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Bureau Veritas реализует решение для обеспечения
устойчивости цепочки поставок Supply-R, завершив
свой первый пилотный проект с Shell
Supply-R - это решение для управления рисками, повышающее оперативность и
надежность каналов поставок
Bureau Veritas, мировой лидер в области испытаний, инспекций и сертификации, и Shell,
глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, объявляют об успешном
завершении своего пилотного проекта Supply-R, реализованного в первом квартале 2021
года.
Supply-R – это цифровая платформа, разработанная и запущенная Bureau Veritas в 2020 году для
решения задач управления рисками цепочки поставок и поддержки непрерывности бизнеса, оценки
устойчивости всей цепочки поставок. Пилотный этап поможет развить данное решение шаг за
шагом. Это позволит Bureau Veritas адаптировать цифровую платформу и разработать наиболее
эргономичные информационные панели, которые будут эффективны как для операционных групп,
так и для исполнительного руководства.
Supply-R с Shell - самый первый проект. В результате пилотного этапа Bureau Veritas
оптимизировала процесс выполнения и доработала методологию управления рисками.
«Сегодня компании хотят иметь полное представление о предсказуемых рисках, связанных с их
цепочками поставок, принимая во внимание тот факт, что внешние факторы могут вносить
непредвиденные изменения. Им необходимо создать и внедрить новые процессы, которые могут
устранить прошлые проблемы и обеспечить бесперебойную работу их организаций в будущем.
С Supply-R мы предлагаем настраиваемую модульную структуру, которая учитывает
критически важные элементы отказоустойчивой цепочки поставок, такие как непрерывность
бизнеса, технические возможности, ОТ ТБ ООС, целостность данных и информационная
безопасность, а также методы логистики и инвентаризации», - говорит Бруно Феррейра,
Руководитель Глобальной Сервисной Линии направления Нефть и Газ в Bureau Veritas. «Мы
очень рады, что завершили наш самый первый пилотный проект с Shell, используя
конструктивный и совместный подход, который подтвердил потенциал нашего решения».
Пилотный проект, реализованный совместно с Shell, позволил определить профиль рисков
компании и контрольный список аудита. Bureau Veritas провела независимую проверку на заводах в
разных странах по нескольким группам продукции, поставляемой для Shell. В рекордно короткие
сроки проведено большое количество аудитов и выпущены соответствующие отчёты. Результатом
пилотного проекта стала разработка индивидуального индекса риска и онлайн-панели управления
для визуализации профилей рисков каждого поставщика и определения общей оценки с помощью
индекса устойчивости.
«Наши существующие сегодня активы и наши проекты, которые будут строиться завтра,
требуют цепочки поставок, которая может обеспечивать безопасную и конкурентоспособную
поставку. В Shell, используя цифровизацию процессов на всех наших производствах по всему миру

и используя целостную методологию, мы можем оптимизировать процессы управления рисками
и управлять нашей цепочкой поставок на глобальном уровне», - добавляет Джеймс Хауг,
Генеральный менеджер по Системному Проектированию и глобальный руководитель отдела
Инженерного Менеджмента и Качества в Shell. «Наше многолетнее сотрудничество с Bureau
Veritas помогло протестировать их модель в реальных условиях путем аудита и оценки
выбранных ключевых поставщиков. Этот процесс позволил нам быстро получить
индивидуальную выборку оценки рисков на основе методологии оценки рисков Bureau Veritas, и
независимо собранных полевых данных. В целом, работа наших поставщиков
удовлетворительна, и с Supply-R мы обнаружили новые области, в которых мы можем постоянно
улучшаться вместе с нашими партнерами по цепочке поставок. Панель управления Supply-R
является интуитивно понятной и полной и позволяет тщательно анализировать конкретные
области и результаты. Этот инструмент - хорошее решение нашей задачи по управлению
растущим числом поставщиков.”
Supply-R - это цифровая платформа и решение для управления рисками в цепочках поставок,
которое позволяет компаниям оценивать, являются ли их цепочки поставок достаточно гибкими и
устойчивыми, чтобы справляться с серьезными сбоями и повышать свою устойчивость. Это
решение помогает обеспечить непрерывность бизнеса, отображая цепочки поставок компаний,
чтобы дать им полный контроль над производством и повысить оперативность и надежность
источников закупок. Оно поддерживает процессы управления рисками, связанные с большим
портфелем поставщиков, разбросанных по разным географическим регионам. Supply-R объединяет
индивидуальную оценку рисков цепочки поставок, основанную на полевых данных, собранных в
результате независимой проверки важнейших поставщиков на месте. Вся информация собирается
и консолидируется с помощью цифровой платформы, что обеспечивает полную видимость на
уровне детализации, необходимой для поддержки более эффективных бизнес-решений и
минимизации риска дефицита.

О Bureau Veritas
Bureau Veritas - мировой лидер в области лабораторных испытаний, инспекций и сертификации. Созданная в
1828 году, Группа насчитывает 75 000 сотрудников, работающих в более чем 1600 офисах и лабораториях по
всему миру. Bureau Veritas помогает своим клиентам повышать эффективность своей работы, предлагая услуги
и инновационные решения, чтобы гарантировать, что их активы, продукты, инфраструктура и процессы
соответствуют стандартам и нормам с точки зрения качества, здоровья и безопасности, защиты окружающей
среды и социальной ответственности.
Акции Bureau Veritas котируется на Euronext Paris и входит в индекс Next 20.
Compartment A, ISIN-код FR 0006174348, код акции: BVI.
Для получения дополнительной информации посетите www.bureauveritas.com, и подпишитесь на нас Twitter
(@bureauveritas) и LinkedIn.

О Shell
Royal Dutch Shell plc зарегистрирована в Англии и Уэльсе, имеет штаб-квартиру в Гааге и котируется на
фондовых биржах Лондона, Амстердама и Нью-Йорка. Компании Shell ведут деятельность в более чем 70
странах и территориях, включая разведку и добычу нефти и газа; производство и сбыт сжиженного природного
газа и технология GTL; производство, маркетинг и отгрузка нефтепродуктов и химикатов, а также проекты в
области
возобновляемых
источников
энергии.
Для
получения
дополнительной
информации
посетите www.shell.com.
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