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ТВЭЛ - Топливный дивизион Росатома 
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Процесс подготовки закупочной документации 

Проблемы:  

• Трудоемкий процесс сбора ТКП и поиска Источника 

Ценовой Информации (ИЦИ) 

• Трудоемкий процесс формирования документов по 

расчету Начальной максимальной цены договора (НМЦ) 

• Длительный и многоцикличный процесс согласования 

исходного ТЗ и Проекта договора 

• Человеческий фактор, ошибки при расчете НМЦ 

проверяете 
участников 

тендера 

узнаёте 
начальную 

максимальн
ую цену 

готовите 
документ

ы 

выбираете 
победителя 

заключаете 
договор 

начинаете 
тендер 

результат 

создаёте 
ТЗ 
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Задачи и цели проекта  

• Снижение трудозатрат на подготовку документации 

• Снижение сроков согласования закупочной документации 

• Снижение затрат на поиск ИЦИ и формирование ЦА* и НМЦ** 

• Автоматизация проверки ТЗ по правилам 

• Автоматический поиск ИЦИ***, запрос ТКП 

• Автоматическое формирование ЦА и НМЦ 

ЦА* – ценовой анализ 

НМЦ** – начальная максимальная цена 

ИЦИ*** – источники ценовой информации 

Интеллектуальная обработка информации  
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Автоматизация закупочных процедур ТК 

«Атомбот. Закупки»  

Система автоматизации закупочных процедур 

Разработана внутри ТК «ТВЭЛ» 

 

• Проверка технического задания (ТЗ) 

• Формирование начальной максимальной цены  

      договора (НМЦД) 

 

• 14 роботов 

• Система распознавания текста 

• Интеграционная шина 

• Искусственный интеллект 
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Архитектура решения 

Подготовка и проверка ТЗ 
Генерация печатных форм 

(Запрос ТКП, НМЦД, Ценовой 
анализ) 

Сбор ТКП и спецификаций 

Подсистема роботизации 
пользовательской 

активности 

Подсистема 
интеллектуальной 

обработки информации 

Подсистема 
распознавания текста 

 

OCR ИОИ RPA 

Интеграционная шина 

Мастер-система 
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Методы AI &ML и их место в подсистеме ИОИ 

Artificial intelligence (AI) – способность компьютерной системы решать задачи, 
традиционно решаемые человеком 

Machine Learning (ML) – класс методов AI, в которых способность решать задачи 
возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач  

Text Mining – комплекс методов и задач обработки текстовой информации 
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Примеры правил ИОИ 

Алгоритмические 
правила 

• Проверка 
оглавлений в ТЗ 

• Указание 
диапазонов в в ТЗ 

• Пустые разделы 
ТЗ 

• Извлечение 
отдельных 
атрибутов из ТКП 
(ИНН, адрес, 
телефон, …) 

«Чистый ML» - 
классификация 

• Определения типов 
документов - 
ТЗ/ПД/Приложения 

• Абзацы, 
содержащие 
условия оплаты 

 

Интеллектуальные 
правила 

(индукция новых 
настроек  

• Некорректные 
требования к 
поставщику в ТЗ 

• Некорректные 
требования к 
продукции в ТЗ 

NER+ML 
(комбинация 

правил и 
маш.обучения) 

• Извлечение 
условий оплаты в 
ТКП 

• Извлечение 
контактного лица 
из ТКП 
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Программные роботы в закупках 

Система самостоятельно сформирует запрос коммерческого предложения, получит и 

разберет ответ, осуществит мониторинг цен на площадках и соберёт итоговый результат 

Сайт закупок атомной отросли 
 

Zakupki.gov.ru 

Яндекс.Маркет 1 

2 

3 

Три Робота ищут источники ценовой информации:  

4 

5 

6 

Далее ещё три Робота сверяют полученную информацию с 

базой цен в мастер-системе (ERP) компании за последние 

3 месяца: 

SAP SRM  

SAP SRM  

SAP SRM  

*Роботы  RPA могут работать с различными ERP-системами и разрабатываться\адаптироваться под индивидуальные бизнес-процессы Заказчика  
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Программные роботы в закупках 

Робот, используя входную информацию, размещает 

электронный запрос на аккредитованных электронных 

торговых площадках (roseltorg, b2b, fabrikant) 7 

9 

8 
После Робот извлекает ссылки для каждой из площадок 

Следующий Робот мониторинт результаты электронного запроса 
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Программные роботы в закупках 

На основе данных, полученных от всех 9 роботов, осуществляется 

адресный запрос в единой системе документооборота 

Далее Робот мониторит адресный запрос на наличие правок и 

доработок 

Извлеченные предыдущим роботом файлы отправляются по списку 

всем потенциальным поставщикам с просьбой присылать 

предложение в ответном письме  

Следующий Робот проверяет почту на наличие ответных ТКП 

Последний Робот формирует из ТКП выходной файл и загружает его 

в мастер-систему  

10 

11 

12 

13 

14 



12 https://www.youtube.com/watch?v=UPxMUU_Hj3U&feature=youtu.be 

Атомбот. Закупки 
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Преимущества RPA 

Высокая скорость внедрения 

 

Сокращение затрат 

 

Разгрузка сотрудников от рутинных операций 

 

Гибкое масштабирование продукта 

 

Минимизация сбоев 

 

Точность исполнения всех операций 



14 

RPA в цифрах 

Снижение количества ошибок  

Повышение качества исполнения 

рутинных задач 

Сокращение временных затрат 

бизнес процесса 

Быстрая окупаемость 

21% 

24% 

19% 

От 1 до 6 месяцев 



15 

Почему бизнес нам доверяет 

 Формирование «института» 

квалифицированных заказчиков по цифровым 

технологиям  

 Комфортное принятие изменений 

 Моральная подготовка предприятий к 

цифровой трансформации 

 Развитие горизонтального взаимодействия 

между специалистами разных управленческих 

уровней и функциональных вертикалей 

От понимания и принятия цифровых технологий к внедрению и сопровождению изменений 

Управление 
изменениями 

Цифровая 
культура 

Вовлеченность, 
сопричастность 

Мероприятия по популяризации 
цифровых технологий 
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Команда внедрения 

АО «Промышленные инновации»  

уникальный системный интегратор ТК 

«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». 

 

Уже более 11 лет занимаются 

автоматизацией самых сложных бизнес-

процессов. 

 

Лауреаты премии Global CIO 2019 

«Проект года» в номинации «Лучший 

RPA-проект» 

 

1. RPA 
Программные роботы 

3. BI 
Бизнес-аналитика 

2. Атомбот. Закупки 
Автоматизация 
закупочных процедур 

Ключевые направления: 



Спасибо 
за внимание 

26.05.2022 

Тел.: +7 (495) 988 82 82, доб. 6650 

E-mail: DaSTyulpa@tvel.ru 

www.tvel.ru 

Дарья Тюльпа 

Ведущий эксперт по цифровым технологиям 

 

 


