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Часто задаваемые вопросы
по работе в системе SAP SRM Группы «Илим»
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1.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА SRM?
АО «Группа «Илим» проводит закупки товаров с применением электронной системы SRM «Управление взаимоотношениями с поставщиками» на основе решения SAP SRM и приглашает заинтересованных поставщиков и подрядчиков к
сотрудничеству в указанной сфере.
Поставщик в рабочем кабинете указывает группы товаров, по которым он хочет получать информацию о проводимых АО
«Группа «Илим» запросах цен/запросах предложений.
При получении запроса Поставщик с помощью SAP SRM делает коммерческое предложение и участвует в конкурсе.

2.

КАКИЕ ТОВАРЫ АО «ГРУППА «ИЛИМ» ЗАКУПАЕТ ЧЕРЕЗ SRM?
Дирекция по закупкам АО «Группа «Илим»» закупает через SRM следующие виды товаров:







топливо, масла и смазки;
химикаты;
оборудование и запасные части к оборудованию;
материалы;
услуги.
Через систему SRM не закупается лесосырье.

3.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:




Для корректной работы в системе, должно быть установлено следующее ПО:
Браузер Internet Explorer версии 10 или выше;
Java 7 Update 51 или выше.

4.

КАК УЗНАТЬ ВЕРСИЮ ИЛИ УСТАНОВИТЬ JAVA?
В случае, если на компьютере не установлена Java или установлена неактуальная версия, система может выдавать сообщения об этом, например:

Проверить версию Java можно следующим образом:
1. Перейти по ссылке http://www.java.com/en/download/installed.jsp
2. Нажать кнопку «Agree and Continue» или «I Agree to the Terms and Want to Continue»:
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3.

Нажмите кнопку «Разрешить»:

4.

Нажмите кнопку «Run»:

5.

Будет выведена информация о версии Java:

Если после выполнения пункта 2, страница не обновляется, отображая следующую информацию:
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1.

Проверьте, что отключена фильтрация ActiveX. Если она включена, то справа от адресной строки будет значок фильтрации контента (

2.

). Необходимо нажать на него и выбрать «Отключить фильтрацию ActiveX»:

Либо в верхней части экрана браузера может быть сообщение «В целях безопасности Internet Explorer не разрешает
этому веб-узлу выполнение сценариев или элементов управления ActiveX, которые могут получить доступ к компьютеру…». В таком случае, нажмите на это сообщение, выберите пункт «Разрешить заблокированное содержимое», затем в появившемся предупреждении нажмите «Да»:

Если выполнение ActiveX разрешено, но экран не обновляется, либо если версия Java ниже Java 7 Update 51, необходимо
установить\обновить Java. Для этого:
1. Перейдите по ссылке https://www.java.com/ru/download/
2. Нажмите «Загрузить Java бесплатно», затем «Согласиться и начать бесплатную загрузку»:
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3.

Во всплывающем сообщении выберите «Выполнить», либо «Сохранить»:

4.

В случае нажатия кнопки «Сохранить» - после загрузки выберите «Выполнить»:

5.

Разрешите внести изменения и, в открывшемся окне установки, нажмите «Install»:

6.

Дождитесь завершения установки и нажмите «Close»:

7.

В открывшемся окне браузера нажмите «Проверить версию Java» и убедитесь, что установка прошла корректно:
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8.
5.

Установка/обновление Java и проверка версии завершены.

НЕ МОГУ ЗАЙТИ ПО ССЫЛКЕ http://srm.ilimgroup.ru.
Необходимо добавить адрес http://srm.ilimgroup.ru в список надежных/доверенных узлов (Trusted Sites).

6.

НЕ МОГУ ЗАЙТИ В СИСТЕМУ ПО ЛОГИНУ С ПАРОЛЕМ.
Пароль можно набирать вручную или копированием/вставкой с помощью горячих клавиш Ctrl+C (копирование) и Ctrl+V
(вставка). Проверьте, выключена ли клавиша CAPS LOCK и какой выбран язык, должен быть – En (английский).
Для восстановления пароля Вам следует нажать на кнопку «Забыли пароль» и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации.

