
Опыт взаимодействия 

ПАО «ОАК»  

с поставщиками ПКИ. 

Управление базой поставщиков 



Управление взаимоотношениями с поставщиками 
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Цель управления взаимоотношениями с поставщиками – 

 снизить общие издержки, улучшить общие показатели функционирования цепи поставок, определить 

KPI поставщика,  а также разработать последующие планы ее реализации 

Работа с потенциальными и новыми 

поставщиками; 

Оценка поставщиков; 

Составление характеристик поставщиков 

(паспорт поставщика). 

 

 Ключевые показатели деятельности KPI 

поставщика;  

 Оценка деятельности, рейтинг поставщика; 

 Мероприятия по достижению заданных показателей; 

 Задачи для сотрудников службы закупок. 

 Реализация мероприятий по 

развитию отдельных показателей 

поставщиков; 

 Реализация проектов по 

организационно-техническому 

развитию поставщиков; 

 Вложения в человеческий капитал и 

организационные ресурсы; 

 Инвестиции в основные фонды и 

оборудование; 

 Частичное приобретение фирмы 

поставщика. 

 

 

Управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM) –  

предусматривает три основные вида деятельности: 

Управление  

базой поставщиков 
Интеграция поставщиков 

(развитие поставщиков) 
Управление поставщиками 



Реализация SRM  

3 

Управление  

базой поставщиков 

Работа с потенциальными и 

новыми поставщиками 

Информационный портал для поставщиков 

ПАО «ОАК» 

Оценка поставщиков 
Инструмент «Аудит» 

Паспорт поставщика 
Информационный портал для поставщиков 

ПАО «ОАК» 
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Информационный портал 

для поставщиков ПАО «ОАК» 

www.partners.uacrussia.ru partners@uacrussia.ru 



Объем закупок ПАО «ОАК» и ДЗО ПАО «ОАК» 
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> 258 млрд. руб. 
годовой объем закупок Группы компаний ОАК  

≈ 14 тыс.  
закупочных процедур 

www.partners.uacrussia.ru partners@uacrussia.ru 

 ≈ 59%  
закупка у единственного поставщика 



Основные задачи «Информационного портала» 
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Привлечение новых 

поставщиков на 

авиационный рынок 

Информирование 

поставщиков о текущих и 

будущих потребностях 

Корпорации  

www.partners.uacrussia.ru partners@uacrussia.ru 

Информирование о 

требованиях корпорации к 

поставщикам 

комплектующих и 

материалов 
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Регистрация на сайте  Переход по ссылке 
«на Корпоративном 

сайте 

Ознакомление с 
требованиями 
корпорации к 
поставщикам 

Заполнение анкеты 
поставщика 

Формирование  
Базы данных 
поставщиков 

Как работает портал для поставщиков? 

Просмотр базы 
потребности 



Данные о поставщиках 
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Продукция и услуги 
- Категория поставляемой продукции 

- Направление 

- Системы/Агрегаты/Изделия/Услуги 

- и т.д. 

Лицензии и сертификаты 
- Сертификаты (Качество, Производство и т.д.)  

- Лицензии (Разработчика, производителя и т.д.) 

- и т.д. 
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Общая информация о поставщике 

- Контактные данные;  

- Физ. и Юр. Адрес; 

- Компетенции (Разработчик, Изготовитель, Дилер и т.д.); 

- и т.д. 

Возможности поставщика 

Компетенции 

- Производственные площади 

- Производственные мощности 

- Основные технологические процессы  

- Распределение бизнеса по отраслям 

- и т.д. 

 

- Презентация о компании  

- Презентация о продукте 



Результаты работы портала 

9 

Количество пользователей от Корпорации 

22 

54 

56 
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16 

30 
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АХЗ  

Оборудование 

Материалы 

СНО и СНК 

Услуги произ. назн 

Услуги непроиз. назн 

Системы и ПКИ 

Распределение зарегистрированных поставщиков по 

направлениям деятельности 

3 
месяца 

работы 

портала 

 

4622 
поставщика посетили портал перейдя по ссылкам 

размещенным на сайтах Группы компаний                    

ПАО «ОАК» 

 

544 
 

Начали 

регистрацию 

 

200 
Зарегистрированных 

поставщика в базе 

43 пользователя в среднем ежедневно посещают 

портал 

4 новых поставщика ежедневно регистрируются 

в базе 

131 Зарегистрированных пользователей от ДЗО и 

ПАО «ОАК» 

Туполев  

ТАНТКТ им. Бериева 

ОАК ЦК 

НАЗ РСК Миг  

ПАО "ОАК" 

Аэрокомпозит  

АО ГСС 

РСК Миг  

ПАО ИЛ  

ОАК -Закупки 

Корпорация Иркут 

131 
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Оценочный аудит  

поставщиков 



Оценка возможностей поставщика 
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5 
направлений 

оценки 

Конструкторские 

возможности  

Технологические 

возможности 

Закупки и складское 

хозяйство 

Производство 

Система менеджмента качества 

Преимущества 

- Единая форма отчетности, позволяющая сравнивать 

альтернативных поставщиков;  

- Оценка сильных и слабых сторон поставщика; 

- Регламентирован процесс подготовки и проведения аудита; 

- Чек лист оценки стандартизирован и включает в себя требования 

международных стандартов в области обеспечения качеством. 

- Автоматическое формирование перечня несоответствий 

требованиям корпорации к поставщикам;  

Оценка способности поставщика к воспроизводимости высокого уровня 

качества продукции  



Оценка готовности поставщика 
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6 
направлений 

оценки 

Имеется ли требуемое 

оборудование и 

оснастка? Определена ли 

цепочка поставок? 

Достаточно ли мощностей 

для производства? 

Разработан ли 

технологический процесс? 

Имеется ли опыт работы со 

спец. тех. процессами 

Преимущества 

- Проводится пред выездная оценка поставщика - самооценка 

поставщика; 

- Возможность принятия решения по поставщику до выезда на 

площадку; 

- Уменьшение ресурсных затрат на проведение аудита; 

- Чек лист направлен только на определение способности к 

выполнению конкретного контракта; 

- Формирование плана мероприятий по достижению способности 

выполнить контракт. 

Оценка готовности поставщика к выполнению контракта 

Имеется ли требуемое 

измерительное 

оборудование? 



Примеры отчетов оценочных аудитов 
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Составление характеристик 

поставщика. 

Паспорт поставщика 



Паспорт поставщика 
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• Анкета поставщика; 

• Участие в программах ПАО «ОАК»; 

• Портфель заказов, доля ПАО «ОАК»; 

• Рейтинг поставок; 

• Динамика в агрегированных 

показателях; 

• Альтернативные поставщики; 

• Результаты оценочного аудита; 

• Ключевые показатели результативности; 

• Общий рейтинг поставщика 
 

 

 

 



ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
 

101000, Москва, Россия 
Уланский пер. 22, стр.1 

 
Тел.: +7 (495) 926 14 20 
Факс.: +7 (495) 926 14 21 

 
www.uacrussia.ru 


