
1С:ERP Горнодобывающая 

промышленность 2. 

Отраслевой функционал



Совместное комплексное отраслевое ERP-решение фирм «1С» и «Синерго», 
разработанное на базе продукта «1С:ERP Управление предприятием 2».

Предназначено для автоматизации оперативного, управленческого и 
регламентированного учета, планирования деятельности и управления 

производством на горнодобывающих предприятиях с открытым и подземным 
способом добычи полезных ископаемых. 2



Мониторинг производственных 
показателей

 Построение иерархической модели 
целей и целевых показателей.

 Реализация принципа контроля 
«День – Неделя – Месяц».

 Создание различных вариантов 
показателей с возможностью 
сравнения.

 Мониторинг целевых показателей с 
расшифровками исходных 
данных.

 Многообразие графических форм 
аналитических отчетов.

 Рассылка информации о 
производственных показателях на 
электронную почту пользователей.

 Доступ с мобильного устройства 
(планшет, смартфон).



Мониторинг производственных 
показателей

Возможности для руководителей компании: 

 оперативно оценивать ключевые показатели деятельности,
“охватить производство одним взглядом”;

 своевременно выявлять отклонения от плана, 
негативную динамику, точки роста;

 расшифровывать показатели с детализацией 
до отдельных хозяйственных операций;

 обеспечивает единый подход к оценке 
результатов фактической деятельности 
предприятия (“взгляд в прошлое”) и 
анализу эффективности принимаемых 
решений на основании 
запланированных данных 
(“оценка будущего”).



Отраслевой функционал



Управление горными работами



Управление горными работами

Гибкая настройка аналитик оперативного учета

Параллельный учет по видам данных

Схема разработки: участки, горизонты, блоки, залежи, выработки

Объемно-календарное и посменное планирование

Нормирование горных работ и технологических перевозок

Оперативный учет производственных показателей

Корректировка данных маркшейдерскими замерами

План-фактный анализ горных работ



Управление горными работами

Гибкая настройка аналитик учета, нормирования 
и планирования горных работ:

По исполнителям работ:

 Горное оборудование

Марки транспорта

Бригады и сотрудники

По месту выполнения работ:

Участки работ

Залежи, блоки, горизонты, выработки

 Горное оборудование, склады и места хранения

По технологическим операциям:

Виды работ

Номенклатура (характеристики, серии)



Настройка аналитик операций

Для каждой операции, 
по которой ведется
оперативный учет,
можно настроить 
аналитики и их
отображение в 

документах



Специфика горных работ

Проблематика

Высокая динамика и распределенность 
горных работ

Наличие большого количества факторов 
и ограничений, влияющих на результат

Запаздывание данных о горных работах, 
поступающих в разное время с 
различной степенью достоверности и 
детализации

Решение

Реализован параллельный 
оперативный учет горных 
работ и времени работы 
оборудования по видам 
данных, детализированных 
по операциям



Нормирование горных работ

Нормы горных работ

Нормы выхода горных работ

Нормы загрузки (пропускной способности) транспорта

Замеры расстояний транспортирования

Нормы технологических перевозок

Корректировка по условиям горных работ

Установка характеристик горной массы по участкам работ 
(объемный вес, качественные показатели) 



Нормирование технологических 
перевозок

Нормы загрузки Нормы перевозок

Замеры расстояний



Нормирование горных работ с 
возможностью корректировки 
условиями работ

На основании норм горных 
работ и корректировок по 

условиям возможно 
автоматизированное 

заполнение документов 
планирования горных работ



Планирование горных работ

Подсистема планирования горных работ позволяет:

 Осуществлять сценарное планирование с различной периодичностью и 

детализацией

 Формировать взаимосвязанные с объемно-календарными планами 

производства, закупок и продаж планы производства горных работ

 Производить настройку алгоритма формирования планов на основании 

произвольных источников данных: геологических, оперативных, 

исторических

 Выгружать и загружать плановые данные во внешние источники данных, 

в том числе в электронные таблицы Excel

 Производить анализ исполнения и сбалансированности планов по 

процессам (продажи, производство, закупки) и переделам (добыча, 

обогащение, отгрузка) с учетом планов доступности оборудования и 

загрузки рабочих центров



Схема планирования



Планирование горных работ

Планы горных работ описывают процесс добычи полезных ископаемых 
по видам работ с необходимой степенью детализации



Планирование горных работ

Можно проработать несколько сценариев планирования, 
например, для анализа экономической эффективности новой технологии 

или последовательности и целесообразности отработки блоков с точки 
зрения экономических показателей.



