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Организации, выбравшие  
1С:ERP Управление строительной организацией. 



Интеграция 1С:ERP УСО2 в 1С:BIM 



1С:ERP УСО2: функции и способы использования 
■Одна база с широким выбором хранения 
данных  

 

 

 

 

■Разные способы подключения: 

▪ Внутри локальной сети 

▪ Через интернет - браузер 

▪ Через удаленный рабочий стол 

▪ Мобильное приложение для 1C:ERP 
на iOS и Android 
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Предназначение 
ИНТЕГРАЦИЯ 

всех сотрудников всех организаций всех подразделений одной группы 

В ОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

с общими справочниками, процессами, отчетами  

с индивидуальными интерфейсами и правами доступа 

●Группы компаний, холдинги строительной отрасли; 

●Инвесторы строительства; 

●Застройщики, в т.ч. заказчики-застройщики;  

●Заказчики строительства; 

●Подрядчики строительства, в том числе генеральные подрядчики и субподрядчики; 

●Компании сферы строительного инжиниринга; 

●Предприятия многоотраслевых холдингов, имеющие потребность в автоматизации управления 

материальными, производственными, финансовыми и кадровыми ресурсами строительства. 

 

 



Учет продаж недвижимости 

Планирование и оценка 

инвестиционного проекта 

Учет аренды недвижимости 

Проектирование 

строительства 

Контроль строительства  

Финансирование 

строительства 

Планирование строительства 

Выполнение работ 

Обеспечение ресурсами 

строительства 

Интеграция на уровне графика 

ИНТЕГРАЦИЯ 
Общий график проекта для совместной работы всех юридических лиц в одной информационной базе с 

неограниченным количеством сценариев и декомпозицией графика верхнего уровня планирования  

на всех этапах жизненного цикла. 

ИНВЕСТОРЫ ЗАКАЗЧИКИ ПОДРЯДЧИКИ 



Интеграция на уровне финансов 

ИНТЕГРАЦИЯ 
Общий инструментарий бюджетирования для совместной работы 

в одной информационной базе 

всех юридических лиц  

всех ЦФО. 



Проект Смета График Бюджет 

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект 

Выполнение и 

сдача-приемка 

СМР 

План- 

фактный 

анализ 

Интеграция на уровне процесса 
Процесс работы в 1С:УСО2 для планирования, производства, контроля и план-фактного анализа в разрезе 
конструктивных элементов. 

1.Заключение договора с 

Заказчиком 

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с 

подрядчиками. 

4.Комплектовочная 

ведомость и лимитно-

заборная  карта 

5.Назначения для 

автотранспорта и 

механизмов 

6.Назначение сотрудников на 

работы  

7.Заказы на закупку 

материалов 

8.Оприходование материалов  

на склад. 



Интеграция с продуктами Renga SoftWare 

Проект делается в 

продуктах Renga SoftWare 

Проект Смета График Бюджет 

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект 

Выполнение и 

сдача-приемка 

СМР 

План- 

фактный 

анализ 

1.Заключение договора с 

Заказчиком 

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с 

подрядчиками. 

4.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта 

5.Назначения для автотранспорта 

и механизмов 

6.Назначение сотрудников на 

работы  

7.Заказы на закупку материалов 

8.Оприходование материалов  

на склад. 



Интегрированная сметная подсистема. 

Или Создание сметы на 

основании расценок 

 

Или загрузка сметы из других 

сметных программ 

 

Или интерактивное 

осмечивание на 3D модели 

Проект 

системы 
Смета График Бюджет 

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект 

Выполнение 

и сдача-

приемка 

СМР 

План-

фактный 

анализ 

1.Заключение договора с 

Заказчиком 

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с 

подрядчиками. 

4.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта 

5.Назначения для автотранспорта 

и механизмов 

6.Назначение сотрудников на 

работы  

7.Заказы на закупку материалов 

8.Оприходование материалов на 

склад. 



Интегрированная подсистема планирования 

Шаг 1.  

Или Создание набора работ через 

мастер сопоставления смет 1C:ERP 

УСО2. 

Или загрузка из MS Project 

Или использование шаблонов 

работ. 

Проект 

системы 
Смета Бюджет 

1.Заключение договора с 

Заказчиком 

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с 

подрядчиками. 

