
 
 
 
 
 

 

15 сентября 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Игорь Корытько: цифровизация – обязательное условие развития 
промышленной компании 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) продолжит курс на цифровую 
трансформацию, которая является обязательным условием для развития 
промышленности. Об этом заявил генеральный директор ТМК Игорь Корытько, 
выступая на 5-м Международном горно-металлургическом саммите SAP. Саммит 
прошел 15 сентября в онлайн-формате, ТМК выступила соорганизатором 
мероприятия. 
 
В ходе пленарной сессии саммита Игорь Корытько отметил, что на сегодняшний день 
промышленные компании не могут выстраивать свою работу без цифровых решений. 
«Чтобы эффективно управлять нашими промышленными мощностями, эффективно 
перераспределять нагрузку, выстраивать логистические и кооперационные цепочки, 
нужны цифровые инструменты, этого практически невозможно достичь вручную. 
Поэтому у нас на службе мощный арсенал цифровых решений, одним из них является 
решение компании SAP – Система интегрированного планирования IBP, которую мы 
относительно недавно запустили в опытно-промышленную эксплуатацию», – сказал 
Игорь Корытько. 
 
Он отметил, что цифровые решения также помогают повысить качество продукции. 
ТМК решает эту задачу благодаря программе «Цифровое производство», в рамках 
которой внедряются системы, собирающие информацию обо всех этапах 
технологического процесса, качестве продукции на разных стадиях и позволяющие на 
основе анализа «больших данных» скорректировать технологию и довести продукт до 
совершенства. Еще одной важной сферой является построение цифровых 
взаимоотношений с клиентом, которым ТМК благодаря IT-инструментам дает 
возможность наблюдать за процессом производства, отгрузки продукции и организует 
электронный документооборот. 
 
Ключевой составляющей промышленного развития также является забота об 
окружающей среде. ТМК учитывает экологический фактор как при модернизации 
производства, так и при выводе на рынок новой продукции. 
 
«Мы предлагаем трубные решения, которые помогают нашим клиентам продвигаться 
в этом направлении. Для добычи углеводородов мы поставляем такие продукты, как 
более экологичные трубные соединения с бессмазочным покрытием, а также 
теплоизолированные трубы, предотвращающие растепление вечной мерзлоты. ТМК 
развивает целую линейку трубных решений для атомной энергетики. Также мы 
ориентируемся на развитие водородной энергетики, которая будет занимать все 
большую долю в энергетическом балансе. Уже сегодня компания располагает 
линейкой трубных решений для производства, транспортировки, хранения и 
использования водорода», – отметил Игорь Корытько. 
 
Отвечая на вопрос о том, какие факторы будут определять развитие отрасли в 
будущем, он отметил, что «в приоритете будет гибкое управление, оперативное 
планирование, автоматизация, акцент на развитие передовых технологий, а также 



 
 
 
 
 

компетенций сотрудников». При этом, по его словам, эти тенденции актуальны не 
только для металлургии, но и для других отраслей промышленности. 
 
В ходе саммита представители менеджмента ТМК также детально представили опыт 
компании по внедрению системы планирования производства и сбыта продукции на 
горизонте до 18 месяцев, вместе с коллегами продемонстрировали результаты 
внедрения блокчейн-реестра сертификатов качества на металлопродукцию, обсудили 
возможности гибкой системы управления углеродными выбросами и сообщили о 
работе с цифровыми решениями для обработки информации в рамках деятельности 
Центра бизнес-услуг (ЦБУ) ТМК-Синара.  
 
Для участников мероприятия прошел виртуальный тур по Северскому трубному 
заводу (СТЗ), входящему в ТМК. В ходе видеоэкскурсии участники и гости онлайн-
форума узнали историю металлургического производства в городе Полевском 
Свердловской области, где расположен СТЗ, подробно ознакомились с технологией 
изготовления труб, производственными и экологическими объектами, а также 
социальной деятельностью предприятия. 
 
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 
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