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КОМАНДА ПРОЕКТА



СХОД ГОРНЫХ ПОРОД
типичные аварийные ситуации

 ОАО «СУЭК-Кузбасс», разрез «Заречный»
- повреждение ЛЭП, авто и ж/д дороги
- объём схода 10 млн. м³, протяжённость 1,2 км

- приостановление работ на 90 дней 
 ОАО ХК «СДС-уголь», разрез «Черниговский»
- Выведены из строя экскаваторы и бульдозеры
- 3 погибших
 Группа «Сибантрацит», разрез «Кийзасский» 
- повреждение ЛЭП, перекрыто русло реки Большой 

Кийзас
- протяжённость 1,3 км



Факторы 

устойчивости 

бортов и ярусов

Климат
Коэффициент 
сейсмичности

Наличие 
подземных 
выработок

Природные Техногенные

БВРТип 
оборудования



Элементы системы: 
Датчики смещения
Передающие устройства
Каналы связи 
Программное обеспечение

ТИПОВАЯ СХЕМА РАБОТЫ АСУ



Типовая 
конструкция 

датчика

ДАТЧИКИ СМЕЩЕНИЯ

Расположение датчиков на бортах уступов



ПРИНЦИП РАБОТЫ АСУ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Местоположение производства на 

одной территории с потребителем

• Продукция с улучшенными 
характеристиками по более низкой 
цене

• Индивидуальный подход 

• Короткие сроки исполнения заказа

• Современные технологии

• Сбор и анализ статистических сведений  
в базах данных, прогнозирование

• Определение обводненности массива

• Оповещение при малейших подвижках

• Сервис

КОНКУРЕНТЫ:



SWOT - анализ
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Местоположение в Кемеровской области,

где присутствует половина всей целевой

аудитории российского рынка (55 разрезов

в Кузбассе из 107 по всей России), что даст

преимущества в рыночной цене и сроках

исполнения заказа

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Необходимость мощного 

специализированного оборудования

2. Необходимость изготовления

опытных образцов перед запуском

серийного производства

3. Высокие затраты на организацию

производства
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ВОЗМОЖНОСТИ

1. Программа импортозамещения в России

2. Растущий объем добычи угля открытым

способом

3. Отсутствие специализированного серийного

производителя системы мониторинга в

Кемеровской области

4. Стабильные поставки продукции внутри

региона

УГРОЗЫ

1. Наличие на рынке отечественных

серийных производителей АСУ

2. Зависимость от внешних

источников финансирования



ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Показатели Описание

Тип рынка В2В, развивающийся

Целевая аудитория
Угольные разрезы,

карьеры (в перспективе)

География 

потребления

Кузбасс (55 разрез),

Россия (107 разрезов)

Объём рынка, 

количество АСУ в год
300-700

Барьеры
Необходимость исследований;

необходимость финансирования



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Показатели Значения

Объём продаж, количество АСУ в год 6

Цена системы, млн. руб./ед. 18

Выручка, млн. руб./год 108

Себестоимость производства млн. руб./год 96

Прибыль, млн. руб./год 12

Капиталовложения млн. руб. 3,75

Срок окупаемости, мес. 4

Точка безубыточности, количество АСУ в год 4

Рентабельность продукции, % 12,5

Показатели рассчитаны на потребителей (разрезы), с усреднённой 
производственной мощностью 50 млн. м³ горной массы в год
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