
 
 
 
 
 

 

15 октября 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК присоединилась к Консультативному совету SAP по «цифровой» 
металлургии 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) впервые приняла участие в ежегодной 
встрече Консультативного совета по металлургии (Advisory Council for Metals) 
компании SAP, прошедшей 13-14 октября. Вступление в этот совещательный орган 
позволит ТМК координировать усилия по цифровизации отрасли с крупнейшими 
мировыми игроками. 
 
В форуме участвуют более 20 ведущих компаний из стран Азии, Северной и Южной 
Америки, Европы и Ближнего Востока, внедряющие цифровые технологии в 
металлургическом производстве. SAP ежегодно проводит одну очную и несколько 
онлайн-встреч, на которых руководители этих компаний обмениваются опытом по 
реализации IT-проектов и обсуждают ключевые задачи по цифровизации отрасли. В 
этом году на фоне пандемии коронавируса основная встреча также прошла в 
дистанционном формате. На мероприятии выступил директор по информационным 
технологиям ТМК Дмитрий Якоб, который представил текущий ИТ-ландшафт 
компании и обозначил основные бизнес- и технологические вызовы, а также 
актуальный портфель цифровых проектов и инициатив. 
 
«ТМК активно использует информационные технологии внутри компании, а также во 
взаимодействии с партнерами и клиентами. Вступление в сообщество «цифровых» 
металлургов даст нам возможность координировать свои действия с коллегами, 
делиться опытом и внедрять передовые мировые практики. Так, например, в рамках 
последнего Совета обсуждался перспективный отраслевой проект, в котором 
принимает участие наша компания — создание блокчейн-реестра сертификатов 
качества на металлургическую продукцию. Эта инициатива позволит бороться с 
фальсификацией и контрафактом и в будущем создать целую экосистему, которая 
объединит производственный и коммерческий процесс от поставок сырья до оплаты 
готовой продукции», — сказал Дмитрий Якоб. 
 
Развитие блокчейн-технологий стало одним из приоритетов для отрасли по итогам 
заседания Совета в прошлом году. Участники встречи также выделили такие 
перспективные направления развития IT-технологий, как создание универсальных 
систем электронной коммерции, объединяющих онлайн-ресурсы для покупателей и 
систему сопровождения заказа, обеспечение безопасности работников и управление 
качеством. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания совершенствует свои научно-
технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-
технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-исследовательского института трубной 
промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 
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