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Система снабжения ТНК-ВР

Услуги

~$ 4.5 млрд.

• Годовые затраты TНK-BP на приобретение товаров и услуг в России превышают 6 млрд долл.

• Девяносто процентов контрагентов составляют отечественные компании.

• На смену традиционным процессам закупок пришел процесс управления цепочками поставок

• Цель - установить эффективные связи между рынком и внутренними потребностями компании 

путем выявления факторов экономического эффекта в цепочках снабжения:

своевременность, качество, цена и управление эффективностью поставщиков и подрядчиков. 

• Эти процессы осуществляет Управление системой снабжения (УСС), основной задачей которого 

является определение и обеспечение потребностей компании в товарах  и услугах максимально 

выгодным для ТНК-ВР образом.

МТР

~$ 1.5 млрд.
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Автоматизированный закупочный 
цикл УСС

Управление

эффективностью

поставщиков

Управление движением

МТР

Планирование

потребности

Стратегия 

контрактования

Предквалификация

поставщика

Выбор

поставщика

Утверждение выбора

поставщика 

и контрактование

Процесс «От закупки до оплаты»

SRM

SRMSRM

•bbmanvmcR/3

R/3

R/3

• Отнесение на перечни МТР

• Анализ рынка

• Создание новых возможностей

• Требования к эффективности

• Потребности бизнеса

• Условия

• и т.д.

• Проверка на СТОП-

информацию

• Критерии предквалификации

• Результаты 

предквалификации,  

согласования и утверждения

• Тендерные процедуры

• Обратные аукционы

• Внеконкурсный выбор 

• Роли и зоны ответственности

• Права и обязанности

• Согласования и утверждения

• Ведение НСИ

• Приемка

• Хранение

•Отпуск

•НЛ\НВЛ
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Общая архитектура решения SRM

Интернет
Внутренная сеть 

ТНК-BP

Сеть между 

серверами SAP

SAP BI (BI2)

SAP R/3 

(TN2)

SAP SRM 

(SR2)

Демилитаризованная 

зона ТНК-BP

SAP Web 

Dispatcher
Внешние 

пользователи

Канал доступа 

внешних 

пользователей
Каналы связи 

между серверами 

приложений

Web Dispatcher – 

сервера 

приложений

загрузка 

файлов

SRM
Работа в интерфейсе 

SAP SRM
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Процессы, автоматизированные в 
SRM

 Саморегистрация поставщика на портале

 Авторизация поставщика для работы в 

системе

 Автоматическое уведомление поставщика об 

авторизации/отказе

 Формирование потребности в R/3

 Формирование потребности в SRM

 Перенос потребности в SRM

 Определение и утверждение на ДК условий 

проведения конкурсов/аукционов

 Подача оферт участниками конкурсов/аукционов

 Определение победителя и утверждение на ДК

 Автоматические уведомления поставщиков

 Подготовка проекта договора

 Визирование договора

 Передача договора в R/3

 Подготовка запроса на предквалификацию

 Регистрация предквалификационной заявки

 Техническая экспертиза, проверка на стоп-

информацию, экспертиза качества

 Формирование статусов квалификации

 Утверждение результатов квалификации

 Автоматические уведомления поставщиков

1. Регистрация поставщиков

2. Проведение предквалификации

3. Формирование потребности

4-5. Проведение тендеров/аукционов

6. Контрактование по результатам торгов

SRM

SRM SRM

SRM-R/3

R/3-SRM
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Подсистема квалификации поставщиков

Блок управления 

качеством

5. Учет 

претензионной 

работы

SAP QM-QN

1. Подсистема НСИ 

SAP R/3 и SRM

4. Учет результатов 

аудитов и 

инспекций

2. Управление закупками и движением МТР (P2I & MM) 

SAP R/3 MM

6.Информационно 

- аналитическая 

база поставщиков

3. Организация и 

проведение тендеров

на закупку МТР

SAP R/3 и SRM

Поставщики, материалы, справочники и классификаторы

WEB-доступ для 

участников тендера

WEB-доступ поставщика к его 

собственной учетной записи

Функциональная архитектура 
решения SRM
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Работа поставщиков в SRM

2. Внешний 

пользователь 

квалифицирован –

может участвовать 

торгах

Действующие 

поставщики
Изменение статуса поставщика

Все контрагенты

Квалифицированные 

поставщики

Действующие 

поставщики

Квалификация поставщика

Потенциальные поставщики

Корпоративный 

сайт TNK-BP

www.tnk-bp.com

3. Победителю тендера 

присваивается статус  

действующего поставщика

1. Запрос на 

авторизацию от 

представителя 

поставщика

SRM
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Работать в SRM выгодно!

Предоставление всем поставщикам равных условий –

исключение  человеческого  фактора

Получение полной и прозрачной информации о тендере

Улучшение управления эффективностью поставщиков через

ускорение процесса проведения квалификации и тендеров

Новый вид конкурсного выбора в cистеме -

Использование функциональности  он-лайн аукционов

S
R
MПроизводители и поставщики могут более оперативно 

получить и  реагировать на потребности Компании



Приложение
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Проект по внедрению SAP SRM 
в ТНК-ВР

• Функциональность 

SRM и интеграция 

с R/3 в части 

передаваемой 

потребности и 

справочников

5. Функциональность 

SAP 

ОАО «ТНК-BP Менеджмент» , 

БФ УСС,

около 40-50 пользователей в 

Москве.

3. Организационные единицы и

планируемое число 

пользователей

SRM отдельная 

система. 

Предполагается 

интеграция с R3 и 

формирование 

отчетности в BW 

системе 

6. Требования к 

архитектуре

2.Выб

ор

Даты 15.11.2007

-

14.04.2008
Требования к ресурсам

• Процесс предварительной 

регистрации поставщиков 

• Предквалификация 

поставщиков 

• Формирование потребностей

• Проведение закрытого и 

открытого тендера/ конкурса, 

обратного аукциона 

• Контрактование по результату 

торгов

2. Бизнес процессы

3.Определе

ние

4.1 

Реализация и 

интеграционн

ое 

тестирование

4.2 Финальная 

подготовка

4.3 Запуск и 

поддержка

15. 

04..2008-

31. 07.2008

01.08.2008-

21.10.2008

22.10.2008-

15.12.2008

15.12.2008 

-

15.03.2008

1.Оце

нка

4. Выполнение

• Автоматизация процессов THK-BP 

по квалификации поставщиков, 

отслеживанию их деятельности в 

области качества, организации и 

проведения тендеров и обратных 

аукционов на закупку МТР по 

Перечню 1 для обеспечения 

прозрачности и контролируемости 

процессов предквалификации и 

выбора поставщиков МТР.

1. Цели проекта

• Спонсор – О.В.Малышкина

• Ответственный – А.В.Када

• Проектный менеджер – А.В. 

Чистякова 

7. Управление проекта

• Несоответствие стандартной функц-ти системы требованиям Службы 

безопасности компании

• Невыполнение графика проекта из-за сложностей организационных изменений

• Сложности коммуникации внутри проектной команды

8. Основные риски проекта

… УСС 2 6 6 4 4

… ИТ ТНК-ВР 2 3 4 6 6

… Подрядчик 2 8 14 6 6


