
 
 
 
 
 

 

31 мая 2017 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТМК получила первый сертификат качества ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании 

(ТМК) Дмитрий Пумпянский принял участие в традиционном совещании, 

которое провел в Санкт-Петербурге Председатель Правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер. В мероприятии участвовали руководители 

крупнейших российских производителей трубной продукции. 

Алексей Миллер вручил Дмитрию Пумпянскому один из первых 

сертификатов менеджмента качества новой Системы добровольной 

сертификации «Газпрома» — ИНТЕРГАЗСЕРТ — для входящего в ТМК 

Волжского трубного завода. 

Новая система серьезно оптимизирует процесс подтверждения 

соответствия продукции, работ, услуг и систем менеджмента 

национальным и корпоративным стандартам «Газпрома». Это, в 

частности, позволяет обеспечить стабильность характеристик и повысить 

качество поставляемой продукции. 

 «Система ИНТЕРГАЗСЕРТ – это инновационный алгоритм, новый 

уровень гарантии качества продукции для «Газпрома», который задаёт 

ещё более высокую планку для трубников. Получение Волжским трубным 

заводом нового сертификата одним из первых в очередной раз 

подтверждает лидерство ТМК в качестве поставщика надёжных трубных 

решений для газовой компании», — прокомментировал Председатель 

Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский. 

 
*** 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 25 производственных площадок, расположенных в 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России 
и США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,4 млн тонн. 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 премиальных соединений, складированию и 
ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис; 
 

 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Пресс-служба 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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