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СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Система управления 

материальными потоками          

ОАО "Сургутнефтегаз"
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

• ОАО «Сургутнефтегаз» - одна из крупнейших российских   нефтяных
компаний

• Сфера деятельности: 
- разведка, обустройство и   разработка нефтяных и нефтегазовых 
месторождений, 
- добыча и реализация нефти и газа, 
- производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

• 60 структурных подразделений. 

• Централизованное материально-техническое обеспечение производства

О компании
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Заявки Реестры Запросы Тендеры Договоры Поступление 

и отпуск МТР

Закупочные 

базы

90% материалов и оборудования закупаются централизованно

Управления по закупке

Структурные 

подразделения 

Единая база данных материалов

Аппарат 

управления

ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Структура системы управления материальными потоками
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

SAP R/3 SAP MDM

SAP BI SAP SRM

Справочно-информационная система «Классификатор и справочник 

материалов»:

- Справочник материалов (свыше 300 тыс. основных записей материалов)

- каталоги специалистов аппарата управления (около 194 тыс. ОЗМ)

- каталоги закупаемых МТР (около 191 тыс. ОЗМ)

Информационная составляющая СУМП

11400 активных пользователей

5600 пользователей СУМП

870 авторов заявок                      

всего 1800 пользователей

3800 активных  пользователей

1900 пользователей СУМП

4500 активных пользователей 

поставщиков

120 внутренних пользователей
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Очные тендеры

43%

Минимальные 

цены

20%

Поставщики-

монополисты

22%

По тех.условиям

15%

`

ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Специфика закупок МТР по 
минимальным ценам

•Номенклатура свыше 23 тыс.позиций

• Небольшие по объемам партии 
закупки

• Незначительная сумма закупок          
(2% от общего объема закупок)

• Большое количество поставщиков

• Большое количество договоров    (20% 
от общего количества договоров)

• Высокая трудоемкость проработки 
договоров

Закупки по «минимальным ценам» - основное направление 
использования системы SAP SRM в ОАО «Сургутнефтегаз»

Структура закупок

Количество договоров
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Заполнение 
анкеты

Передача 
документов

Справочник 
деловых 

партнеров

 Заполнение через интернет
 Данные компании
 Контактные лица
 Категории продукции

 Минимальный перечень 
требуемых документов
 Отправка по факсу или  по 
электронной почте
 Упрощенный перечень для 
партнеров ОАО Сургутнефтегаз

 Регистрация в течении 
одного дня
 Возможность участия в 
конкурсах
 Получение уведомлений о 
начале конкурсов

Регистрация поставщиков
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Потребность в 
МТР

Конкурсные 
процедуры

Конъюнктурный 
обзор цен

 Только «открытые» конкурсы
 Автоматическая рассылка 
приглашений к участию в 
конкурсах
Многоэтапная процедура 
конкурса
 Несколько сценариев 
проведения конкурсов

 Реализован в виде отчета в 
системе
 Анализ цен предыдущих 
закупок
 Отображение динамики 
изменения цен по этапам 
конкурса

Справочник МТР

Справочник деловых 
партнеров

Конкурсная 
документация

 Формирование конкурсов на основании данных корпоративной информационной системы
 Автоматическое определение потенциальных участников конкурса
 Быстрый анализ цен при любом количестве участников конкурса
 Использование автоматических процедур проведения конкурса

Конкурсные процедуры
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Оптимизация процессов
 Повышение прозрачности закупок
 Весь процесс материально-технического 
обеспечения осуществляется в рамках единого 
информационного пространства акционерного 
общества

Снижение затрат
 Уменьшение операционных расходов на 
проведение конкурсов
Уменьшение трудоемкости проведения 
конкурсных процедур и проработки договоров
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

 Проведено более 2000 конкурсов на закупку материально-
технических ресурсов на 2,5 млрд.руб
 По результатам 230 конкурсов проведены очные тендеры
 Среднее снижение стоимости в процессе конкурса составило 8 %
 Среднее количество участников конкурса – 6
Максимальное количество участников в одном конкурсе – 32
 Экономический эффект составил более 200 млн.руб.
 Проводятся конкурсы по реализации вторичных ресурсов

За период с 01.11.2007 по 15.02.2010:

Результаты внедрения
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Спасибо за внимание!


