
 

 

 

 

13 ноября 2018 года                                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Делегация ТМК и Группы Синара обменялась опытом цифровизации 
производства с немецкими компаниями в рамках российской бизнес-миссии в 
Германии 
 
Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара в составе 
российской бизнес-миссии приняла участие в поездке в Германию. Она проходила с 6 по 
9 ноября на федеральной земле Баден-Вюртемберг в рамках Германо-Российской 
инициативы по цифровизации экономики (GRID) под эгидой Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП). Делегацию возглавил председатель 
Советов директоров компаний, член Бюро Правления РСПП Дмитрий Пумпянский. 

Представители компаний приняли участие во встрече руководителей GRID, где 
обсуждались направления сотрудничества РСПП, ТМК, Группы Синара и компаний-
членов GRID, а также перспективы развития цифрового сотрудничества в рамках 
Германо-российской инициативы по цифровизации. Также состоялась встреча участников 
бизнес-миссии с представителями концерна Daimler AG, с которыми обсуждались 
возможные направления взаимодействия. 

В ходе поездки делегация посетила MHP Digital Lab (инновационное подразделение 
компании Porsche), офис Daimler AG, ИТ-кампус и завод Bosch Feuerbach в Штутгарте, а 
также центр «Цифрового непрерывного производства» Siemens в Карлсруэ. В рамках 
визитов состоялся обмен мнениями и опытом в сфере применения решений «Индустрии 
4.0» на предприятиях российских и немецких компаний, а также обсуждались вопросы 
цифровизации производства, в частности, путем внедрения технологий блокчейна или 
«Интернета вещей». 

«В мире быстро меняющихся технологий «Индустрии 4.0» чрезвычайно важен обмен 
опытом между лидерами изменений. В ходе визитов руководители и специалисты ТМК 
смогли познакомиться с передовыми подходами и решениями, некоторые из которых с 
успехом могут быть применены на предприятиях компании», — отметил по итогам 
поездки заместитель генерального директора ТМК по управлению эффективностью Игорь 
Корытько. 

По словам директора по экономике и финансам Группы Синара Анатолия Овсянникова, в 
настоящее время Группа Синара уделяет большое внимание внедрению цифровых 
технологий на предприятиях компании. Это относится не только к внедрению 
автоматизированных систем, но и распространению цифровой культуры, вопросам 
персональной вовлеченности каждого работника в процессы повышения стоимости 
компании. Поэтому было полезно обсудить с немецкими коллегами их опыт внедрения 
цифровых технологий на практике.  

ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет десятки предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане 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 
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премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на Лондонской 
фондовой бирже и на Московской бирже. 
 
Группа Синара (www.sinara-group.com) — диверсифицированная компания, объединяющая 

предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями 

являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги, металлоснабжение. 

 
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 
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