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География деятельности ОАО «НК «Роснефть» в России
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Операционная структура Компании.



4

Газовая программа Пурнефтегаз

Газовая программа Юганскнефтегаз 

Обустройство Ванкорского месторождения в 

Красноярском крае 

Освоение Верхнечонского  месторождения в 

Иркутской области

Модернизация Туапсинского НПЗ

Модернизация Комсомольского НПЗ

Строительство Приморского НПЗ

Крупные инвестиционные проекты ОАО «НК «Роснефть»
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Схема взаимодействия участников бизнес-процесса МТО в структуре  

ОАО «НК «Роснефть»

Контрагент

Договор 

поставки

Договор 

поставки

товар

$

товар гр.А

$

ОАО «НК «Роснефть»

ДО

Региональные 

операторы

$Договор 

поставки

Договор 

поставки

$

товар

товар гр. В 

(при отсутствии регионального оператора поставки)

товар

поставки МТР:

группа А - поставка через Центральный аппарат  ОАО «НК «Роснефть» 

группа В – самостоятельная поставка
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2,66%Материалы строительные

11,32%Прочее

2,87%Металлоконструкции и сооружения.(без зданий)

3,44%Арматура промышленная трубопроводная

3,68%Продукты химические

4,76%

Оборудование химическое, 

нефтегазоперерабатывающее.

7,21%Оборудование буровое и нефтепромысловое

7,63%Оборудование насосно-компрессорное

13,30%Электротехническое оборудование

18,46%Продукция кабельная

24,66%Трубы металлические

Доля в объеме

закупокНаименование класса МТР
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Структура закупок материально-технических ресурсов для ОАО «НК «Роснефть» 
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Динамика объемов закупки материально-технических ресурсов 

ОАО «НК Роснефть»



8

Открытая публикация информации о планах проведения тендеров, актуальных тендерах и 

документация к ним, проведенных тендерах и их результатах на корпоративном Интернет-ресурсе, 

обеспечивает поставщикам равные возможности принятия участия в тендерных процедурах, 

проводимых ОАО «НК «Роснефть».    

Информационный ресурс Компании по закупкам товаров, работ и услуг
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Прозрачность корпоративных материальных потоков

Корпоративная Система управления материально-техническим обеспечением включает в себя 

подсистемы управления процессами формирования, согласования и утверждения потребностей в 

материально-технических ресурсах, управления процессами согласования условий закупок, 

управления договорами и поставками, управления запасами в разрезах мест хранения и объектов 

потребления, материального учета. Обеспечивается раздельный контроль по видам деятельности 

(операционная, капитальное строительство и т.д.). 

 Прозрачность запасов и материального учета 

 Обеспечение точности доставки к месту потребления

 Единая база договоров и спецификаций

 Унифицированная система согласования Аналитических справок 
(условий закупки и поставки)

 Унифицированная система регистрации расчетных документов и 
платежей 

 Прозрачность фактических цен закупки. 

 Единая база данных материалов, оборудования, контрагентов

 Прозрачность заявления потребности в МТР и маршрута согласования

 Контроль на допустимость закупки по объекту и менеджеру

 Формирование планов закупки в разрезе операторов поставки 
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Схема проведения тендера

Инициация тендера

Составление графика проведения тендера, 

предварительного списка  участников тендера, размещение объявления 

о предквалификации на Интернет-сайте Компании

Подрядные организации предоставляют

документацию на прохождение предварительной квалификации 

Проведение предварительной квалификации подрядчика

Утверждение списка квалифицированных участников 

Рассылка приглашений на участие в тендере 

и выдача тендерной документации 

Участники тендера предоставляют оферты и тендерного предложения

Рассмотрение и оценка оферт, предложений

Инициатор тендера заключает контракт с победителем

Выбор победителя тендера на заседании Комитета Компании

извещение победителя тендера
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Цели тендерной работы:

 эффективное использования средств Компании за счет выбора наиболее

эффективных предложений и условий из представленных на рынке;

 развитие добросовестной конкуренции при размещении заказов.

Принципы и задачи тендерной работы:

 единство тендерной политики Компании и дочерних обществ

 обеспечение открытости, гласности и прозрачности при проведении

тендеров;

 коллегиальность принятия решений;

 выбор подрядчика на тендерной основе (путем сравнения не менее 3 оферт);

 привлечение максимального количества квалифицированных подрядчиков для

участия в тендерах;

 обеспечение равноправия (недискриминации) при проведении тендеров

 предотвращения злоупотреблений в сфере проведения тендеров.

Цели, задачи и принципы тендерной работы ОАО «НК «Роснефть»
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На стадии тендера

 Одновременное доведение полного пакета тендерной документации до участников

тендера;

 Размещение инструкция о проведении тендера (перечень и формы документов,

основные критерии оценки оферт, права и обязанности участников тендера);

 Одновременное доведение до участников тендера ответов на вопросы, получаемые

от участников, дополнений и изменений тендерной документации;

 Размещение информации о победителе тендера (в открытом доступе).

На стадии предквалификации

 Размещение инструкции о предквалификации (перечень документов, анкета пр.)

(в открытом доступе);

 Размещение объявлений о проведении предквалификации непосредственно перед

проведением каждого тендера (в открытом доступе).

Открытость информации при организации закупок
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Принятие решений коллегиальным органом - Тендерные комиссии
 Решение о начале тендера и критерии оценки оферт;
 Решение о результатах предквалификации;
 Решение о выборе победителя

Прозрачность и объективность тендерной процедуры 

в ОАО «НК «Роснефть»

Доведение до участников решений Комиссий
 Решение о результатах предквалификации – доводится официальным письмом;
 Решения о выборе победителя – доводится официальным письмом;
 Причины отрицательных решений – разъясняются устно в индивидуальном порядке

по обращению участника тендера

Контроль за решениями Тендерных Комиссий
 В зависимости от стоимости лотов, утверждение Комиссией, Президентом

Компании, Правлением либо Советом директоров;
 Отчетность по обращению заинтересованных организаций (например, ежемесячная

отчетность для администрации Красноярского края по участию местных подрядчиков
в тендерах по освоению Ванкорского месторождения);

 Периодические (не реже 1 раза в 3 года) проверки Контрольно-ревизионного
управления;

 Отчетность по запросам Правительства РФ

Примечание: 
По результатам исследования информационной прозрачности российских компаний в 2008 году, проведенных 
международным рейтинговым агентством S&P, НК Роснефть заняла 2-е место


