
делилась впечатлениями участница коман-
ды Департамента материально-технического 
снабжения ППГХО Елена Иванова.

Информация подготовлена 
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