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В статье излагается опыт Центра горных информационных технологий Полиметалла по 
корпоративному обучению и сертификации специалистов – пользователей горно-геологических 
информационных систем, включающий дистанционное обучение по Skype, развитие технологий 
e-learning: электронных курсов и тестов, аттестации специалистов. Раскрывается вклад 
корпоративного обучения по горно-геологическим информационным системам в решение ключевых 
задач бизнеса горно-металлургической компании.
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Принятая Правительством РФ «Стратегия развития МСБ до 2035 г.» предусматривает повы-
шение кадровой обеспеченности отрасли, в том числе за счет привлечения специалистов компаний 
в «формирование современной отраслевой повестки в содержании образования».

Ключевой вопрос этой повестки – рост инвестиционной привлекательности российских недр за 
счет «организации горно-геологического аудита с созданием института экспертов (компетент-
ных лиц) и аудиторских организаций в недропользовании, признаваемых российскими и международ-
ными финансовыми институтами». 

В статье обобщен многолетний успешный опыт Центра горных информационных технологий 
(ЦГИТ) компании «Полиметалл» по корпоративному обучению и сертификации сотрудников компа-
нии, в том числе и с возможностью их дальнейшей квалификации в качестве «компетентных лиц».

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Корпоративное обучение и сертификация 
специалистов в недропользовании 
(опыт компании Полиметалл)
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методологическим, экономическим, инженер-
ным инструментам управления минерально-сы-
рьевой базой, например:

 ̶ математические инструменты: нейросети, 
продвинутая геостатистика, математическая оп-
тимизация, многомерный статистический анализ;

 ̶ общепринятая методология и стандарты: 
Горное Согласование, Кодекс JORC, стандарты ГКЗ;

 ̶  экономические инструменты: продвинутое 
геолого-экономическое оценивание и экономиче-
ские инструменты принятия инженерных решений;

 ̶ инженерные инструменты: моделирование 
систем вентиляции, геомеханика и многое другое.

Каждый год образовательные программы 
ЦГИТ «Полиметалл» существенно пополняются 
в сторону передовых современных инструмен-
тов управления минерально-сырьевой базой. 
Так, направленность новых курсов 2019 г.: про-
гнозирование новых месторождений для по-
полнения МСБ (нейросети), оптимизация систем 
ГРР и направлений разведки с использованием 
мат. методов, продвинутое геологическое моде-
лирование и оценка МР (имплицитное моде-
лирование), управление БД ГРР, математическое 
моделирование для геомеханического обес-
печения горных работ, оптимизация бортового 
содержания для управления МСБ, математиче-
ская оптимизация горных планов. Все это препо-
дается в соответствующих системах с прохожде-
нием практических кейсов.

Так же, в виду того и что и классические дис-
циплины в ВУЗах тоже хромают, был запущен 
сектор обучения по классическим инженерным 
дисциплинам для геологов. При этом обучение 
переведено преимущественно в дистанционный 
формат: по Skype + электронные мультимедий-
ные учебники и тесты.

Организация образовательного 
процесса в учебном центре ЦГИТ 
«Полиметалл»

Основа образовательного процесса – систем-
ное обучение персонала современным инфор-
мационным технологиям в области управления 
минерально-сырьевой базой. Прежде всего, это 
изучение горно-геологических информацион-
ных систем (ГГИС) признанных мировых лидеров  
Datamine (Канада – Великобритания), Micromine 
(Австралия), Leapfrog (Seequent, Новая Зеландия), 
а так же ГИС ArcGIS (США), Blastmaker (Кыргызстан).

Первой задачей учебного центра ЦГИТ после 
его создания стало внедрение модулей горного 
планирования программного обеспечения ли-
нейки Datamine и сопряженного геологического 
и маркшейдерского обеспечения. В 2011-2012 
годах проведено массовое обучение специалис-
тов отделов горного планирования (ОГП), гео-

Институт Компетентных лиц и 
международные стандарты оценки 
запасов и минеральных ресурсов (Ин-
ститут Компетентных лиц)

Требования к КЛ в России:
 ̶ иметь опыт оценки месторождений – минимум 

пять лет;
 ̶  быть членом признанной профессиональ-

ной организации;
 ̶  обладать знаниями российских и междуна-

родных стандартов отчетности;
 ̶  знать законодательные и нормативные акты  

Российской Федерации  в области недропользования;
̶  международные стандарты оценки запасов 

и минеральных ресурсов CRIRSCO (Кодекс JORС 
и другие).

