
Список тем по направлениям деятельности,  

актуальных для разработки на предприятиях Компании,  

в рамках подготовки к XVII Молодежной научно-практической конференции ТМК 

 

Трубопрокатное производство и отделка труб 

1. Снижение себестоимости производства горячедеформированных труб. 

2. Совершенствование режимов нагрева исходных заготовок для производства бесшовных 

труб с целью увеличения производительности операции нагрева, минимизации потерь 

металла, повышения качества труб. 

3. Повышение качества наружной и внутренней поверхности, точности геометрических 

размеров гильз, труб, производимых на действующих трубопрокатных агрегатах (ТПА), 

трубопрессовых установках, станах холодной прокатки труб (ХПТ, ХПТР), волочильных 

станах заводов Группы ТМК. 

4. Интенсификация процесса прошивки заготовок в станах винтовой прокатки. 

5. Подбор технологических материалов (дезоксидирующих, смазочных материалов), 

используемых при прокатке труб в линиях трубопрокатных агрегатов и трубопрессовых 

линиях, режимов и способов их нанесения, обеспечивающих повышение качества 

производимой продукции, минимизацию образования окалины на внутренней 

поверхности труб, увеличение стойкости технологического инструмента. 

6. Совершенствование технологии производства труб тонкостенного сортамента в линиях 

ТПА с непрерывным станом ТПА 159-426 АО «ВТЗ», PQF 10 3/4'' АО «ТАГМЕТ», FQM 

14 3/8'' АО «СТЗ», ТПА-80 АО «СинТЗ», исключение наружных, внутренних и сквозных 

дефектов труб тонкостенного сортамента, улучшение геометрических параметров труб. 

7. Совершенствование технологии производства тонкостенных труб, труб нефтяного 

сортамента повышенной длины в линии ТПА 50-200 АО «ВТЗ». 

8. Освоение технологии производства труб с использованием РРС в линии 55 МН АО 

«ВТЗ», повышение кратности труб, изготавливаемых в трубопрессовых линиях 20 и 55 

МН АО «ВТЗ». 

9. Повышение производительности при прокатке труб в линиях ТПА, трубопрессовых 

линиях, станах ХПТ, ХПТР, волочильных станах заводов Группы ТМК. 

10. Совершенствование деформационных, скоростных режимов прокатки труб в станах 

продольной (АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ») и винтовой прокатки 

(АО «ВТЗ», TMK ARTROM) с целью повышения эффективности процесса производства. 

11. Совершенствование калибровки, материалов и конструкции технологического 

инструмента, разработка новых методик расчёта калибровки технологического 

инструмента (прокатного, прессового, режущего), обеспечивающих увеличение стойкости 

инструмента, повышение точности геометрических параметров и качества производимой 

продукции. 

12. Разработка новых технических и технологических решений, совершенствование 

существующей технологии производства холоднодеформированных труб на АО «СинТЗ», 

ООО «ТМК-ИНОКС», TMK ARTROM с целью увеличения производительности, 

повышения качества, снижения РКМ и себестоимости продукции, уменьшения 

экологической нагрузки. 

13. Совершенствование технологии производства (прокат, прессование, волочение, 

термическая обработка, финишная обработка и пр.) продукции с высокой добавленной 

стоимостью с целью увеличения производительности технологических операций и 



увеличения объёмов производства, повышения качества и снижения себестоимости 

производства продукции. 

14. Совершенствование процедур, разработка новых методик, технических решений для 

повышения точности, снижения времени настройки основного и вспомогательного 

оборудования линий горячей и холодной прокатки, прессования, волочения, участков 

отделки труб и, как следствие, увеличение производительности, повышение качества 

производимой трубной продукции (труб, муфт). 

15. Эффективное импортозамещение используемых технологических материалов, 

инструмента. 

16. Совершенствование технологий термической обработки труб, в том числе зоны 

сварного соединения бурильных труб, с целью увеличения производительности, снижения 

трудоёмкости производственного процесса, повышения качества и снижения 

себестоимости производимой продукции. 

17. Совершенствование технологических операций при финишной обработке труб с 

целью увеличения производительности, повышения качества продукции, снижения РКМ и 

себестоимости производства труб. 

18. Совершение технологии высадки концов НКТ и бурильных труб, обеспечивающее 

увеличение производительности, снижение трудоемкости процесса, повышение качества 

продукции, снижение РКМ и себестоимости производства труб. 

