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Квадрокоптер 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Проведение аэрофотосъемочных работ земной 

поверхности открытых горных работ с 

использованием квадрокоптера DJI Matrice 210 

RTK. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
 сокращение времени маркшейдерских замеров 

и расчета объемов; 

 возможность получения более 

детализированных данных. 

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЕНА: 
АО «Разрез Распадский», участок ОГР АО 

«Распадская-Коксовая». 

 

КОГДА ВНЕДРЕНА: 
В 2018 году. 

3D план участка открытых горных работ  

РЕАЛИЗОВАНО 
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Система кругового видеонаблюдения самосвала 

 Самосвал с установленной системой видеонаблюдения 

 Монитор установленный в кабине самосвала (режим четыре камеры) 

 Монитор установленный в кабине самосвала (режим боковой 

камеры) 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Система кругового видеонаблюдения самосвала РЕАЛИЗОВАНО 
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Система «Red Kill zone» 

Red Kill zone - визуальная система, обеспечивающая безопасную работу горной техники в 

ночное время. Специальные светодиодные фонари красного цвета устанавливаются на 

корпус и обозначают опасную зону в радиусе работы экскаватора. Red Kill zone снизет риски 

возникновения аварийных ситуаций и особенно удобно при погрузке автосамосвалов на два 

подъезда. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Видеокамеры на мачте для контроля безопасности 

РЕАЛИЗОВАНО 



II. Современные технические решения 

при подземной добыче угля 
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Станции привязки головных светильников 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
 Эффективный контроль за перемещением 

персонала в горных выработках. 

 Ограничение доступа в горные выработки 

работникам, не выполняющим требования 

безопасности.  

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Работники привязывают полученный головной 

светильник к личному электронному пропуску. Без 

привязки светильника проход через турникет на 

выходе из ламповой не возможен. 

Невозможно привязать светильник когда: 

 Не пройден предсменный медосмотр; 

 Не пройдено ежесменное тестирование;  

 Работник не обеспечен полным комплектом СИЗ; 

 Работник не прошел необходимое обучение. 

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЯЕТСЯ: 
Внедрение запланировано на всех шахтах компании 

 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2018 - 2019 

Работа станции привязки на шахте Осинниковская 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Инфракрасные и тепловизионные камеры 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Снижение уровня травматизма за счёт 

повышения трудовой дисциплины.  

 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Производится непрерывная 

видеофиксация действий работников при 

выполнении проходческого цикла. 

Видеоматериал выборочно 

просматривается. При выявлении ошибок и 

нарушений, проводится их разбор на 

инструктажах, днях безопасности. 

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЯЕТСЯ: 
Видеонаблюдением обеспечено 100% 

проходческих комбайнов. Выборочно 

оснащаются конвейеры, буровые станки.  

 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2017 год начало внедрения 

2019 год завершение внедрения 

Пример работы ИК-видеокамеры на проходческом комбайне (грудь забоя): 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Охранный периметр 

Охранный периметр 

МГВМ 

МГВМ 

КОМБАЙН ЗАБЛОКИРОВАН 

КОМБАЙН ГОТОВ К 

РАБОТЕ 

1 

2 

Блокировка комбайна при нахождении работника в опасной зоне  

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Предотвращение случаев травмирования 

персонала у исполнительного органа и в 

охранном периметре комбайна 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Комбайн может работать в режиме «проведения 

выработки», только при отсутствии посторонних 

лиц в охранном периметре 

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЯЕТСЯ: 
На всех проходческих комбайнах шахт 

 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2019 год завершение внедрения на всех 

предприятиях. 

ЗАПУСК 

 КОМБАЙНА 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  

СИСТЕМЫ НА КОМБАЙНЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Головные светильники с видеорегистраторами 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Повышение трудовой дисциплины  

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Часть работников на смене (бригадиры, звеньевые, 

электрослесари) обеспечивается индивидуальными 

головными светильниками со встроенной 

видеокамерой. После завершения смены 

видеоматериалы выборочно отсматриваются. При 

выявлении ошибок и нарушений, проводится их 

разбор на инструктажах, днях безопасности. 

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЯЕТСЯ: 
Внедрение запланировано на всех шахтах 

 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2019 год – начало внедрения 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Подземное LED - освещение 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Снижение травматизма за счёт повышения 

уровня освещённости горных выработок 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Для освещения выработок используется 

светодиодная лента, обеспечивающая 

нормированное, равномерное освещение 

маршрутов передвижения и рабочих мест 

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЯЕТСЯ: 
Внедрение запланировано на всех шахтах 

 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2019-2024 

Светодиодная лента развёртывается при проведении ремонтов 

и креплении выработки и при необходимости собирается в 

бухту в р-не энергопоезда при выемке горной массы (во 

избежание повреждений).  

