
Эффективное управление 
МТО в вертикально-
интегрированных 

компаниях
На примере решения для

Белорусской железной дороги



� 130 предприятий Дороги по всей 
территории РБ

� Система управления МТО  –
локально-ориентированная 
собственная разработка БЖД. 
Внедрена в середине 90-х

Исходное состояние

� 10 предприятий Дороги - внедрен 
функционал SAP FI/CO

� 1 предприятие Дороги - внедрен SAP 
ТОРО



Основные функции системы

� Единые справочники: материалы, контрагенты

� Заявочная компания. Согласование и формирование сводной 
потребности. Учет потребностей из ТОРО

� Автоматизация закупочных процедур: тендеры, запросы, 
предложения. Ведение договоров на закупку. Контроль исполнения

� Поступление на склад. Блокировка запаса, ответственное 
хранение, возвраты поставщикам

� Нормированное распределение материалов по иерархии 
снабжения. Перемещение между предприятиями Дороги

� Автоматическая связь материального и бухгалтерского учетов

� Аналитические отчеты, печатные формы

� Интеграция с запланированными к замене локальными системами

� Единообразное типовое решение - более 30 предприятий Дороги 
в единой системе



Единая Корпоративная Интегрированная Система 
Управления Финансами и Ресурсами

Бухучет
Бюджет и 

финансирование

Управление 
персоналом

Учет доходов и 
доходных 
поступлений

Консолидация и 
баланс

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
оборудования

Управление 
материально-
техническим 
снабжением

Учет труда и 
заработная плата

Эволюция ЕК ИСУФР. Решения SAP на БЖД



Пилотный проект 

� РУП «Белжелдорснаб»

� РУП «Главный расчетный 
информационный центр»

� Отдел МТО УП «Барановичское
отделение Белорусской железной 
дороги»

� Локомотивное депо Барановичи 
УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги»

� Локомотивное депо Минск УП 
«Минское отделение Белорусской 
железной дороги»

Одновременное внедрение на 5-ти предприятиях БЖД

� 07.2009 – 11.2010



Иерархия снабжения

Районный 
уровень

Областной 
уровень

Республиканский 
уровень

Головное 
предприятие 
снабжения 
(НХ Минск)

НОДХ-2
(Барановичи)

Локомотивное 
депо 

(Барановичи)

Вагонное 
депо

НОДХ

…



Укрупненная схема процессов МТО

Общедорожная
заявочная компания

Утверждение 
объемов, 

определения уровня 
снабжения

Закупка,
Договора, заказыСкладские операции

Нормированное 
распределение по 

иерархии 
снабжения 



Заявка Обработка
Генерация 
кодов

Ответ Использование

Основные данные

� Более 100 000 материалов

� Справочник в SAP - ведущий

� Заявочный механизм создания 
новых записей справочника 

� Функция контроля дубликатов

� Вспомогательные 
классификаторы

� Интеграция с заменяемыми 
системами

ИСУ 
МТО

ИСУ 
МТО



Заявочная компания

� Единый инструмент для ВСЕХ 
предприятий Дороги

� Контроль и согласование 
(порядок, ответственные, сроки)

� Ведение иерархии мероприятий

� Ведение плановых норм расхода

� Ведение планов ремонта

� Учет потребностей ТОРО в 
общей заявке

� Определение уровня снабжения

� Адресность (привязка к 
мероприятию)

� Автоматическая выгрузка 
согласованных потребностей в 
систему исполнения SAP ERP



Закупочная деятельность

Запрос

Предложение

Договор

ЗаказПоставка

� Создание документов тендера

� Автоматическое определение 
лучшего предложения по 
ценовому признаку

� Возможность ручного 
распределения закупаемых МТР 
между поставщиками

� Контроль исполнения договоров

� Контроль в рамках заданного 
лимита финансирования

� Контроль сроков поставки

� Анализ деятельности по каждому 
трейдеру



Поставка по договору

� Приемка на склад с функцией автоматической 
печати приходного ордера

� Блокировка запаса для распределения или 
потребления до окончательного расчёта 
стоимости (Таможенное оформление, 
Сертификация, …)

� Контроль лимитов финансирования на уровне 
предприятия, службы, отдела

Заказ Поступление Счет

Оплата по 
договору

Лимит 
финансирования



Управление 
распределением

� Единый процесс отпуска МТР на ВСЕ предприятия Дороги

� Актуальная информация о доступности запаса для распределения

� Информации для процесса распределения на одном экране

� Контроль (статус) исполнения потребностей по предприятиям

� Автоматическое создание набора документов регистрирующих 
перемещение МТР

� Контроль полномочий по операциям и данным



Складские операции, 
отпуск

Монитор исходящих поставок - средство 
постановки задачи и контроля исполнения

� Комплектование отправки по 
транспортным средствам

� При необходимости 
дробление задания на 
отправку

� Регистрация отпуска 
материалов (количественное и 
стоимостное отражение)

� Печать накладных



Прием на склад, закрытие 
потребности 

� Автоматическое заполнение данных

� Контроль количества и сумм 

� История потока документов

� Потребность считается закрытой по факту 
поступления материалов на предприятие 
инициатор



Архитектура системы

BW

- Формирование заявок на МТР
- Формирование сводной потребности
- Иерархия мероприятий
- Нормы расхода
- Планы ремонтов
- Заявки ТОРО

Аналитическая система
(план-факт анализ)

Утвержденные 
данные – заявки

Чистая потребность 
ТОРО

Нормы расхода

Планы ремонтов

Выполнение процедур закупки

Нормируемое распределение 

Складские операции 

Ведение единых справочников:

- материалы

- контрагенты

Движения МТРОстатки

ТОРО ERP MM ERP SD

ИСУ МТО

Заявка на создание 
нового материала

Код материала



Управление проектом

ИТ-управление Партнер

Бизнес-

Заказчик

Проектная команда



Результаты

� Интеграция процессов планирования, учета и исполнения 
производственных заказов

� Единообразное типовое решение - более 30 предприятий Дороги 
в единой системе

� Обоснованность и прозрачность (адресность) заявления 
потребности

� Сквозной контроль и управляемость процессов МТО (от 
возникновения потребностей в МТР до их списания или продажи)

� Сокращение складских запасов
и увеличение их оборачиваемости

� Снижение стоимости закупок

� Оперативный обмен информацией
между участниками логистической цепочки

� Интеграция с имеющимися системами



Малинников Константин Валерьевич
Начальник отдела SAP консалтинга

E-mail: ******@iba.by
Тел.: +375 17 217 33 33

E-mail: malinnikov@iba.by

Спасибо за внимание!
Более подробную информацию можно получить:


