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ОМК – системообразующая компания России

OMK

Передовая трубная 
продукция и продуманные 
решения для топливной 
энергетики 

Совершенная продукция 
и лучший сервис для 
транспорта 

Инновационные конструкции 
для стального строительства

Создает совершенные и продуманные решения, предлагает клиенту как рядовые, 
так и инновационные продукты
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Предприятия ОМК – признанные лидеры 
индустрии

14 тыс.
сотрудников

1,7 тыс.
сотрудников

2,2 тыс.
сотрудников

700
сотрудников

1,7 тыс.
сотрудников

Выксунский 
металлургический 
завод

Чусовской 
металлургический 
завод

Благовещенский 
арматурный завод

Альметьевский
трубный завод

«Белэнергомаш»«Трубодеталь»

В составе компании - шесть крупных металлургических и машиностроительных 
предприятий и одна из крупнейших в стране вагоноремонтных сетей, которые ОМК 
стремится довести до технологического совершенства и максимальной эффективности.

7 тыс.
сотрудников

Вагоноремонтная 
компания (ВРК-3)

3,7 тыс.
сотрудников
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Безупречная репутация лидера отрасли

OMK

Колеса для железных 
дорог

1 место

Рессоры для 
грузового транспорта

Все крупнейшие трубопроводы на 1/3 
построены из труб ОМК, в т.ч. «Северный 
поток, 1 и 2», «Турецкий поток», «Сила 
Сибири».

Колеса ОМК — в 2/3 всех ж/д вагонов на 
пространстве «1520».  

Рессоры ОМК — в грузовых авто, сходящих 
со всех конвейеров в России, в т. ч. 
«Вольво», «Форд» и т.п.

Трубы в целом, 
в том числе обсадные 
и водогазопроводные

2 место

ОМК обладает безупречной репутацией влиятельного лидера отрасли и занимает видное место 
в экономике страны, надежный партнёр России в важнейших международных проектах
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Почему именно цифровая
эволюция?

Революция -
это переворот, внезапная
перемена состояния, порядка,
отношений…* 

Эволюция-
это процесс постепенного
прогрессивного развития
чего-либо.** 

*Источник: «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля
**Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова
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Направления нашей цифровой
эволюции

1 От цифровых
амбассадоров
к цифровой
культуре

От цифровых
контактов к
цифровой
среде

От пирамиды
автоматизации
к цифровым
цепочкам2 3
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От цифровых амбассадоров
к цифровой культуре1

НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ

• неуверенность и страх

• недоверие и скепсис

• неприятие и сопротивление

КАК МЕНЯЕМСЯ

• пополняем ряды амбассадоров

• создаем цифровые содружества

• повышаем цифровую грамотность

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА

• цифровой университет

• генерация цифровых идей

• цифровая вовлеченность
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От цифровых контактов
к цифровой среде2

Цифровые
контакты

Элементы общей
цифровой среды
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От цифровых контактов
к цифровой среде2
• Производство

• Экономика и финансы

• Продажи

• …

Исследования •

HR •

Центр единого сервиса •

… •

КЛИЕНТ

Цифровая среда строится вокруг клиента
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От цифровых контактов
к цифровой среде2

УДАЛЕНКА

• Дом

Производство •

Офис •

? •

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ

Дружественная цифровая среда – способ эффективно работать в новой реальности
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От цифровых
контактов
к цифровой
среде

2 • День металлурга в
интерактивной онлайн-
трансляции

• Более 7000 подключений
• Более двух часов живой цифры
• Перекрестное вещание

с 5 площадок

Корпоративные мероприятия
онлайн – новая реальность

• Стратегический форум
«КОД ОМК»

• 2 часа интерактивной прямой
трансляции

• Около 4000 подключений
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От пирамиды автоматизации
к цифровым цепочкам3

Одни и те же устройства
и технологии используются
для различных целей

Границы
между уровнями
стираются

Необходим комплексный
анализ данных
со всех уровней

Необходимы
сквозные
цифровые решения
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Цифровая эволюция ОМК

Путь к
совершенству
продуманных
решений

Стремление стать
признанным
образцом
эффективного
партнерства

История
про ЛЮДЕЙ



Isavtsov@omk.ru
Моб: +7(916)706-30-03

Савцов
Игорь Николаевич

Директор по информационным
технологиям АО «ОМК»
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