«Северсталь» создала электронную площадку
закупок
ОАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний, с 1 июня 2012 года переводит процедуры по закупке товарноматериальных ценностей непроизводственного назначения на cобственную электронную
торговую площадку – ЭТП: http://supply.severstal.com

Перевод закупочной деятельности в формат электронной торговли позволит выстроить прозрачную
систему закупок и оптимизировать затраты на закупку в целях дальнейшего повышения эффективности
бизнеса.
На электронной торговой площадке будут проводиться закупочные процедуры для нужд основных
предприятий дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс».

«Электронные торги позволят повысить прозрачность закупок, привлечь к участию в торгах более
широкий круг поставщиков, в том числе крупных производителей и торговые дома, стимулировать
конкуренцию, сократить сроки проведения закупочных процедур», — говорит директор по снабжению и
логистике дивизиона «Северсталь Российская сталь» Денис Павлюченков.

По его словам, у Северстали был опыт работы с другими торговыми площадками, но предложенные
возможности оказались недостаточны для эффективной закупки широкой номенклатуры ТМЦ для
предприятий компании.
«Создание собственной корпоративной ЭТП позволило автоматизировать закупочную деятельность в
полном соответствии с нашими требованиями, а, кроме того, интегрировать торговую площадку с
внутренними информационными системами компании. Таким образом, корпоративная электронная
торговая площадка будет способствовать повышению эффективности проводимых закупочных
процедур, - уточнил Д.Павлюченков.

ЭТП ориентирована и на предприятия среднего и мелкого бизнеса региона. Ее открытие является
практическим шагом в реализации соглашения между главой Северстали и губернатором Вологодской
области, предусматривающим содействие развитию местного бизнеса-сообщества и с этой целью
оказание ему информационной поддержки.

Также с целью информационной поддержки на интернет-ресурсе ЧерМК откроется новый раздел
дирекции по снабжению и логистике дивизиона «Северсталь Российская Сталь», где в числе прочей
информации будет размещаться перечень проводимых тендеров на закупки, в том числе услуг. Данный
перечень будет обновляться по мере объявления новых конкурсов. Новый раздел будет открыт в июне на
сайте http://www.severstal.ru/rus/index.phtml

***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка
компании составила $15,812 млн., EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было
произведено 15,3 млн. тонн стали. www.severstal.com

«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей

стали в России. Выручка за 2011 год составила 10,547 млн. долл. США, EBITDA – 1,784 млн. долл. США.
Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали в мире. В
состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз», «Снабжение и
логистика», «Продажи и СМЦ». www.severstal.ru
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