«ОДНИМ ИЗ ВЕЛИКИХ ДАРОВ РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ УГОЛЬ.
ЗАПАСОВ ЭТОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО В РОССИИ ХВАТИТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 500 ЛЕТ»
В.В. ПУТИН 24.08.2017 г.
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ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ!

КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЭК И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
27.08.2018, Кузбасс
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ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СДС-УГОЛЬ» - ЗАПАСОВ УГЛЯ НА 80 ЛЕТ
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тн
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«ЧерниговскаяКоксовая»
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мл
н
тн

ОФ
«Листвяжная»

В.В. ПУТИН 24.08.2017 г.

Балансовые запасы угля и прогнозные ресурсы
АО ХК «СДС-Уголь» по маркам на 01.01.2019 г., млн т

ООО Торговый дом
«СДС-Трейд»

ООО «Сибирский
Институт
Горного Дела»

«ОДНИМ ИЗ ВЕЛИКИХ ДАРОВ РОССИЙСКОЙ
ЗЕМЛИ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ УГОЛЬ.
ЗАПАСОВ ЭТОГО ПОЛЕЗНОГО
ИСКОПАЕМОГО В РОССИИ ХВАТИТ БОЛЕЕ
ЧЕМ НА 500 ЛЕТ»

ООО «Шахта
Листвяжная»

АО «Черниговец»
добыча 9,1 млн тн

СТРУКТУРА АО ХК «СДС-УГОЛЬ»

ОК
101 млн т

ООО «ТВК»

(4,8%)

КС, КСН, СС, Ж, К, КО Ad 16,0-24,0 %
720 млн т
(34,4%)
Ad 16,0-32,0 %

- открытые горные работы (разрезы)

- обогатительные фабрики

- подземные горные работы (шахты)

- сервисные организации

Д, ДГ, Г
1 277 млн т
(60,8%)
Ad 17,0-24,0 %

Ad – зольность запасов угля по маркам
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УВЕРЕННОСТЬ В ВОСТРЕБОВАННОСТИ НАШЕЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕВРОПЕ И СТРАНАХ АЗИИ
Строительство морского специализированного
порта «СУХОДОЛ» мощностью 20 млн т в год
на восточном побережье России

Строительство специализированного угольного
перегрузочного комплекса «ЛАВНА» в морском порту
«Мурманск» мощностью 18 млн т в год
на северо-западном побережье России

Срок ввода в эксплуатацию
1-ой и 2-ой очереди (20 млн т) - 06.07.2021 г.

Срок ввода в эксплуатацию
1-го и 2-го этапа (18 млн т) - 2021 г.

10 декабря 2018 г. АО ХК «СДС-Уголь» и
ООО «Морской порт «Суходол» подписали договор
сроком действия 10 лет

25 апреля 2019 г. АО ХК «СДС-Уголь» с участием других партнеров
подписали с ПАО «ГТЛК» соглашение о строительстве
специализированного угольного перегрузочного комплекса «ЛАВНА»

Планируемый объём перевалки угля
АО ХК «СДС-Уголь»
2021 г. – 3 млн т, с 2022 г. - 12 млн т
по договору «Ship or Pay»

Планируемый объём перевалки угля
АО ХК «СДС-Уголь»
с 2021 г. - 4,5 млн т по договору
«Take or Pay»
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ VS ВЫБРОСЫ СО2
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
ЧИСТАЯ СТРАНА
25 млрд т ОТХОДОВ в год уничтожают флору
и фауну. Большая часть мусора - ПЛАСТИК
(разлагается 500 лет).

 ликвидация свалок и рекультивация территорий;
 формирование комплексной системы обращения с отходами;
 создание современной инфраструктуры для безопасного
обращения с отходами I и II классов опасности

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
67,5 млн т СО и 12,5 млн т NOх в год выделяется в
атмосферный воздух автотранспортом. Ежегодно по
всему миру из-за оксидов азота преждевременно
умирают 385 тыс. чел. (результаты исследований ICCT).

