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Паршукова Елена Владимировна, начальник управления экономики и финансов

О предприятии
Компания ООО «ММК-УГОЛЬ» начала свою деятельность с 2016 года и является
правопреемником предприятий компании ОАО «Белон», основанной в 1991 году для поставок
угольного концентрата металлургическим комбинатам России.

С 2009 года компания «Белон» входит в группу предприятий ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».
Основные производственные активы ООО «ММК-УГОЛЬ» находятся в Кемеровской области в
городах Белово и Ленинск-Кузнецкий:
•

Шахта «Чертинская Коксовая»

•

Шахта «Костромовская»

•

Центральная обогатительная фабрика

•

Цех сервиса и логистики

Количество сотрудников компании более 3000 человек.
Цель компании ООО «ММК-УГОЛЬ – обеспечение сырьевой безопасности ММК. Компания
добивается этой цели, используя различные инструменты: повышает инвестиционную и
финансовую привлекательность компании, укрепляет рыночные позиции, стремится развивать
кадровый потенциал компании. В фокусе деятельности компании – реализация политики в
области промышленной безопасности, производственная система, системы управления и
обеспечения ресурсами.
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1. Предпосылки к реализации проекта

• Бухгалтерский и налоговый учет ведется в 9 сильно измененных
базах «1С:Управление производственным предприятием»,
снятых с поддержки
• Управленческий учет ведется в плохо документированной
системе, постоянно нуждающейся в доработках
• Оперативный производственный учет и бюджетирование ведется
в Excel, частично фиксируется в системе управленческого учета
• Необходимо оперативно получать актуальную информацию по
складским остаткам, взаиморасчетам с контрагентами,
денежным средствам и себестоимости работ
• Реорганизация предприятия, предполагающая слияние
нескольких юридических лиц
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2. Цели проекта

• Снижение трудозатрат на сопровождение и поддержку
КИС «ММК-УГОЛЬ» за счет ведения учета в единой
информационной базе
• Снижение стоимости владения за счет получения
внедрения системы, максимально приближенной к типовой
версии производителя и позволяющей получить данные
для анализа экономической эффективности и ресурсов
повышения производительности труда
• Формирование оперативной информации по
производственным и финансовым показателям с
возможностью детализации до хозяйственных операций
для проведения анализа
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3. Задачи проекта

• Быстрое закрытие месяца по бухгалтерскому и налоговому
учету – до 6 числа месяца, следующего за отчетным
• Формирование оперативной отчетности по
производственным показателям горнодобывающего
предприятия
• Замещение функционала существующей информационной
системы управленческого учета, включая взаиморасчеты,
казначейство, складской учет и снабжение
• Организация электронного документооборота для бизнеспроцессов согласования заявок на денежные средства,
заказов на внутреннее потребление
• Интеграция с информационными системами ПАО «ММК»
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4. Ключевая проблематика проекта

• Реорганизация в виде слияния в одно юридическое лицо
потребовало существенно переработать существующую
организационную структуру и бизнес-процессы
• Наличие внешних информационных систем ПАО «ММК»,
которые необходимо было интегрировать в процессы
планирования и учета

• Обеспечение распределения расходов для обеспечения
полавного учета затрат, автоматизация распределения
расходов будущих периодов с использованием нескольких
статей расходов с учетом запасов угля по лавам и объемам
проходки выработок
• Нормализация справочников контрагентов и номенклатуры
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5. Выбор продукта и подрядчика

Анализ решений в отрасли выявил программный продукт,
максимально удовлетворяющий потребности предприятия:

+ 1С:Документооборот версии КОРП

В качестве подрядчика на проект выбрана компания
«Синерго» - разработчик продукта, обладающая
максимальным погружением в отраслевую специфику
горнодобывающей промышленности и опытом внедрения
ERP-систем на базе решений 1С:Предприятие
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6. План проекта

Этап проекта

Начало

Заверш.

