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Информационные 

технологии на службе 

газовой безопасности на 
производстве
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Вертикальная интеграция — от руды до высококачественного проката

Лебединский ГОК

Михайловский ГОК

Единственный

производитель 

ГБЖ в РФ и СНГ

Крупнейшее 

месторождение 

железной руды

в мире

Единственный в РФ комбинат, 

который производит сталь в 

электропечах с использованием ПВЖ 

в качестве сырья

ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

по производству железорудной продукции 

с высокой добавленной стоимостью

ОЭМК

ПОЗИЦИИ В РЕГИОНЕПОЗИЦИИ В МИРЕ

Топ-5 по производству железной руды

№ 2 по производству окатышей

№ 1 по производству товарного ГБЖ 

>50% от мирового производства

№ 2 по запасам железной руды в мире

№ 1 по производству ЖРС в России

ЕДИНСТВЕННЫЙ производитель 

ГБЖ/ПВЖ в России и Европе

Топ-5 производитель стали

в России

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

Железная руда 40,8 млн т

Сталь

3,4 млн т

ГБЖ/ПВЖ

7,7 млн т

Окатыши 

28,5 млн т

Железная руда

Реализация внешним потребителям

Валовое производство

Окатыши ГБЖ/ПВЖ
Стальная 

продукция 
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IT проекты в области ОТ и ПБ

Плановый срок Проработки (конкурс, контрактование) Фактический срокПлановый срок реализации Проект выполнен

Сервис «Линейный обход» в мобильном 

приложении «Металлоинвест»

Развитие платформы АСУ ОТиПБ. 

Интеграция с HCM.

VR ОТиПБ (Работы на высоте, стропальщики, машинисты)

Лаборатория Инноваций «Металлоинвест»

Маркет начисления баллов

за «Охоту на риски»

Обучение навыкам проведения работ с подъёмными сооружениями – ПО для АРМ (тираж)

Система мониторинга загазованности газоопасных мест

Световая разметка (пилот ОЭМК) 

Мониторинг состояния водителей на большегрузных автомобилях (тираж) 

Система мониторинга состояния ГТС

Развитие проекта «Видеоаналитики СИЗ и опасных зон»

Система управления допуском в перегрузочные пункты (пилот) на МГОК

Мониторинг состояния водителей на большегрузных автомобилях (пилот) 

Внедрение «Видеоаналитики СИЗ и опасных зон» . Часть 1

Цифровое тестирование сотрудников на знание требований ОТиПБ +
Автоматизация инструктажей (пилот)

Обучение навыкам проведения работ с подъёмными сооружениями – ПО для АРМ (пилот)

Автоматизированный перечень поручений ОТиПБ

Автоматизация системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды
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Реализация системы мониторинга  состояния воздушной среды и 

контроля нахождения работников в газоопасных местах

Передача информации о параметрах загазованности со стационарных  и индивидуальных 

газоанализаторов (превышение ПДК) 

Факт
Стационарные 

газоанализаторы

установленные 

в газоопасных 

местах 

многоканальный 

контроллер

Пульт диспетчера

План

Работник покидает

опасную зону

Сработала 

сигнализация 

превышения ПДК

Автоматически 

Автоматически 

SMS; e-mail Ответственные 

лица

Действие
Согласно

ЛНА

Дооснащение стационарных 

газоанализаторов светозвуковыми 

оповещателями
Сработала сигнализация на 

превышение ПДК

Приобретение дополнительного 

оборудования и внедрение системы 

онлайн мониторинга загазованности и 

местоположения работников

Получение 

актуальной 

информации 

о загазованности 

Минимизация риска 

вредного воздействия газов 

на сотрудников при 

превышении ПДК

Эффекты:
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Реализация системы мониторинга  состояния воздушной среды и 

контроля нахождения работников в газоопасных местах

Существующей вариант 

работы с индивидуальными 

газоанализаторами, по 

окончанию работы 

газоанализатор 

устанавливается на док-

станцию где происходит 

зарядка и снимаются 

показатели с передачей 

данных в систему что 

позволяет контролировать 

правильность действий 

персонала при превышении 

ПДК.  
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Реализация системы 
мониторинга  состояния 

воздушной среды и 
контроля нахождения 

работников в газоопасных 
местах через постоянную 

передачу данных в 
единый центр 

Реализация системы мониторинга  состояния воздушной среды и контроля 

нахождения работников в газоопасных местах
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Примеры показателей со стационарных  газоанализаторов 

в цифровом отображение

Показатели за период 10 дней Показатели стационарных газоанализаторов




