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СтаниСлав 
КондрацКий, 
Заместитель 
генерального директора 
по закупкам и логистике 
ОАО «Башкирэнерго» 

реинжиниринг процеССов заКупочной деятельноСти: 
опыт менеджмента энергетичеСКого холдинга

оптимизация 
заКупочной деятельноСти  
в производСтвенном
холдинге

алла 
жидКова,
Руководитель 
проектов IT-BOX

  
оценка поставщиков:

•  Применение АВС анализа;
•  Формирование запросов на предложе-

ние нескольким поставщикам;
•  Сравнение параметров поставки (сроки, 

объемы, скидки, цены, , накладные  
расходы).

СиСтемный подход К организации 
заКупочной деятельноСти  
КаК решение оптимизации 
процеССов в Компании: 
централизация и регламентирование 
заКупоК

андрей 
леонов,
Директор депар-
тамента матери-
ально-техничес-
кого снабжения 
УРАЛХИМ 

Функции сотрудников 
подразделений мто
  
ФРОНТ-ОФИС:
•  Проведение коммерческих переговоров 

с контрагентами;
•  Конкурентные процедуры и выбор пос-

тавщика;
•  Мониторинг рынков ТМЦ м сырья;
•  Поиск альтернативных способов закупки;
•  Аудит производств контрагентов.
   
БЭК-ОФИС:
•  Контроль согласования договоров и их 

подписание у контрагента;
•  Бухгалтерское сопровождении е пос-

тавки;
•  Формирование отчетов по исполнению 

договоров;
•  Приемка ТМЦ/сырья и формирование 

актов сверки;
•  Организация монтажных работ и услуг 

по авторскому надзору.

новая Стратегия заКупоК
оборудования для улучшения
КонКурентных преимущеСтв
Компании

наталья 
Кириллова, 
Управляющий 
директор 
Эффективные 
бизнес решения

основные проблемы:

•  Решение, разработанное на стадии про-
ектирования, не позволяет достигнуть 
оптимальных результатов на стадии экс-
плуатации;

•  Различные цели на стадии строительства 
и эксплуатации могут привести к некачес-
твенному монтажу оборудования и ухуд-
шению впоследствии эксплуатационных 
показателей;

•  Разделение процессов обеспечения МТР 
и услугами не позволяет построить эф-
фективную систему управления операци-
онными затратами.

Создание оптимальной стратегии обеспе-
чения оборудованием требует поиска ком-
плексного решения для всего жизненного 
цикла объекта.

аКтуальные вопроСы 
планирования 
заКупочной  
деятельноСти

георгий 
Круглов, 
Начальник 

отдела мелко-
тоннажной 

и импортной 
техники 
СИБУР

разделение закупочной деятельности 
на Фронт и бэК-оФиС

Решение масштабных задач, стоящих пе-
ред Компанией, потребовало дальнейшего 
организационного развития функционала 
закупок в направлении специализации. 
Деятельность по сопровождению процес-
са закупок была передана Аналитичес-
кому Центру Обеспечения Производства 
(АЦОП) аутсорсинговой компании ООО 
«СИБУР-ЦОБ» (г. Н. Новгород).
•  Осуществление централизованных заку-

пок МТР;
•  Методологическое обеспечение процес-

са закупок в рамках Компании;
•  Мониторинг запасов МТР, контроль цен 

НВИ Компании;
•  Сопровождение поставок по заключен-

ным договорам;
•  Документооборот;
•  Мониторинг этапов изготовления и пос-

тавок МТР;
•  Ввод данных в ИС Компании;
•  Работа с документами взаиморасчетов;
•  Консолидация потребности и формирование 

отчетности по закупочной деятельности;
•  Аналитическая поддержка закупочной 

деятельности.

2-я ЕжЕгОДНАя КОНФЕРЕНЦИя «ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНОй СИСТЕМЫ 

ЗАКУПОК И СНАБжЕНИя» 22 ИюНя
бизнеС-КейСы: 

вклад этп (электронная торговая площадка) 
в развитие конкуренции при закупках

показатель I-й 
квартал 

2010

I-й 
квартал 

2011
Всего закупок на ЭТП, (шт.) 2 1332

Количество закрытых процедур, (шт.) 121 3
Среднее количество участников конкурентных 
закупочных процедур 

2,70 4,4

Среднее количество предложений,поданных 
в ходе одной процедуры (с учетом переторжки)

6 12,9

Средняя продолжительность закупочных 
процедур  
(от поступления заявки до заключения 
договора), (дней)

29 17

Объем электронных торгов от общего объема 
конкурентныхзакупок , (%)

0,01% 86,2%

Доля единственных поставщиков, (%) 48,6% 30,6%

Достигнутая экономия от закупочных процедур, 
проводимых на ЭТП (%)

0 15,4


