
Управление закупками 

на базе SAP SRM  
опыт реализации в  

международном нефтегазовом холдинге 

Procurement.lukoil-overseas.com 

   

    

Евгений Колонский, к.т.н  

директор по проектам 

 

Наталья Нестерова 

эксперт по SRM 

 



О КОМПАНИИ 

ООО «Парма-Телеком» - одна из крупнейших компаний России в области 

информационно-технологического и управленческого консалтинга. Компания занимает 

лидирующее положение в сегменте услуг для предприятий нефтегазовой отрасли. 

Направления деятельности компании: 

 корпоративные системы управления (ERP, BI); 

 корпоративные системы документооборота (ECM); 

 корпоративные системы управления проектами (PMS); 

 автоматизированные системы управления производством (MES); 

 интернет-технологии, технологии доступа к информационным системам с 

мобильных устройств, видеоконференцсвязь (Unified communications); 

 системы телекоммуникации и связи (Telecommunications); 

 автоматизированные системы управления технологическими процессами 

(датчики, SCADA, DCS); 

 интеграция систем; 

 консалтинг, ИТ-инфраструктура и базовые сервисы ИТ. 

Деятельность компании сертифицирована по международному стандарту качества ISO 

9001:2008. Компания является партнером крупнейших разработчиков и поставщиков ИТ 

решений для бизнеса:  SAP,  Oracle,  Microsoft, 1С, IDS Scheer, OpenText, Tieto. 
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О ЗАКАЗЧИКЕ 

ЛУКОЙЛ МИД-ИСТ ЛТД. - оператор разработки нефтегазового месторождения «Западная Курна-2» на 

юге Ирака, в 65 км северо-западнее портового города Басра. Извлекаемые запасы месторождения - 

около 13 млрд. баррелей, геологические - от 30 до 40 млрд. баррелей. Это одно из крупнейших 

неразработанных месторождений мира. 

Группа «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (lukoil-overseas.com) - растущая нефтегазовая компания. Является 

составной частью вертикально интегрированной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и 

осуществляет поиск, приобретение, интеграцию и последующую эффективную разработку 

нефтегазовых месторождений за пределами Российской Федерации, способствуя преобразованию 

ОАО «ЛУКОЙЛ» в транснациональную энергетическую компанию.  
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ОПЫТ SRM В ЛУКОЙЛ-ОВЕРСИЗ 

2008 - 2009 гг. SAP SRM 5 2011 – 2012 гг. SAP SRM 7 

Заказчик: ЛУКОЙЛ Мид Ист Лтд. 

 

Участники проекта:  

       ООО Парма-Телеком 

       ООО ЛУКОЙЛ-Информ 

        SAP СНГ 

 

Функциональность:  

 

 Ведение реестра поставщиков 

 Закупки способом запроса 

коммерческих предложений 

 Двухконвертные тендеры 

 

Инфраструктура:  
SAP SRM 7.0 EHP1 

SAP ERP 6.0 

SAP PLM cFolders 

SAP NetWeaver Portal 

Заказчик: ЛУКОЙЛ Узбекистан 

Оперейтинг Компани 

 

Участники проекта:  

       ООО Парма-Телеком 

       ООО ЛУКОЙЛ-Информ 

 

Функциональность:  

 

 Ведение реестра поставщиков 

 Закупки способом запроса 

коммерческих предложений 

 Двухконвертные тендеры 

 

Инфраструктура:  
SAP SRM 5.0  

SAP ERP 6.0 

SAP PLM cFolders 
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Закупщики 

ЛУКОЙЛ Мид Ист Лтд. 

ОАЭ, Дубай 

Ирак, Западная Курна 2 

Система 

ЛУКОЙЛ-Информ  

Швейцария 

Поставщики 

ОАЭ 

Ирак 

Кувейт 

… 

 

Администрирование 

ЛУКОЙЛ-Информ,  

Парма-Телеком 

Россия, Пермь 
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ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

 

Снижение влияния человеческого фактора:  

защищенность данных от несанкционированного доступа, 

от риска искажения или уничтожения 

сокращение ошибок, злоупотреблений, предвзятого 

отношения к поставщикам 

сохранение истории взаимоотношений с поставщиками 

Сокращение 

длительности 

закупочных 

процедур 

Создание базы 

поставщиков на Ближнем 

Востоке и расширение 

конкурентного поля 
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ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

  Постепенное расширение функциональности 

  Привлечение фокус-групп поставщиков на ранней стадии проекта 

  Использование международных стандартов 

    (отраслевой нефтегазовый классификатор FPAL)  

  Ставка на простоту интерфейсов и отказ от избыточной бумажной работы 

  Интеграция SRM в существующую информационную среду компании 

Тендеры 

два конверта 

Запросы 

коммерческих 

предложений 

Реестр 

поставщиков 

Настройка 

инфраструктуры 

Декабрь 2010 Апрель 2011 Июнь 2011 Сентябрь 2011 Март 2012 
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ПРОБЛЕМЫ 

1.Трудности первопроходцев 

Благодаря помощи специалистов SAP в рамках программы MaxAttention были преодолены 

трудности внедрения продукта SAP SRM 7.0 Ehp1 в стадии Ramp-up. 