4.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта 

5.Назначения для автотранспорта 

и механизмов 

6.Назначение сотрудников на 

работы  

7.Заказы на закупку материалов 

8.Оприходование материалов на 

склад. 

График 

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект 

Выполнение и 

сдача-приемка 

СМР 

План- 

фактный 

анализ 

Шаг 2.  

Создание нескольких сценариев 

плана производства работ и 

сравнение их друг с другом. 

Визуальный анализ планов на 3D-

модели в разрезе конструктивных 

элементов в BIM-плеере программы 

1С:ERP УСО2. 

Шаг 3.  

Утверждение внутреннего графика 

производства работ и создание на его 

основе внешнего графика производства 

работ для договора с Заказчиком с 

сохранением связей между работами 

графика для внутренней и внешней КС-2. 



• Из сметной подсистемы; 

• Загрузить из файла, выгруженного из MS Project; 

• С помощью шаблонов, созданных на основании опыта 
прошлых проектов; 

• Вручную. 
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Способы создания графика производства работ. 



Способы визуализации графика производства работ. 
● Диаграмма Гантта, в том числе по 

конструктивным элементам BIM 
модели, не только по работам; 

● BIM-плеер 1C:ERP УСО2; 
● Таблица. 



Объемно-календарное планирование 
строительства 

 

4D-BIM (четырехмерное информационное моделирование зданий) используется для мероприятий, 
связанных с планированием строительной площадки. Четвертое измерение BIM позволяет 
участникам извлекать и визуализировать ход своей деятельности в течение всего жизненного цикла.  
 

BIM-плеер 1С:ERP УСО2 - один из способов 
визуализации графика по элементам BIM модели. 



Интеграция планов работ с финансами. 

Шаг 1. Получение сметных 

данных или данных прайс-

листов поставщиков 

 

Шаг 2. Уточнение графиков 

актирования и 

финансирования в разрезе 

работ. 

Шаг 3. Утверждение бюджета 

строительства 

 

 

Бюджет - финальная оценка стоимости работ. 
На основании графика работ вводится документ для финальной оценки затрат на производство работ 

по сметным данным и/или по ценам поставщиков.  

В документе есть возможность рассчитать графики актирования и финансирования работ.  
 

 
 

Проект 

системы 
Смета Бюджет 

1.Заключение договора с 

Заказчиком 

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с 

подрядчиками. 

4.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта 

5.Назначения для автотранспорта 

и механизмов 

6.Назначение сотрудников на 

работы  

7.Заказы на закупку материалов 

8.Оприходование материалов на 

склад. 

График 

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект 

Выполнение и 

сдача-приемка 

СМР 

План- 

фактный 

анализ 



Бюджет 
Выполнение 

работ 

 
Шаг 2.  

Разделяем 

работы и 

материалы 

графика 

строительства 

между 

субподрядчикам

и в документе 

«Разделительна

я ведомость» 

Проект 

системы 
Смета График 

1.Заключение договора с Заказчиком 

2.Разделительная ведомость  

3.Заключение договоров с подрядчиками. 

4.Комплектовочная ведомость и лимитно-заборная  карта 

5.Назначения для автотранспорта и механизмов 

6.Назначение сотрудников на работы  

7.Заказы на закупку материалов 

8.Оприходование материалов на склад. 

План-фактный 

анализ 

 
Шаг 1.  
Фиксируем 
согласованные 
перечень, сроки, 
стоимость работ 
в документе 
«Условия по 
договору с 
Заказчиком» 

Шаг 4.  

Актуализируем  

бюджет 

строительства,  

БДР и БДДС по 

данным 

документов 

«Условия по 

договору с 

заказчиком» и 

«Условия по 

договору с 

подрядчиком». 

 

 
Шаг 3.  
Фиксируем 
согласованные 
перечень, сроки, 
стоимость работ 
подрядчиков в 
документах 
«Условия по 
договору с 
подрядчиком» 

Шаг 5.  
Назначение 
конкретных 
исполнителей 
работ, 
авторанспорта и 
механизмов 
в соответствии с 
ресурсами план-
графика и 
данными 
разделительной 
ведомости.  

 

Шаг 8.  

Поступление 

материалов 

также 

распределяется 

в разрезе 

строительных 

работ объекта. 
  

 

Шаг 5.  

На основе плана-

графика производства 

работ формируется 

план потребностей в 

материалах и 

печатные формы: 

комплектовочная 

ведомость и график 

обеспечения 

материалами со 

сроками. 