Политика Полиметалл по форми-
рованию в компании системы непре-
рывного повышения квалификации и 
института компетентных лиц

Компания Полиметалл, являясь публичной 
компанией, целенаправленно создает у себя ин-
ститут собственных компетентных лиц. Для этого 
она сотрудничает с Институтом минералов, ма-
териалов и горного дела (IOM3, Лондон). В на-
стоящее время в компании работает более 30 
специалистов, имеющих статус компетентного ли-
ца: геологи, горняки и др. Это позволяет поддер-
живать современный уровень функционирования 
всех бизнес-процессов компании. Обязательное 
требование к специалистам – непрерывное повы-
шение квалификации за счета прохождения еже-
годных программ обучения. В результате, характер 
исследовательской и проектной деятельности в 
значительной степени регулируется в соответствии 
со стандартами ISO 9001: 2008 и стандартами CPO.

Для корпоративного обучения и сертифика-
ции специалистов в 2011 г. руководство «Поли-
металла» приняло решение об основании учеб-
ного центра горных информационных технологий 
(ЦГИТ). Это полностью соответствует «Стратегии 
развития МСБ до 2035 г.», которая декларирует 
«необходимость создания системы непрерыв-
ного повышения квалификации, направленной 
на формирование новых компетенций специа-
листов, необходимых для обеспечения иннова-
ционного развития отрасли, в том числе с 
использованием технологий онлайн-обучения». 
Члены MIMMM и ПОНЭН компании «Полиме-
талл» регулярно отображают в своих отчетах по 
непрерывному повышению квалификации, фак-
тически пройденные курсы, которые пополняют-
ся год от года новыми программами обучения.

Особое внимание уделяется не просто об-
учению программному обеспечению, а исполь-
зуемым в нем современным математическим, 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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логов по моделированию и маркшейдеров по 
ведению баз данных всех горно-обогатительных 
предприятий «Полиметалла».

Всего за эти два года было проведено бо-
лее 160 человеко-курсов по семи направлениям 
программного обеспечения линейки Datamine в 
петербургском офисе компании и на горнодобы-
вающих предприятиях:

• Вводный курс Datamine Studio 3 (для всех).
Для специалистов отделов горного плани-

рования:
• Оптимизация рудных запасов в модуле MRO. 
• Оптимизация выемочных единиц в модуле MSO. 
• Планирование подземных горных работ в 

Mine 2-4D и EPS. 
• Долгосрочное планирование открытых 

горных работ в NPV Scheduler.
• Краткосрочное планирование открытых 

горных работ в ISTS и проектирования карьера в 
Open Pit Design.

Для геологов:
• Основы геостатистики и оценки минераль-

ных ресурсов в Studio 3.
Результатом обучения к концу 2012 г. стала 

уверенная работа в Datamine специалистов гор-
ного планирования, геологов по моделирова-
нию, маркшейдеров по ведению баз данных. На 
большинстве предприятий были запущены все 
стадии горного планирования и сопряженного 
обеспечения геологическими моделями и моде-
лями отработанного пространства.

Вскоре поле деятельности учебного центра 
было расширено: появился консультант по управ-
ленческим информационным системам – систе-
ма электронного документооборота Directum и 
система управления ресурсами предприятия 1С.

Почему «Полиметалл» выбрал путь 
развития собственного учебного центра 
для внедрения и развития горно-геологи-
ческих информационных систем (ГГИС)?

Использование в качестве провайдера только 
сторонних организаций неэффективно по ряду 
причин: 

• Невысокий уровень обучаемых специалис-
тов по ГГИС для эффективного восприятия курса.

В среднем, отечественный выпускник вуза сла-
бо подготовлен в ГГИС. И даже если  ранее специ-
алист работал на отечественных предприятиях, это 
существенно картину не меняет, т.к. там уровень 
внедрения ГГИС тоже не высок. В результате при   
обучении специалисты могут с ходу освоить только 
самые элементарные вещи.

• Невысокий процент специалистов, освоив-
ших курс, и неполные знания у освоивших.

