


Наша цель –получение
заказчиком качественного
продукта  в требуемый срок
и с оптимальными затратами.
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АО «РТ-Техприемка» -организация прямого управления  Государственной 
корпорации «Ростех».

АО «РТ-Техприемка» предоставляет российским и  международным заказчикам, 
закупающим  технически сложные комплектующие и оборудование с длинным 
циклом производства, услуги по взаимодействию с поставщиками.

Мы помогаем нашим клиентам минимизировать риски,  связанные с качеством и
сроками поставки закупаемой продукции, а также развить и повысить эффективность
взаимодействия с поставщиками.



Количество поставщиков в цепочках поставок 
крупнейших мировых производителей технически 
сложной продукции, таких как Airbus, Fanuc, 
Siemens, Samsung, достигает 10 000.

В производстве высокотехнологичных 
изделий доля закупаемых комплектующих 
составляет более

70% 
70% — закупка внешних 
комплектующих

30% — собственное 
производство

Для достижения наибольшей точности 
по качеству, срокам выполнения заказа
и оптимизации затрат мировые 

производители прошли путь от выбора 
продукции на основании выгодной цены 
до контроля технологических процессов, 
производства и продукта у поставщика. 

Сегодня мировые лидеры 
промышленности стремятся 
к взаимовыгодной интеграции систем 
и процессов с целью снижения затрат 
на контроль за счет встроенного качества 
и оптимизации общих затрат.

Российские производители также 
осознают необходимость максимально 
тесного взаимодействия с поставщиками.





Отсутствие дефектов, ошибок, 

отклонений в процессах производства 

и готовом продукте 

Соблюдение сроков производства  
и поставки продукции от контрагентов, 
в том числе  оборудования с длинным
циклом  производства

Соответствие технических  стандартов
и заданий,  критериев качества
и характеристик продукта  требованиям
заказчика

Мы минимизируем риски попадания 
несоответствующей продукции в процесс 
производства основного изделия и 
несоблюдения сроков выполнения заказа

Мы помогаем избежать затрат, связанных 
с устранением дефектов, временными 
потерями и ущербом репутации заказчика



▪Разработка 
требований к 
продукту и 
поставщику

▪Подбор 
потенциальных 
поставщиков

▪Предконтрактный
аудит и оценка

▪Договорная 
работа

▪Анализ рисков 
поставки

▪Аудит 
и одобрение 
готовности к 
производству

▪Контроль 
постановки на 
производство 

▪Контроль 
первого изделия

▪Контроль 
серийного 
производства 

▪Аттестация  
спецпроцессов

▪Постоянный 
контроль 
техпроцессов

▪Контроль 
готовой 
продукции 
и поставки 

▪Обеспечение 
выполнения 
гарантийных 
обязательств



Предконтрактный аудит, аудит готовности 
производства  и серийного производства,
аудит решения проблем;

клиентов по подбору и оценке поставщиков, 
договорной работе, анализу рисков (FMEA)

Постоянное присутствие на производстве 
поставщика с целью контроля качества и сроков

клиента от поиска поставщика и до контроля 
готовой продукции





Газоперерабатывающая организация 
испытывает необходимость повысить 
качество и обеспечить соблюдение 
сроков  ремонта закупленных 
газотурбинных двигателей, поскольку 
простои линии приводят 
к репутационным потерям и штрафным 
санкциям. Центр качества поставок 
в качестве представителя заказчика 
провел проектный контроль сроков 
работ на предприятии-производителе 
двигателей. Работа Центра обеспечила 
снижение сроков ремонта в два раза. 

Компания авиапроизводитель стремится 
обеспечить высокое качество поставок 
среди своих поставщиков. Центр 
качества поставок привлечен в качестве 
экспертов для всесторонней оценки 
выполнения требований к СМК, 
производству и процессам 
поставщиков. Центр качества поставок 
проводит индустриальные аудиты 
производств поставщиков на основе 
международной методики IPCA. 
Результат аудита: полная и подробная 
картина состояния производства 
поставщика, отставание от требований 
заказчика выражено в конкретных 
цифрах. 
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Центр качества поставок проводит предварительный анализ ситуации Заказчика 
и формулирует основную проблему. На основе полученной информации мы разрабатываем 
план действий и индивидуальное предложение по пакету услуг



▪ Вы платите за конкретную работу, но не за создание, обучение и содержание отдела качества закупок
▪ Проработанные методики позволяют выполнять работу быстро, исключают ошибки и предвзятость
▪ Вы получаете отчет сразу по окончании работы

▪ Знания
▪ Опыт управления поставщиками и 

организации независимых 
инспекций

▪ Мобильность

▪ Стандартизация и автоматизация 
работы

▪ Готовые формы чек-листов, 
диаграмм, отчетов

▪ Применение международных 
методик работы с поставщиками

▪ Планирование проектов
▪ Управление текущими 

задачами в режиме 
реального времени
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