19. Совершенствование технологии резания при производстве обсадных труб и НКТ, в 

т.ч. резьб ТМК UP, на предприятиях Группы ТМК, увеличение стойкости режущего 

инструмента. 

20. Разработка новых технических и технологических решений, совершенствование 

существующих технологий фосфатирования, цинкования резьбовых соединений обсадных 

и насосно-компрессорных труб, муфт на предприятиях Группы ТМК с целью увеличения 

производительности, повышения качества, снижения РКМ и себестоимости продукции, 

уменьшения экологической нагрузки. 

21. Совершенствование технологии нанесения консервационных и эксплуатационных 

защитных покрытий на поверхность трубной продукции, обеспечивающих повышение их 

качества, снижение расхода материалов, уменьшение себестоимости производства 

продукции. 

22. Снижение себестоимости за счет повышения качества и увеличения показателя выход 

годной продукции с первого предьявления (исключение повторных термообработок, 

ремонт продукции и т.д.) 

23. Снижение расходов по переделу за счет оптимизации численности персонала и 

внедрения малой механизации. 

24. Снижение себестоимости труб по межзаводской кооперации за счет исключения 

двойных технологических операций. 

 

Трубосварочное производство 

1. Совершенствование технологии производства сварных труб (малого и среднего 

диаметра, прямошовных и спиральношовных ТБД) на предприятиях Группы ТМК с целью 

снижения себестоимости, повышения качества продукции. 

2. Совершенствование технологии формовки, догибки кромок ТБД в условиях 

прямошовного стана АО «ВТЗ» с целью повышения качества ТБД (производство труб с 

повышенным отношением толщины стенки к диаметру, получение геометрии труб в 



соответствии с требованиями, предъявляемыми к морским подводным трубопроводам, и 

т.д.). 

3. Повышение качества шва и околошовной зоны (зоны термического влияния), точности 

геометрических размеров сварных труб (малого и среднего диаметра, ТБД) на 

предприятиях Группы ТМК. 

4. Увеличение стойкости технологического инструмента (режущего, формовочного, 

калибровочного, сварочного) при производстве сварных труб (малого и среднего 

диаметра, ТБД) на предприятиях Группы ТМК. 

5. Разработка, освоение и совершенствование технологии производства сварных 

нержавеющих труб на ООО «ТМК-ИНОКС». 

6. Эффективное импортозамещение используемых технологических материалов, 

инструмента. 

7. Разработка системы маркировки ТБД, технологии её нанесения с целью идентификации 

труб в процессе их промышленной эксплуатации. 

8. Влияние трубного передела на механические свойства металла труб. 

9. Влияние алгоритма экспандирования на вязкопластические свойства и геометрические 

параметры труб 

10. Разработка организационных и технических решений по снижению времени 

настройки станов, сокращению количества настроечных труб и остановок оборудования 

для увеличения производительности, повышения качества и снижения технологических 

отходов при производстве сварных труб. 

11. Формирование механизма взаимодействия служб предприятий и Компании, 

обеспечивающего повышение эффективности производства сварных труб за счет 

увеличения объемов производства и монтажных партий. 

12. Снижение себестоимости покрытия труб за счет использования алтернативных систем 

покрытия. 

13. Снижение с расходов по переделу за счет оптимизации численности персонала и 

внедрения малой механизации. 

 

Сталеплавильное производство 

1. Снижение себестоимости непрерывнолитой заготовки. 

2. Эффективное замещение используемых технологических материалов, инструмента. 

3. Повышение производительности ЭСПЦ. 

4. Освоение выплавки новых марок стали. 

5. Освоение рынка товарной непрерывнолитой заготовки. 

6. Оптимизация штатной численности операционного сменного состава и управления 

ЭСПЦ за счет совершенствования технологических процессов и систем управления. 

7. Новые технологические решения в технологии выплавки, внепечной обработки и 

разливки стали. 

8. Использование цифровых технологий для решения задач по сбору информации, анализу 

и оптимизации производства НЛЗ. 

 

Механическое направление  

1. Применение средств и методов технической диагностики как основной путь 

повышения эффективности планирования работы ремонтных служб предприятий 

2. Разработка и внедрение программы импортозамещения запасных деталей, узлов, 

оборудования, гидравлических жидкостей и пр.  



