
 
 
 
 
 

 

9 июля 2018 года                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК в ходе выставки ИННОПРОМ-2018 подписала ряд соглашений в 

области цифровой трансформации  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, сегодня в ходе международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге подписала ряд соглашений с 
ведущими международными и российскими компаниями в области 
цифровой трансформации бизнес-процессов и внедрения цифровых 
решений в производство. 

В частности, с компанией SAP и Уральским федеральным 
университетом (УрФУ, Екатеринбург) подписано трехстороннее 
соглашение, отражающее намерение открыть в вузе инновационную 
лабораторию SAP Next-Gen Lab. Планируется, что студенческо-
преподавательский коллектив УрФУ будет участвовать в разработке и 
тестировании решений с использованием новейших технологий – 
блокчейна, промышленного интернета вещей, дополненной реальности, 
машинного обучения и компьютерного зрения. Предполагается, что 
ключевым постановщиком задач для проектов будущей лаборатории 
станет ТМК. 

Еще одно соглашение заключено с международной консалтинговой 
компанией КПМГ. Оно позволит ТМК получить доступ к лучшим 
зарубежным практикам для разработки стратегии внедрения 
инновационных цифровых решений с целью повышения эффективности 
производства.  

С немецкой компанией PSI Metals GmbH подписан меморандум, в 
рамках которого стороны выражают намерение развивать партнерские 
отношения с целью внедрения решений в области управления 
производством, основанных на лучших международных практиках. 

Также между ТМК и российской компанией ЭР-Телеком заключено 
соглашение, согласно которому стороны выражают заинтересованность 
в сотрудничестве, направленном на развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры в целях повышения эффективности производства. 

«В рамках программы цифровой трансформации Трубная 

Металлургическая Компания в настоящее время готовится активно 

разрабатывать и апробировать эффективные цифровые решения, в том 



 
 
 
 
 

числе на основе подходов Индустрии 4.0. Это позволит нашим 

предприятиям выйти на новый уровень развития бизнес-процессов и 

управления производством», – отметил первый заместитель 

генерального директора ТМК Вячеслав Попков. 

 
*** 
 
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.  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и 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: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions. 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман). 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Фёдор Климкин 

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

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/
mailto:pr@tmk-group.com