Наряды на смену

Наряд на смену определяет производственные задания и персонал по видам 
и местам работ, для работ с применением транспорта указывается транспорт. 

Система производит оценку коэффициента использования с учетом 
установленных нормативов и условий работ.



Оперативный учет горных работ

В документах оперативного учета горных работ формируется настроенное 
для аналитик учета представление с возможностью ввода по периодам 

сбора информации в разрезе видов данных.



Маркшейдерские замеры

Маркшейдерские замеры 
корректируют статистические 
данные по объемам работ и 

остаткам на складах



Оперативный учет материальных 
потоков

Документы оперативного учета 
горных работ автоматически 

формируют остатки по складам и 
местам хранения продукции.

При необходимости настраивается 
складской учет по помещениям, 

штабелям, зонам погрузки.



Анализ исполнения наряда

Отчет Исполнение наряда на смену позволяет проводить анализ причин 
отклонений от запланированных показателей.



Анализ исполнения плана

Отчет Исполнение плана производства горных работ позволяет проводить 
анализ причин отклонений от запланированных показателей.



Анализ оперативных данных



Анализ оперативных данных

Сводка о работе предприятия выводит информацию по горным работам, 
перевозкам, переработке, отгрузке, остаткам продукции.



Управление переработкой 
продукции



Планирование переработки

Планирование переработки продукции позволяет запланировать расход 
горной массы и выход обогащенного продукта.



Оперативный учет переработки

Оперативный учет движения материальных потоков по циклу переработки 
реализован аналогично учету горных работ с возможностью гибкой 
настройки аналитик.



Учет переработки за смену

Для оперативного учета используется документ с упрощенным 
интерфейсом с дальнейшим автоматическим отражением выпуска и  

производства продукции в управленческом учете.



Анализ оперативных данных



Управление качеством



Управление качеством

Измерение качественных показателей продукции

Учет и анализ результатов испытаний

Формирование паспортов качества

Расчет цены продукции по результатам изменения качества

Учет качественных показателей по горным работам и переработке 
продукции

Мониторинг показателей качества продукции



Заявки на отбор проб



Измерение качественных 
показателей продукции



Расчеты цены 
по качеству продукции

Предусмотрена возможность 
временного исключения из расчета 

неактуальных показателей.

Пересчет цены 
осуществляется на основе 

количественных показателей 
качества продукции.

Для каждого показателя 
указываются диапазон 

значений без пересчета цены 
и условия пересчета цены по 

качеству.



Управление отгрузкой продукции



Отгрузка продукции

Планирование отгрузки по направлениям, контрагентам и способам отгрузки

Условия отгрузки  по договорам, разрешения, талоны и карты на отгрузку

Разрешения, талоны и карты на отгрузку

Внутренние перемещения и взвешивания

Автомобильная отгрузка

Железнодорожная отгрузка

Водная отгрузка



Условия отгрузки продукции

В условиях отгрузки продукции определяются номенклатура, способ 
отгрузки (вид транспорта, самовывоз), участок отгрузки, состав 

дополнительных услуг и  услуг доставки с указанием пункта назначения, 
а также производится расчет единой цены с учетом стоимости услуг



Разрешения на отгрузку 
продукции

Разрешения на 
отгрузку используются 

для авторизации 
отгрузки продукции 

контрагенту за период.

Отгрузка может 
производиться по 

талонам или картам



Талоны на отгрузку продукции

Талон на отгрузку 
продукции создается на 

основании Разрешения на 
отгрузку с видом контроля 

отгрузки «По талону».



Возврат продукции

Возврат продукции 
выполняется по 

разрешениям на возврат 
с указанием 

оборудования или 
модели транспортного 

средства. 
Реализовано 

подключение к весовому 
оборудованию.



Анализ отгрузок



Отгрузка продукции 
автотранспортом



Отгрузка продукции 
автотранспортом

Установка и контроль максимально допустимой 
нагрузки на автомобили

Подключение к весовому оборудованию, 
автоматический учет взвешиваний

Учет операций поступления и отгрузки продукции

Перемещение продукции внутри одной организации

Возврат продукции потребителям



Автомобильная отгрузка 
продукции

Реализованы подключение 
к весовому оборудованию и контроль 
максимально допустимой нагрузки, 
устанавливаемой исходя из модели 

оборудования и на основании 
документа Установка значений 
нагрузки для конструкции осей 

автотранспорта.