Пример внедрения LED-освещения в проходческом забое: 

ДО 

после 

РЕАЛИЗАЦИЯ 



III. Мобильные решения для 

производства 
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Подземные смартфоны, планшеты и ПО для проведения проверок 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Повышение эффективности при проведении проверок 

состояния ОТ и ПБ 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
Инженерно-технические работники обеспечиваются 

взрывозащищёнными смартфонами и планшетами с 

специализированным программным обеспечением. 

Программное обеспечение позволяет: 

 Регистрировать нарушения (в том числе с фото и 

видео фиксацией) и факт их устранения; 

 Проводить проверки по заданным чек-листам; 

 Регистрировать данные по проведённым замерам; 

 Передавать накопленную информацию из горных 

выработок в информационные системы предприятия 

для обработки и анализа.  
 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ВНЕДРЕНА: 
Внедрение запланировано во всех производственных 

подразделениях  
 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2018 год внедрение планшетов и смартфонов. 

2019 год разработка и внедрение ПО «Чек-листы по 

безопасности». 

Регистрация 

нарушений: 

Проверки по 

чек-листам: 

Фото и видео 

фиксация нарушений 

Удобный 

интерфейс: 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Мобильное приложение по контролю за безопасностью и производством 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Позволяет получать оперативный доступ к 

статистическим данным по производственным 

показателям предприятий и данных с систем АГК 

с помощью мобильных устройств на базе iOS и 

Android для оперативного принятия 

управленческих решений. 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
По шахтам мобильное приложение 

предоставляет информацию о показателях 

работы по проходке и добыче, планограмму 

работы лавы, а также показания и превышения 

по датчикам АГК. 

По обогатительным фабрикам приложение 

предоставляет информацию о переработке, 

выходе концентрата и отгрузке по суткам. 
 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЯЕТСЯ: 
К мобильному приложению подключены первые 

руководители и специалисты.   
 

КОГДА ВНЕДРЕНА: 
В 2018 году. 

Скриншоты с мобильного приложения 

РЕАЛИЗОВАНО 



IV. Современные технические 

решения для обучения и обратной 

связи по ОТ и ПБ 
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Ежесменная обратная связь (ЕОС) 

НАЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИИ: 
 Обучение и информирование персонала; 

 Проведение социологических исследований; 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИИ: 

Нарядные участков, фойе АБК и ламповые 

оборудуются модулями Ежесменной обратной 

связи, обеспечивающими: 
 Демонстрацию работникам учебных 

видеофильмов, плакатов, информационных 

сообщений; 

 Проведение ежесменной проверки знаний 

персоналом вопросов ОТ и ПБ, технологии 

ведения работ; 

 Проведение социологических опросов по 

различным темам. 
 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЕНА ИННОВАЦИЯ: 
Система внедрена на всех предприятиях компании 
 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2015 год начало внедрения системы ЕОС. 

2019 год завершение внедрения на всех 

предприятиях. 

Работа модуля ежесменной обратной связи 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Автоматизация предсменных медицинских осмотров «ЕОС-Медик»  

НАЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИИ: 
 Повышение объективности и качества предсменных 

медицинских осмотров; 

 Сокращение временных затрат на проведение 

медицинского осмотра. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИИ: 
Для автоматизации проведения предсменных 

медицинских осмотров применяются модули «ЕОС-

Медик», обеспечивающие: 
 Идентификацию работников, проходящих медицинский 

осмотр, по электронным пропускам; 

 Автоматическое получение данных медицинских измерений 

от электронных тонометров; 

 Автоматизированное ведение электронного журнала 

медицинских осмотров; 

 Формирование отчёта для лечащего врача.  

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ВНЕДРЯЕТСЯ: 
Угольные шахты, разрез 

 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2018 - 2020 

Автоматизированное проведение предсменного 

медицинского осмотра 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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VR - технологии 

НАЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИИ: 
Повышение качества подготовки персонала 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИИ: 
Комплекс «Виртуальная шахта» позволяет 

разрабатывать учебные курсы для работников 

с подземными условиями труда и оперативно-

диспетчерского персонала. 

Обучение работников проводится, в том числе, 

с применением средств виртуальной 

реальности.  

 

ГДЕ В РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ ВНЕДРЯЕТСЯ: 
Центр подготовки кадров, шахты  

 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ: 
2017 - 2018 разработка 

2019 - внедрение 

Учебный сценарий «пожар на разъединителе КРУВ 6М» 