3. Разработка организационных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы ремонтных служб. 

4. Применение современных информационных системы для повышения эффективности 

работы ремонтных служб предприятий 

5. Проблемы и решения в привлечении ремонтных предприятий для обеспечения 

надежности оборудования. 

6. Разработка системы «межзаводских складов» запасных частей для снижения затрат на 

ремонт оборудования. 

7. Совершенствование методов механической обработки и современных способов 

упрочнения прокатного инструмента для повышения его стойкости и улучшения качества 

готовых труб. 

8. Совершенствование основного и вспомогательного оборудования с целью повышения 

производительности ТПА и качества готовой продукции. 

9. Повышение работоспособности и надежности грузоподъемных механизмов. 

10. Совершенствование автоматических устройств и методов контроля, предназначенных 

для определения технического состояния или степени изношенности узлов и деталей. 

11. Статистические математические методы анализа простоев оборудования. 

12. Применение современных систем проектирования и аддитивных технологий в 

металлургии. 

13. Индустрия 4.0 - промышленная революция в приложении к совершенствованию 

работы металлургического оборудования. 

14. Снижение расходов на текущие и капитальные ремонты за счет внедрения 

эффективной системы управления ремонтами оборудования. 

 

Энергетическое направление 

1. Применение современных технических решений с целью повышения надежности 

энергетического оборудования. 

2. Применение передовых методов диагностики энергооборудования с целью снижения 

затрат на ремонты.  

3. Цифровизация процессов планирования и учета потребления энергоресурсов с целью 

снижения затрат на приобретение и производство энергоресурсов. 

4. Цифровизация процессов планирования и мониторинга удельных расходов 

энергетических ресурсов с целью повышения эффективности использования 

энергоресурсов. 

5. Применение передовых технологий водоподготовки и очистки загрязненных стоков с 

целью минимизации затрат и снижения негативного воздействия на природные объекты. 

6. Применение интеллектуальных энергетических сетей и их элементов. 

7. Применение источников возобновляемой энергии. 

 

Управление качеством 

1. Совершенствование и оптимизация системы идентификации и прослеживаемости 

продукции. 

2. Совершенствование системы учета показателей качества продукции. 

3. Оптимизация схем контроля качества. 

4. Снижение трудоемкости контроля продукции. 

5. Передовые методы контроля качества продукции. 



6. Технологии визуализации процесса контроля качества внутренней поверхности труб. 

7. Технологии 3-д сканирования при контроле параметров резьбовых соединений. 

8. Снижение рисков поставки потребителю несоответствующей продукции (мероприятия 

по предотвращению поставки несоответствующей продукции). 

9. Новые средства неразрушающего контроля. 

10. Применение статистических методов, как средства оптимизации системы (объёма) 

технического контроля качества выпускаемой продукции. 

11. Фиксация результатов контроля параметров с помощью компьютеров, с применением 

программного обеспечения, способного оценить соответствие параметров требованиям 

НД. 

12. Развитие информационных систем для формирования сертификатов качества в 

автоматизированном режиме. 

13. Передача сертификатов качества потребителям продукции Группы ТМК в 

электронном виде, посредством современных средств коммуникации и IT технологий. 

14. Внедрение ручных средств контроля геометрических параметров труб и резьб с 

автоматической передачей измеренных значений в цеховую АСУ. 

15. Модернизация существующего и внедрение нового испытательного оборудования. 

16. Внедрение средств визуализации негерметичности резьбовых соединений обсадных 

труб, а также негерметичности тела труб при проведении гидроиспытаний. 

17. Система видеонаблюдения, как средства оперативного контроля за технологическими 

процессами и обеспечения качества продукции. 

18. Применение RFID меток и QR-кодов, как средства идентификации продукции и/или 

кодирования информации по её прослеживаемости производства. 

19. «Финансовый буфер» - как инструмент дистанционного урегулирования уведомлений 

и принятия по ним решений, путем возмещения требований Ключевых Потребителей по 

несоответствующей продукции, в беспретензионном порядке. 

20. Эффективные методы получения и обработки данных по обратной связи от 

потребителей. (вместо устарелого способа анкетирования)  

21. Автоматизация процесса анкетирования Клиентов как способ получения обратной 

связи и проведения анализа удовлетворенности Потребителей. 

22. Использование стандартов ГОСТ Р ИСО 10001-1004 «Менеджмент качества. 

