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МЕТАЛЛОИНВЕСТ - Уникальное расположение производственных активов в России

Подтвержденный экономически извлекаемый 

ресурс

15,4

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

ОЭМК

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

РОССИЯ

МОСКВА
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КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Карьер, добыча руды

Карьер, добыча руды

Единственный производитель ГБЖ в России и СНГ

Единственный интегрированный производитель 
стали в России, использующий ПВЖ в ДСП

Крупнейшее месторождение железной руды в мире

Крупный производитель товарного чугуна и нишевой 
стальной продукции (мостосталь и судосталь, штрипс)

Производство стали
(сортовой прокат, в т.ч. SBQ)

Производство стали
(листовой прокат)

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

*оценка на состояние 01.2021 в соответствии с международными стандартами JORC 2012

млрд тонн
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Цель МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Технологическая безопасность

Программы развития

Профилактика происшествий - IT и ИИ Повышение культуры безопасности

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Газовая  безопасность

Энергобезопасность

Транспортная безопасность 

Безопасность подземных работ

Безопасность зданий и сооружений

Управление подрядными 

организациями

Видео аналитика применения СИЗ

АСУ ОТиПБ

Мониторинг загазованности газоопасных мест

Контроль состояния водителей

Мониторинг ГТС и технологических параметров

Норма территории

Норма работ

Норма поведения

Изменение формата обучения -

фокус на риски

Стандартная работа 

руководителя

Культура осознанной 

безопасности
Цифровое тестирование сотрудников

Мобильное приложение «Охота на риски»

Цель МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Автоматический мониторинг состояния ГТС
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Автоматический мониторинг состояния ГТС
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Автоматический мониторинг состояния ГТС

Объекты
- Хвостохранилища
- Вспомогательные пруды 
(для сбора грунтовых вод, 
перекачки воды )
- Насосные станции
- и т.д.

1. Данные по динамике изменения контуров : 
a. Данные контуров, пляжей и ландшафта  в виде 3D моделей по объектам;
b. Данные контуров, пляжей и ландшафта  в виде ортофотопланов по объектам;

2. Данные по динамике изменения объемов пляжей: 
a. Данные по динамике изменения контуров пляжей 
b. Данные по динамике изменения объемов пляжей 

3. Данные по динамике изменения глубины  (Батиметрия): 
a. Данные по динамике изменения формы дна (3D модель)
b. Данные по динамике изменения объемов подводной части  
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Автоматический мониторинг  
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Машинное зрение
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Машинное зрение
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РЕАЛИЗОВАНО

• Модуль 

«Мониторинга» 

• Модуль «Охраны 

труда» (травмы, 

микротравмы, 

талоны, стоп-

карты)

• Модуль «Охота на 

риски»

В РАБОТЕ 

• Модуль 

промышленная 

безопасность

• Модуль 

пожарная 

безопасность

• Модуль охрана 

окружающей 

среды

• Модуль охрана 

труда 

(поведенческий 

аудит 

безопасности, 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

социальная 

оценка условий 

труда)

В 2022г.

• Наряд-допуск

• Травматизм

• Опасные 

производственные 

объекты

Система управления охраной труда, промышленной

безопасностью и охраной окружающей среды
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АСУ ОТ ПБ и ООС
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АСУ ОТ ПБ и ООС
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Передача информации о состоянии газовой обстановки стационарными  и индивидуальными газоанализаторами (превышение ПДК) 

ФактСтационарные 

газоанализаторы

установленные 

в газоопасных местах 

многоканальный контроллер

Пульт диспетчера

(Дирекции / Производства)

План

Работник покидает 

опасную

зону

Сработала сигнализация 

превышения ПДК Автоматически

Автоматически
Автоматически 

SMS; e-mail
Ответственные 

лица

Действие

Согласно

ЛНА

Дооснащение стационарных газоанализаторов 

светозвуковыми оповещателямиСработала сигнализация 

превышения 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 нормы

Эффекты:

Реализация системы мониторинга  состояния воздуха и контроля нахождения 

работников в газоопасных местах
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Показатели за период 10 дней Показатели стационарных газоанализаторов

Примеры показателей со стационарных  газоанализаторов 

в цифровом отображение
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Автоматизация инструктажей 
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Сохранение видео

с камер

Использование координат 

GPS/Глонасс

Передача

значимых

событий по LTE

База данных

Oracle APEXОбработка видео

на устройстве

Звуковое оповещение 

водителя

Цифровой Карьер / АСУ ГРС

Дашборд

Диспетчер

Отчет

Преимущества концепции

- малая нагрузка на LTE-сеть за счет отправки только текстовых сообщений

- возможность установки дополнительных камер и модулей по сбору данных

- сохранение видеопотока на бортовом устройстве

Концептуальная схема мониторинга состояния водителей
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Контроль состояния водителей БелАЗов и предупреждение о его усталости на Лебединском ГОКе и Михайловском ГОКе.

• Предотвращение аварийных ситуация из-за усталости водителя

• Преждевременное предупреждение водителя о засыпании и отвлечение от дороги

• Уведомление на диспетчерский пульт о значимых нарушениях.

• Интеграция с Цифровым карьером

ЦЕЛИ проекта:

• На данных видео мы можем наблюдать, отвлечения водителя от дороги водителе АО «Лебединский ГОК» 

Мониторинг состояния водителей (пилот) 
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Текущий результат по отслеживанию глаз и положения головы
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Мобильное приложение «Охота на риски»

Кол-во рисков Зафиксировано 

рисков

Разработано 

мероприятий

УС 1140 1311

ЛГОК 203 190

МГОК 84 54

ОЭМК 121 134

ИТОГО 1548 1689

Нажмите на кнопку 

«Отправить». 

Риск будет передан на 

платформу ОТиПБ

Заполните поля в 

форме данными

Когда статус риска 

изменится –

пользователь получит 

уведомление

i

Мобильное приложение охота на риски 
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Обучение навыкам проведения работ с подъёмными сооружениями

СТАРТ

Симуляция начинается в комнате, где 

имеется манекен с СИЗ, информационными 

плакатами, зеркалом и дверью, ведущий на 

уровень производственного цеха

Выбор СИЗ 

Для семи наборов условий проведения 

работ имеется свой набор СИЗ, 

необходимо правильно выбрать все 

элемент экипировки.

Информирование об ошибках 

Пользовательский интерфейс сообщает 

обо всех событиях и доступных

действиях, количестве допущенных 

ошибок и оставшемся времени Программное обеспечение разработано на реальном примере механического 

цеха АО «ОЭМК» им. А.А. Угарова,  управление по производству запасных частей


