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Единая платформа для 

решения комплексных 

задач, связанных с 

закупкой, поставкой, 
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со складов ТМЦ
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Основные положения

Общая информация

- EPC-Basis - комплекс функциональных модулей, обеспечивающий взаимодействие и 

координацию Заказчика, Проектной организации, Поставщиков оборудования и 

Строительных организаций в части организации всего цикла комплектации объекта 

строительства оборудованием, материалами и полной номенклатурой изделий, 

требующихся для строительства. 

- EPC-Basis является самостоятельной программой, с возможностью последующей 

интеграции с другими информационными системами Предприятия;

- Доступ пользователей осуществляется на основании персональных учетных записей, в 

соответствии с распределенными ролями, по настроенному удаленному соединению.

Область применения / Пользователи программного комплекса

- Российские и зарубежные Проектные институты; 

- Российские и зарубежные EPC подрядчики; 

- Компании заказчики – владельцы предприятий нефтегазохимической отрасли;

- Ключевые кредиторы Проекта.



4

Ключевые реализуемые задачи:

- Создание единой платформы для решения комплексных задач, связанных с закупкой,

поставкой, контролем хода изготовления, логистикой, приемкой на склады, размещением,

отгрузкой со складов ТМЦ;

- Обеспечение взаимодействия между Заказчиком, Генеральным подрядчиком, Проектными

организациями, Поставщиками в целях организации прозрачного контролируемого и

документированного циклического процесса проведения тендерных процедур по закупке

оборудования и комплектующих;

- Автоматизированный импорт, в EPC-Basis номенклатуры заказных спецификаций из 3D

моделей, c помощью настроенных механизмов, в целях исключения ошибок при переносе

информации;

- Формирование заказных спецификаций проектными институтами в функциональном модуле

программного комплекса EPC-Basis «Заказные спецификации», для разделов документации,

спецификации по которым не формируются в 3D модели. Вывод спецификаций на печать в

формате согласно ГОСТ;

- Визуализация всей цепочки движения ТМЦ в рамках ключевых этапов по поставке ТМЦ от

этапа формирования заказной документации до выдачи со склада в монтаж;

- Формирование оперативных отчетов о ходе выполнения работ по поставке ТМЦ и

комплектации объекта строительства.

Основные положения

Результат: организация фонового контроля за комплектацией объекта строительства и

принимаемыми решениям в режиме «онлайн» на всех ключевых стадиях выполнения

работ по поставке ТМЦ на площадку строительства, начиная от утверждения перечня

номенклатуры до выдачи в монтаж со складов.
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Блок схема выполнения работ по комплектации объекта 
строительства

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ 

ДЛЯ ЗАКУПКИ

- Определение потребности в ТМЦ/

подтверждение требуемых сроков

поставки ТМЦ;

- Утверждение перечня 

Поставщиков по предмету закупки.

ПОДГОТОВКА К ТЕНДЕРУ

ЗАПРОСЫ НА ТКП

- Подготовка тендерной 

документации;

- Подготовка запросов на 

предоставление ТКП;

- Составление итогового пакета 

документации для проведения 

тендерной процедуры;

- Направление пакета тендерной 

документации Поставщикам.

Определение Поставщика

- Получение ТКП Поставщиков;

- Анализ ТКП, проработка ТКП с 

Поставщиком;

- Подготовка сводного анализа 

ТКП Поставщиков;

- Выбор Поставщика;

- Заключение Договора поставки с 

Поставщиком.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА и 

ЗАКУПКА

ПОСТАВКА

ЛОГИСТИКА

- Контроль сроков отгрузки и 

транспортировки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

- Контроль сроков выполнения 

основных этапов изготовления 

оборудования;

- Контроль качества производства. 

ПРЕДТЕНДЕРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАКУПКИ

- Получение номенклатуры 

утвержденных Заказных 

Технических Спецификаций (ЗТС), 

Опросных Листов (ОЛ) и др.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ 

ПОСТАВКИ 

- Формирование разделительных 

ведомостей по ЗТС.

