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Возможности SAP Ariba для поставщиков
Модули системы и их использование

Текущий объём внедрения Полюс:

• Годовая предквалификация (по отдельным категориям)

• Участие в конкурентных процедурах закупки МТР и услуг

• Участие в конкурентных процедурах реализации НВИ

Возможности системы:

• Договоры

• Каталоги

• Заказы на закупку

• Discovery
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Платные и бесплатные опции в SAP Ariba
Стандартный бесплатный доступ – по умолчанию

Бесплатный доступ

• Уведомления по почте

• Участие в конкурентных процедурах вне 
зависимости от объёма закупок / продаж при 
регистрации в облаке Полюс

• Участие в предквалификации

• Доступ через мобильное приложение

• Поддержка по e-mail

Платные услуги

• Участие в конкурентных процедурах других 
контрагентов через Discovery вне зависимости от 
результата процедуры (даже если не победил)

• Обработка заказов на закупку в системе

• Полный доступ для интеграции со своей учётной 
системой:

• Ведение своего каталога на собственном 
сайте внутри сети SAP Ariba Network

• Отчётность

• Интеграция с учётной системой для 
обработки заказов на закупку либо 
размещения собственных процедур

• Поддержка по телефону

Информация о ценах для поставщиков:  https://www.ariba.com/ru-ru/ariba-network/ariba-network-for-
suppliers/subscriptions-and-pricing

Полюс

Ariba Network

https://www.ariba.com/ru-ru/ariba-network/ariba-network-for-suppliers/subscriptions-and-pricing
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Как зарегистрироваться
Мы пришлём ссылку!

Что будет дальше:

1. Заполняем поля регистрации в Ariba Network

2. Заполняем анкету Полюс – достаточно заполнить обязательные поля для участия в процедурах

3. Отслеживаем процедуры

a. В SAP Ariba

b. В почте (уведомления из SAP Ariba)

c. На портале Полюс:

Закупки: http://tenders.polyusgold.com/purchases/

Реализация НВИ: http://tenders.polyusgold.com/liquid_assets/

Если приглашение на участие не поступило, связываемся с указанным менеджером Полюс по процедуре.

Если возникли проблемы – обращаемся в поддержку (на слайде 9).

http://tenders.polyusgold.com/purchases/
http://tenders.polyusgold.com/liquid_assets/
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Заполняем поля регистрации в Ariba Network
Вносим основную информацию о компании
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Выбираем категории МТР и услуг для участия
Категории определяют специализацию контрагента
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Выбираем регион
Регион определяет, например, куда контрагент готов поставлять МТР
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Завершаем регистрацию и входим в систему
Письмо-подтверждение и интерфейс системы

Получили письмо, 

подтверждающее регистрацию 
в системе

Зашли в систему через 

https://supplier.ariba.com, 
ознакомились:

1. Модули SAP Ariba

2. Изменение данных 
компании

3. Справочные материалы

4. Просмотр / изменение 
данных учётной записи

Далее

1. Получаем приглашения на предквалификацию 
(для закупок)

2. Получаем приглашения на участие в процедуры

3. Добавляем коллег из своей компании

Портал Полюса для отслеживания процедур:

Закупки: http://tenders.polyusgold.com/purchases/

Реализация НВИ: http://tenders.polyusgold.com/liquid_assets/

https://supplier.ariba.com/
http://tenders.polyusgold.com/purchases/
http://tenders.polyusgold.com/liquid_assets/
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Поддержка поставщиков
Варианты поддержки в зависимости от типа запроса

Кто поддерживает?
По каким вопросам (тех. 
проблемы на сайте, участие в 
процедурах)?

В какое время 
работает и в 
каком часовом 
поясе?

По какому каналу 
обращаться?

Какая скорость 
реакции (ответ на 
письмо, обратный 
звонок и т.д.)?

Поддержка Полюс
Любые технические вопросы, за 
исключением вопросов, связанных 
с вашими бизнес-процессами. 

С 9 до 18 по 
Красноярску

ariba@polyus.com
Максимум 1-3 дня 
по инцидентам

Глобальный SAP
(поддержка в личном 
кабинете поставщика) 

Любые технические вопросы, за 
исключением вопросов, связанных 
с вашими бизнес-процессами. 

Круглосуточно на 
английском 
языке, с 11 до 20 
- поддержка на 
русском языке 

В личном кабинете,
спросить по 
электронной почте, 
посмотреть "часто 
задаваемые 
вопросы". 

-

CАП СНГ

Вопросы, связанные с 
регистрацией, использованием 
личного кабинета; проблемы со 
входом в личный кабинет, с 
доступом к процедуре. 

С 9 до 18 по 
московскому 
времени

anna.surgucheva@sa
p.com
T +7 (495) 755 9800, 
доб. 2210

От нескольких 
минут до пары 
часов (в 
зависимости от 
загруженности) 

mailto:ariba@polyus.com
mailto:anna.surgucheva@sap.com
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Дополнительные материалы
1. Как предоставить доступ коллегам?

2. Что есть в Справочном центре?

3. Как принять участие в процедуре?
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Как предоставить доступ в систему для коллег?
Просто зайдите в профиль компании и добавьте пользователей
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Что есть в Справочном центре?
Неплохие обучающие видео на русском!
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Как принять участие в процедуре?
Выбираем лоты, подаём предложения

1. Выбираем лоты

2. Подаём 
предложения


