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Цифровизация промышленных предприятий – 
кратчайший путь до потребителей.  

Опыт ТМК
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Кибербезопасность ТМК: работа с рисками 

Культура 
и осведомленность 

  

Повышение внимания  
к культуре информационной 
безопасности в организациях 

в период повышенных  
кибер рисков 

Управление инцидентами 
и непрерывностью бизнеса 

Обеспечение непрерывности бизнес-
процессов, в том числе в условиях угроз  
для IT-инфраструктуры, и минимизация 

последствий кибератак для бизнеса 

Превентивный 
контроль  

Эффективный контроль 
за обнаружением угроз  

и защитой бизнес-операций

Руководство 
Обеспечение эффективного 
управления в неопределенной 
среде для поддержания 
соответствующего уровня 
безопасности  

Безопасность новых  
технологий 

Обеспечение безопасности активно 
внедряемых новых digital-технологий 
( RPA, AI, ML, BD, блокчейн, и пр.)

Безопасность 
данных  

Защита конфиденциальной 
информации при внедрении 
и использовании гибридных 
рабочих мест

Кибербезопасность
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Прогнозы

Исторические данные

Система интегрированного планирования

Данные для 
бюджетов

Укрупненное планирование (S&OP) 
Формирование квот по группам продуктов, оптимизация 
маржинальности (горизонт - 18-24 мес., помесячно)  

Последовательность переработки  
продукции на линиях и агрегатах

Факт производства 
Запасы 
Доступность оборудования

План производственных  
кампаний и заказов

Заказы с датами

Занятые  
мощности

Заказы, 

Запросы

Продажи 
Поставки 

Цены 
Затраты 

Оборудование
1-й уровень 
планирования

2-й уровень

3-й уровень

MES

Квоты

Факт производства 
Запасы

План поставок
Позаказное объёмно-календарное планирование (ОКП) 

(горизонт до 90 дней,  поденно)

Графикование  
(горизонт - 1-10 дней, по часам)

Свободные  
мощности

Уточнение планов

Подтвержденный  
спрос
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Входные данные Прямой поток данных Обратная связь

Портфель 
заказов

ATP/CTP,  
Управление 
квотами
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Цифровое производство ТМК

MES ПОТОК PIMS LIMS ТОРО ЭНЕРГИЯ
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Корп.      

Завод

      

     

    

     

1,2   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Исполнение 
производства, 

Прослежи-
ваемость 
продукции, 

 Контроль 
качества

Управление 
Энерго-
ресурсами

Трекинг 
продукции

ТОиР 
оборудования 
оснастки, 
зданий, 

сооружений 
Испытания 
продукции

Сбор и 
накопление 
данных, 
объектные 
модели

Управление 
производством Аналитика 

Диспетчериза-
ция
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CRM: Цифровое сердце сбыта
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Работа с 
клиентскими базами

Договорная  
работа

Получение 
потребности

Создание 
предложения  

и заказа

Отслеживание заказа  
на производстве

Пост-отгрузочное      
сопровождение

Клиент
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Единый отраслевой реестр на базе  
технологии блокчейн

Производители  
загружают сертификаты качества 
в распределенный реестр 

Потребители  
проверяют по номеру сертификата  
его достоверность 

Внешние организации 
(проверяющие, финансовые 
и прочие) могут подключаться 
к реестру

Узлы для подключения 
внешних организаций

Узел участника 
(содержит полную копию реестра)

…

…

…

…



Узнай больше 
о компании ТМК

TMK eTrade  
Интернет-магазин труб

Премиальные резьбовые 
соединения TMK UP

Спасибо за внимание!

http://www.tmk-group.ru/
https://e-commerce.tmk-group.com/index2.0.php#/
https://www.tmkup.com/ru/

