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Информационные системы управления 

снабжением инвестиционных проектов



Снабжение предприятий Топливной компании

 В контур централизованного снабжения включены 51 
ДЗО

 По 10 ДЗО закупки превышают 1 млрд рублей в год

 Общая сумма закупок запланированных на 2011 год – 67 
млрд. рублей

 Сумма закупок под инвестиционную деятельность в 2011 
году составит 14 млрд. рублей
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Складирование, отпуск в производство

Работа с некачественной продукцией (претензионная работа)

Поставка

Заключение договора

Проведение конкурсных процедур - отражение в SAP SRM

Заявка основанная на едином справочнике НСИ

Планирование потребности 

Уполномоченный 

орган

Заказчик

Заказчик



Заявочная кампания Ведется в единой 
информационной системе

• Более сорока подключенных заказчиков

• Более ста рабочих мест на территории заказчика

• Прямая интеграция с крупнейшими предприятиями 

корпорации

• Заявочная кампания ведется в едином справочнике НСИ

• Мониторинг процесса МТО в единой системе осуществляется 

на большей части жизненного цикла заявки. 
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Особенности и проблемы поставок МТО для 
инвестиционных проектов
 Идентификация материалов и оборудования расходуемых на 

конкретный инвестиционный проект

 Закупка оборудования длительного изготовления 
(финансирование продолжается в течение нескольких лет)

 Закупка сложного оборудования требующего пуско-наладки и 
шеф-монтажа

 Поставки к конкретному сроку, а не в запас

 Необходимость комплектации основного оборудования 
вспомогательным

 Возникновение срочных дополнительных заказов связанных с 
изменением в проекте

 Большое количество участников при планировании потребности
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Решение проблем
 Решение ИС

 Идентификация МТР на уровне заявки

 Мониторинг сроков на всех этапах жизненного 
цикла поставки

 Организационные мероприятия

 Контроль проекта ответственным куратором 
(процессный подход)
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Отличие ИС с интегрированным 
документооборотом от стандартных ERP

 Все документы являются объектами ERP

 По каждому документу имеется свой маршрут 
создания, корректировки и согласования

 Контроль легитимности операций в 
зависимости от статуса документа

 Использование ЭЦП

 Печать всех выходных форм только из ИС

7



Преимущества
 Все изменения документа являются системным 

событием, а не отражением события, 
произошедшего «на бумаге», что гарантирует 
достоверность вносимых данных

 Повышение качества финансовой и 
исполнительской дисциплины

 Сокращение хронологических издержек;

— увеличение скорости согласования документов на 94%

— уменьшение бумажного документооборота на 65%

— увеличение скорости обработки исходящей документации на 66%

 Единый стандарт для выходных документов
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Пример схем взаимосвязи стандартных объектов  и объектов документооборота



Параметры системы контроля

• Более сотни точек контроля процесса МТО

• Разрезы контроля процесса по позициям и спецификациям

• Оперативная информация о выполнении обязательств по оплатам, срокам поставки и предоставления 

оригиналов документов
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Преимущества

• Построение системы мониторинга МТО позволило :

— Контролировать отклонения от нормативных значений по времени прохождения документов;

— Контролировать время прохождения документов в отношении с Заказчиком;

— Контролировать планируемую дату отгрузки/поставки МТР для качественного планирования БДДС;

— Контролировать исполнение заявочной кампании по объему поставок;

— Отслеживать статистику по заявкам, по которым получены рекламации;

— Возможность оперативно получать статистику по заявке в целом.

Система мониторинга МТО



Пример отчета
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Перспективы развития ИС
 Внедрение единой ERP системы на всех этапах 

жизненного цикла потребности

 Интеграция с ИС ГК Росатом: ЕОС НСИ, SRM
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Благодарю за внимание!
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