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Компания Мангазея Майнинг одно из крупнейших производителей золота  в 
Забайкальском крае. Ежегодный объем производства золота составляет около 3 тонн.

2
ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ

Компания осуществляет 
операционную деятельность
по золотодобыче 
на месторождениях Наседкино, 
Кочковское,
Итакинское и Савкинское.

Одним из масштабных и уже 
реализованных проектов компании 
является ввод в эксплуатацию 
месторождения Наседкино в 2021 
году, объем переработки руды на ЗИФ-
1,2 млн тонн в год. 
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ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Получение актуальных и 
оперативных данных о 
производственных 
процессах в реальном 
времени

Снижение трудозатрат на 
подготовку 
производственной 
отчетности. Формат 
отчетности - автоматический 

Повышение эффективности  
предприятия, за счет 
прозрачности процессов 

1 2 3

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ
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ВЫБОР РЕШЕНИЯ И ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ

1. Более 50 успешных проектов в горнодобывающей отрасли
2. Наличие команды методологов

1. Проработанный функционал производственного учета
2. Большое количество отчетов
3. Готовые инструменты для интеграции с внешними 

автоматизированными системами
4. Выделение производственного учета в отдельную базу 

повышает доступность, быстродействие и оперативность 
обновлений

1С:Горнодобывающая 
промышленность 2.
Оперативный учет
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ 

АСД, ВЕСОВЫЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
ГЕОЛОГО-

РАЗВЕДОЧНЫМИ 
И ГОРНЫМИ 
РАБОТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕРАБОТКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И 

ОТГРУЗКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Шихтование | Перемаркировка | Отбор проб | Результаты анализов | Качество | Баланс продукции

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ, УЧЕТ И НОРМИРОВАНИЕ ГСМ

Время работа и простои | Путевые листы | ГСМ | Шины | Счетчики | Хозтранспорт и спецтехника

УЧЕТ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Табелирование  | Расстановка  | Выработка  | Расчет  зарплаты | Допуски к оборудованию

SCADA, ВЕСОВЫЕ АСУ ЖД, ВЕСОВЫЕ

АСД, АЗС

LIMS, 
Весовые

АСД, СКУД
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1С:Горнодобывающая 

промышленность. 

Оперативный учет

Управление горными 

работами
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Геология, горные работы, работа 
оборудования и учет ГСМ

1

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ

Автовесовая

Заправки 
оборудования

Время и простои 
оборудования

Горный 

диспетчер, 

данные 

Omnicomm

Данные (Агросигнал)

Вес руды в 
самосвалах

Показания 
счетчиков и 
Наработка

оборудования 
Расход топлива

Ведется учет запасов (руды, металл) в разрезе категории запасов как в 
кол-ве, так и в качестве. 

Исходные данные по каждому участку горных работ: объемы вскрыши, 
объемы руды, с разделением по геологическим и  эксплуатационным 
запасам, вносятся в Micromine Geobank, которая в свою очередь 
интегрирована с 1С:ГДП. ОУ  

Оперативная 
«точковка» горных 

работ

На постоянной основе в 1С:ГДП. ОУ вносятся планы горных работ на год, 
месяц, декаду. Планы горных работ детализируются по видам 
оборудования, объемам планируемых работ для каждой единицы, по 
каждому участку работ.

Ежесменно в системе 1С:ГДП. ОУ выдается электронный наряд на смену с 
дублированием в книге наряд заданий, ведется оперативный учет 
выполняемых работ (ГРР, ЭРР, горных работ, взрывных работ) службой 
горного диспетчера – режим «точковки». Все фактические данные 
вносятся в систему в полуавтоматическом режиме (добытой руде 
присваивается качество, учет руды идет через весовую с автоматической 
загрузкой данных в 1С:ГДП. ОУ, реализованы справочники карьеров, 
вскрышных отвалов, рудных складов). Ежесуточно формируется в 
автоматическом режиме ежесуточная сводка, рапорт горной смены по 
каждому виду техники.

2

3
По итогам каждого отчетного периода (декада, месяц) службой главного 
маркшейдера вносятся данные в систему на основании проведенного 
маркшейдерского замера. Система автоматически корректирует всю 
производственную отчетность за весь период (добыча руды, содержание, 
объем ГРМ, прочее)

Управление 

оборудованием

Учет ГСМ
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Геология, горные работы, работа 
оборудования и учет ГСМ

4

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ

5 Ведется учет топлива от поступления на склад до заправки и расхода 
на оборудовании с автоматическим отражением в бух. учете, 
реализована интеграция с системой учета заправок Агросигнал

Автоматизирована выдача и учет путевых листов, учет времени 
работ и простоев, наработки оборудования, система интегрирована 
с мониторингом Omnicomm

6
Автоматизирована производственная отчетность. Утвержденные 
ежемесячные формы отчетности переведены в типовые электронные 
формы, с автоматически  заполнением данных. По итогам отчетного 
периода, печатная форма документа утверждается ответственными 
лицами и сдается бумажная отчётность. В система сохраняется 
версия печатной формы

7
По желанию пользователей система 1С:ГДП. ОУ – позволяет 
формировать любые формы отчетов, с интеграцией с другими 
системами

Автовесовая

Заправки 
оборудования

Время и простои 
оборудования

Горный 

диспетчер, 

данные 

Omnicomm

Данные (Агросигнал)

Вес руды в 
самосвалах

Показания 
счетчиков и 
Наработка

оборудования 
Расход топлива

Оперативная 
«точковка» горных 

работ

1С:Горнодобывающая 

промышленность. 

