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Компания «Синерго»,  
основана в 2004 г. 

Предпосылки создания 
нового решения 

 Опыт в предметной отрасли, 
накопленный при разработке и внедрении 
решения «1С:Горнодобывающая 
промышленность. Управление карьером 
редакция 1.3» 

 Наличие в штате консультантов и 
научно-технического персонала, 
специализирующегося на автоматизации 
предприятий горнодобывающего 
сектора 

 Методология построения оперативного 
учета горных работ 

 Разработка и внедрение решений для 
горнодобывающей промышленности 

 

Основное направление 



Новая линейка решений 
1C:Горнодобывающая 
промышленность 2 
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Предназначено для 
автоматизации оперативного, 
управленческого и 
регламентированного учета, 
планирования деятельности  
и управления производством 
на горнодобывающих 
предприятиях с открытым и 
подземным способом добычи 
полезных ископаемых. 

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



Новая линейка решений 
1C:Горнодобывающая 
промышленность 2 
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Предназначено для автоматизации оперативного учета, планирования деятельности и 
управления производством на горнодобывающих предприятиях 
 с открытым и подземным способом добычи полезных ископаемых. 

Совместное отраслевое решение фирм «1С» и «Синерго», разработанное на 
платформе «1С:Предприятие 8.3». 



Отраслевые возможности  
1С:ERP Горнодобывающая 
промышленность 2 
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Планирование деятельности по 
основным переделам 
горнодобывающего предприятия 
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Управление оборудованием 
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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 



Управление оборудованием. 
Нормативно-справочная 
информация 
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Управления горными работами и 
технологическими перевозками 
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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 



Гибкая настройка аналитик 
оперативного учета 
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Для каждой операции,  
по которой ведется 

оперативный учет можно 
настроить аналитики и 

их отображение в 
документах 



Специфика горных работ.  
Параллельный учет 
по видам данных 

Реализован параллельный 
оперативный учет горных работ и 
времени работы оборудования по 

видам данных, детализированных по 
операциям 

Проблематика 

Решение 

 Высокая динамичность 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 



Оперативный учет продукции 

 Сквозной учет движения продукции от забоя до потребителя 

 Документы оперативного учета горных работ 
автоматически формируют остатки по складам и местам 
хранения продукции 

 При необходимости настраивается складской учет по 
помещениям, штабелям, зонам погрузки 



Управление переработкой и 
качеством продукции 
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Управление переработкой и 
качеством продукции 
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Для оперативного учета используется упрощенный интерфейс с дальнейшим 
отражением выпуска и  производства продукции в управленческом учете 



Управление отгрузкой продукции 
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Планирование отгрузки по 
направлениям, контрагентам и способам 
отгрузки 

Условия отгрузки продукции 

Разрешения, талоны и карты на отгрузку 

Интеграция с весовым оборудованием и 
история взвешиваний 

Автомобильная отгрузка 

Железнодорожная отгрузка 

Водная отгрузка 



Учет и нормирование ГСМ 
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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 



Учет и нормирование ГСМ 
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Настройка нормативов расхода 
ГСМ с помощью редактора 

формул и нормативных либо 
расчетных показателей 



Управление сотрудниками  и расчет 
заработной платы на основании 
данных оперативного учета 
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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 



Учет времени работы сотрудников, 
табелирование 
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Оперативный контроль Для расчета зарплаты 



Формирование показателей для 
расчета заработной платы 
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Подсистема позволяет производить настройку расчета 
зарплаты на основании данных оперативного учета 



Мониторинг и анализ 
производственных показателей 

21 



Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Спасибо за внимание! 

Давкаев Константин, 

Директор компании «Синерго» 

www.1c-mining.ru 


