
  
 

 

6 сентября 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Предприятия ТМК выбрали направления для внедрения передовых решений 
компаний-стартапов 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела на Волжском трубном (ВТЗ) и 
Таганрогском металлургическом (ТАГМЕТ) заводах, входящих в ТМК, 
диагностические сессии корпоративного акселератора по выявлению потребностей 
бизнеса в новых продуктах и технологиях. В них приняли участие более 50 
сотрудников из различных подразделений, которые сформулировали более 20 
запросов на подбор новых решений.  
 
Диагностические сессии направлены на поиск возможностей для развития с 
помощью новых технологий, таких как виртуальная реальность, предиктивная 
аналитика и других. На ТАГМЕТе участники мероприятия провели диагностику 
производственных процессов и выбрали приоритетные вызовы, а также наметили 
перспективные решения для ответа на них. В ходе обсуждения в трех тематических 
группах «Сталеплавильное производство», «Производство прокатных труб» и 
«Энергетика» было найдено 47 точек улучшений. На ВТЗ участники встречи 
выявили точки роста в процессах производства стали и бесшовных труб, а также 
возможности для повышения эффективности работы заводской энергослужбы. 
 
«ТМК регулярно проводит стратегические сессии на производственных площадках, 
во время которых сотрудники обсуждают «узкие места» на производстве и 
предлагают возможные передовые решения. Результаты встреч команда 
акселератора ТМК обрабатывает и ранжирует как по срокам подбора и внедрения 
проектов, так и по уровню плановой экономической эффективности и соответствия 
приоритетам стратегического развития компании. Эта работа позволяет выбирать 
и развивать именно те решения, которые отвечают на предметные запросы 
бизнеса», — сказала директор по инновационному развитию Научно-технического 
центра (НТЦ) ТМК Юлия Шадрина.  
 
Корпоративный акселератор ТМК запущен в 2021 году. В рамках проекта молодые 
разработчики предлагают и внедряют передовые идеи для решения бизнес-задач 
подразделений ТМК. В портфеле акселератора более 500 проектов, 30 из них 
готовы к первому промышленному внедрению, пять уже внедряются на 
производственных площадках ТМК.  
   



  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы. 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 подбору трубной продукции, включая разработку инновационных 
образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует 
свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на 
базе научно-технического центра (НТЦ) в Москве и Русского научно-исследовательского института 
трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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