Удовлетворенность потребителя» в корпоративной системе менеджмента качества, с 

целью улучшения таких процессов как: обращение с уведомлениями и претензиями 

Потребителей, разрешение спорных вопросов, мониторинг и измерения результативности 

процесса и др. 

23. Снижение финансовых рисков предприятия за счет улучшения контроля качества 

продукции. 

24. Встроенное качество. Внедрение принципа «3 «НЕ» (брак: не принимай, не делай, не 

передавай).  

25. Применение метода Рока-уоке (принцип нулевой ошибки) для оптимизации системы 

(объёма) технического контроля качества выпускаемой продукции. 

26. Применение процессов цифровой трансформации в области неразрушающего 

контроля. 

27. Методы проведения метрологических измерений исскуственных несплошностей на 

контрольных образцах. 



28. Передовые подходы к обучению неразрушающим методам контроля (электронные 

курсы, имитационные модели, корпоративные программы). 

29. Повышение выявляемости дефектов и достоверности неразрушающего контроля. 

30. Статистический анализ результатов НК и причин перебраковки, недобраковки. 

31. Пути повышения достоверности НК: программные, аппаратные, методические, 

метрологические, уровень квалификации персонала. 

32. Опыт эффективного целеполагания от общего к частному (операционная 

деятельность, КСМК, бережливое производство). Подходы к организации мониторинга 

критериев измеримости и мониторинга. 

33. Вовлечение, развитие и повышение ответственности персонала за выполнение 

требований КСМК и их влияние на удовлетворенность потребителей и результативность 

КСМК. Реализация принципа «Вовлечение персонала». Повышение понимания вклада 

каждого сотрудника и его влияние на результативность КСМК. 

34. Повышение эффективности управления поставщиками. Оценка и выбор поставщиков. 

Автоматизация процесса оценки и выбора.  

35. Лучший опыт эффективных методов построения интегрированных отраслевых систем 

менеджмента качества.  

36. Совершенствование «института» внутренних аудитов: 

- Методы представления результатов аудитов для принятия решений по улучшению 

КСМК. 

-Удаленный аудит с использованием информационных технологий, как необходимая мера 

трансформации методов оценки соответствия в условиях новой экономической 

реальности. 

37. Повышение эффективности КСМК:  

- Внедрение программных роботов в СМК (анализ процессов, анализ СМК, обработка 

данных, формирование отчетов, взаимосвязь с рисками) 

- Применение методов бережливого производства для оптимизации и эффективности 

функционирования процессов системы менеджмента качества. 

- Внедрение автоматизированных методов визуального менеджмента в КСМК. 

38. Повышение эффективности работы персонала с корректирующими действиями. 

Практики внедрения. 

39. Оперативное управление рисками в СМК и реагирование на минимизацию рисков. 

Практика успешной реализации. 

 

Управление производственной экологией  

1. Переход на технологическое нормирование, внедрение наилучших доступных 

технологий. 

2. Технологические решения, организационно-технические мероприятия, направленные 

на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Снижение финансовых рисков предприятия (мероприятия по предотвращению ущерба 

окружающей среде, нанесенного в результате производственной деятельности). 

4. Экономия и рациональное использование водных ресурсов. 

5. Мероприятия, направленные на соблюдение установленных нормативов воздействия на 

окружающую среду. 

6. Организация сокращенной санитарно-защитной зоны предприятия. 

7. Повышение эффективности управления отходами. 

8. Проблемы перевода отходов в побочную продукцию. 



9. Утилизации отходов производства и другие виды деятельности с отходами. 

10. Совершенствование системы учета отходов, водопотребления, выбросов. 

11. Внедрение современных методов производственного контроля и экологического 

мониторинга. 

12. Аккредитация аналитической лаборатории и производственный экологический 

контроль. 

13. Повышение эффективности затрат на природоохранную деятельность. 

14. Совершенствование системы экологического менеджмента. 

15. Практические методы и решения по снижению шумового воздействия заводского 

оборудования. 

 

Информационные технологии 

1. Применение современных цифровых технологий для решения актуальных задач ТМК:  

- большие данные; 

- нейротехнологии и искусственный интеллект; 

- системы распределенного реестра; 

- промышленный интернет; 

- компоненты робототехники и сенсорика; 

- технологии беспроводной связи; 

- технологии виртуальной и дополненной реальностей; 

-  интернет вещей; 

-  облачные вычисления; 

-  цифровые двойники; 

-  роботизация бизнес-процессов. 