2 млн т в день загрязненных сточных вод,
промышленных и сельскохозяйственных отходов.
Более 40 % мирового населения страдает от
дефицита чистой питьевой воды

Реализация комплексных мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных
промышленных центрах

ЧИСТАЯ ВОДА
 восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов;
 улучшение экологического состояния гидрографической сети;
 очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
70 видов растений и животных вымирает
ежедневно по всему миру. Около 22 000 видов под угрозой исчезновения.

 увеличение площади особо охраняемых природных
территорий не менее чем на 5 млн га к 2024 г.;
 сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию
редких видов животных

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

3,3 млн га в год сокращение лесных
ресурсов в мире.

Сохранение лесов, в том числе на основе их
воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших
лесных насаждений
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АО ХК «СДС-УГОЛЬ»: ТРЕТЬЕ МЕСТО В РОССИИ ПО ДОБЫЧЕ И ЭКСПОРТУ УГЛЯ
МИССИЯ КОМПАНИИ
Быть надежным поставщиком угольной продукции (по качеству, срокам, объемам), надежным партнером и
социально-ориентированной Компанией, опирающейся на принципы безопасного труда, рационального
природопользования, профессионализма и энтузиазма наших сотрудников. Содействовать экономическому и
социальному процветанию Кузбасса и страны в целом.
с 2018 г. - АО ХК «СДС-Уголь»
В Компании трудится
с 2018 г. - ООО «СИГД»
более 8 100 сотрудников,
с 2019 г. - ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «МАЙСКОЕ»
ЕЖЕГОДНО СЕРТИФИЦИРУЮТСЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
в т. ч. более 6 200 на ОПО
ISO 9001:2015 (система менеджмента качества)
ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента)
OHSAS 18001:2007 (система менеджмента
профессионального здоровья и безопасности)
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2018 г. – 3 место в Рейтинге экологической ответственности
горнодобывающих и металлургических компаний всемирного фонда
дикой природы (WWF):
2018 ECO BEST AWARD – «За внедрение эффективной системы
экологической безопасности».
2019 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МИР И СОГЛАСИЕ»
– серебряный сертификат в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике»
АО ХК «СДС-УГОЛЬ» - 29.08.2019 – ЗАПУСК ПИТОМНИКА ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ «ЗЕЛЁНЫЙ КУЗБАСС»
ЦЕЛЬ: Сохранение биоразнообразия Кузбасса в рамках реализации концепции «#Чистый Уголь = #Зелёный Кузбасс».
ЗАДАЧИ:
Обеспечение посевным и посадочным материалом для лесовосстановления;
Рекультивация нарушенных земель;
Воспитание бережного отношения подрастающего поколения к окружающей среде;
Благоустройство территорий Кузбасса.

АО ХК «СДС-УГОЛЬ» - «ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ» УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ В КУЗБАССЕ – 2019 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
АО ХК «СДС-Уголь» активно поддерживает инициативу
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва по реализации программы

«#ЧИСТЫЙ УГОЛЬ = #ЗЕЛЁНЫЙ КУЗБАСС»

АО ХК «СДС-УГОЛЬ» – индустриальный партнёр НОЦ «КУЗБАСС»

Добыча

Переработка

- Пыль
- Шум
- Сейсмическое воздействие
- Сброс промышленных
стоков
- Складирование отходов
- Выхлопы ДВС

- Угольная пыль
- Сброс промышленных
стоков
- Отходы углеобогащения

Транспортировка
- Пыль
- Выхлопы ДВС
- Повреждение
дорожного полотна

Перевалка
- Угольная пыль
- Шум
- Выхлопы ДВС

Пути решения – комплекс мероприятий – НДТ на всех этапах
 Поверхностно - активные
вещества
 Аспирация
 Орошение
 Защитный экран
 Электронные системы
взрывания
 Очистные сооружения
 Рекультивация
 ДВС стандарта Евро 5

 Поверхностно - активные
вещества
 Аспирация
 Орошение
 Крытые склады
 Укрытые галереи
 Замкнутая водношламовая
схема
 Рекультивация отходов
углеобогащения

 Поверхностно - активные
вещества
 Крытые конвейерные линии
 ДВС стандарта Евро 5
 Дизель-троллейвозы
 Электротранспорт
 Содействие в ремонте дорог

 Поверхностно - активные
вещества
 Аспирация
 Орошение
 Защитный экран
 Крытые склады
 Укрытые галереи
 ДВС стандарта Евро 5

