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ОАО «Атомтехэнерго» сегодня  
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АТОМТЕХЭНЕРГО 

40 энергоблоков  

Персонал – около 2000 чел. 

Объём закупок 2012 г – более 2 млрд. руб.  

Количество поставщиков – более 500  
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Анализ результатов опроса ключевых 

лиц ОАО «Атомтехэнерго» 

1.  Ожидания инициаторов закупок по срокам проведения 
закупочных процедур не всегда соответствуют реальным срокам. 

 

2.  Имеют место задержки в запуске процесса закупок в связи с 
трудностью сбора источников ценовой информации от 
потенциальных поставщиков для формирования НМЦ. 

 

3.        Недостаточная заинтересованность поставщиков в участии 
в конкурентных процедурах. 

 

4.        Возможные изменения нормативной базы в части 
закупочной деятельности. 

 

5.  Постоянное увеличение количества закупок за счет роста 
объемов производства. 
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Подход к совершенствованию закупочной 

деятельности 

• Формирование структуры управления проектом 

• Определение целей и задач улучшения процесса 

Планирование и 
запуск проекта 

• Применение инструментария ПСР для выявления 
проблем 

• Сравнение текущей и ожидаемой эффективности 

Анализ текущего 
состояния 

• Определение проблемных вопросов и задач 

• Предложение и приоритизация улучшений 

• Утверждение плана решения проблем 
Рабочие сессии 

• Реализация 90 дневного плана улучшения 

• Мониторинг реализации плана (30-60-90 дней) 

Реализация 
улучшений 

• Мониторинг показателей процесса 

• Постановка новых задач, непрерывные улучшения 

Развитие 
проекта 

АТОМТЕХЭНЕРГО 



Руководитель проекта Махнаткин К.А. Заместитель генерального директора по корпоративному развитию и 

социальным вопросам 

Руководитель рабочей 

группы 

Семенов В.П. Начальник Отдела закупок 

Члены рабочей группы Харченко И.И., Забродина С.В., Хомич К.М., Дмитрик А.С., Арзамасцев А.Ю., Митуневич О.Б., 

Омельянчук В.И., Ильин А.И., Пащенко Л.В., Черняк Ю.С., Океанова И.А. 

Обоснование выбора 

пилотного процесса 

Длительность прохождения документов для закупки товаров, работ и услуг 

Цель 

 

Сокращение временных потерь и трудозатрат при проведении закупочных процедур. 

Перспектива процесса Повышение эффективности, организация рабочего времени, оперативное формирование заявок, 

совершенствование рабочего процесса. 

Срок реализации проекта С марта по декабрь 2012 г. 

Целевые показатели 

Наименование показателя, ед. изм. Базовое значение Целевое значение 

Средняя длительность в днях 

(проект) 

71 54 

Пилотный процесс  

«Закупка товаров, работ и услуг для нужд  

ОАО «Атомтехэнерго»  

 
АТОМТЕХЭНЕРГО 
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 

ПОТЕРЬ И ТРУДОЗАТРАТ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 



Анализ текущего состояния за 3 шага 

Опрос 
инициаторов 

закупок 

Оценка текущих 
показателей 

процесса 

Анализ 
корневых 

причин 

• Недостаточная 
заинтересованность 
поставщиков в участии в 
конкурентных процедурах 

• Отсутствие на рынке товара, 
соответствующего 
первоначальным требованиям 
инициаторов 

• Ответы поставщиков не 
соответствуют запросам 
инициаторов 

• Высокая временные затраты 
участников закупочных 
процедур 

АТОМТЕХЭНЕРГО 



Рабочие сессии по проекту 
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АТОМТЕХЭНЕРГО 

• Проведено 2 рабочих сессии 

• Участники:  руководители и 

специалисты отделов закупок, 

инициаторы закупок – руководители 

технических подразделений, 

специалисты по маркетингу, 

заместители ГД; 

• Сформировано 36 инициатив; 

• «Волновое» внедрение улучшений; 

• Регулярный мониторинг и анализ 



Направления улучшений 

• Своевременный запуск 

процесса 

• Исключение ошибок при 

оформлении ТЗ 

• Снижение трудоемкости 

сбора источников ценовой 

информации 

• Снижение времени 

согласования заявки на 

закупку 

• Сквозной мониторинг и 

контроль хода процесса 
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Краткий отчет о реализации улучшений 

• Выполнено 90% мероприятий первой «волны» 

• Особое внимание к стандартизации процедур, 

документов и маршрутов 

• Улучшения реализовывались повсеместно, во 

всех филиалах и АУП, путем выпуска приказов, 

корректировки действующих положений 

• Эффективность данных улучшений 

подтверждается мониторингом процесса и 

проведением хронометража 

 

АТОМТЕХЭНЕРГО 
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Пример улучшения: стандартизация 

маршрутов согласования ТЗ в филиалах 

• Для исключения случаев возврата ТЗ на 

доработку от специалиста по закупкам в 

филиалах изменен порядок согласования: 

специалист по закупкам получает в работу ТЗ, 

полностью согласованное функциональными 

службами и руководителем по направлению 

• Таким образом устранены потери, связанные с 

переделкой, исправлением ошибок, 

перепроизводством документов 
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Пример улучшения: стандартизация 

форм ТЗ 

 Для устранения ошибок и неточностей при 

разработке ТЗ инициаторам предоставлены 

стандартизированные формы ТЗ по основным 

видам товаров, работ, услуг. 

 Формы ТЗ имеют ряд обязательных полей для 

упрощения сбора необходимой для закупочной 

процедуры информации  

АТОМТЕХЭНЕРГО 
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БЫЛО СТАЛО 



Перспективы развития проекта 
АТОМТЕХЭНЕРГО 
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Переход к этапу постоянных улучшений 

На следующем шаге планируется: 

Опрос удовлетворенности поставщиков 

Внутренний опрос участников процесса об их удовлетворенности  

Приглашение на следующую рабочую сессию представителей 

поставщиков – настрой на долгосрочное сотрудничество в 

конкурентной среде 

Работа с поставщиками на взаимном доверии и с полным и 

своевременным исполнением договорных обязательств 



Спасибо за внимание! 
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