«Северсталь» открыла единый
портал для поставщиков и
подрядчиков
«Северсталь» запустила сегодня в работу единый портал для
поставщиков и подрядчиков. На интернет-ресурсе
https://suppliers.severstal.com представлена информация о закупках
всех предприятий компании, а также все коммуникации и сервисы для
партнеров и поставщиков.
Компания размещает порядка 280 тыс. заказов на поставку в год,
закупает свыше 98 тыс. наименований продукции и материалов как
для основной производственной деятельности, так и для
обеспечивающих и инфраструктурных подразделений. Количество
поставщиков и подрядчиков «Северстали» приближается к отметке
7500, при этом компания открыта к сотрудничеству с новыми
партнерами.
«Целью создания нового сайта является предоставление поставщикам
и подрядчикам актуальных данных о закупках «Северстали»,
обеспечение прозрачности информации и взаимодействия через
удобный интерфейс. Это централизованный портал для работы с
текущими и потенциальными партнерами, единое окно входа для всех
целевых аудиторий, обеспечивающее как координацию
взаимодействия с сервисами и сотрудниками «Северстали», так и
переход во внутренние и внешние системы сопровождения закупок.
Отвечая требованиям клиентов и учитывая мировые тренды, закупки
«Северстали» претерпевают большое количество изменений, и здесь
наша задача – в том числе с помощью портала своевременно делиться
этими новостями, вовлекать поставщиков и подрядчиков в процесс
изменений, в обсуждение инновационных идей, оказывать должную
коммуникационную поддержку для совместного развития», –
комментирует руководитель проектного офиса закупок «Северстали»
Ксения Демидова.
На едином портале для поставщиков и подрядчиков «Северстали»
публикуется информация об актуальных конкурсах, инвестиционных и
аутсорсинговых проектах. Здесь же размещены регламенты и
политики компании, требования по охране труда и промышленной
безопасности, инструкции по работе с SRM и другими системами,
ссылки на необходимые сервисы. В дальнейшем функционал
пополнится личным кабинетом поставщика, а также такими опциями,
как оформление пропуска на предприятие, электронная очередь на
разгрузку, обучающие программы и другие полезные сервисы. Также
будет расширена англоязычная версия портала.

Важно отметить, что «Северсталь» не размещает информацию о
закупочных процедурах на сторонних сайтах и не несет
ответственность за достоверность и актуальность информации о
закупочных процедурах, опубликованной на таких ресурсах.
Единый портал для поставщиков и подрядчиков «Северстали»:
https://suppliers.severstal.com
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