2. Выстраивание системы безопасности в соответствии с корпоративными 

требованиями  

Благодаря помощи и сотрудничеству специалистов ЛУКОЙЛ-Информ система SRM была встроена в 

общекорпоративную систему  безопасности ЛУКОЙЛ. 

3. Проблемы недоверия к электронным документам  

При начале внедрения SRM наблюдалась тенденция дублировать информацию в бумажном виде. 

Специалисты заказчика смогли довериться системе и отказаться от избыточной бумажной работы. 

4. Интеграция SRM и ERP 

Обеспечена интеграция SRM с ERP, которая была невозможна из-за несовместимости версий SRM 

и ERP. 

5. Сложный интерфейс cFolders 

Создан портальный интерфейс для cFolders, который существенно упростил интерфейс закупщиков 

и поставщиков. 
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ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ 

Основные возможности: 

1.Внесение данных о поставщике и его 

контактных лицах в базу данных; 

2.Хранение истории взаимоотношений с 

поставщиком/подрядчиком; 

3.Управление возможностью поставщика 

участвовать в закупочных процедурах; 

4.Предоставление доступа контактному 

лицу поставщика в SRM; 

5.Уведомление поставщика о включении 

его в реестр; 

6.Отбор поставщиков по заданным 

параметрам; 

7.Ведение специализированных списков 

поставщиков для использования их в 

закупочных процедурах; 

SRM 

Вне системы 

Источники информации о потенциальных поставщиках 

Заполнение опросника 

Экспертная оценка 
потенциального поставщика 

Внесение поставщика в реестр 
поставщиков 

Предоставление доступа к SAP 
SRM 

Повторный запрос информации 
для переоценки @ 
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ERP 

SRM 

ERP 
Утвержденная потребность  

Корзина покупок 

Создание конкурса 
- условия 
- список участников 
- документация 

 

 Согласование и публикация 
конкурса 

  Подача  on-line предложений 

Выбор и утверждение 
лучшего предложения 

@ Приглашение 

участникам 

Утверждение 
результата 
конкурса 

Создание контракта 

@ Подача off-line 

предложений  

      Сложная 
закупочная 
документация 

Основные возможности: 

1. Получение потребности из ERP 

2. Проведение закупочной процедуры 

способом запроса коммерческих 

предложений: 

 - Создание конкурса 

 - Формирование списка участников 

 - Формирование закупочной документации 

 -  Утверждение и публикация конкурса 

 -  Уведомление участникам о закупке 

 -  Подача предложений участниками 

конкурса 

 -  Сравнение предложений участников 

 -  Выбор победителя, принятие и 

утверждение предложения 

-  Создание проекта контракта в ERP 

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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ДВУХКОНВЕРТНЫЕ ТЕНДЕРЫ 

ERP 

SRM 

ERP 
Утвержденная потребность  

Корзина покупок 

Создание тендера 
- условия коммерческой части 
- список участников 
- документация 

 

 
Согласование и публикация тендера 

    Подача  on-line предложений 

Вскрытие и оценка конверта А 

@ Приглашение 

участникам 

Утверждение 
результата 
конкурса 

Создание контракта 

       Закупочная 
документация 

Вскрытие и оценка конверта В 

Выбор лучшего предложения 

Основные возможности: 

1. Получение потребности из ERP 

2. Проведение «двухконвертной» 

закупочной процедуры 

-  Создание тендера 

 - Формирование списка участников 

 - Размещение закупочной документации 

 - Утверждение и публикация тендера 

 - Уведомление участникам о закупке 

 - Подача  on-line технических и 

коммерческих предложений участниками 

тендера 

 -  Вскрытие комиссией технической и 

коммерческой частей тендера 

-  Выбор победителя, принятие и 

утверждение предложения 

-  Создание проекта контракта в ERP 
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СХЕМА ЗАКУПКИ СПОСОБОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕНДЕРА 

Закупщик  

Утверждающий 

Technical opener 

Commercial opener 

Поставщик (участник) 

Технический эксперт   
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Закупщик –  ответственный за закупку. 

