
Новые возможности линейки решений 

«1С:Горнодобывающая промышленность 2» 

для горнорудной промышленности

и обогатительных фабрик



Предпосылки для развития

На основании проектов на предприятиях горнорудной и перерабатывающей 
промышленности, а также общения с потенциальными клиентами  получен 

ряд ключевых требований по развитию линейки программных продуктов 
1С:Горнодобывающая промышленность



Основные требования к развитию

Учет геологоразведочных работ

Учет геологических запасов

Нормирование и планирование процессов 
переработки и обогащения горной массы

Партионный учет горной массы с учетом места 
добычи

Параллельный учет качественных характеристик на 
всех этапах производства



Геологоразведочные работы и 
учет запасов полезных 
ископаемых

Новая аналитика - скважины

Структура месторождения

Учет геологических запасов

Учет потерь и разубоживания горной массы

Корректировка статобъемов работ и качественных 
показателей маркшейдерским замером



Скважины

В учет горных и геологоразведочных работ добавлена 
новая аналитика - скважины



Структура месторождения

Рабочее место «Структура месторождения» позволяет управлять связями
участков, горизонтов, блоков и залежей



Учет запасов полезных 
ископаемых и объемов горной 
массы

Реализован функционал учета запасов:

1. Возможность указания категории запасов

2. Учет качественных показателей

3. Плановые потери и разубоживание по залежам

4. Корректировка запасов по итогам доразведки



Учет разубоживания и потерь

Для учета потерь и разубоживания реализован документ Разубоживание, 
который позволяет ввести объемы разубоживания, а также количественные 

и качественные показатели потерь при добыче полезных ископаемых

Плановые показатели 
потерь и разубоживания, 
утвержденные ГКЗ можно 
ввести в информации по 

залежи полезного 
ископаемого



Маркшейдерский замер

Реализованы новые возможности:

1. Корректировка статистических объемов работ

2. Пересчет расчетных качественных показателей по
результатам корректировки остатков продукции на
складах
(например, количества металла в руде)

3. Добавлена аналитика по скважинам, а также
возможность корректировки по количеству операций
(например, количество скважин, рейсов)



Управление качеством

Расчетные показатели качества

Параллельный учет качественных показателей по 
видам документов

Установка качества добытой горной массы

Установка качества горной массы на складах

Анализ качественных показателей в отчетах по 
запасам, работам, остаткам на складах, переработке



Расчетные показатели качества

С помощью редактора формул можно настроить алгоритм расчета показателей 
качества. В формуле можно указывать количественные показатели документов



Настройка применения 
показателей качества в 
документах оперативного учета

С помощью редактора формул можно настроить алгоритм расчета показателей 
качества. В формуле можно указывать количественные показатели документов



Установка качества добытой 
горной массы

Качество добытой горной массы можно указать в документе учета горных 
работ либо в отдельном документе, - информация по качественным 

показателям обычно поступает гораздо позже информации об объемах



Установка качества добытой 
горной массы

При указании серии качества в документах показатели качества заполняются 
автоматически, серию качества выпускает лаборатория или ОТК 

по результатам лабораторных анализов. Документы горных работ образуют 
первоначальную партию



Установка качества горной массы 
на складах

Результаты периодических анализов проб, отобранных на складах 
продукции, можно зафиксировать в документе Установка качества горной 

массы на складах, при этом значения показателей качества партий на 
складе уточняются или пересчитываются 

(в зависимости от типа показателя)



Анализ качества в отчетах

В отчетах по запасам, добыче, переработке и остаткам на складах можно 
получить информацию по качеству продукции



Переработка и обогащение

Ресурсные спецификации переработки

Возможность расчета объема продукции с учетом 
качественных показателей

План-фактный анализ переработки

Давальческие схемы переработки

Подготовка данных для формирования баланса 
переработки



Ресурсные спецификации 
переработки

Ресурсные спецификации 
переработки позволяют ввести 

либо рассчитать нормативы 
выпуска продуктов переработки на 

тонну сырья и расхода 
вспомогательных материалов.

Можно задать формулу расчета на 
основании количественных и 
качественных характеристик 

поступающего в переработку сырья 
и вспомогательных материалов 



Давальческие схемы переработки

Разработаны документы оперативного учета, поддерживающие как передачу добытой 
продукции переработчику, так и поступление давальческого сырья в переработку с 

возможностью указания сырья и материалов, израсходованных на переработку

Передача в переработку

Возврат из переработки

Поступление в переработку

Поступление из переработки

Передача сырья переработчику

Поступление от давальца на переработку



Давальческие схемы переработки



Спасибо за внимание!