Отгрузка продукции 
ЖД транспортом



Отгрузка железнодорожным 
транспортом

Повагонный учет отгрузки, поступления и перемещения продукции

Поступление вагонов на станцию в составе маршрута

Передача вагонов с одной станции на другую

Разгрузка и погрузка вагонов на станции

Формирование составов отправки (маршрута) вагонов

Отправка груженных вагонов контрагенту

Финансовые условия отгрузки с учетом пересчета цены по качеству



Отгрузка железнодорожным 
транспортом

Решение позволяет отслеживать статусы и состояние вагонов, их 

перемещение от поступления на станцию до передачи грузополучателю, 

загружать данные о движении вагонов из системы ЭТРАН. 



Отгрузка железнодорожным 
транспортом

Заполнение документов разгрузки и погрузки вагонов может 

производиться с помощью загрузки данных с подключенного весового 

оборудования.



Отгрузка железнодорожным 
транспортом

При формировании 

отправки вагонов на 

основе «Разрешения на 

отгрузку» производится 

контроль по условиям 

разрешения.

Предусмотрена 

возможность проверки 

на уникальность 

паспорта качества для 

каждого номера ж/д 

квитанции.



Отгрузка ж/д транспортом и 
формирование реализаций

Учет отправки груженных вагонов контрагенту и финансовых условий 

отгрузки проводится с учетом пересчета цены по качеству.



Доставка вагонов 
грузополучателю

Учет доставка вагонов грузополучателю для отгрузки без перехода 

права собственности



Анализ ж/д отгрузки и состояния 
вагонов



Отгрузка водным транспортом



Отгрузка водным транспортом

Учет операций отгрузки продукции водным транспортом

Варианты способа расчета массы груза: 
расчет по оснастке судна и взвешиванием

Автоматический расчет массы груза в судне и 
пересчет его в количество номенклатуры

Печать формы ГУ-30

Анализ оперативной отгрузки продукции водным транспортом 
по оборудованию



Отгрузка водным транспортом

Решение позволяет фиксировать отгрузку водным транспортом 

с возможностью ввода массы на основании взвешивания



Отгрузка водным транспортом

либо расчета массы на основании шкалы осадки судна. 

Предусмотрена печать формы ГУ-30. 



Отгрузка водным транспортом



Управление оборудованием



Управление оборудованием

Планирование доступности оборудования

Определение доступности оборудования на смену

Учет простоев и работы оборудования

Анализ календарного фонда времени

Учет наработки для планирования технического обслуживания и ремонтов

Учет показаний счетчиков

Групповая печать путевых листов

Планирование и учет работы хозяйственного транспорта и спецтехники



НСИ по оборудованию



Информация по оборудованию

Марка оборудования определяет 
производственные возможности 
оборудования, может меняться с 

течением времени

Модель оборудования 
определяет характеристики от 

производителя, не зависящие от 
конкретной единицы техники



Состав оборудования смены

Состав оборудования смены определяет доступность оборудования 
при формировании наряда и фиксирует запланированные простои



Показания счетчиков и наработка

Типы счетчиков и 
параметры наработки 

определяются в модели 
оборудования

В оперативном 
режиме производится 

учет показаний 
счетчиков в разрезе 

видов наработки



Планирование доступности 
оборудования

Планы доступности оборудования позволяют запланировать простои 
оборудования и ППР, рассчитать плановую техническую готовность и время 

использования оборудования



Учет времени работы и простоев 
оборудования

Учет времени работы 
оборудования и простоев 

определяет показатели 
эффективности подготовки и 
использования парка техники



Анализ простоев



Анализ календарного фонда 
времени работы оборудования



Учет и групповая печать путевых 
листов

В решении 
реализованы типовые 
и отраслевые формы 

путевых листов

Можно подключить 
внешнюю обработку 

печати путевого листа 
без доработки 
конфигурации



Рабочий стол транспортного 
диспетчера

Рабочий стол транспортного диспетчера служит для ввода и анализа 
информации по работе оборудования за смену. Позволяет фиксировать состав 

и время работы оборудования, показания счетчиков и наработку, данные 
табелирования по сотрудникам, расход и заправки ГСМ, выполненные 