Оперативный учет

Управление горными 

работами

Управление 

оборудованием

Учет ГСМ



Учет запасов руды и интеграция с Micromine Geobank



Учет работы оборудования и интеграция с системой 
мониторинга оборудования и учета заправок 

Система учета заправок топливаСистема мониторинга техники

Данные по заправкам
Данные по простоям 

и счетчикам
Данные по расходу 

топлива



Учет работы оборудования и интеграция с системой 
мониторинга оборудования и учета заправок 

Система учета заправок топливаСистема мониторинга техники



Весовая на рудном складе

Запасы руды из 

Вес руды в самосвалах

Качество добытой руды

Учет горных работ, руды и металла в 
добытой руде, интеграция с автовесовой



Годовой план

ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРНЫХ И 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Месячный план

Декадный

план

Наряд на 

смену



ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
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Переработка и аффинаж 

В 1С:ГДП.ОУ описаны процессы и нормативы 
переработки, технологические цепочки и карта 
технологического контроля

1

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ

SCADA

Пробы, влажность
Реагенты

Результаты 
анализов

ОТК

ПАЛ

Катодный осадок и 
плавка

ЗПК

Отгрузка

2 В единой базе вводят информацию все 
подразделения ЗИФ: диспетчера, ОТК, ПАЛ, ЗПК

3 1С:ГДП. ОУ получает данные SCADA –
минимальная трудоемкость, максимальная 
оперативность и точность

4

Диспетчер

В полуавтоматическом режиме происходит 
установка и расчет качественных показателей

5 Автоматизирован учет незавершенного 
производства и переработки на аффинажном 
заводе

6 Автоматизирована производственная отчетность 
и формирование баланса металлов

Технологические
показатели
Аффинаж

1С:Горнодобывающая 

промышленность. 

Оперативный учет

Управление 

переработкой

Управление качеством

Баланс металлов



УЧЕТ ПЕРЕРАБОТКИ И 
ИНТЕГРАЦИЯ СО SCADA

SCADA



УЧЕТ НЗП ЗИФ
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Учет НЗП позволяет 

систематизировать и контролировать 

процесс расчета незавершенного 

производства фабрики и 

предоставляет всю необходимую 

информацию для расчета баланса 

металлов



БАЛАНС МЕТАЛЛОВ

Шаблон баланса металлов определяет 

алгоритмы расчета статей баланса и 

разнесения невязки.

Источниками данных могут быть любые 

оперативные данные информационной базы 

или внешних источников данных.

Баланс металлов автоматически контролирует 

сходимость с данными балансов предыдущих 

периодов и выполняет разнесение невязки.



ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗИФ



Автоматизация 
производственной программы

Планы горных и геологоразведочных работ, 
планы переработки, планы доступности и 
ремонтов оборудования через шину обмена  
данным предоставляют в учетные системы 
предприятия драйвера для расчета 
нормируемых потребностей в ТМЦ и услугах

1

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ

1С:ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ

2 В учетных системах 1С происходит 
автоматический расчет нормируемых 
потребностей и их расценка

3 В системе бюджетирования автоматически 
формируется бюджет нормируемых 
потребностей 

Планы горных и 
геологоразведочных 

работ

Планы 
переработки

Планы 
ремонтов

ДРАЙВЕРА

1С:БУХГАЛТЕРИЯ + БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Бюджет 
нормируемых 
потребностей

4 Трудоемкость планирования производственной 
программы снижается в разы

1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ

СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНОВ И 
ОТЧЕТОВ



20

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Планирование и учет 
позволяют получать 
актуальные оперативные 
данным с минимально 
возможным на данном 
уровне привлечением 
ручного ввода данных

Баланс металлов 
автоматизирован и 
позволяет контролировать 
процессы переработки и 
извлечения металлов, 
незавершённого 
производства

Производственная 
отчетность позволяет 
получать всю критично 
необходимую информацию 
для управления 
предприятием

1 2 3

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ
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ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Автоматизированное 
формирование 
производственной 
программы

Разработка дополнительных 
отчетов

Развитие баланса металлов 
для формирования 
дополнительных балансов –
жидкого, твердого, угля и т.д.

1 2 3

ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Контакты:

+7 (495) 647-55-55
+7 (499) 277-11-11
inbox@mangazeya.ru
mangazeya.ru