Кроме невысокого уровня подготовки есть 
еще моменты, связанные со слабой организаци-

ей со стороны предприятия: специалисты часто 
совмещают обучение с  текущими обязанно-
стями и не могут по горячим следам закрепить 
пройденное.

• Легкая потеря обученных кадров
Перед предприятиями обычно стоят доста-

точно амбициозные цели по внедрению ГГИС, 
рыночная стоимость подготовленного специали-
ста вырастает в несколько раз, и он становится 
легкой добычей более щедрых конкурентов.

Все вышесказанное обуславливает:
• Высокие затраты на подготовку достаточ-

ного для внедрения ГГИС числа специалистов  и 
высокие риски провала внедрения при обуче-
нии сторонними организациями.

Основные преимущества собственного 
учебного центра для развития горно-гео-
логических систем:

• Обучение не заканчивается после прохож-
дения основного курса.

Неограниченные объемы консультаций 
после обучения, повторные тренинги, до тех 
пор, пока специалист не освоит ПО.

Результат: высокий процент «выхода» спе-
циалистов с кондиционными компетенциями по 
ГГИС: 90% против 20% у сторонних консультантов.

• Доступность обучения.
При необходимости специалиста поставят «к 

станку» за считанные дни и будут сопровождать 
его первые шаги в ГГИС требуемое время.

Результат: высокая степень обеспеченности 
подготовленными кадрами процессов горного 
планирования, геологического моделирования.

• Non-Stop консалтинг.
Любой пользователь может обратиться к 

консультанту за помощью.
Результат: высокая оперативность решения 

проблем, которые стопорят горное планирова-
ние, геологические оценки, принятие решений.

• Адресность обучения.
Консультанты – резиденты предприятия и, 

обучая специалистов, так же получают ценную 
информацию по местным нюансам.

Результат: корпоративное обучение учиты-
вают местную специфику, распространяют про-
двинутый опыт самих предприятий.

Основные метрики: ЦГИТ сегодня
• Ежегодно по всем курсам в учебном центре  

проходят обучение более 550 специалистов, в 
среднем по 2-3 курса каждый, т.е. проводится 
более 1000 человеко-курсов в год.

• Из них по горно-геологическим информа-
ционным системам проходят обучение ежегод-
но не менее 200 специалистов, это более 500 
человеко-курсов.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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• Консультантами ЦГИТ разработано более 
25 электронных тестов для аттестации поль-
зователей и закрепления знаний. Ежегодно их 
проходят более 200 специалистов.

• В каталоге ЦГИТ более 60 курсов, из них: 
̶  45 по горно-геологическим информацион-

ным системам;
̶  23 в формате мультимедийных электрон-

ных курсов, которыми пользуются более 500 
специалистов. 

Каждый год разрабатывается 6-8 новых 
электронных курсов.

Рекомендуемые курсы обучения для 
геологов и горняков

За всю историю учебного центра разработано 
и проводится обучение по более чем 30 курсам 
для геологов по всем этапам поисков, разведки, 
моделирования и оценки минеральных ресурсов. 

Рекомендуемые  курсы для геологов при-
ведены на рис. 1.

«Полиметалл» старается использовать про-
граммное обеспечение лидеров в соответству-
ющей области и эволюционным путем почти за 
десяток лет сложился набор программного обес-
печения и соответствующих курсов, покрывающий 
весь процесс управления минерально-сырьевыми 
ресурсами: от стадии поиска и прогнозирования 
до анализа результатов добычи и переработки.

Не менее представителен состав учебных кур-
сов и для горняков. Проводится обучение по 19 кур-
сам для горняков и геомехаников по всем этапам 

Рис. 1. 
Основные курсы для геологов

горного проектирования и планирования. Рекомен-
дуемые  курсы для горняков приведены на рис. 2.

Изначально ставилась задача внедрения 
горного планирования в ПО Datamine. Для этого 
были освоены и внедрены в образовательный 
процесс все программные продукты Datamine 
для решения этой задачи. Исключением ста-
ло проектирование БВР, для которого более 
функциональным оказался Blastmaker. Так же, 
горнякам потребовались курсы по кодексу JORC, 
экономике и Горному Согласованию с использо-
ванием Datamine.

Развитие технологий дистанционного 
обучения (обучение по Skype for Business)

Развитие системы дистанционного обучения 
специалистов отрасли также является приорите-
том «Стратегии развития МСБ до 2035 г.»