1

Концептуальное проектирование

04.04.2016 30.06.2016

2

Управленческий, бухгалтерский и
налоговый учет

01.07.2016 31.03.2017

3

Архитектура системы

01.07.2016

31.08.2016

4

Рабочий проект

01.09.2016

31.10.2016

5

Опытная эксплуатация

01.11.2016

30.12.2016

6

Опытно-промышленная эксплуатация

02.01.2017

31.03.2017

7

Документооборот

01.07.2016 30.12.2016

8

Казначейство, БДДС

02.01.2017 31.07.2017

9

Производство

01.07.2016 01.02.2018

10

Горные работы, управление
оборудованием

01.07.2016

30.03.2017

11

Обогащение, управление качеством,
отгрузка

03.04.2017

01.02.2018

12 Склад, запасы, снабжение

2016
апр

май

июн

июл

авг

2017
сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

2018
авг

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

03.04.2017 30.04.2018

13

Складской учет

03.04.2017

31.08.2017

14

Управление запасами

01.09.2017

29.12.2017

15

Снабжение

01.01.2018

30.04.2018

8

май

7. Схема автоматизации проекта
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8. Результаты проекта

• Обеспечено своевременное формирование необходимой
отчётности по управленческому, бухгалтерскому и
налоговому учета, в том числе «БЫСТРОЕ ЗАКРЫТИЕ
МЕСЯЦА» в срок до 6 числа
• Реализован оперативный учет производства, включая
показатели по добыче, обогащению и отгрузке угля
потребителю и его отражение в управленческом учете
• Произведено внедрение 1С:Документооборот и его
интеграция с 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2

• Произведена интеграция с информационными системами
ПАО «ММК» в части нормативно-справочной информации,
взаиморасчетов, казначейства, снабжения, электронного
документооборота
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9. Бухгалтерский и налоговый учет

• Автоматизация списания РБП по лавам на себестоимость
продукции с учетом объемов добычи угля за месяц и
запасов по лаве
• Распределение общепроизводственных расходов на
капитальные и текущие расходы проходческих и добычных
участков, включая распределение расходов
производственных подразделений, РБП, расходы
подразделений, не выпускающих продукцию или работы
• Себестоимость работ по единицам автотранспорта

• Формирование декларации по контролируемым сделкам
• Автоматизация подготовки регламентированной отчетности
• Электронный документооборот внутри компаний ММК
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Автоматизация процесса закрытия месяца

Вычисления долей
распределения накладных
расходов со счета 23
на счета 08.03 и 20

Автоматическое изменение
настроек в распределении
расходов на продукцию

12

Автоматизация распределения расходов при закрытии

Регистрация добычи по лавам

Списание РБП на лавы

13

Автоматизация распределения расходов при закрытии

Отражение добычи по лавам
на основании данных
оперативного
производственного учета

Формирование РБП на новые
лавы
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10. Управленческий учет и контроллинг

Структура себестоимости
приведена в соответствие
с производственным
процессом с
возможностью контроля
по производственной
цепочке
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11. Казначейство и интеграция с 1С:Документооборот КОРП

• Реализована ежемесячная фиксация БДДС в разрезе
подразделений, статей движения денежных средств и
контрагентов
• С помощью расширений реализована специфика бюджетного
процесса предприятия
• Интеграция с документооборотом позволяет инициировать
заявки на расход денежных средств непосредственно в ERP,
после чего её согласование проходит в 1С:Документооборот и
результаты согласования возвращаются в ERP
• Интеграция с системами ПАО «ММК» позволяет моментально
обновлять информацию о взаиморасчетах и лимитах
денежных средств во внешних базах данных Oracle головного
холдинга
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12. Складской учет и управление закупками

• Формирование внутренних заказов и заказов на
перемещение для обеспечение потребностей в ТМЦ
• Страховые и аварийные запасы на производственные
нужды
• Интеграция с торговой площадкой ПАО «ММК»
• Загрузка результатов торгов и конкурентных карт

• Суммовые лимиты при формировании потребностей и
списании ТМЦ
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13. Оперативный производственный учет. Горные работы

• На основании данных, введенных диспетчерами
формируется отчётность по производственным
показателям предприятию
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14. Переработка продукции и управление качеством

• На центральной обогатительной фабрике фиксируются
плановые и фактические качественные и количественные
показатели поступающих на переработку углей и
выпускаемого концентрата
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15. Оперативный производственный учет. Отгрузка

• Реализован повагонный учет поступающих и отражаемых
углей с интеграцией с весовым оборудованием и ЭТРАН
• Автоматизировано формирование реализации с учетом
качественных характеристик углей
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16. Рекомендации по итогам проекта

В итоге проекта ООО «ММК-УГОЛЬ» достиг поставленных
целей и задач – получена единая информационная база
данных, позволяющая быстро и качественно решать задачи
производственного, управленческого, бухгалтерского и
налогового учета.
Программный продукт «1С:ERP Горнодобывающая
промышленность 2» можно рекомендовать для применения
на предприятиях горнодобывающей промышленности.
Компания «Синерго» произвела доработку типового решения
под наши потребности и является надежным партнёром для
решения задач бизнеса.
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Спасибо за внимание!
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