ВЫДАЧА В МОНТАЖ

- Контроль сроков поставки на 

строительную площадку;

- Выдача в монтаж строительной 

организации.



Структура EPC-basis
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Программный комплекс EPC - Basis

Центральная база 

данных

• Каталог номенклатуры;

• Каталог поставщиков;

• Проекты;

• Заказные спецификации.

Модуль «Проведение 

закупочной процедуры»

• Заказные спецификации

Проекта;

• Разделительная ведомость;

• Тендер;

• График поставки.

Настроенный механизм обмена данными

Модуль «Складской 

учет»

• Создание и 

конфигурирование 

адресного склада;

• Заявки субподрядчиков;

• Складские операции.

Модуль формирования отчетов

Интегрированный документооборот между

Заказчиком, Генподрядчиком, Монтажными организациями
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Формирование заказных спецификаций в EPC-Basis

• ПС

• ПТ

• СС

• ТХ

• ОП 

• ЭК
• ЭН

• ЭО
• ЭГ

• АОВ

• АПТ

• АТХ
• ВК
• ВН

• ГПТ

• МР

• НВК

• ОВ
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Разделы Рабочей 

документация по Проекту

ПК EPC-Basis

- Создание спецификаций не выгружаемых из 

3D модели c использованием каталога 

номенклатурных позиций EPC-Basis;

- Автоматизированный импорт, в EPC-Basis

номенклатуры заказных спецификаций из 3D

моделей, c помощью настроенных механизмов, 

в целях исключения ошибок при переносе 

информации;

- Вывод спецификаций на печать в 

утвержденном ГОСТ формате из EPC-Basis.

EPC-Подрядчик - ООО «ОНХ-Холдинг»;

Проектные институт ГК 

ООО «ОНХ-Холдинг».

 Преимущества:

• Наличие перечня номенклатуры подлежащей закупке в электронном виде;

• За счет применения механизмов автоматизированного импорта, исключение ошибок при ручном

переносе информации
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Распределение объемов поставки в EPC-Basis

Преимущества:

• Данные по текущему разделению объемов поставки номенклатурных позиций подлежащих закупке;

• Оперативная информация по распределению объемов поставки с указанием организаций ответственных

за закупку всех номенклатурных позиций Проекта;

ПК EPC-Basis

- Формирование разделительной ведомости в ПК 

EPC-Basis в разрезе каждой номенклатурной 

позиции Заказной спецификации;

- Указание организаций, ответственных за закупку 

в разрезе номенклатурных позиций 

спецификаций.

EPC-Подрядчик

ООО «ОНХ-Холдинг»
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Проведение закупочной процедуры в EPC-Basis

- Внесение учетных данных по

направленным запросам и поступившим

предложениям Поставщиков, с приложением

скан-копий документов, в объеме закупки

ООО «ОНХ-Холдинг»;

- Внесение данных по всем согласованиям,

возникающим в процессе закупки.

- Приемка ТМЦ на склады хранения

- Внесение учетных данных по

направленным запросам и поступившим

предложениям Поставщиков, с приложением

скан-копий документов, в объеме закупки

Субподрядной организации.

- Отображения факта поступления ТМЦ с

приложение скан копий подтверждающих

документов.

 Преимущества:

• Визуализация проведения закупочной процедуры в режиме «Онлайн»;

• Полное отображение делового взаимодействия в рамках закупочной процесса;

• Оперативные отчеты по проведению тендеров по всем номенклатурным позициям Спецификаций;

• Возможность просмотра детальной информации по каждому тендеру;

• Создание электронного архива документов, в том числе Запросы, ТКП, Согласования, Договоры и др.