хозяйственные и горные работы



Учет работы хозтранспорта и 
спецтехники

Заявка

Наряд

Учет



Учет шин

Нормы эксплуатации шин

Поступление шин

Перемещение шин

Установка шин на оборудование

Снятие шин с оборудования

Списание шин

Автоматическая фиксация наработки шин

Карточки шин и анализ ходимости



Складской учет шин

Поступление

Перемещение

Списание



Учет шин на оборудовании

Установка 
шин

Снятие 
шин



Карточки шин и анализ ходимости



Учет и нормирование ГСМ



Учет и нормирование ГСМ

Учет расхода топлива и ГСМ

Параметризированное нормирование расхода ГСМ

Учет работы заправок и топливозаправщиков

Лимитные карты и контроль лимитов расхода ГСМ

План-фактный анализ расхода ГСМ



Настройка учета и 
нормирования ГСМ

Настройка нормативов 
расхода ГСМ с помощью 

редактора формул и 
нормативных либо 

расчетных показателей



Учет топлива по оборудованию

Документ Учет топлива 
фиксирует заправки и 

расход топлива по 
оборудованию в разрезе 

участков работ



Складской учет топлива 
по резервуарам

Градуировочные 
таблицы 

резервуаров

Замеры 
остатков топлива 

в резервуарах



Складской учет топлива и ГСМ

Поступление 
на склад или 
заправщик

Списание со склада 
или заправщика

Перемещение между 
складами или 
заправщиками



Учет заправок топлива и ГСМ

Документ «Заправка ГСМ» фиксирует поступления и выдачу топлива и ГСМ с 
собственного или стороннего заправочного оборудования 

Отчет по выдаче ГСМ 
позволяет 

проанализировать 
заправки и получить 

подписи ответственных лиц



Анализ остатков топлива и ГСМ на 
складах и заправщиках

Отчет «Ведомость ГСМ на 
складе» позволяет 

проанализировать остатки 
в весе и объеме

Отчет «Движение ГСМ по 
складам» позволяет 
проанализировать 

движение ГСМ по складам 
в разрезе поставщиков и 

получателей ГСМ



Управление сотрудниками и 
расчет заработной платы



Управление сотрудниками и 
расчет заработной платы

Расстановка сотрудников по оборудованию

Табелирование и учет рабочего времени сотрудников

Формирование табеля рабочего времени

Планирование доступности сотрудников по оборудованию

Расчет премий за выполнение работ на основании данных 
оперативного учета

Расчет сдельной заработной платы на основании данных 
оперативного учета



Расстановка сотрудников по 
оборудованию



Оперативное табелирование 
сотрудников

Оперативный контроль Для расчета зарплаты



Формирование показателей для 
расчета заработной платы

Подсистема позволяет производить настройку расчета зарплаты на 
основании данных оперативного или управленческого учета



В Центральном офисе –

«1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2»:

 Оперативный учет

 Управленческий учет

 Снабжение

 Регламентированный учет

 Бюджетирование

 Казначейство

На производственных площадках –

«1С:Горнодобывающая промышленность. Оперативный учет 2»:

 Оперативный учет

Интеграция с 
1С:Горнодобывающая промышленность 2. 
Оперативный учет



Интеграция с 1С:Документооборот

 создание поручений, изменение и выполнение задач «1С:Документооборота»;
 просмотр истории выполнения задач и процессов;
 запуск и работа с бизнес – процессами;
 создание и хранение файлов произвольных типов и работа с ними;
 просмотр, создание, редактирование и отправка электронных писем 

(входящих, исходящих);
 согласование документов оперативного учета;
 просмотр и добавление связей между документами «1С:Документооборота 8»;
 работа с ежедневными отчетами по учету рабочего времени. Добавление 

фактических трудозатрат в ежедневные отчеты из данных прикладного 
решения «1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2». 

Совместное использование с «1С:Документооборотом 8» сэкономит время и 
избавит от перехода из одной информационной базы в другую: в карточках 
другой конфигурации или приложении будут доступны гиперссылки, 
обеспечивающие доступ к любым учетным данным из «1С:Документооборота 8»: 
присоединенные файлы, процессы, задачи, истории переписки и т.д.



КОНТАКТЫ

gdp@sinergo.ru
www.1c-mining.ru
+7 (3843) 322-101


