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К цифровизации горной промышленности готовы:
Горная школа в Хабаровском крае подвела итоги

С 11 по 14 июля 2019 г. в Хабаровском 
крае состоялся VIII Всероссийский моло-
дежный научно-практический форум 
«Горная школа», участниками которо-
го стали 135 перспективных молодых 
работников СУЭК из Хабаровского, При-
морского, Красноярского краев, Кузбасса, 
республик Бурятия, Хакасия и Москвы. 

Организаторами форума выступили АО 
«СУЭК», Фонд «Надежная смена», НП «Мо-
лодежный форум лидеров горного дела», 
ООО «АстраЛогика» при поддержке Пра-
вительства Хабаровского края. Меропри-
ятие организовано на базе краевого цен-
тра «Созвездие» в районе им. Лазо.

Все мероприятия в рамках программы форума объе-
динила тема «Цифровизация горнодобывающего пред-
приятия».

Цель Горной школы − оценка, развитие личностного и 
профессионального потенциала лучших представителей 
молодежи горнодобывающей отрасли, формирование ка-
дрового резерва отраслевых компаний и горнодобыва-
ющей отрасли России, а также популяризация отрасли и 
инженерно-технического образования.

Форум традиционно прошел при поддержке руковод-
ства региона. Исполняющий обязанности председателя 
Комитета Правительства Хабаровского края по развитию 
топливно-энергетического комплекса Валерий Глазачев 
приветствовал Горную школу на гостеприимной Хабаров-
ской земле и пожелал участникам и экспертам форума 
продуктивной работы.

Открывая форум, представитель принимающей сторо-
ны, генеральный директор АО «Ургалуголь» Александр 
Добровольский отметил: «Мы рады от всего сердца при-
нять в Хабаровском крае участников Горной школы. Ис-
пытываем чувство гордости и ответственности, и, на-

деюсь, Горная школа здесь будет одной из 
лучших за все годы!».

Заместитель директора по производ-
ственным операциям по вопросам управ-
ления персоналом АО «СУЭК» Сергей Вол-
ков подчеркнул: «На Горной школе наши 
молодые талантливые сотрудники мо-
гут проявить себя. Здесь мы собираем луч-
ших из лучших, мотивированных ребят, на-
строенных на успех. Горная школа — это 
ступень развития, стартовый элемент 
движения по карьерной лестнице».

Участниками форума в этом году стали 
135 перспективных молодых работников 
АО «СУЭК» из Забайкальского края, Кеме-

ровской области, Красноярского края, Москвы, Мурман-
ской области, Приморского края, Республики Бурятия, Ре-
спублики Хакасия, Хабаровского края.

Почетное звание чемпионов Горной школы завое-
вали хозяева площадки – команда молодых специали-
стов АО «Ургалуголь», в разное время занимавшая на 
форуме второе и третье места.

«Впечатления потрясающие, прекрасно ощущать себя 
победителями в такой тяжелой схватке, потому что бо-
ролись за каждый балл, каждые 0,5 балла. Конечно, очень 
приятно, что все так произошло, мы безумно счастливы 
и достойны этого!», − делятся эмоциями чемпионы. Ко-
манда «Ургал» на один год получила переходящий флаг 
Горной школы. В будущем году команда привезет флаг на 
Горную школу – 2020 и передаст его следующим чемпио-
нам. Победители отмечают: «Когда мы ехали на Горную шко-
лу, мысль была одна: победить на родной земле. Мы ехали 
на научно-практический форум, применили свои знания на 
практике в виде решения кейсов, докладов, для нас было по-
лезно структурировать свои мысли, научиться их препод-
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проявляют техническую сторону ума, моментально пе-
рестраиваются в творческих конкурсах и в целом пока-
зывают превосходные результаты».

Традиционно на Горной школе было много творчества 
и спорта. Молодые специалисты состязались в актерском 
мастерстве, играли в «Спортивное Что? Где? Когда?», а так-
же участвовали в командных и индивидуальных спортив-
ных соревнованиях. 

Почетным гостем горняков стал представитель Хаба-
ровского края − финалист конкурса управленцев «Лиде-
ры России» Кирилл Клименко. На встрече с участниками 
Горной школы Кирилл Клименко отметил, что молодые 
профессионалы являются драйверами роста независи-
мо от сферы деятельности, и подчеркнул, что представи-
тели инженерных и рабочих профессий сегодня форми-
руют промышленность России: «Все говорят, что за моло-
дежью будущее, но за молодежью еще и настоящее. И это 
настоящие мы сегодня вместе создаем!».

Особым подарком для горняцкой молодежи из регио-
нов России стали знакомство с обрядами коренных наро-
дов Дальнего Востока и встречи у костра.

В 2019 г. работу Горной школы усилила команда волон-
теров – будущих работников горнодобывающей промыш-
ленности. На протяжении всего форума организаторам и 
участникам помогали 15 студентов Чегдомынского горно-
технологического техникума.

«Компании «СУЭК» нужны мотивированные на результат 
специалисты, умеющие работать в различных условиях, не 
всегда комфортных физически и морально. Для этого у нас 
создана система, позволяющая молодым людям профессио-
нально развиваться и расти. Горная школа – один из элемен-
тов этой системы, это и командная работа, и знакомство 
с ребятами из других регионов. Здесь каждый, я уверен, смог 
найти то место, где в полной мере проявил себя», − подвел 
итоги форума начальник управления привлечения и разви-
тия персонала АО «СУЭК» Анатолий Фомин.

носить публично, отстаивать свою точку зрения и предла-
гать какие-то идеи. Эта Горная школа − восьмая, мы были 
бронзовыми и серебряными призерами, но ни разу не были 
чемпионами. Мы долго шли к этой цели и наконец-то ее до-
стигли, для нас это большое счастье, большая победа!».

На остальных ступенях почета − представители АО «СУЭК-
Кузбасс». Экс-чемпион Горной школы – команда «Лига вы-
дающихся горняков» – завоевала в этом году серебряные 
награды. Бронзовые медали Горной школы – у команды 
«Кузбасские горняки будущего». Чемпионов и призеров 
ждала достойная награда от компании «СУЭК»: сертифика-
ты на софинансирование обучения по Президентской про-
грамме повышения квалификации инженерных кадров.

Образовательная программа форума включала решение 
инженерного кейса, деловые игры по темам бережливо-
го производства и жизненного цикла технологий, мастер-
ские по прототипированию и визуализации, подготовлен-
ное самими участниками научное шоу «MiningScience», 
профильные лекции и тренинги на командообразование. 
Всю программу форума пронизывала тема «Цифровиза-
ция горнодобывающего предприятия» − одна из наибо-
лее актуальных тем для экономики России.

В качестве экспертов Горной школы выступили более 
20 руководителей и специалистов отраслевых компаний, 
в числе которых: АО «СУЭК», Институт горного дела Даль-
невосточного отделения Российской академии наук, ООО 
«Либхерр-Русланд», Сибирский филиал ООО «Сумитек Ин-
тернейшнл», ООО «Комацу СНГ», АО «Майнинг Солюшнс».

«Участники Горной школы получили огромный опыт, по-
знакомились с новыми технологиями, решали кейсы раз-
личной направленности. Все это, безусловно, будет спо-
собствовать ускорению цифровизации производствен-
ных процессов в компании «СУЭК», − отмечает председа-
тель экспертной комиссии Горной школы, научный сотруд-
ник ИГД Дальневосточного отделения РАН Алексей Со-
болев, − Ребята показали, что умеют быстро учиться, 


