
Автоматизация закупочной деятельности. 

Типовой функционал и кастомизация под 

корпоративные стандарты.  
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Управления закупок

Дирекции региональных продаж 

ПАО «Газпром нефть»



Бункеровка

Заправка авиатопливом

Смазочные материалы

Битумные материалы

Реализация нефтепродуктов

Добыча

Переработка

Прочая деятельность

Объем добычи 
углеводородов

92,9 млн т н. э. 

«Газпром нефть» - вертикально-

интегрированная нефтяная компания,

лидер российской нефтяной индустрии

по эффективности.

Объем переработки 
углеводородов

42,9 млн т

Реализация 
нефтепродуктов в РФ

27,1 млн т

Сеть АЗС компании                                 

>1,8 тыс станций



~1,4

Количество закупок (лотов),                      

тыс.

~2,5 >6

Количество участников, 

тыс.

Цели проекта:

ALP Group

Подрядчик:
Сферой деятельности Дочерних обществ Дирекции

региональных продаж является реализация

нефтепродуктов на оптовом и розничном рынках РФ

и СНГ, а также обеспечение смежных сервисных

функций по транспортировке, хранению и контролю

качества нефтепродуктов.

Сфера деятельности:

Платформа:

1С: Управление холдингом 1.3

Управление портфелем поставщиков;

Отказ от бумажного документооборота;

Повышение уровня защиты информации.



WEB-САЙТ на 
хостинге

Транспортный 
сервер в DMZ

Учетная система 
в КСПД

КСПД – Корпоративная сеть передачи данных



АСБНУ – бухгалтерский и налоговый учет; АСПБ – планирование и бюджетирование;

АСУИ – управление инвестициями; ЕСФМ – единая система фрод-менеджмента  

Электронная торговая площадка АС 

Тендерные процедуры дополнительно 

интегрирована  с корпоративной  

площадкой закупок ПАО «Газпром 

нефть» и мобильным приложением.

1С: ДО (НСИ)

1С: УПП 

(МТО) 

1C: УХ (АСТП) 

1С: BITRIX 

Электронная 

торговая 

площадка

BI

1С: УХ 

(АСБНУ)

Централизованная НСИ
Централизованная 

НСИ

Документ

 Отбор поставщика

Данные, необходимые 

для формирования отчетности

Предложения

 поставщика

Справочник «Контрагенты»,

 «Договоры»

Справочник «Контрагенты»,

 «Договоры»

Данные, необходимые 

для формирования отчетности

Аналитическая 

информация

1С: Консолидация 

(АСПБ) 

Заказы на конкурентный 

отбор

Детальная информация по отбору

Предложение

 поставщика

Данные по предложению

 - победителю отбора

ЛОТЫ

ЛОТЫ, ПОБЕДИТЕЛИ

Лимиты (CAPEX, OPEX)

Заявка на включение

 в План закупок

Лимиты

QV (ЕСФМ)

Данные, необходимые 

для формирования отчетности

Данные, необходимые 

для формирования отчетности



On-line доступ к закупочным 

процедурам 24/7

Электронная подача документов 

для аккредитации, квалификации и 

участия в закупке

Канал коммуникации между 

Поставщиком и Заказчиком

Ограниченный доступ к 

информации



СОТРУДНИКИ

РУКОВОДИТЕЛИ

ВНЕШНИЕ 

УЧАСТНИКИ

СТАЦИОНАРНО

УДАЛЕННО

УДАЛЕННО



Подано предложение Вскрыто предложение

(техническая часть)

Вскрыто предложение

(коммерческая часть)

Предложение в Личном кабинете ЭТП

Коммерческая информация

Техническая информация

Не доступно для просмотра, в.т.ч для пользователей с 

административными правами
Доступ открыт



Автоматическое ранжирование по 

стоимости с возможностью 

изменения

Произвольный выбор структуры 

Экспертного заключения на 

основании данных в АС

Автоматический выбор состава 

оцениваемых предложений (допуск 

/ отклонение)

Быстрый переход к лоту, 

предложениям и тендерной 

документации



АРМ «Многолотовая закупка»

Консолидированная и автономная 

работа с лотами внутри закупочной 

процедуры

Управление этапами «в одном окне»

40% - доля многолотовых закупок

52 - максимальное число лотов

Универсальный механизм работы             

с реквизитами



История взаимодействия с контрагентами

Автоматический подбор потенциальных участников процедуры

Аналитический отчет «История выполнения потребности»

Business intelligence