Понятно, что очным обучением невозможно 
закрыть все потребности, особенно такой огром-
ной страны, как Россия. Необходим инструмент 
для удаленных консультаций и тренингов. Еще в 
первый год существования учебного центра были 
проведены тестовые пробы по удаленным тре-
нингам MS LYNC (Skype for Business), а с 2012 г. 
начались массовые дистанционные тренинги в 
Skype по СЭД Directum. Вскоре начались дис-
танционные тренинги и по горно-геологическим 
информационным системам. В настоящее время 
80% тренингов по горно-геологическим информа-
ционным системам ПО линейки Datamine, ArcGIS, 
Leapfrog, Geobank и другим направлениям ведут-
ся в Skype, причем преимущественно проводятся 
полноценные тренинги с on-line практическими 
занятиями, а не просто лекционные вебинары.

Особенностью дистанционного обучения 
являются следующие расширенные возможности:

• Преподавателю не надо выезжать на уда-
ленные рудники, преодолевать тысячи киломе-
тров разнообразным транспортом: самолеты, 
авто, вертолеты и т.д.

• Доставка компетенций осуществляется 
почти мгновенно: преподаватель может начать 
обучение через считанные часы после выявле-
ния потребности.

• Можно обучать специалистов сразу не-
скольких предприятий и часовых поясов (на прак-
тике доходило до пяти-шести: Чукотка, Магадан, 
Хабаровск, Охотск, Урал, Казахстан).

• Специалист может обучаться без отрыва от 
производства: обычно по Skype обучение про-
ходит 2-3 часа в день.

• Качество обучения немногим уступает оч-
ному: так же проводятся практические занятия, 
так же преподаватель может подключиться к 
ученику и показать как разрешить возникшие 
затруднения.

Рис. 2. 
Основные курсы учебного центра ЦГИТ для горняков
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Развитие технологий e-learning: еже-
годные аттестации по электронным тестам

Чтобы обеспечить мотивацию специалистов 
рублем для освоения Datamine в 2013 г. была 
проведена первая аттестация на уровень знаний 
пользователей по методу экспертных оценок. 
Но это было весьма субъективно, и следующим 
шагом стало внедрение электронных тестов.

По электронным тестам с 2014 г. по 2018 г. в 
«Полиметалле»: 

̶ прошло 5 ежегодных аттестаций пользо-
вателей горно-геологических информационных 
систем; 

̶ аттестованы около 800 пользователей 
Datamine, ArcGIS, Leapfrog: специалисты отделов 
горного планирования, проектировщики, гео-
логи, маркшейдеры. 

Табель о рангах аттестации:
1. Высший уровень. 
2. Средний уровень. 
3. Базовый уровень. 

Группы аттестационных тестов:
• Для горняков (отделов горного планирова-

ния и проектировщиков)
 ̶ Тесты по горному планированию ОГР в Datamine.
 ̶ Тесты по горному планированию ПГР в Datamine.
• Для геологов
̶  Моделирование в Datamine для геологов.
̶  ArcGIS для геологов.
 ̶Геологическое моделирование в Leapfrog Geo.
̶  Оценка минеральных ресурсов и рудных 

запасов по кодексу JORC.
̶  Прогнозирование новых месторождений с 

использованием нейросетей.
• Для маркшейдеров
Более 80% вопросов электронных тестов это 

– практические задачи, которые требуют приме-
нения Datamine и других систем. Тестирование 
ведется в системе дистанционного обучения 
WebTutor (рис.3).

Развитие технологий e-learning: 
разработка электронных курсов

В 2014 г. с целью лучше закреплять пройден-
ный слушателями материал и дать им возмож-
ность самостоятельного обучения были созданы 
видеокурсы по основным дисциплинам. 

Через три года, в 2017-м, стало понятно, что 
надо выходить на новый уровень, новый формат 
электронных материалов, и началась разработка 
электронных курсов  в SunRav BookOffice для 
системы дистанционного обучения (СДО) «Про-
метей». В настоящее время разработка элек-
тронных курсов ведется в CourseLab для системы 
дистанционного обучения WebTutor. 

Рис. 3. 
Скриншоты примеров тестовых вопросовв

Рис. 4. 
Скриншот титульного листа электронного курса по Studio 5D 
Planner для ПГР

Рис. 5. 
Ареал дистанционного обучения Полиметалла

Рис. 6. 
Горное Согласование в картинках
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Таблица 1. 
Электронные курсы для специалистов
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В итоге разработано 23 электронных курса, кото-
рыми пользуются сотни специалистов (таблица 1). 

Электронный курс – это пакет SCORM, со-
держащий слайды с текстом, рисунками, видео, 
интерактивными элементами, что позволяет 
использовать несколько каналов информации 
(зрительный, аудио, интерактивный), повышает 
усвоение учебного материала и дает возмож-
ность контроля знаний. Электронный курс за-
пускается для просмотра в браузере Chrome 
или Internet Explorer под управлением e-learning 
системы WebTutor (рис.4).

Использование технологий дистанционного 
обучения в «Полиметалле» имеет огромную гео-
графию (рис.5).

Задачи, которые удалось решить с 
помощью корпоративного обучения

Изначально главной задачей было:
• Внедрение всех стадий горного планиро-

вания в Datamine, Blasmaker и сопряженного 
геологического моделирования, оценки мине-
ральных ресурсов и оптимизации запасов. 

Численность пользователей возросла с <30 
до >750 за счет появления массового пользовате-
ля на управляемых предприятиях, вовлеченного 
в обеспечение процессов горного планирования: 
стали работать специалисты отделов горного пла-
нирования, маркшейдера, геологи (интенсивных 
пользователей – создателей горных планов, про-
ектов и геологических моделей >250).

Основная задача внедрения всех стадий гор-
ного планирования повлекла за собой целый 
ряд сопряженных задач:

1. Внедрение оптимизации извлекаемых 
рудных запасов (MRO), выемочных единиц 
(MSO), долгосрочных планов открытых горных 
работ (NPV Scheduler). Cейчас внедряется опти-
мизация календарных горных планов ПГР в SOT 
и ОГР в AutoScheduler.

2. Автоматизация с использованием скрип-
тов и макросов Datamine:

• геологического моделирования; 
• оценки минеральных ресурсов и рудных 

запасов по JORC;
• оценка  эксплуатационных запасов, потерь 

и разубоживания; 
• горное согласование.
Почти на всех предприятиях работают скрип-

ты и макросы, решающие эти задачи, часть из них 
написана консультантами ЦГИТ, остальное – уче-
никами ЦГИТ.

3. Повышение достоверности геологических 
блочных моделей.

Было внедрено использование индикаторов 
классов содержаний (в т.ч. Indicator Kriging), 
оптимизации параметров интерполяции (KNA и 

Cross Validation), геостатистического стохастиче-
ского моделирования (Uniform Conditioning).

4 Переход на передовые технологии обучения:
• e-learning электронные курсы и тесты;
• дистанционное обучение по Skype.
Это позволило мгновенно доставлять знания 

специалистам, существенно повысить качество 
обучения: специалисты могут предварительно 
подготовиться по электронным курсам к обуче-
нию у преподавателя, закрепить пройденный 
материал по электронным курсам и тестам, ком-
пания может проверить качество их знаний по 
электронным тестам.

• Внедрение прогнозирования новых место-
рождений с использованием нейросетей.

В Хабаровском регионе по нейросетям было 
обнаружено несколько перспективных участков 
с рудными подсечениями.

• Внедрение и развитие горного планирова-
ния в Datamine.

В настоящее время в «Полиметалле» внедре-
ны все циклы горного планирования и оценки ми-
неральных ресурсов и рудных запасов в Datamine.

Для решения этой задачи подготовлено: 
> 150 специалистов отделов горного плани-

рования и ПТО;
> 150 маркшейдеров;
> 400 геологов.
Все этапы планирования подземных гор-

ных работ в компании выполняются в Studio 
5D Planner с последующим экспортом данных 
в планировщик Enhanced Production Scheduler 
(EPS) для формирования календарных графиков 
с распределением технических ресурсов.  

Планирование открытых горных работ ве-
дется в следующих системах:

• Долгосрочное планирование выполняется в 
NPV Scheduler, позволяющей оценить запасы, эконо-
мически целесообразные под отработку карьером.

