
 
 
 
 
 

 

10 сентября 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК роботизировала обработку финансовых документов 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и российская компания NFP реализовали 
пилотный проект по автоматизации работы с финансовыми документами. 
Программный робот (RPA – Robotic Process Automation) позволил ускорить в 10 раз 
обработку финансовой документации Синарского трубного завода (СинТЗ), 
входящего в ТМК. 
 
Робот, специально разработанный NFP для автоматизации бухгалтерских и 
казначейских процессов – взял на себя техническую операцию по сверке актов с 
контрагентами, которую ранее выполняли сотрудники компании. В процессе 
настройки робота был разработан ряд сценариев: для работы с электронной почтой и 
вложенными файлами актов сверок, для распознавания документов в формате PDF и 
Microsoft Excel, а также для формирования в системе планирования ресурсов (ERP) 
соответствующих актов со стороны СинТЗ и сверки расчетов. Решение способно 
выполнять сверку актов по пяти сценариям в зависимости от типа документа. 
 
Финансовая документация СинТЗ обрабатывается в едином Центре бизнес-услуг 
(ЦБУ) ТМК-Cинара в Екатеринбурге, где сосредоточен функционал 
административных сервисов предприятий ТМК и Группы Синара. В настоящий момент 
специалисты ЦБУ ТМК-Синара контролируют за роботом результаты сверки, 
выполненной роботом, но в дальнейшем этот контроль планируется исключить. 
 
«ТМК благодаря цифровой трансформации повышает эффективность всего спектра 
бизнес-процессов. Мы уже используем программных роботов на некоторых 
направлениях, чтобы освободить персонал от рутинной работы и позволить коллегам 
сосредоточиться на ключевых функциях, требующих высокой квалификации. 
Внедрение робота-финансиста подтвердило эффективность этой технологии – 
автоматизированная сверка актов занимает около 3 минут, тогда как у специалиста 
она отнимает до 30 минут рабочего времени. Пилотный проект мы реализовали для 
работы с документацией СинТЗ, на очереди – другие площадки», – сказал директор 
по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.  
 
«Перед тем, как приступить к внедрению, команда NFP приняла участие в 
организации инфраструктуры для RPA, оказав поддержку Дирекции информационных 
технологий ТМК. В рамках этой задачи были описаны требования к серверам, на 
которых мы впоследствии развернули комплексное решение на базе 
многокомпонентной платформы для роботизированной автоматизации. Созданная 
инфраструктура стала общей для группы ТМК и способна лечь в основу предстоящей 
роботизации других предприятий холдинга», – отметила руководитель проектов в NFP 
Виктория Бабанкина, отвечающая за внедрение RPA-решений. 



 
 
 
 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) 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 
 

Компания NFP (www.nfp2b.ru) основана в 2016 году, входит в ТОП-60 крупнейших консалтинговых 

компаний России. Имеет партнерский статус у ведущих вендоров программного обеспечения, опыт 
разработки и автоматизации в различных отраслях, в России и за рубежом. Компания одной из первых 
в России занялась внедрением программных роботов RPA. Среди клиентов NFP по направлению RPA 
— Globus, «Росбанк», «QIWI Банк», Сеченовский университет, ERG и др. 
 
+7 (495) 488-69-38, e-mail: info@nfp2b.ru 
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