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 СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА 

 

● Целесообразность применения комплекса ГГИС на 

предприятии 

● Создание единого информационного пространства (ЕИП) 

● Инструменты и последовательность создания ЕИП 

● Пример реализации применения комплекса программ на 

предприятии 

● Подготовка кадров 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ГГИС НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 



● 2500 горнодобывающих предприятий различной формы 

собственности 

● 40% всех основных фондов российских промышленных 

предприятий, составляют активы минерально-сырьевого 

комплекса РФ 

 

● Свыше 30% ВВП РФ и 70% экспорта 

 



Международный опыт 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozminerals.com/index.html
http://www.le.ac.uk/
http://mirpoao.eltegra.ru/default.asp
http://www.gccoal.com/
http://www.ovocagold.com/
http://www.oceanagold.com/


Единое информационное 

пространство  

 

Под единым информационным пространством (ЕИП) горнодобывающего 

предприятия, авторы понимают:  

 

 совокупность баз и банков данных; 

 совокупность технологий и регламентов их ведения и использования; 

 совокупность информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

функционирующих и организованных на основе единых принципов и по 

общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие 

различных специалистов подразделений и департаментов предприятия 

или группы предприятий (Холдинга), а также удовлетворение их 

информационных потребностей.  

 



Два золотых правила 

 Единое информационное пространство работает эффективно, лишь 

при условии всестороннего внедрения на производстве, организации 

работы персонала и специалистов.  

 ЕИП должно быть понятным и доступным для каждого из вовлеченных 

в него специалистов 



Основные этапы создания ЕИП  

 

 обследование предприятия; 

 постановка задачи и выработка проекта информатизации компании; 

 подготовительные работы, определение этапов и сроков работ; 

 установка и настройка необходимых систем; 

 обучение специалистов предприятия работе с системой; 

 введение системы в тестовую эксплуатацию; 

 эксплуатация системы, техническая поддержка работоспособности 

системы. 

 



Внедрение ЕИП 

 Месторождение им. В. Гриба (Верхотинское месторождение) —  

алмазное  месторождение на территории Мезенского района  

Архангельской области. Расположено в 130 км к северо-востоку от 

административного центра области, Архангельска. Включает в себя 

только одно кимберлитовое тело, названное в честь Владимира 

Павловича Гриба. 

 Приблизительные запасы полезных ископаемых месторождения 

составляют 100 млн карат. Из них 58,4 млн карат предполагается 

добывать в течение 16 лет открытым способом на глубину до 460 

метров, а оставшиеся — подземным.  

 Диаметр  кимберлитовой трубки (на поверхности) составляет 1,6 км. 

 



Цели проекта 

Создание ЕИП для предприятия 

Единая база 

Горно-

геологических 

данных 

Верхотинский 

ГОК 

Фабрика 

Лаборатория 

Центральный 

офис 

Контроль и 

руководство 

работами 



Что мы использовали? 



• Мобильное программное решение для сбора 
информации в полевых условиях 

• Проверка и ввод данных 

• 3D визуализация 

• Геологическое моделирование 

• Проектирование и планирование 

• Управление данными 

• Объединение данных 

• Анализ данных и отчетность 

Программные продукты 



Удобные инструменты 



Проблемы, которые мы решили ! 



Что осложняет работу с данными ? 

Большой объем рабочих данных 

Субъективность способов занесения данных 

Многоэтапность работ 

Потери данных и их не актуальность 

Не своевременный контроль и длительность 
принятия решений. 



Что вы получаете ! 



  Стандартизация работ согласно внутренним регламентам 

 

 

  Улучшение взаимодействия различных служб 

 

 

  Объединение всех этапов в единый производственный цикл 

 

 

  Доступность и надежность информации, её актуальность 

 

Ваши выгоды 



Ваши выгоды продолжение 

 

  Прозрачность каждого этапа работ 

 

 

  Оперативность принятия решений 

 

 

  Снижение ошибок и потерь, общий рост качества работ 

 

 

   Возможность расширения системы 

 



Схема организации ЕИП 



Рекомендации 

  Разработка регламентов и единых форм 

 

  Наличие специалиста – Администратора системы 

 

  Улучшение канала связи между Верхотинским ГОКом и 

центральным офисом 

 

  Дальнейшее развитие проекта 

 

 

 

 

 



Пример внедрения комплекса ГГИС на 

действующем предприятии 

KINROSS Месторождение Купол. 

Информационные потоки на месторождении Купол 



Поиск оптимального ПО 

 

 

Необходимо учесть интересы каждого 

вовлеченного специалиста!!! 

 



• GEOBANK 

• DIGIMINE 

• АГР 

• DATAMINE 

• MINEFRAME 

• MICROMINE 

• K-MINE 

• PITRAM 

• JIGSLAW 

• MINESTAR 

• WENCO 

• MODULAR 

• MS ACCESS 

• MS EXCEL 

• MINE 2-4D  

• VULCAN 

• AUTOCAD 

• MINECAD 

 

 

 

 

Инструменты для формирования единого 

информационного пространства 



Геологическая модель, неотъемлемый элемент 

ЕИП  

Геолого-математическая и геологическая модель является 

основой подсчета минеральных ресурсов месторождения, 

аудита и любых дальнейших работ по проектированию 

рудника и планированию горных работ.  



Диспетчеризация горнодобывающего 

производства 

Рабочее место диспетчера рудника Телфер в программной среде 

PITRAM 



 

 



Вопросы? 



Спасибо 


