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Об инициативе

Суть инициативы

Автоматизация взаимодействия с контрагентами в 
процессе исполнения договоров на базе системы SRM 
Норникель.

Цель

Повышение информированности, прозрачности и 
оперативности в исполнении договора, взаимодействия с 
Заказчиком, повышение качества обмена 
информацией/документами. Создание предпосылок для 
более тесного сотрудничества с ответственными 
партнерами, централизации и расширения сервисов для 
контрагентов Группы

Сроки инициативы

Старт Пилотного контура: 1 января 2022
Старт Волны 1: 1 июля 2022
Старт Волны 2: 1 октября 2022
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Проектный офис трансформации «Норникеля» представляет инициативу 

«Автоматизация взаимодействия с поставщиком в процессах исполнения договоров 
за счет расширения личного кабинета поставщика SRM Норникель»

Организационный объем

▪ ПАО «ГМК «Норильский никель»
▪ Кольская ГМК
▪ Медвежий ручей
▪ Норильсктрансгаз
▪ Заполярный филиал
▪ Норильскникельремонт
▪ ГРК Быстринское
▪ Мурманский транспортный филиал
▪ Быстринский транспортный филиал
▪ Заполярный транспортный филиал
▪ Архангельский транспортный филиал
▪ Красноярский транспортный филиал
▪ Заполярная строительная компания
▪ Красноярское представительство ПАО «ГМК 

«Норильский никель»
▪ Норильский комбинат
▪ Нортранс-Норильск
▪ Печенгастрой

и остальные предприятия в контуре Шаблона ERP/SRM



Предпосылки внедрения новой инициативы
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Ключевая проблематика взаимодействия с поставщиками в процессах исполнения 
договоров в Группе компаний «Норильский никель»

Процесс исполнения 
договоров с компаниями 

Группы не унифицирован 
для контрагентов

Высокая трудоемкость, 
длительность обмена и 

проверки документов

Низкая 
информированность о 
стадиях и статусе 
исполнения для 
участников. 
Невыровненные ожидания 
в процессе

Разрозненность порталов для 
контрагентов и 
информационных потоков, 
отсутствие единой системы для 
работы с поставщиками



Выгоды и преимущества нового сервиса

Повышение информированности и уровня 
вовлеченности поставщиков в процесс исполнения 
договоров за счет уведомлений и непосредственного 
участия в процессе через ЛК SRM
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Доступность сервиса для подключения контрагентов 
к инструментам по электронному документообороту, 
динамическому дисконтированию и факторингу

Повышение прозрачности операций для более 
точного их отслеживания поставщиками

Корректное сопоставление позиций первичных 
документов и документов в учетной системе, и как 
следствие значительное ускорение обработки 
входящих документов и минимизация количества 
корректировок 

Возможность формирования электронных первичных 
документов на основании позиций заказа на поставку 
с использованием электронной подписи



Архитектура решения
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ERP

Обработка платежей 

Поставщик/Подрядчик

Уведомление об оплате

ПАО «ГМК «Норильский никель»
«Личный кабинет поставщика SRM Норникель»

Скан-копии первичных документов 
и др. документы 

Регистрация в 
качестве участника 

процесса

❑ Динамическое дисконтирование

❑ Исполнение договоров

❑ Исполнение по ЭДО

❑ Факторинг

Согласование/ Утверждение/ Подписание Договора

Создание УПД

Заключено Соглашение с поставщиком по работе в 
«Личном кабинете поставщика SRM Норникель»

Получение плана исполнения 
договора в рамках заказа на закупку

Создание Уведомлений об 
отгрузке

Контроль 
входящих 
документов

* при приемке работ и контроле документов могут быть возвраты поставщику (замечания)

Функциональный 
объём 

Другие активности по исполнению 
Договора

Приёмка 
материалов, 
работ, услуг*

V

Создание Актов выполненных 
работ и услуг

❶

Подключение
Сервисов (при наличии 

аккредитации)
❷

❹

❹

❺
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Формирование плана исполнения      
договора в рамках заказа на закупку

33

Создание заказ пропусков  ❹

ЭДО



Примеры активностей Контрагента в Личном кабинете 
поставщика SRM Норникель

6

1. Создание уведомления об отгрузке;

2. Создание акта выполненных работ/оказанных услуг;

3. Создание заявки на пропуск для сотрудников на территорию Заказчика;

4. Формирование электронных УПД;

5. Предоставить скан-копию счета на предоплату;

6. Предоставить скан-копию технической документации;

7. Предоставить Детализированную ценовую спецификацию;

8. Информировать Заказчика о ходе исполнения Договора;

9. Предоставить детальный календарный график строительства объекта;

10. Предоставить списки персонала - работников Подрядчика, Субподрядчиков и иных привлеченных 
к выполнению работ физических лиц;

и другие.



Ключевые контакты

D

B

C

Технические проблемы:

Служба поддержки

8 (800) 700 59 11

suppliers@nornik.ru

https://www.nornickel.ru/

Организационный по процессу взаимодействия: 

Менеджеры по закупкам, 

с кем заключен основной договор

Если у вас вопрос или проблема:
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