
 
 
 
 
 

 

11 июля 2017 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и Сбербанк переходят на электронный документооборот 

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 

комплекса, и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в 

сфере электронного документооборота. Документ подписали 

Генеральный директор ТМК Александр Ширяев и председатель 

Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин. 

 

Соглашение предусматривает переход на электронный 

документооборот между управляющей компанией Группы ТМК, а также 

четырьмя заводами Российского дивизиона компании со Сбербанком на 

базе его системы. Это позволит существенно сэкономить время работы 

с документами и счетами, сократить оборот документов в бумажном 

виде и повысить эффективность взаимодействия между компаниями. 

 

«Цифровизация документооборота — это не только экономическая 

выгода для ТМК в виде оптимизации бизнес-процессов. Это и наш вклад 

в сохранение природных ресурсов, так как с внедрением цифрового 

сервиса Сбербанка потребность в бумажных носителях существенно 

сократится», — отметил Александр Ширяев.  

 

«Переход на электронный документооборот в современном мире 

должен стать нормой для любого бизнеса. Это не только избавит от 

необходимости предоставлять документы на бумаге, но и поможет 

сохранить окружающую среду. В этом плане символично, что 

соглашение с ТМК мы подписали в Год экологии в России», — отметил 

Владимир Черкашин. 
 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1


 
 
 
 
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 25 производственных площадок, расположенных в 
России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в 
России и США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 млн тонн. Наибольшую долю в 
структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 
более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных 
услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, 
складированию и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис; 
 

 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Пресс-служба 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
 

Управление по работе с инвесторами: 
Марина Бадудина 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: IR@tmk-group.com 
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