Приоритет: Удалить за пределы СЗЗ жилые дома и соц. объекты
7

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Максимально эффективное
использование календарного
фонда времени

Максимальная
производительность
труда и оборудования

Минимальные
удельные затраты

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СЕБЕСТОИМОСТИ
промышленная безопасность
и охрана труда

Обязательные условия:
экологическая безопасность

качество
продукции, товаров, услуг

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АО ХК «СДС -УГОЛЬ»:
Разрез «Первомайский»:
Июль 2018 г. - экскаватор Liebherr R-9200 №015 – 502 тыс. м3 горной массы за месяц.
Сентябрь 2018 г. - экскаватор Liebherr R-9200 №015 – 510 тыс. м3 горной массы за месяц.
Октябрь 2018 г. - экскаватор РН-2800 №201 – 66 783 м3 горной массы за сутки.
Июль 2019 г. - экскаватор ЭКГ-18 № 17– 44 528 м3 горной массы за сутки.
По итогам 2019г. экскаватор ЭКГ-18 № 17 годовая производительность более 7 000 тыс.м3 – исторический максимум
Разрез «Черниговец»:
Июль 2018 г. - экскаватор РН-2800 №52– 1 415 тыс. м3 горной массы за месяц.
Октябрь 2018 г. - экскаватор РН-2800 №52 – 1 626 тыс. м3 горной массы за месяц.
По итогам 2018 г. - экскаватор РН-2800 №52 – 13 738 тыс. м3 горной массы за год.
Шахта «Листвяжная»:
Июль 2018 г. - проходческий комбайн Sandvik MB 670 – 1 650 п.м. горных выработок за месяц.
Шахта «Южная»:
Ноябрь 2019 г. – проходческий комбайн JOY EBZ-200C - 30 п.м в сутки (25.11.2019г), 628 п.м в месяц
АО ХК «СДС-Уголь»:
По итогам 2018 года нагрузка на среднесписочный экскаватор марки РН-2800 достигла 12 453 тыс.м3 горной массы в год.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМ КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЭСМО)

исключение участия медицинского персонала в режиме идентификации личности работника и в проведении экспресс оценки
состояния его здоровья, с возможностью сохранения полученных данных и проведением анализа в динамике..

2. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРЕДСМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

автоматизированный (без участия человека) и системный контроль знаний каждого работника для повышения уровня его знаний
по ПБ и ОТ, выявления сотрудников с несоответствующими знаниями для принятия решения о проведении переобучения или об
отстранении от работы

3. МОДУЛЬ «ФОРМИРОВАНИЕ СМЕННЫХ НАРЯДОВ» (ФСН)

автоматизированная выдача нарядов в электронном виде с учетом ограничений на производство работ (состояние здоровья
работников, наличие/отсутствие действующих предписаний, наличие необходимых СИЗ, наличие необходимых допусков, проверки
знаний).

4. ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ (ОГР)
возможность постоянного визуального контроля за выполнением работ на предприятии. Установлено более 100 шт. видеокамер в
местах производства работ на опасных производственных объектах, 70 шт. в помещениях выдачи нарядов, 40 шт. в местах проведения
ремонтных работ, более 200 шт. на автобусах и вахтовых автомобилях, более 260 шт. на горнотранспортном оборудовании.

5. РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ БОРТОВ РАЗРЕЗА
внедрение эффективной системы мониторинга состояния бортов карьера, позволяющей повысить промышленную безопасность и в
режиме онлайн получать информацию о состоянии горных выработок, своевременно прогнозируя риски и угрозы обрушения.

6. БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
проведение аэрофотосъемки с возможностью автоматизированного зондирования недр и обработки получаемых данных в современных
геоинформационных системах.

7. ПЕРЕХОД НА СВЯЗЬ GSM/2G

обеспечение стабильной передачи телеметрических данных с карьерной техники на сервер системы диспетчеризации АСД «Карьер»;
создание базиса для развития высокоскоростной передачи данных 4G/5G. Тестирование 5G на локальной территории 20-21.12.19.

8. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫМИ РАБОТАМИ (АСУ БВР)

снижение в 3-5 раз сейсмического воздействия на окружающую среду и уменьшение в десятки раз количества вредных выбросов в
атмосферу за счет применения наилучших доступных технологий в системах управления буровзрывными работами на основе
высокоточного позиционирования оборудования.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
9. СИСТЕМА УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ PreVail

предиктивная диагностика эффективности эксплуатации оборудования, позволяющая прогнозировать технические сбои в оборудовании
до их появления, выявлять ошибки в управлении со стороны операторов

10. ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСД «КАРЬЕР» V8

возможность внедрения дополнительных модулей дистанционного мониторинга работы горнотранспортного оборудования и параметров
эффективности технологических процессов в режиме реального времени.

11. СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

повышение безопасности работы водителя и эффективности использования КФВ за счет сокращения количества действий работника
при заправке и исключения необходимости работы на высоте, автоматизированный учет и контроль за расходом топлива в режиме
реального времени.

12. СИСТЕМА «ГАЛАКТИКА ERP»
автоматизированное планирование и ведение учета ФХД, подготовка отчетности для надзорных и иных государственных органов

13. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «ДИАДОК»
внедрение системы электронного документооборота юридически значимыми документами в целях обеспечения оперативности
взаимодействия, сокращения времени принятия управленческих решений

14. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «ДИРЕКТУМ»
автоматизированный внутрикорпоративный документооборот в целях обеспечения оперативности взаимодействия, сокращения
времени принятия управленческих решений

15. СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА CISCO
создание отказоустойчивой сетевой инфраструктуры связи, технического базиса для построения и развития высокоуровневых сервисов
и систем; возможность масштабирования сетевой инфраструктуры

16. ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
сформирована отказоустойчивая масштабируемая серверная инфраструктура - технический базис для построения и развития
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высокоуровневых сервисов и систем

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ (ПГР)

визуальный мониторинг и контроль ведения подземных горных работ и соблюдения требований промышленной безопасности и охраны
труда в режиме реального времени.

2. СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ И ТРАНСПОРТА (СПГТ)

автоматизированный мониторинг и контроль местоположения персонала и внутришахтного транспорта в подземных выработках, с
представлением информации диспетчеру шахты и аварийно-спасательным службам в режиме реального времени.

3. ДИСПЕТЧЕРСКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ (ДАС ПГР)
автоматизированный мониторинг и контроль параметров производственных объектов с формированием объективной информации о
состоянии технологического оборудования и эффективности технологических процессов в режиме реального времени.

4. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ (МФСБ)

обеспечение в режиме реального времени контроля состояния промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях открытого
и подземного способов добычи, обогатительных фабриках.

5. ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ)

автоматизация и визуализация всего комплекса работ, связанных с геологоразведочными работами и проектированием разработки
пластовых месторождений твердых полезных ископаемых

6. МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
расширение функционала АСД «Карьер», автоматическое распределение карьерных автосамосвалов под экскаваторами в целях
сокращения внутрисменных простоев в ожидании погрузки и повышения производительности горнотранспортного оборудования.

7. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ «КАРЬЕР-ХОЛДИНГ»

расширение функционала АСД «Карьер», автоматизированный сбор и обработка информации по количественным и качественным
критериям основных параметров работы горнотранспортного оборудования предприятий ОГР АО ХК «СДС-Уголь» в режиме реального
времени без участия человека.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ + ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
8. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА "ОБХОДЫ"

интеллектуальная система контроля состояния оборудования, узлов и агрегатов в режиме реального времени

9. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЛИМИТОВ УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
формирование лимита удельных расходов материальных ресурсов и затрат на ремонт узлов и агрегатов оборудования собственными
силами и сервисными организациями.

10. СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ
предиктивная диагностика и аналитика на базе цифрового двойника с прогнозированием выхода из строя узлов и агрегатов
обогатительного оборудования, моделированием нагрузок на оборудование при наиболее напряженных режимах работы

11. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛОГИСТИКОЙ (АСУ ЖДЛ)

автоматизированный мониторинг и контроль полного цикла отгрузки товарной продукции железнодорожным транспортом на путях
необщего пользования предприятий с формированием полного комплекта отгрузочных/перевозочных документов в электронном виде

12. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЕ ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
разработка российской цифровой платформы на базе реализованных в АО ХК «СДС-Уголь» отдельных цифровых проектов и
программно-аппаратных комплексов; создание единой информационной среды для достижения синергетического эффекта и
трансформации системы управления в качественно новое состояние.

