
 
 
 
 
 

 

11 сентября 2017 года                                                         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК завершила первый этап модернизации системы защиты 

корпоративных веб-сервисов 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, завершила первый этап модернизации системы защиты 
корпоративных веб-сервисов. Всего в ходе модернизации планируется 
улучшить защиту порядка 20 сервисов и IT-решений, включая голосовые 
и видео-сообщения, удаленный доступ к электронной почте, её 
синхронизацию с мобильными устройствами, обмен данными с 
подрядными организациями, а также внутренний документооборот. 

В ходе первого этапа обеспечен повышенный уровень безопасности 
четырех сервисов: веб-компонентов Microsoft Skype for Business, 
Microsoft Exchange Outlook Web Application, Microsoft Exchange 
ActiveSync для мобильных устройств и сервис обмена файлами. Для 
этого впервые в России был использован сетевой экран FortiWeb 
разработчика решений в области информационной безопасности 
Fortinet, его установку осуществлял интегратор «ИНЛАЙН ГРУП».  

Программный продукт позволяет обеспечить высокий уровень 
защищенности при доступе к корпоративным сетям ТМК, при этом не 
осложняя работу с веб-сервисами. FortiWeb обеспечивает соответствие 
рекомендациям PCI DSS 6.6, защиту от TOP-10 угроз по версии OWASP, 
противодействие DDoS-атакам на уровне приложений, автоматическую 
корректировку профилей безопасности, а также безопасность по Geo IP. 
Помимо этого, в FortiWeb присутствует анализ веб-уязвимостей, 
выполняющий сканирование, анализ и выявление проблемных 
приложений.  

 
*** 
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 предприятий, расположенных в России, США, 

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/


 
 
 
 
 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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: 

 11 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 
 

Управление по работе с инвесторами: 
Марина Бадудина 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: IR@tmk-group.com 
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