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продуманных
решений

Цифровые сервисы для внутренних

и внешних пользователей в масштабном B2B бизнесе

Объединенной металлургической компании



1

О компании
ОМК – одна из крупнейших промышленных компаний России 
и комплексный поставщик решений для экономики. 
Производим высококачественную продукцию, которая 
соответствует самым жестким требованиям потребителей.

В состав ОМК входит шесть металлургических

и машиностроительных предприятий, а также сеть 

вагоноремонтных компаний «ОМК Стальной путь».

Социальные программы компании направлены на развитие 
местных сообществ и создание устойчивых горизонтальных 
связей, вовлечение сотрудников и горожан в решение 
проблем в регионах присутствия ОМК. 
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Воспользуйтесь всеми приемуществами официального торгового партнера одного из крупнейших 
российских производителей металлопродукции в сфере энергетики, транспорта и промышленности.

Тарифы Административная панель Пространство Мои возможности Smart Construction

Личный кабинет Аукционы Маркет Сертификаты Анкеты

Цифровые сервисы ОМК
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Финансовая информация
Контролируйте свой доступный лимит,

остаток и задолженность по счету

Документы и сертификаты
Выгрузка документов по заказу:

спецификации, сертификаты, УПД,

ТОРГ-12, ТТН, счета-фактуры

Список заказов
Актуальная информация по заказам,

статусам и срокам производства

и отгрузки продукции ВМЗ

Оформление заказа
Быстрое и удобное оформление заказа

на продукцию ВМЗ

Каталог продукции
Полный каталог производимой

продукции ОМК

Интерактивное обучение
Интерактивное обучение новым

возможностям сервиса 

Электронный менеджер
Экономьте время ваших сотрудников

с помощью цифровых платформ ОМК

Договора и доп. соглашения
Быстрое заключение договора и просмотр 
текущих

Дислокация вагонов
Интерактивная карта с местоположением 
отгруженных вагонов.

Личный кабинет

для корпоративных клиентов
Повышайте эффективность с помощью

новых цифровых инструментов

скоро
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Аукционы
Участвуйте в аукционах,

делайте ставки по лотам и выигрывайте.

Календарь  аукционов
Информация о текущих, предстоящих

и прошедших аукционах

Ставки на лоты
Делайте ставки - система автоматически 
определит победителя

Результаты торгов
Доступные результаты торгов

по прошедшим аукционам

Широкий ассортимент
Обновляем ассортимент новыми

товарными категориями

Система уведомлений

клиентов
Электронные рассылки

о ключевых статусах аукциона

Закрытые ставки
Новый формат подачи ставки



скоро

скоро
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Сертификаты
Используйте систему для быстрого доступа к 
документам сертификатов качества и информации по 
ним.

Акутуальная информация

по сертификатам качества

Удобный поиск с 
помощью быстрых 
фильтров

Проверка сертификата 
качества 

Возможность 
предоставить доступ к 
сертификатам для ваших 
партнеров

Мобильная версия

сервиса API

Открытая API. Быстрая 
интеграция систем



6

Маркет
Доступность 24x7 - заказ металлопродукции со склада 
ОМК Маркет круглосуточно в он-лайн магазине. 

Все актуальные запасы на 
12 складах для вас с 
доставкой

Заказ быстрее на 30% - 
экономия времени по 
заказам через интернет-
магазин

Ваша персональная цена - 
получайте скидку на 
продукцию при 
регистрации

Прозрачность процессов - 
статус вашего заказа на 
текущией момент

Простой выбор товара и 
оформления заказа в 
интернет-магазине
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Тарифы
Система управления тарифами доставки.

Рабочий монитор сотрудника логистики.

Аналитика

логистических услуг

Автоматический расчет 
минимальных, средних и 
максимальных значений 
стоимости доставки до заданного 
района

Подключение по API систем потребителей 
(CRM, ERP, Интернет-магазин и т.д.)
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Анкеты
Сервис быстрого и удобного создания анкет с развитыми 
инструментами анализа и хранения результатов опросов.

Быстрое создание анкет 
любой сложности

Автоматический анализ 
результатов

Хранение и выгрузка

исторических данных

Формирование отчетов

о доставках и открытиях Единая база опросов


с индикаторами
Прохождение опросов

с любого устройства
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Административная панель
Единная система управления данными организаций, 
пользователей и доступов

Управление данными всех 
сервисов в одном месте

Возможность управления 
рассылками из 
административной 
панели.

Визуализированное табло 
управления ролями и основными 
данными пользователя.

Alert monitor.

Все ошибки в одном месте Управление системой 

доступов компаний 
наблюдателей.

UX/UI
Понятный и 
эргономичный дизайн.
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Пространство
Платформа управления рабочими места для сотрудников

с гибридными графиками работы

Автоматический или 
ручной подбор 
подходящих рабочих мест

Графическая карта 
доступных мест и их 
оснащение

Отчеты по утилизации 
рабочих мест для расчета 
стоимости аренды

Check In рабочего места 
по QR коду

Управление 
пространством для 
соблюдения социальной 
дистанции
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Мои возможности
Сервис для сотрудников предприятия,

позволяющий в автоматическом режиме

управлять своими подработками

Запись на подработку

с автоматическим расчетом выгод 
и в соответствии с допусками.

Сверхурочная работа, работа в 
выходные дни

Кабинет профсоюзов, 
автоматизированное рабочее место 
сотрудника профсоюза

для получения мотивированного мнения

Новости для сотрудников

Заказ справок 

и оформление отпусков

Графики работы и выплаты
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Smart Construction
Сервис  цифрового управления

инвестиционными бюджетами.

Мониторинг цен на 
закупаемую продукцию 
по различным 
внутренним и внешним 
источникам

Автоматизированный 
анализ цен на МТР и СМР

Предложение рекомендованного 
поставщика с учетом наличия, тарифа 
доставки и индивидуальных скидок

Профиль поставщика со 
статусом аккредитации, 
внутренними и внешними 
рейтингами

Личный кабинет 
поставщика

Личный кабинет 
подрядчика

Личный кабинет 
сотрудника отдела 
закупок

Личный кабинет 
сотрудника отдела

по капитальному 
строительству

Единое окно 
взаимодействия всех 
участников процесса 
закупки МТР



13


Посещение страниц ЛК (клиенты/посещения)

Главная страница

Профиль клиента

Главная

Аукционы

Запросы

Заказы и спецификации

Спецификации/документы

Новый заказ

Производство и отгрузка

Заказ

Финансовая информация

Документы/сертификаты

Дислокации вагонов

Профиль организации

557 / 7 335

533 / 3 084

310 / 4 009

286 / 4 163

199 / 1 193

147 / 1 737

107 / 4 411

88 / 289

67 / 1 003

66 / 262

64 / 1 020

56 / 3 752

34 / 210

27 / 580
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Динамика посещений
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173

415
435

353

188

233

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22

Личный кабинет

Аукционы

Сертификаты

Сервисы

826 1 004

КлиентСервис

1 329 1 531

303

540

Пользователь

170
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Скачивание сертификатов

89 970
скачано документов
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Группа

1

2

3

4

5

6

7

Главная
Сертификаты


качества
Заказы


и спецификации
Документы


и сертификаты
Запросы

Финансовая

информация

Производство

и отгрузка

Заказ Новый заказ Аукционы
Согласие


на обработку данных

Тепловая карта
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Цифровая среда
Единый вход и авторизация в

микросервисы ОМК.

Личный кабинет

Тарифы

Аукционы Маркет

Административная панель АнкетыПространство

Сертификаты
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Цифровые сервисы ОМК
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