13. ЭКСКАВАТОР НОВОГО ТИПА

совместно с компанией-производителем оборудования и АО ХК «СДС-Уголь» (как компании-эксплуатанта) создание инновационного
отечественного экскаватора большой единичной мощности с оптимальными техническими параметрами узлов и агрегатов,
прочностными характеристиками элементов конструкции и иных параметров на основе данных цифрового двойника.

14. РОБОТ-САМОСВАЛ ЧЕЛНОЧНОГО ТИПА
создание отечественного робота-самосвала челночного типа грузоподъемностью 220 тонн на основе данных цифрового двойника.
Цель: увеличение времени в работе автосамосвала за счет сокращения организационных простоев и исключения маневров в забое и на
отвале не менее чем на 20%; снижение удельных затрат на транспортировку не менее чем на 25%; увеличение производительности
горно-транспортного оборудования не менее чем на 20%; повышение уровня промышленной безопасности за счет удаления водителей
самосвалов из опасной зоны.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. ЧТО СДЕЛАНО:
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЕ ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»






разработана карта основных производственных процессов
сформирован предварительный перечень ключевых показателей деятельности по которым осуществляется мониторинг и контроль
обеспечено ковровое покрытие связи GSM/2G на территории предприятий
сформированы проекты технических заданий, бизнес-приложения
ведется поиск партнёров для реализации проекта с привлечением мер господдержки.

МИНИ-ТЭЦ ~ 24,9 МВт

 Разработано ТЭО строительства Мини-ТЭЦ (АО «Проминжиниринг) на основе паро-силового цикла;
 Получено коммерческое предложение на применение модулей, с применением органического Цикла Ренкина (вместо водяного пара в системе
испаряется органическая жидкость – силиконовое масло)
 Разработано техническое задание для формирования ассоциацией JCOAL (Japan Coal Energy Center, Япония) пред-ТЭО на основе технологии
«Чистый Уголь»
 Проведены с Томским политехническим университетом опытно-промышленные испытания по глубокой переработке углей АО ХК «СДС-Уголь».

РОБОТ-САМОСВАЛ ЧЕЛНОЧНОГО ТИПА
Потенциальные участники проекта: АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «КамАЗ», ООО «Цифра», ФГАОУ ВО «СПбПУ».
 1 этап – 2019-2020 гг. - организация перевозки угля автомобилями КАМАЗ (г/п 30 тн) в беспилотном режиме на ООО «Шахта «Листвяжная»
(АО ХК «СДС-Уголь»). Проводятся испытания в тестовом режиме.
 2 этап – 2020-2022 гг. - разработка и производство автономных тяжелых платформ (г/п 95 тн). В ноябре 2019 г. проект прошел отбор в
Минобрнауки на получение господдержки в рамках Постановления Правительства России №218 от 09.04.2010 г.
 3 этап – 2022-2025 гг. - разработка и производство робота-самосвала челночного типа грузоподъемностью 220 тонн.

ЭКСКАВАТОР НОВОГО ТИПА
 подписано соглашение о консорциуме между АО ХК «СДС-Уголь», ФГАОУ ВО «СПбПУ», ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
 готовится пакет документов для получения мер господдержки в 2020 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛОГИСТИКОЙ (АСУ ЖДЛ)
 09.12.19г. начата опытно-промышленная эксплуатация системы
 2020 г. тиражирование системы на все предприятия АО ХК «СДС-Уголь».

КРУТОНАКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 ТОНН/ЧАС (КНС-1000)




подписано соглашение о сотрудничестве между АО ХК «СДС-Уголь», ООО «ИОТТиМС», ФГАОУ ВО «СПбПУ»
подготовлено коммерческое предложение на создание «цифрового двойника»
готовится пакет документов для получения мер господдержки в 2020 г.

СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СОТРУДНИКОВ

 разрабатывается программное решение по планированию, контролю, оптимизации и цифровизации деятельности персонала
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ИННОВАЦИОННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
Система высокоточного
позиционирования БВР

БИЗНЕС ТРЕБОВАНИЯ:







Технологии, которые облегчат труд;
Технологии, которые повысят эффективность использования календарного фонда времени;
Технологии предиктивной диагностики, снижающие риск возникновения аварий и несчастных случаев;
Малые компактные рассредоточенные источники энергии;
ЦГП позволяет все технологические и технические решения реализовывать с использованием элементов ИИ - самообучающиеся системы.
Сокращение времени и средств на создание нового оборудования и технологий за счет широкого применения виртуальных двойников и виртуальных прототипов.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
Правительство Кемеровской области Кузбасса
Инновационный
промышленно-технологический консорциум

Проектный офис
 Управление портфелем
инновационных проектов
 «Фабрика»
инновационных бизнесов

+

Региональная
инфраструктура поддержки

Проектный офис
НОЦ «Кузбасс»

Научноисследовательские
консорциумы
ООО «СДС-Инновации» –
резидент фонда
 Определение приоритетных областей инноваций
 Формирование требований к технологическим
решениям
 Определение источников и схем финансирования
проектов
 Отбор стратегических и технологических партнёров
 Опытно-промышленная эксплуатация пилотного
образца
 Внедрение и масштабирование успешного решения

Кузбасский Технопарк
резидент фонда
 Административное сопровождение
проектов НОЦ
 Подбор технологических партнеров
 Экспертиза проектов
 Патентное сопровождение
 Содействие в привлечении
финансирования
 Образовательные программы

ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
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«ЭНЕРГИЯ УГЛЯ» – КУЗНИЦА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
АО ХК «СДС-Уголь» совместно с НОЦ «Кузбасс»,
Фондом развития промышленности, Фондом развития
Дальнего Востока, Фондом развития инновационного
центра «Сколково» при поддержке Минэнерго России и
Правительства Кемеровской области – Кузбасса
организует 14-15 августа 2020 года ежегодный открытый
инженерный кейс-чемпионат «ЭНЕРГИЯ УГЛЯ» на тему:
«Как сделать использование угля доступным , полностью
ликвидируя вредные выбросы?»
ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНЫХ КЕЙСОВ – на базе цифрового двойника представить новые
технологии, материалы и оборудование, обеспечивающее:
 снижение
негативного
воздействия
угля
на
окружающую
среду
от геологоразведки до использования угля конечными потребителями;
 расширение рынка сбыта и стимулирование спроса на угольную продукцию за счет глубокой
переработки и развития новых направлений использования угля.
Приглашаем к участию всех желающих и ПРЕДЛАГАЕМ: Минэнерго России и
Правительству Кузбасса совместно с институтами развития федерального и регионального
уровня, угольными компаниями, обеспечить финансирование проектов победителей конкурса с
применением мер господдержки.
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АО ХК «СДС-УГОЛЬ» - ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ
ООО «СДС-ИННОВАЦИИ» –
РЕЗИДЕНТ ФОНДА

СДС-УГОЛЬ –
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ИНСТИТУТАМИ (заключено 139 договоров)
АО ХК «СДС-Уголь» последовательно выступает с предложениями о внесении изменений в
законодательство, направленных на оптимизацию регулирования недропользования.
Ряд инициатив АО ХК «СДС-Уголь» поддержан со стороны государства: исключение вскрышных
пород из числа отходов, порядок изменения и установления границ участков недр, упрощение процедуры
проектирования и прохождения государственных экспертиз и т.д
Ключевой партнер Федерального проекта «Профстажировки 2.0»
Индустриальный партнер регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кузбассе
Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Корпоративный чемпионат по кейсам в области горного дела среди молодых работников предприятий
Работа с учебными заведениями: дуальное обучение, целевая подготовка, профориентационная работа
Опережающая подготовка кадров, специально разработанные программы
Зарубежные стажировки, поездки на производственные предприятия в России и за рубежом по обмену опытом
(Германия, Китай, Япония, США, ЮАР)
Конкурсы профессионального мастерства

АРГУМЕНТИРОВАННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ФОРМУЛИРУЕМ ЗАПРОС БИЗНЕСА НА ИННОВАЦИИ

#ЧИСТЫЙ УГОЛЬ = ЗЕЛЕНЫЙ КУЗБАСС