 

Формирование 

заказов на внутреннее 

потребление. 
  

 

Шаг 5.  

Формирование 

заказов 

поставщикам, 

управление 

доставкой и  

поступление 

материалов на 

склад в разрезе 

объектов 

строительства 

и планируемых 

работ. 
  

 

Интеграция планов и ресурсов организации. 



На основании утвержденного плана-графика 
работ вводится «Разделительная ведомость» 
для: 

▪Распределения работ между собственными 
силами и субподрядными организациями; 

▪Распределения материалов между собственной 
поставкой и поставкой субподрядчика; 

▪Распределения исполнителей и ресурсов между 
собственным выполнением и выполнением 
субподрядной организацией 

Планирование ресурсов подрядчиков. 



На основе распределения работ между подразделениями организации выполняется назначение 
исполнителей на работы. 

Планирование трудовых ресурсов. 



На основе ресурсных данных план-графика производства работ формируются заказы на транспортные 
средства и механизмы, распределяются между машинами и формируются Путевые листы. 
 

Формирование планов работы техники 
Планирование работы автотранспорта и механизмов. 



На основе рабочего календарного плана-графика работ 
формируется план потребностей в материалах. Документ имеет 
печатные формы: 

▪Комплектовочная ведомость 

▪Комплектовочная ведомость по срокам 

▪График обеспечения материалами со сроками 

 

Планирование потребностей в материалах Планирование поставки материалов  



В системе вводятся спецификации по 
договорам с Заказчиками и подрядчиками. 
 
В условиях договора могут быть 
прописаны графики финансирования и 
актирования объекта строительства, 
данными которых заполнятся БДР и БДДС 
объекта.  
 
На основе графиков договоров можно 
корректировать и/или формировать БДР и 
БДДС. 
 

 

Планирование финансовых ресурсов. 



 
Шаг 2.  

Приемка работ 

подрядчиков 

отражается 

документом «Акт 

о приемке 

выполненных 

работ». 

Проект 

системы 

Смета График Бюджет 

1.Заключение договора с Заказчиком 

2.Разделительная ведомость  

3.Заключение договоров с подрядчиками. 

4.Комплектовочная ведомость и лимитно-заборная  карта 

5.Назначения для автотранспорта и механизмов 

6.Назначение сотрудников на работы  

7.Заказы на закупку материалов 

8.Оприходование материалов на склад. 

Выполнение 

работ 
План-фактный 

анализ 

 
Шаг 1.  
Выполнение 
работ 
календарного 
плана 
регистрируется 
документом «Учет 
выполненных 
работ», 
предназначенным 
для ежедневного 
отражения 
выполненных 
работ и 
формирования 
журнала КС-6а. 

Шаг 4.  

Фактически 

отработанное 

время 

сотрудников и 

техники на 

работах объекта 

строительства 

учитывается 

документом «Учет 

работы 

сотрудников и 

техники», 

 
Шаг 3.  
Фиксируем 
Списание 
материалов с 
объекта 
строительства 
на работы 
выполняется 
документом 
«Расход 
материалов в 
строительстве». 

Шаг 5.  

Выработка 

техники на 

работах объекта 

строительства 

учитывается 

документом 

«Путевые 

листы». 
.  

 

Шаг 6.  

Внутренняя 

КС-2 
.  

 

Шаг 7.  

Внешняя 

КС-2 
.  

 

Выполнение работ. 



Проект 

системы 

Смета График Бюджет 

1.Заключение договора с Заказчиком 

2.Разделительная ведомость  

3.Заключение договоров с подрядчиками. 

4.Комплектовочная ведомость и лимитно-заборная  карта 

5.Назначения для автотранспорта и механизмов 

6.Назначение сотрудников на работы  

7.Заказы на закупку материалов 

8.Оприходование материалов на склад. 

Выполнение 

работ 

План- 

фактный 

анализ 

Контроль и анализ выполнения планов. 



Контроль и анализ в массиве табличных отчетов. 



Ссылка на видео.  

3D-визуализация план-фактного анализа внутри 1С:ERP УСО2 на платформе 1С:Предприятие 8. 

BIM-контроль с визуализацией на 3D модели. 

https://drive.google.com/open?id=1UfCa5UMVY9bZ1UpbzankO1EI5gMxVthR


Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

uso@rarus.ru 
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