• Краткосрочное планирование выполняется 
в Interactive Short Term Scheduler ISTS (сейчас 
переходим на Studio OP), получая оптимальный 
порядок отработки блоков с распределением 
оборудования.

• Сортовое планирование (проектирование 
буро-взрывных работ) выполняется    в програм-
ме BlastMaker с возможностью имитационного 
моделирования результатов взрыва, которые 
очень близки к реальным показателям, что по-
зволяет снижать разубоживание.

Так же функции Datamine были внедрены 
для маркшейдерского обеспечения горного пла-
нирования:

• Первичные данные с электронных тахео-
метров и лазерных сканеров обрабатываются в 
программе Datamine, формируя модель факти-
ческой отработки, которая позволяет: 
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Рис. 7. 
Скриншоты электронного курса по нейросетям

Рис. 8. 
Пример быстрой доставки знаний с использованием e-learning

Рис. 9. 
Ареал дистанционного обучения Полиметалла
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Внедрение месячного и сортового горного 
планирования выдвинуло: 

• Жесткие требования к модели по актуа-
лизации: необходимо каждый месяц учитывать 
самые последние данные эксплуатационной 
разведки (иначе будут повышены потери и раз-
убоживание), и непосредственно перед проек-
тированием БВР строить блочную модель конт-
роля содержаний.

Был разработан макрос бескаркасного мо-
делирования для одного из предприятий ком-
пании, «Варваринского», что снизило время 
построения модели КС с 7 дней работы специ-
алиста до 7 часов работы макроса. Был приме-
нен индикаторный подход интерполяции, что 
существенно увеличило достоверность модели 
КС.Данный макрос стал прототипом макросов 
других предприятий.

• Жесткие требования к модели по точности: 
модель максимально точно, насколько позво-
ляют данные, должна отображать природное 
распределение содержаний, иначе не сможем 
точно проектировать эксплуатационные вые-
мочные единицы и будем нести высокие потери 
и разубоживание. Надо уменьшить занижение 
содержаний для богатых и завышение содержа-
ний для бедных руд, что обычно получается в 
результате интерполяции.

Разработан учебный курс «Продвинутая гео-
статистика и оптимизация параметров оценки 
минеральных ресурсов», в котором геологов 
(курс прошло >100 специалистов) учили: 

• как оценить точность интерполяции содер-
жаний в ячейке блочной модели и как выбрать 
наиболее точные параметры интерполяции для 
построения блочной модели, используя алго-
ритмы количественного анализа окрестности 
кригингом (Quantitative Kriging Neighborhood 
Analysis KNA) и перекрестную проверку Cross 
Validation;

• как использовать индикаторы классов со-
держаний для интерполяции содержаний бед-
ных руд в зоны бедных руд, рядовых – в рядо-
вые, богатых – в богатые, что существенно повы-
сило достоверность модели.

Прогнозирование новых месторождений с 
использованием нейросетей.

Разработана технология прогнозирования 
новых месторождений с использованием ней-
росетей по комплексу поисковых признаков и 
предпосылок. Было проведено обучение спе-
циалистов Хабаровского филиала «Полиме-
талл УК», которыми уже обнаружено несколько 
участков с рудными подсечениями. Для распро-
странения нейросетевых технологий на другие 
предприятия был разработал мультимедийный 
электронный курс (рис.7).

̶  контролировать и вносить корректировки в 
процесс буровзрывных работ; 

̶  получить основу для анализа потерь и засо-
рения в процессе  «горного согласования».

Внедрение горного планирования позволи-
ло запустить и процесс горного согласования 
(Reconciliation): сопоставление плановых моде-
лей c фактическими результатами производства 
на разных стадиях планирования, анализ и управ-
ление по отклонениям.

Значительная часть отчетности строится из 
Datamine (рис.6).

Оптимизация извлекаемых рудных запасов 
и выемочных единиц.

Перед каждой стадией горного планиро-
вания производится оптимизация выемочных 
единиц в модуле Datamine MSO.

Это позволяет:
• исключить из проектирования и плани-

рования участки с рассеянным, маломощным 
оруденением, которое нерентабельно извлекать 
из-за высокого разубоживания;

• оптимизировать контуры эксплуатацион-
ных выемочных единиц.

Проектирование любых выемочных единиц 
в «Полиметалле» проводится только после полу-
чения каркасов оптимальных выемочных единиц 
MSO или оптимальных добычных пакетов MRO.