ПК EPC-Basis

EPC-Подрядчик 

ООО «ОНХ-Холдинг»

Субподрядная организация 

по СМР
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Заявки подрядных организаций по СМР в EPC-Basis

 Преимущества:

• Формировании заявок согласно с проектной документацией, загруженных в EPC-Basis, в соответствии в

том числе с разделами документации, блоками, линиями технологических трубопроводов;

• Исключение дублирования заявок на одну и туже позицию;

• Контроль исполнения заявок.

ПК EPC-Basis

EPC-Подрядчик 

ООО «ОНХ-Холдинг»

Субподрядная организация 

по СМР

- Согласование Заявок подрядных

организаций по СМР;

- Организация выдачи ТМЦ в монтаж со

складов.

- Формирование заявок на выдачу ТМЦ в

монтаж;

- Вывод и подписание заявок.



Складской модуль EPC-Basis
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР EPC-Basis

ИнвентаризацияХранение

Персонал склада

Задание 

на приемку

Администратор склада

Информация 

о доставке

Поставщик

Формирование заявки 

Субподрядчиком в ПК 

EPC-Basis, согласно 

Проектной 

Документации и ТМЦ 

на складе 

Субподрядчик

по СМР

Администратор склада

Задание 

на отгрузку 

в соответствии 

с заявкой

Информация по 

поступившим 

ТМЦ

Администратор склада

Приемка и размещение в соответствии 

с ячейками хранения

Задание на приемку 

и размещение

Персонал склада

Отгрузка в адрес 

субподрядчика

Персонал склада



Складской модуль EPC-Basis
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Мобильный склад 

ООО «ОНХ-Холдинг» 

вблизи 

строительной площадки

Организация стеллажного 

хранения, с зонированием 

складских помещений и 

учетом ТМЦ по ячейкам 

размещения



Характеристика складов и аппаратное оформление EPC-Basis
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Описание: Типовое аппаратное оформление:

• Крытый склад; 

• Система складирования стеллажи, полки;

• Маркировка и нумерация складских ячеек;

• Доступ в интернет, развернутая сеть Wi-Fi.

• Терминал сбора данных;

• ПК для установки складской базы данных с 

настроенной синхронизацией с центральной 

базой;

• Принтер этикеток.

• Крытый склад;

• Отсутствует доступ в интернет;

• Отсутствует маркировка и нумерация

складских ячеек.

• Возможно создание адресного склада путем

маркировки складского пространства.

• Терминал сбора данных, с дополнительным  

ПО для работы вне доступа сети Wi-Fi;

• ПК для установки складской базы данных с 

настроенной синхронизацией с центральной 

базой;

• Оборудование доступа в интернет;

• Wi-Fi роутеры;

• Принтер этикеток.

• Открытый склад;

• Отсутствует доступ в интернет.

• Терминал сбора данных, с дополнительным  

ПО для работы вне доступа сети wi-fi;

• ПК для установки складской базы данных с 

настроенной синхронизацией с центральной 

базой;

• Оборудование доступа в интернет;

• Принтер этикеток.
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Достигаемый эффект внедрения EPC-Basis, в рамках реализации 

Проектов на условиях EPC: 

Заключительные положения

 Обеспечение эффективного взаимодействия процессов 3Д моделирования, выбора и

организации поставок, комплектации оборудования и материалов, что в совокупности

формирует порядка 70% всех стоимостных и временных рисков реализации проекта, в

связи с чем данная платформа является основой для построения концепции

Российского ЕРС подряда.

 Наличие конкурентного преимущества в рамках исполнения ЕРС контрактов за счет

существенного снижения времени реализации проекта и исключении ошибок и

упущений при организации комплектации строительства.

 Повышение прозрачности учетных данных за счет наличия информационного ресурса,

в котором доступны оперативные данные по анализу закупочной деятельности и

комплектации объекта строительства;

 Визуализация всей цепочки движения ТМЦ в рамках ключевых этапов по поставке

ТМЦ от этапа формирования заказной документации до выдачи со склада в монтаж, с

организацией фонового контроля за проводимой деятельностью на каждом из этапов;

 Отчетная информация по комплектации объекта строительства в режим «онлайн».
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