2. Использование современных технологий аутентификации и авторизации в 

информационных системах ТМК (SSO, 2FA, IDM); 

3. Новые подходы к современному рабочему месту сотрудника: интегрированные каналы 

коммуникации, совместная работа над документами и проектами, персонифицированные 

порталы, удаленная работа, мобильная работа, и пр. 

4. Управление жизненным циклом ПО, подходы к инвентаризации и управлению 

лицензиями; 

5. Применение облачных технологий для эффективного решения актуальных задач ТМК; 

6. Возможность и области применения open source решений как способа сокращения ИТ-

затрат; 

7. Перспективные области централизации функций ИТ в рамках группы компаний ТМК 

как способа повышения эффективности работы ИТ служб. 

8. Повышение эффективности работы службы техподдержки за счет использования 

функциональных возможностей системы ServiceDesk, оптимизация процессов управления 

заявками, способы повышения удовлетворенности пользователей ИТ услуг. 

9. Использование функциональных возможностей ERP и MES для решения актуальных 

задач предприятия; 

10. Построение аналитической отчетности предприятий, создание аналитических 

панелей/дашбордов; 

11. Использование систем электронного документооборота, электронных архивов, 

алгоритмов распознавания и интеллектуальной обработки документов; 

12. Использование информационных систем на основе web-технологий и мобильных 

решений для решения актуальных задач предприятия; 



13. Применение современных методологий и подходов к архитектуре, разработке и 

внедрению информационных систем; 

14. Методологические подходы к менеджменту ИБ. Описание, оптимизация и 

автоматизация процессов ИБ.  

15. Практика применения автоматизированного аудита состояния и изменения объектов 

ИТ инфраструктуры и анализа журналов событий информационных систем. 

16. Технологии и средства защиты объектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) в рамках выполнения федерального закона 187-ФЗ; 

17. Технологии и средства защиты технологических сегментов сетей предприятий; 

18. Анализ, сравнение и опыт внедрения современных решений по обеспечению 

кибербезопасности, не применяемых или частично применяемых на предприятии. 

19. Применение средств кибербезопасности для обнаружения и предотвращения попыток 

мошенничества. 

20. Анализ и обеспечение безопасности автоматизированных бизнес-процессов ТМК. 

21. Анализ и оценка эффективности бизнес-процессов ТМК с помощью современных 

технологий. 

 

Автоматизация производства 

1. Внедрение более эффективных, по сравнению с существующими, математических 

моделей и алгоритмов управления производственными комплексами и процессами. 

2. Пути повышения эффективности обслуживания АСУТП на заводах ТМК. 

3. Внедрение и совершенствование систем диагностики состояния оборудования, рабочих 

сред и режимов работы оборудования. 

4. Оптимизация систем автоматизации производственных процессов посредством 

совершенствования применяемого программного обеспечения и аппаратных средств. 

5. Автоматизация технологических процессов с целью обеспечения стабильности 

качества продукции путем исключения влияния «человеческого фактора». Создание 

библиотек программного обеспечения стандартных процессов для оптимизации процедур 

подготовки и наладки производственных комплексов под соответствующую продукцию. 

6. Автоматизированные системы мониторинга технологических процессов, обеспечение 

прослеживаемости операций производства трубной продукции. 

7. Автоматизация систем энергообеспечения заводов (теплоснабжение, снабжение 

сжатым воздухом, техническими газами) с целью оптимизации режимов производства и 

потребления топливно-энергетических ресурсов. 

8. Автоматизированный контроль на трубах отклонения от прямолинейности общей и 

концевой. 

9. Автоматизированный контроль соосности резьб по концам трубы. 

10. Организационно-технические средства по обеспечению информационной 

безопасности и защиты АСУТП от внешних воздействий.  

11. Применение современных технологий в системах автоматизации производства: 

- резервное копирование и архивирование данных представляющих критически важную 

информацию для обеспечения бесперебойной работы АСУТП; 

- виртуализация приложений АСУТП и создание терминальных АРМ (средства 

визуализации техпроцесса, прикладное ПО, ПО диспетчеризации и т.д.); 

- системы видеонаблюдения, как средства оперативного контроля за технологическими 

процессами; 



12. Информационная безопасность АСУТП: ключевые проблемы и пути их решения. 