 

Утверждающий – лицо, уполномоченное утверждать 

тендер. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕРА    

1 2 4 3 
Закупщик  создает  

драфт тендера  

и формирует 

драфт закупочной 

документации 

Закупщик вносит 

условия тендера, 

закупочную 

документацию и 

запускает процесс 

публикации тендера 

Тендер доступен  

для подачи 

предложений 

Утверждающий 

согласует 

тендер  
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Согласование в 

системе 

документооборота 
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Как выглядит тендер в SRM 

Простой и удобный 

интерфейс размещения 

закупочной 

документации 
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Поставщик (Bidder) – поставщик, участвующий в тендере 

ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 2 3 
Поставщик размещает 

техническую часть 
предложения (конверт А)    

Поставщик заполняет 

коммерческую  часть 
предложения (конверт В)    

Поставщик подтверждает 

предложение 

Участник тендера может подавать предложение  только on-line через SAP SRM. 

 

Срок подачи предложений ограничен датой «Deadline». Участник тендера может изменять свое предложение до 

истечения срока подачи предложений.  

 

Дата «Deadline» опубликованного тендера может быть изменена автором тендера.  

После изменения даты «Deadline» тендер необходимо повторно утвердить и опубликовать. 

 

Закупщику, создавшему тендер, при подаче предложений поступают  уведомления. 

2 
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Как выглядит предложение в SRM 

Коммерческая часть 

(Конверт В) 

Техническая часть 

(Конверт А) 
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Закупщик –  ответственный за закупку. 

 

Technical opener – лицо, уполномоченное открыть конверт с 

технической частью предложений тендера. 

 ОТКРЫТИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

1 2 3 
Закупщик  

запускает процесс 

открытия 

технической части  

Открывающий 

подтверждает 

открытие 

технической части 

Предложения 

доступны для 

просмотра 

4 
Закупщик  

передает 

технические 

предложения 

оценочной 

комиссии 

5 
Закупщик  

фиксирует оценку 

технических частей, 

согласованную 

тендерным 

комитетом 

3 
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Как выглядит открытие и оценка технической 

части в SRM 

Для открытия конверта необходимо 

подтвердить свои полномочия вводом пароля 

В системе фиксируется 

результат оценки 

технической части 
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Закупщик –  ответственный за закупку. 

 

Commercial opener– лицо, уполномоченное открыть 

конверт с коммерческой частью предложений тендера. 

 Открытие, оценка коммерческой части,  

выбор победителя 

1 2 3 
Закупщик  

запускает процесс 

открытия 

коммерческой 

части  

Открывающий 

подтверждает 

открытие 

коммерческой части 

Предложения 

доступны для 

просмотра, система 

оценивает 

коммерческие 

предложения 

4 
Закупщик  фиксирует 

оценку коммерческих 

частей, согласованную 

тендерным комитетом и 

передает драфт 

контракта в ERP  
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Как выглядит результат оценки коммерческой 

части в SRM 

Система находит 

лучшее предложение 
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ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 Повышение прозрачности и 

управляемости процесса закупки за счет 

обеспечения конфиденциальности данных, 

унификации процедур и хранения записей 

о действиях совершенных закупщиками и 

поставщиками в системе. 

 Освобождение ресурсов закупщиков для 

осуществления стратегических закупок и 

работы с рынком за счет расширения 

базы поставщиков и сокращения 

времени и трудозатрат на мелкие 

закупки. 

 Увеличение конкурентности закупок за 

счет привлечения большего количества 

поставщиков и обеспечения равных 

возможностей. Конкурентное поле 

расширено в 1,5 раза по количеству 

поставщиков и более чем в 2 раза по 

количеству предложений. 

 

 Сокращение времени процесса закупки 

на 15% 

 Увеличение количества поставщиков на 

50% 

 Сокращение ошибок при оформлении 

документов в процессе закупки на 20% 

 Сокращение трудозатрат на рутинные и 

мелкие закупки на 15% 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

Перспективы в ЛУКОЙЛ-Оверсиз:  

 тираж системы на активы холдинга в 

Казахстане, Узбекистане, Румынии, 

Вьетнаме и др. 

 развитие функциональности  

 поддержка  жизненного цикла 

поставщиков  

 аукционы 

 .. 
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Нестерова Наталья 

Эксперт по SRM 

ООО «Парма - Телеком» 
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Колонский Евгений, к.т.н. 

Директор по проектам 

ООО «Парма - Телеком» 

 

ekolonskiy@parma-telecom.ru 


