
Процедура локализации  компании СП ООО «Уз-ДонгЖу Пэинт Ко.» 

№ Этапы работ Проводимая работа Сроки Исполнитель 

     

1. 

Определение 
кандидатуры 
вероятного 
поставщика 

Изучение возможностей вероятного поставщика. 
Отбор сырья и материалов для проработки и 
передача поставщику Нормативно-Технические 
Документы, образцов и «Запроса на проработку» 
с приложением необходимой информационной 
документации отобранных частей. 

1 неделя 

ВЭД и 
Локализация 
 
Вероятный 
поставщик 

2. 
Представление 
результатов 
проработки 

Представление ценового предложения и плана 
освоения. 

До 1 месяца 
Вероятный 
поставщик 

3. Согласование цены. Согласование калькуляции на изготовление. 1 неделя 

ВЭД и 
Локализация 
Планиров-с 
Вероятный 
поставщик 

4. Отбор поставщика 
Оценка системы качества и возможностей 
вероятного поставщика. 

В течение 2-х 
недель. 

ВЭД и 
Локализация 
 

5. Заключения контракта. 
Согласование плана освоения и заключение 
контракта. 

До 2-нелель 
ВЭД и 
Локализация 
Поставщик 

6. Разработка НТД . 
Разработка и представление собственного НТД 
для согласования. 

До 1 месяца. Поставщик 

7. 
Согласование и 
Утверждение НТД 
поставщика 

Изучение НТД и их утверждение До 15 дней 
ВЭД и 
Локализация, 
Технология 

8. 
Выполнение работ 
согласно плана-
освоения. 

Проектирование и изготовление оснастки, 
подготовка производства. Изготовление опытных 
образцов, подготовка комплекта документов и 
представление на утверждение 

Согласно плана-
освоения 

Поставщик 

9. 
Представление 
опытных образцов на 
утверждение 

Получение опытных образцов, подготовка 
сопроводительных документов и представление 
на утверждение 

1 неделя 

ВЭД и 
Локализация, 
Технология, 
Гарантия 
качества 
 

10. 
Проведение 
процедуры 
утверждения 

Проведение измерительно-испытательных работ 
и установочных испытаний.  

До 15 дней 
Гарантия 
качества 
 

11. 
Техническое 
утверждение 

Проведение ресурсных испытаний и техническое 
утверждение части (При необходимости, для 
важных и функциональных частей).  

До 3-месяцев в 
зависимости от 
цикла 

ВЭД и 
Локализация, 
Технология 

12. 
Временное 
утверждение сырья и 
материалов. 

Утверждение сырья и материалов, выдача 
временного разрешения для проведения 
малообъёмных испытаний в лаборатории . 

В теч. 3 дней 
после тех. 
Утвер-я. 

ВЭД и 
Локализация, 
Технология, 
Гарантия 
качества 
 

13. 
Согласование графика 
поставки продукции. 

Согласование графика поставки продукции для 
проведения лабораторных испытаний. 

В теч. 3 дней 
после тех. 
Утвер-я 

ВЭД и 
Локализация, 
Поставщик 

14. 
Производство опытной 
партии 

Изготовление и поставка опытной партии для 
проведения промышленных испытаний согласно 
графика и бланк требования на поставку. 

Согласно бланк 
требования 

Поставщик 

15. 
Проведение 
испытательных работ 

Составление графика и проведение 
Производственных испытаний  на цехах 

До 3-х мес. 
ВЭД и 
Локализация, 



компании Технология, 
Гарантия 
качества 
 

16. 
Проведение итогов 
утверждения 

При положительных результатах испытаний 
выдача разрешения на массовое производство. 

3 дня после 
завершения 
Испытаний 

ВЭД и 
Локализация, 
Технология, 
Гарантия 
качества 
 

17. 
Начало массовых 
поставок 

Поставка сырья и материалов согласно заявок 
потребителя 

 
Контроль 
производства, 
Закупки 

 
Мониторинг массовых 
поставок 

Подведения итогов поставок и Подготовка 
отчетов 

До 2-числа 
каждого месяца 

ВЭД и 
Локализация, 
Закупки 

 