13. Использование цифровых технологий для для мониторинга состояния технологического 

оборудования с применением цифровых платформ. 

14. Построение базы данных из MES-систем по фактическим производственным 

показателям в Системе корпоративной отчетности SAP BW для формирования 

аналитических отчетов. 

15. Повышение эффективности систем управления автоматизации индукционного 

нагрева в технологическом цикле.  

16. Использование цифровых технологий и применение систем «Машинного зрения» для 

определения дефектов и геометрических параметров труб. 

17. Организация систем измерения физических величин объекта (давления, температуры, 

расхода, перемещения и т.д.), внедрение в существующие системы АСУТП. Разработка 

алгоритмов и методов эффективного управления, диагностики технологического 

оборудования на основании показаний измеренных величин. 

18. Автоматизация алгоритма определения возможности перехода между справочниками 

стали. 

19. Автоматизация алгоритма для определения засоренности лома. 

 

Управление персоналом 

1. Автоматизация HR-процессов как способ повышения эффективности процессов 

управления персоналом. 

2. Оптимизация затрат на персонал через повышение производительности труда на 

конкретных производственных подразделениях. 

3. Поколение Z: новые подходы в управлении персоналом. 

4. Инструменты внутреннего информирования сотрудников. 

5. Развитие приложения «Горизонты». 

6. Управление вовлеченностью персонала: современные методы и инструменты. 

7. Модернизация корпоративных социальных программ в соответствии с запросами 

общества, целевых аудиторий и компании. 

8. Унификация организационных структур предприятий. 

9. Повышение эффективности закрытия вакансий по рабочим профессиям. 

10. Внедрение автоматической системы канбанов, как инновационной технологии 

подбора. 

11. Методология организации маркетинга персонала на предприятии. 

 

Охрана труда и промышленная безопасность 

1. Определение рисков безопасности на рабочих местах и уменьшение их воздействия на 

работника. 

2. Обеспечение безопасности при производстве ремонтных и наладочных работ. 

3. Обеспечение безопасности при совместной работе с подрядными организациями, 

работе двух и более бригад, работе в зоне производства ремонтных работ. 

4. Создание стимулов и условий для обеспечения выполнения требований охраны труда 

и промышленной безопасности. 

5. Использование СИЗ как метод снижения травматизма. 

6. Учет рисков безопасности при подготовке к внедрению нового производства. 

7. Взаимосвязь производства и рисков безопасности при выполнении планового задания. 



8. Практика применения цифровых технологий для обеспечения безопасности на 

производстве. 

9. Обеспечение безопасности при производстве электротехнических работ. 

10. Предотвращение травмирования от воздействия движущихся частей оборудования, 

деталей, машин 

11. Применение промышленного манипулятора для загрузки бурильных замков в 

оборудовании приварки. 

12. Запуск оборудования не от ключа-бирки, а по пропуску. Повышение ответственности 

через привязку и идентификацию личности. 

 

Финансовый менеджмент  

1. Углубленный анализ расходов по переделу основных агрегатов как механизм поиска 

резервов снижения производственных затрат. 

2. Организация разработки организационных и производственно-технологических 

мероприятий на предприятиях для программ повышения эффективности бизнеса в части 

взаимодействия финансово-экономических и профильных служб заводов (и Управляющей 

Компании). 

3. Внутренние резервы повышения эффективности работы предприятия в условиях 

ограниченных производственных мощностей.  

4. Совершенствование системы мониторинга и контроля за элементами оборотного 

капитала.  

5. Оценка эффективности закупочной деятельности предприятий: текущее состояние, 

предложения по совершенствованию. 

6. Повышение эффективности инвестиционной деятельности предприятий: принципы 

формирования, ранжирование проектов по доходности и пр. 

7. Финансовое моделирование как инструмент принятия управленческих решений. 

8. Методы оценки стоимости нематериальных активов компании. Оценка стоимости 

результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, полезных моделей, 

программных продуктов). 

9. Бюджетирование как инструмент управления предприятием. 

 

Новые виды и свойства продукции  

1. Разработка, освоение и совершенствование технологии производства труб 

нефтегазового сортамента из сталей типа 13Cr (20Х13, 15Х13Н2, 08Х13Н4М1Ф и др.), 

хромоникелевых сплавов и других высоколегированных сталей и сплавов. 

