
 
 
 
 
 

 

15 сентября 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования 
на базе решения SAP 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) начала опытно-промышленную 
эксплуатацию системы планирования производства и сбыта продукции на горизонте 
до 18 месяцев. Проект, реализованный на базе решения компании SAP Integrated 
Business Planning (SAP IBP), позволяет оптимизировать работу по ключевым бизнес-
направлениям и перейти от ежегодного планирования продаж и операций к 
скользящему планированию с ежемесячной детализацией. 
  
Компании объявили о новом этапе проекта в рамках 5-го Международного горно-
металлургического саммита SAP, соорганизатором которого является ТМК. 
Мероприятие проходит 15 сентября 2021 года в онлайн-формате. 
 
К работе в системе подключены подразделения, отвечающие за анализ рынка, 
продажи, снабжение, производство, логистику и другие процессы производственно-
сбытовой цепочки. Каждое из них вносит и регулярно обновляет в базе результаты 
текущей деятельности, среднесрочные планы, запросы и аналитическую 
информацию по своим направлениям. Система анализирует эти данные и на основе 
специального алгоритма предлагает способы оптимизации планов, чтобы 
взаимодействие подразделений было наиболее эффективным. При этом алгоритм 
подстраивается под стратегические цели и тактические задачи, которые 
устанавливает руководство компании. 
 
Чтобы использовать весь потенциал решения, в ТМК создано специализированное 
подразделение. Оно будет координировать работу сотрудников в SAP IBP и с 
помощью инструментов системы формировать ежемесячные прогнозы деятельности 
компании на основе накопленных данных и актуальных экономических и 
производственных показателей. 
 
«Переход на интеллектуальное интегрированное планирование — важный этап 
нашей программы цифровой трансформации производства. Мы получили новый 
математический аппарат, который поможет в принятии управленческих решений и 
позволит лучше адаптироваться к ситуации на рынке. Система также призвана 
экономить ресурсы компании по целому ряду направлений: сокращение затрат на 
логистику, складские запасы и объемы закупок, эффективное использование 
оборудования. Сейчас мы находимся на этапе опытно-промышленной эксплуатации, 
полноценный переход на скользящее планирование намечен на начало 2022 года. 
При этом с учетом расширения ТМК проект будет масштабирован и на новые активы, 
чтобы принести максимальный эффект для бизнеса компании», — сказал 
генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 
Проект, реализованный экспертами SAP Services CIS, стал уникальным для 
металлургической отрасли СНГ по организационному охвату и сложности сети 
поставок. Интеграция решения с другими продуктами SAP (SAP Business Warehouse 
– платформой для построения хранилища данных) позволит увеличить точность 



 
 
 
 
 

планирования и получить инструменты для оперативного план-факт анализа при 
принятии управленческих решений. 
 
«Пандемия коронавируса ярко продемонстрировала, насколько важны цифровые 
решения, которые могут восстановить нарушенные цепи поставок. Располагая 
эффективными инструментами планирования, ТМК сможет не просто поддерживать 
стабильность бизнеса, но и максимизировать прибыль за счет грамотного 
использования ресурсов производственно-сбытовой системы и управления рисками», 
— отметил генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов. 
 
Проект стал первым, верхнеуровневым этапом создания в ТМК комплексной Системы 
интегрированного планирования (СИП). В дальнейшем к нему добавятся новые 
модули, которые позволят формировать единый портфель заказов и 
производственную программу компании, распределять объемы производства по 
заводам и цехам, а также расписывать конкретные задачи на определенный день. 
 
 
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, pr@tmk-group.com 

 
SAP (www.sap.com, www.sap.ru) – мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями 

и сервисами SAP пользуется более 440 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 был открыт 
офис SAP SE в Москве, сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания 
представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыт центр исследований и 
разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение в Санкт-Петербурге. SAP – единственный 
международный разработчик с Центром обработки данных в России, компания постоянно расширяет 
его мощности. 
Более 27 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию 
бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового 
лидерства SAP - инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых 
технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнёрами. Компания активно 
инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 130 вузов 
в России и СНГ получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 
2016 года в России и СНГ было открыто 17 SAP Next-Gen Lab, центров инноваций для студентов и 
молодых ИТ-специалистов.. 
 
Руководитель по коммуникациям SAP в России и странах СНГ: Татьяна Зверева, e-
mail:tatiana.zvereva@sap.com 
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