Автоматизация моделирования и отчетности.
Многие процессы формирования моделей и 

отчетности в компании автоматизированы через 
скрипты и макросы Datamine. Основные раз-
работчики скриптов и макросов прошли подго-
товку в ЦГИТ.

Наиболее глобальные скрипты/ макросы 
«Полиметалла»:

• Скрипт «Отчетность согласования (Reconciliation)».
• Скрипт «Сборка годового отчета по минераль-

ным ресурсам и рудным запасам по кодексу JORC».
• Скрипт «Оценка потерь и разубоживания».
• Многочисленные скрипты и макросы, ав-

томатизирующие формирование геологичес-
ких блочных моделей минеральных ресурсов и 
контроля содержаний (Grade Control).

Повышение достоверности геологических 
блочных моделей.

Внедрение всех стадий горного планирова-
ния качественно изменило требования к геоло-
гическим моделям.

До внедрения горного планирования: блоч-
ная модель минеральных ресурсов создавалась 
раз в год, использовалась для оценки минераль-
ных ресурсов и рудных запасов по JORC, страте-
гического планирования.

Оценка велась в больших объемах, погреш-
ность оценки запасов в локальных объемах не 
была столь критична.
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Переход на новые технологии обучения: 
e-learning – служба мгновенной доставки пере-
довых знаний.

С развитием электронных учебников стала 
возможна очень быстрая доставка продвинутых 
знаний на «передовую» производства (рис.8).

По горячим следам стороннего обучения бы-
ло разработано несколько электронных курсов по 
новым модулям, которые сразу стали доступны 
многим десяткам специалистов «Полиметалла»:

• Продвинутое 3D геолого-структурное 
моделирование в Leapfrog Geo.

• Продвинутая оценка минеральных ресур-
сов в Leapfrog EDGE.

• Продвинутая геостатистика и оценка ми-
неральных ресурсов в новом модуле Advanced 
Estimation Datamine Studio RM.

• Продвинутая оценка минеральных ре-
сурсов в новом модуле Uniform Conditioning 
Datamine Studio RM.

Каждый год появляются 7-8 новых мультиме-
дийных электронных курсов, не менее половины 
из которых, является продвинутыми, использую-
щими новейшие модули ПО, что необходимо для 
эффективного инновационного развития. Напри-
мер, электронные курсы, разработанные в 2019 г.:

Экспресс-курс по Leapfrog Geo для ведущих 
геологов (рис.9).

1. Geobank для руководителя.
2. Курсы по DIPS для геомехаников.
3. Курс RocPlane для геомехаников ОГР.
В том числе продвинутые курсы, нацеленные на 

– пополнение минерально-сырьевой базы 
Компании:

1. Математические методы анализа геохи-
мических систем. 

2. Математические методы прогнозирова-
ния новых месторождений с использованием 
нейросетей (данный учебный курс вообще не 
имеет аналогов).

– повышение качества и достоверности гео-
логических моделей для повышения экономиче-
ской эффективности добычи:

3. Продвинутое 3D геолого-структурное 
моделирование для геологов и геомехаников в 
Leapfrog Geo.

4. Оценка минеральных ресурсов в Leapfrog 
EDGE  (новый модуль Lepfrog).

ВЫВОДЫ
Мир меняется быстрыми темпами, появляют-

ся новые технологии, новые возможности и про-
граммное обеспечение. Это увеличивает давле-
ние на конкурентоспособность компаний. То, что 
было приемлемо пару лет назад, уже устарело, 
и только развитие, применение новшеств, по-
зволит устоять в условиях жесткой конкуренции 
в производстве. Создание современных центров 
корпоративного обучения – залог быстрого и 
эффективного ответа на современные вызовы. 
Они станут одним из ключевых конкурентных 
преимуществ горнодобывающих компаний. По-
зволят  обеспечить непрерывную переподготовку 
и повышение квалификации персонала.
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Abstract: The article presents the experience of Polymetal Mining Information Technologies Center in corporative training and 
certification of specialists in mining and geological information systems including distance training by Skype, development of 
e-learning tutorial technologies: electronic courses and tests, certification of specialists. Also investment of corporative training in 
mining and geological systems in solution of key business goals of mining and metallurgical company is presented.
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