7.

ПРОБОВАЛ ЗАЙТИ В SRM ПО ЛОГИНУ С ПАРОЛЕМ ТРИ РАЗА И МОЙ ЛОГИН ЗАБЛОКИРОВАЛСЯ.
Для разблокировки (так же как для восстановления пароля) Вам следует нажать на кнопку «Забыли пароль» и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации.

8.

НАЧАЛ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА?
Вам следует об этом написать письмо в техподдержку SRM АО «ГРУППА ИЛИМ» по адресу
SRM_supplier_support@ilimgroup.ru и указать e-mail, который следует закрепить за Вашей организацией.

9.

КАК ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ О ПОСТАВЩИКЕ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ?
В личном кабинете (Данные предприятия) могут быть изменены данные контактного лица, адрес электронной почты, телефон, факс, предлагаемые категории продуктов.
Об изменениях прочих реквизитов Вам следует написать официальное письмо Вашему менеджеру по закупкам в АО
«ГРУППА ИЛИМ».

10. НЕ УДАЁТСЯ ВОЙТИ В СИСТЕМУ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНОГО ОШИБОЧНОГО ВВОДА/СМЕНЫ ПАРОЛЯ
Необходимо очистить историю браузера, выйти из него и зайти повторно. Для этого нужно выполнить следующие действия:
1. При открытом окне Internet Explorerнажмите Ctrl+Shift+Del, либо выберите пункт Сервис->Безопасность->Удалить
журнал браузера:
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2.

Выставите галочки, как на рисунке и нажмите кнопку «Удалить»:

3.

Закройте браузер и проверьте отсутствие процесса iexplore.exe в Диспетчере задач. Для этого нажмите
Ctrl+Shift+Esc, перейдите на вкладку «Процессы» и проверьте наличие там данного процесса. Если процесс отсутствует – перейдите к пункту 5, если присутствует – к пункту 4.
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4.

Если процесс iexplore.exe присутствует в Диспетчере задач после закрытия браузера, щёлкните по данному процессу правой кнопкой мыши, выберите пункт «Завершить дерево процессов», затем подтвердите действие, нажав
кнопку «Завершить дерево процессов» в появившемся сообщении:

5.

Если процесс iexplore.exe отсутствует в Диспетчере задач, запустите снова браузер и войдите в систему, используя
последний полученный/актуальный пароль

11. НЕ УДАЁТСЯ ОТКРЫТЬ ЗП - ПРИ НАЖАТИИ НА НОМЕР ЗП ИЛИ КНОПКУ «ПРОСМОТРЕТЬ ЗП» НЕ ПРОИСХОДИТ РЕАКЦИИ
СИСТЕМЫ, ПРОЦЕДУРА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
Необходимо отключить блокирование всплывающих окон, либо добавить адрес https://srm.ilimgroup.ru/ в список сайтов, для которых блокировка всплывающих окон отключена. Для добавления адреса в список выполните следующие
действия:
1. В окне браузера щёлкните по значку «Сервис» и выберите пункт «Свойства браузера»:
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2.

Перейдите на вкладку «Конфиденциальность» и нажмите кнопку «Параметры»:

3.

Ведите адрес https://srm.ilimgroup.ru/ и нажмите кнопку «Добавить», затем кнопку «Закрыть»:
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4.

Попробуйте открыть снова Закупочную процедуру. Если проблема не устранится, то в браузере нажмите «Сервис»->
«Свойства браузера», затем на вкладке «Конфиденциальность» снимите галку «Включить блокирование всплывающих окон» и нажмите «Применить». Таким образом, Вы отключите блокирование всплывающих окон на всех сайтах
и сможете просматривать закупочные процедуры:
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12. КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ ОТВЕТА НА ВАШ ВОПРОС.
Пожалуйста, обращайтесь за помощью по адресу: SRM_supplier_support@ilimgroup.ru
Обработка вопросов, связанных с выяснением обстоятельств конкретных ситуаций, могут занять некоторое время.
Просьба указывать контактные реквизиты, наименование Вашей организации и ИНН!
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