
	
	
	
	
	
 

11 сентября 2019 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в 4-м Международном горно-металлургическом SAP 
саммите 
 
Генеральный директор Трубной Металлургической Компании (ТМК) Игорь Корытько 
принял участие в 4-м Международном горно-металлургическом SAP саммите. В 
рамках мероприятия он посетил стенды компаний-участников форума, 
демонстрирующие программные продукты и системные решения для различных 
этапов управления современными горно-металлургическими производствами.  
 
Игорь Корытько также провел рабочую встречу с генеральным директором SAP CIS 
Андреем Филатовым. В рамках обсуждения текущих проектов, в частности, речь шла 
о совместной инновационной лаборатории SAP Next-Gen Lab в Уральском 
федеральном университете (УрФУ). 
 
«SAP Next-Gen Lab — это площадка, для которой SAP предоставляет новейшие 
технологии и платформы, а ТМК как бизнес-партнер поставляет задачи, которые 
требуют решения. В свою очередь студенты и специалисты УрФУ, пользуясь 
технологиями SAP, успешно их решают. Это сотрудничество представляет для нас 
большой интерес, поскольку студенты зачастую предлагают новые идеи, привносят 
свежие веяния. В результате мы получаем очень интересные, быстрые и 
неординарные решения», — отметил Игорь Корытько. 
 
Он также подчеркнул значимость сотрудничества между ТМК и SAP. «Цифровая 
трансформация бизнеса, которую мы последовательно реализуем в ТМК, — это 
комплексный процесс, в котором мы ориентированы на взвешенные 
апробированные платформы и решения. В этом плане SAP для нас — проверенный 
и надежный партнер», — заключил Игорь Корытько. 
  
Международный горно-металлургический SAP саммит — встреча крупнейших 
игроков отрасли для обсуждения новейшего опыта оптимизации ключевых 
процессов производства и внедрения цифровых технологий. Четвертый саммит 
проходит 11 и 12 сентября 2019 года в Москве и Старом Осколе. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, 
США, Канаде, Румынии и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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. 
 
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 

	