2. Расширение областей применения бесшовных и сварных труб.  

3. Совершенствование технологии термообработки труб за счет подбора марок стали и 

технологических режимов с целью обеспечения перспективных требований потребителей 

(например, соотношение σт/σв ≤ 0,87, разность σвфакт-σвном ≤ 118 МПа, σтфакт-σтном ≤ 118 

МПа, получение высокой хладостойкости, коррозионной стойкости в сочетании с 

повышенными прочностными свойствами и т.д.). 

4. Разработка и освоение технологии производства бесшовных OCTG на предприятиях 

Группы ТМК с целью выполнения требований стандартов ТМК-1, 2, а также повышенных 

технических требований ключевых заказчиков продукции ПАО «ТМК». 



5. Совершенствование химического состава сталей, технологии производства трубной 

продукции с целью получения необходимых коррозионных свойств труб различного 

назначения. 

6. Освоение производства новых видов трубной продукции, в том числе в рамках 

импортозамещения. Применение нанотехнологий для достижения высоких 

потребительских свойств трубной продукции. 

7. Новые виды сварных и бесшовных труб для различных областей применения. Освоение 

производства труб на АО «СинТЗ» группы прочности X60QS и X65Qs с требованием по 

коррозионным испытаниям 90% от фактического предела текучести. 

8. Обеспечение высокого качества бесшовных труб, предназначенных для нанесения 

покрытий на внутреннюю поверхность. 

9. Предотвращение коррозионных повреждений трубной продукции при 

транспортировке, хранении и эксплуатации. Улучшение товарного вида. 

10. Совершенствование химического состава сталей, технологии термической обработки 

для повышения качества трубной продукции и экономической эффективности 

производства. 

11. Разработка конструкции быстросборных резьбовых соединений промысловых 

трубопроводов  

12. Разработка новых технических и технологических решений технологии меднения 

резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб, муфт на предприятиях 

Группы ТМК 

 

 

Бережливое производство 

1. Снижение производственных потерь/затрат в ходе жизненного цикла продукции 

(организация вытягивающего производства). 

2. Снижение рисков срыва срока исполнения заказов Потребителей. 

3. Системный подход к снижению времени переналадки/перевалки оборудования 

(SMED). 

4. Системный подход к организации обслуживания оборудования (ТРМ). 

5. Оптимизация запасов в ходе реализации проектов развития производственной системы. 

6. Применение новых подходов к развитию системы совершенствования эффективности 

производства. 

Вовлечение сотрудников в развитие производственной системы. Разработка и внедрение 

системы отбора сотрудников предприятия для участия в проектной деятельности и 

проектах трансформации ПС. 

7. Интегрирование/Управление Карт потока создания ценности процессов в 

операционную деятельность производственных цехов. 

8. Снижение себестоимости продукции при помощи инструментов методологии 

Лин/Шесть Сигм/других подходов. 

9. Улучшение производственных процессов при помощи использования ТРИЗ/АРИЗ. 

10. Повышение удовлетворенности потребителей за счет внедрения инструментов 

бережливого производства на предприятии. 

11. Внедрение лучших мировых практик по эффективности и оптимизации бизнес-

процессов. 



12. Внедрение новых подходов постоянного совершенствования бизнес-процессов / 

улучшения культуры производства. 

13. Лин и цифровые технологии при развитии производственной системы. 

14. Геймификация в области постоянного совершенствования бизнес-процессов. 

15. Сокращение документооборота.  

16.  Применение инструментов бережливого производства для повышения 

эффективности офисных процессов. 

17. Применение новых форм и методов мотивации сотрудников с целью вовлечения в 

развитие производственной системы. 

 

Маркетинг, продажи  

1. Повышение эффективности продаж труб СМД и ТБД на рынке РФ и СНГ.  

2. Повышение доли компании на внутреннем рынке за счет поиска нишевых продуктов, 

концентрации производства, пересмотра коэффициентов трудоемкости, снижения 

расходного коэффициента, повышения доходности. 

3. Повышение эффективности сбытовой деятельности за счет изменения 

организационной структуры, совершенствования системы мотивации и создания новых 

функциональных связей.  

4. Совершенствование сервиса и опций на ЭТП для повышения ее эффективности в 

качестве инструмента спотовых продаж, интегрирование полезных практик ЭТП в бизнес 

процессы компании.  

