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Методические рекомендации по организации и проведению квалификационного отбора 

российских производителей машиностроительного оборудования с учетом требований 

международных инжиниринговых компаний (ЕР-подрядчиков) для их дальнейшего 

включения лицензиарами в вендор-листы

Задачи «Дорожной карты» Ю.П. Трутнева

 Разработка единой методики квалификации поставщиков материально-технических ресурсов
(критерии квалификации разрабатываются под каждую номенклатуру индивидуально с базированием на типовом перечне критериев)

 Создание Единого перечня участников квалификации – информационная база, содержащая в себе данные поставщиков по 

статусам, срокам квалификаций, а так же систему их ранжирования на основе информации полученной в ходе процесса 

квалификации.

Реализация решений осуществляется за счёт опыта и наработок российских и международных инжиниринговых 

компаний

 Разработана методика квалификационного отбора российских производителей с учетом требований международных 

инжиниринговых компаний и крупных отечественных заказчиков (бизнес-процесс, критерии квалификации, методика оценки 

критериев);

 Разработана информационная система для проведения процедуры;

 Разработана система обучения сотрудников работе по процессу;

Цели методики

 Увеличение доли российских поставщиков в вендор-листах международных лицензиаров и EPC-

подрядчиков

 Развитие компетенций и импортозамещающего потенциала российских производителей

 Расширение общего пула квалифицированных контрагентов из числа российских и зарубежных 

поставщиков
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Методика квалификации

Разработанный и внедренный процесс квалификации 

поставщиков в российских компаниях
Процесс по проведению процедуры квалификации

Актуализированный и доработанный процесс 

квалификации контрагентов с учётом требований 

заказчиков

Требования Международных инжиниринговых 

компаний

Примерный перечень критериев квалификации

Дополнительные рекомендации по 

разработке критериев квалификации

Методика оценки технических анкет

участников квалификационного отбора

Комплексный опросный лист

Формат отчета по результатам проведенного технического 

аудита

Формат отчета по результатам квалификации и Реестра 

квалификации поставщиков

Требования на уровне Минпромторга

3

Методические рекомендации по организации и проведению квалификационного отбора 

российских производителей машиностроительного оборудования с учетом требований 

международных инжиниринговых компаний (ЕР-подрядчиков) для их дальнейшего 

включения лицензиарами в вендор-листы



4

4. Управление эффективностью деятельности поставщиков 

1.  Квалификация 

поставщиков
2. Выбор поставщика

3.  Управление 

обязательствами

Процесс квалификации поставщиков, как правило, связан непосредственно с:

 Выбором – не квалифицированный поставщик не может быть стать победителем 

конкурентной процедуры, на основе данных квалификационных отборов формируются 

вендор листы

 Управлением обязательствами – по итогам деятельности поставщика может 

происходить калибровка его квалификационного статуса

 Управлением эффективностью деятельности поставщиков (ранжирование) –

исполнение обязательств влияет на ранг и статус квалификации, в рамках проведения 

инспекций и экспедайтинга ведётся развитие компетенций поставщика

Место квалификации в закупочных процессах
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Беспристрастность.

Исключение дискриминации. Открытость

Проведение  дистанционной квалификации

поставщиков с использованием балльно-

весовой методики оценки

Критерии квалификации созданы на базе 

опыта Международных Инжиниринговых 

Компаний (МИК) и

требований заказчика 

Учет интересов российских 

и зарубежных компаний

Направленность на 

развитие отечественных 

производителей и 

ипортозамещение

За счёт сведения к минимуму влияния человеческого фактора на 

процесс квалификации и использования общедоступной онлайн 

площадки с использованием балльной оценки достигается эффект 

открытой конкурентной среды

Использование опыта и требований МИК решает одновременно 2 

вопроса:

 Вовлечение иностранных производителей и инжиниринговых 

компаний наравне с российскими в процесс производства и 

применения продукции в России

 Развитие компетенций отечественных производителей через 

ознакомление (квалификационные критерии) с иностранными 

требованиями и помощи в достижении требуемого уровня.

Принципы квалификации. Основные задачи
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Отечественные и зарубежные поставщики Отечественные и зарубежные поставщики

Отечественные и зарубежные 

поставщики

Дистанционная квалификация* Технический аудит*

Результаты квалификации

Не 

квалифицирован

Условно 

квалифицированКвалифицирован

Вендор лист

Отечественные и зарубежные 

поставщики

Выписывается ПКМ

+

Контроль исполнения 

ПКМ

ПКМ исполнен

Вход

с рынка

Сроки действия статусов:

Квалифицирован – не более 2-ух лет

Условно квалифицирован – на срок 

исполнения ПКМ (в случае не исполнения 

переходит в разряд «не квалифицированных»

Не квалифицирован – 6 месяцев

Дисквалифицирован – бессрочно

Критерии квалификации =

Базовый перечень Требования заказчика
Опыт Международных 

Инжиниринговых Компаний+ +

Процесс прохождения поставщиками квалификации и попадания в Вендор-лист

Дисквалифицирован

Опросный лист =

Вопросы из дистанционной 

квалификации

Специфичные отраслевые 

критерии**
+

*требуется определить сроки проведения

**критерии, которые не могут быть проверены в рамках процесса дистанционной квалификации

Анализ данных дистанционной 

квалификации

Анализ данных технического аудита
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«Единый перечень участников квалификации*» – база данных с 

Информацией о статусах поставщиков, полученных в ходе квалификационного отбора

«Вендор лист» – это перечень российских и зарубежных поставщиков, отобранных по 

способности производить/поставлять МТР определенного типа (группы), соответствующие 

общим критериальным требованиям для применения в составе объектов, реализуемых с 

участием иностранных подрядчиков и инвесторов. В него попадают только поставщики со 

статусом «Квалифицирован».

Участие производителей в проектах

 Под каждую уникальную квалификационную процедуру (по требуемой номенклатуре) 

разрабатывается отдельный перечень критериев с опорой на «Базовый перечень 

критериев» и «Номенклатурный перечень критериев»

 Количество критериев в одной процедуре не более 20.

Квалификация
Единый перечень участников 

квалификации

Вендор лист Участники проекта

Поставщики со статусом 

«квалифицирован»

Схема связи между квалификацией 

и формированием списка 

участников проекта

*предлагается сделать открытым
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 Увеличение доли российских поставщиков в вендор-листах международных 

лицензиаров и EPC-подрядчиков (изменение состава поставщиков в вендор-

листе международной инжиниринговой компании за счёт российских 

производителей) 

 Развитие компетенций отечественных поставщиков

 Способствование увеличению доли российского оборудования в проектах

 Гарантия недискриминационного доступа российских поставщиков к 

конкурентным процедурам международных инжиниринговых компаний за счёт 

развития производителей до международного уровня

Эффекты

Методика квалификации распространяется на компании-заказчиков в 

нефтегазовой отрасли

Эффекты от внедрения методики квалификации
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


