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Для успешной работы в системе должны быть обеспечены следующие 
требования: 

1. Интернет-браузер: 
Интернет-браузер Microsoft Internet Explorer версии 6.0 или выше. 
Внимание! При использовании интернет-браузера Microsoft Internet Explorer версии 
8.0 или выше обязательно необходимо включать режим совместимости. 

2. Компьютер: 
Персональный компьютер с процессором Intel Pentium 300 МГц (или аналогичный 
процессор другого производителя) и выше и с оперативной памятью не менее 
128Мб (рекомендуется не менее 256Мб). 

3. Интернет: 
Соединение с Интернетом на скорости не ниже 256Кбит/с. 

4. Прокси-сервер: 
Если доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, необходимо 
убедиться, что Вам разрешен доступ к ресурсам 
http://srm.nornik.ru/ 
https://srm.nornik.ru/nwbc 

5. Настройки Internet Explorer: 
В настройках Internet Explorer должно быть установлено разрешение работы через 
SSL. 
Сайт https://srm.nornik.ru/nwbc должен быть добавлен в перечень надежных узлов. 
Должна быть разрешена загрузка файлов. 
Должно быть разрешено открытие всплывающих окон с https://srm.nornik.ru/nwbc.  

6. Поддержка Java: 
Sun Java Runtime Environment Version 31. 
В случае отсутствия приложения на вашем персональном компьютере его можно 
загрузить с http://www.java.com/ru/download/index.jsp  

7. Программа Adobe Acrobat Reader: 
Программа для чтения pdf-файлов Adobe Acrobat Reader версии 6.0 или выше. В 
случае отсутствия приложения на вашем персональном компьютере его можно 
загрузить с http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html  

8. Программа Adobe Flash Player: 
Программа для просмотра анимированных swf-файлов Adobe Flash Player версии 
8.0 или выше. В случае отсутствия приложения на вашем персональном 
компьютере его можно загрузить с http://get.adobe.com/flashplayer/  

9. Настройка антиспам фильтров: 
Для гарантированного получения почтовых сообщений с почтовых ящиков 
Норильского Никеля необходимо занести в исключения ваших антиспам фильтров 
следующие данные: 
Почтовые домены *@nornik.ru и *@*. nornik.ru DNS-записи SMTP-серверов 
mail1.nornik.ru 91.209.147.* 
mail2.nornik.ru 195.133.78.* 
mail3.nornik.ru 195.68.175.* 
 
 
 
 
 

Также ознакомьтесь с инструкциями: 
1. Саморегистрация и общая квалификация поставщиков в системе; 
2. Проведение закупочных процедур. 
3. http://www.nornik.ru/kompaniya/proizvodstvo/materialno-texnicheskie-resursyi/sistema-

upravleniya-zakupkami-srm-nornikel  
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