5. Разработка и внедрение новых дифференцированных систем ценообразования на 

рынках РФ и СНГ. 

6. Повышение эффективности продаж за счет внедрения новых бизнес-процессов. 

7. Применение искусственного интеллекта и самообучаемых нейронных сетей для 

автоматизации рутинных операций в сбыте.    

8. Применение консигнационных схем как эффективного способа продвижения трубной 

продукции на рынке. 

9. Повышение эффективности сбытовой деятельности за счет использования новых 

возможностей CRM. 

10. Математическое моделирование нишевых товарных групп (премиальные трубы, 

нержавейка, котельные, крекинговые, оцинкованные трубы) на рынке (объемов, 

потребностей потребителей, цен). 

11. Прогнозирование ценовых трендов на мировых рынках плоского проката с 

использованием методов моделирования. 

12. Продвижение трубной продукции через реализацию готовых трубных решений.  

13. Управление розничным складом: моделирование цен и остатков трубной продукции. 

Эффекты внедрения. 

14. Продвижение ТМК через социальные сети. Эффекты. 

15. Система сбора и хранения маркетинговых исследований, аналитической информации, 

справок, прогнозов и отраслевых новостей в едином корпоративном формате с 

ежедневным обновлением и отображением на мобильном устройстве руководителя с 

удобным и понятным интерфейсом. Отказ от разрозненного и не удобного хранения 

справок на бумаге или pdf в сообщениях outlook. 

16. Создание математической модели для прогнозирования потребления труб. 

17. Использование современных средств и технологий для продвижения продукции ТМК. 



18. Использование цифровых технологий для автоматического заполнения таблиц, 

построения графиков и написания текста в маркетинговых исследованиях. Устранение 

рутинных операций при обработке данных. 

 

Снабжение, логистика 

1. Повышение эффективности логистики и снижение затрат за счет использования 

цифровых технологий.  

2. Снижение транспортных издержек за счёт альтернативных способов доставки 

сырья/продукции. 

3. Оптимизация затрат при использовании компримированного природного газа (метана) 

в качестве топлива на автомобильном транспорте. 

4. Снижение затрат на внутризаводскую логистику. 

5. Сокращение времени непроизводительных простоев подвижного состава под 

грузовыми операциями.  

6. Обеспечение сохранности трубной продукции в процессе транспортировки. 

7. Оптимизация схем поставки трубной продукции на экспорт. 

8. Развитие складской логистики. 

9. Повышение эффективности продаж за счет совершенствования логистических 

цепочек.  

10. Разработка систем поиска и идентификации труб на складах заводов ТМК.  

11. Снижение затрат на закупку ТМЦ, в том числе с учетом полной стоимости владения 

(TCO – total cost ownership). 

12. Развитие и использование конкурентных закупок. 

13. Повышение возможностей использования ЭТП для эффективной работы с 

поставщиком. 

 

Цифровые технологии (допускается делать доклады, основанные не на своем опыте, 

а на примерах других предприятий отрасли): 

1. Применение технологии «большие данные» для совершенствования производственно-

технологических процессов, предиктивного анализа состояния оборудования и 

построения любых аналитических моделей (включают также технологии хранения и 

обработки больших данных /data warehouse, non-SQL и т.п./, а также методы построения 

витрин данных /BI/).  

2. Применение технологии «интернет вещей/промышленный интернет вещей для 

взаимодействия различных производственных процессов предприятия («сквозные 

цифровые технологии»). 

3.  Применение технологии «машинное зрение и распознавание образов» для решения 

производственных задач, в том числе в области охраны труда. 

4.  Применение технологии «3D сканирования и печати» для анализа качества 

технологических процессов и в процессах получения цифровых образов элементов 

оборудования.  

5. Применение алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта и 

нейросетей. 

6.  Области применения для деятельности ТМК систем на основе распределенного 

реестра (blockchain). 



7.  Применение технологии «виртуальной и дополненной реальности» для 

производственных процессов, в том числе при проведении ремонтов. 

8.  Применение технологии «робототехника и сенсорика» в производственно-

технологических процессах предприятий. 

9.  Создание Цифровых двойников для моделирования и прогнозирования 

производственных процессов.     

10.  Замена ручных методов контроля роботизированными, роботизация рутинных 

операций.  

11. Создание цифрового двойника для моделирования нагружения резьбового соединения 

в скважине 

 

 

 


