
 
 
 
 
 

 

3 ноября 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
IT-проект ТМК и отраслевых партнеров по борьбе с контрафактом получил 
премию SAP 
 
Единый блокчейн-реестр проверки сертификатов качества на металлопродукцию, 
разработанный и запущенный Фондом развития трубной промышленности (ФРТП), 
Трубной Металлургической Компанией (ТМК), ПАО «Северсталь» и Объединенной 
металлургической компанией (ОМК) для борьбы с оборотом контрафактной 
продукции, получил высшую платиновую награду премии SAP Value Award в 
номинации «Новые горизонты» за достижение результата с использованием самых 
инновационных технологий, доступных на рынке. 
 
В рамках проекта компании создали блокчейн-инфраструктуру и единую отраслевую 
блокчейн-сеть для взаимодействия между собой и с контрагентами. В блокчейн-
реестре содержится зашифрованная информация о заводе-производителе, номере и 
дате выпуска сертификата, названии продукта, его статусе и ссылка на электронный 
сертификат. Потребитель может проверить подлинность сертификата по его номеру 
и коду производителя на специальном ресурсе, доступ к которому открыт на сайте 
ФРТП. При этом блокчейн-технология обеспечивает надежную защиту от 
несанкционированных изменений. Проект реализован при поддержке специалистов 
компании SAP CIS на платформе SAP Business Technology Platform (SAP BTP).  
 
«Проект по созданию единого блокчейн-реестра стал прорывным для металлургии. 
Мы консолидировали усилия с крупнейшими игроками отрасли и на базе передовой 
технологии создали решение для борьбы с контрафактом, призванное сократить 
незаконный оборот трубной продукции на 15 – 20 млрд рублей и ускорить отгрузку 
продукции. Мы ожидаем, что к инициативе присоединятся и другие отраслевые 
компании. Масштабирование этой практики не только благоприятно отразится на 
отечественном рынке металлопродукции, но и укрепит наше взаимодействие с 
партнерами в цифровой среде», – сказал директор по информационным технологиям 
ТМК Дмитрий Якоб. 
 
SAP Value Award – это ежегодная премия для клиентов из России и стран СНГ, 
присуждаемая за проекты, по результатам внедрения которых получена признанная 
и доказанная ценность. В 2021 году конкурс проходит в шестой раз, участие в нем 
приняли 45 проектов в девяти номинациях. Победителей отобрало экспертное жюри, 
в которое вошли руководители крупнейших российских промышленных компаний. 
Основными критериями отбора стали масштаб эффекта от реализованных 
изменений, их влияние на стратегическое развитие и операционную деятельность 
компании, положительная реакция спонсоров проекта и сотрудников, понимание 
ценности от внедрения продукта SAP и связь между этим продуктом и полученными 
результатами.  
 



 
 
 
 
 

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 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
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