
 
 
 
 
 

 

25 декабря 2017 года                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК успешно прошла ресертификационный аудит системы 

менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, успешно прошла ресертификационный аудит корпоративной 
системы менеджмента качества (КСМК) на подтверждение соответствия 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудит проведен 
британской компанией Lloyd’s Register. Область функционирования КСМК 
охватывает более 30 российских и зарубежных предприятий, торговых 
представительств и дочерних компаний ТМК. 

Применение требований ISO 9001:2015 имеет стратегическое 
значение для ТМК, так как позволяет эффективно контролировать 
процессы, достигать поставленных целей и обеспечивать 
взаимодействие с потребителем на новом, более качественном уровне. 

В ходе аудита продемонстрировано, что руководство компании 
развивает и применяет КСМК как инструмент управления организацией 
применительно к качеству, определению потребностей и ожиданий 
ключевых заинтересованных сторон. Система обеспечивает повышение 
удовлетворенности потребителей за счет определения и безусловного 
выполнения их требований.  

Корпоративный сертификата соответствия системы менеджмента 
качества Группы ТМК стандарту ISO 9001:2015 выдан на новый 
трехлетний период в следующей области — «Проектирование, 
производство, продажа, поставка стальной трубной продукции, в том 
числе с соединениями класса «Премиум», с покрытием и без покрытия, 
бурильных замков, муфт, аксессуаров, стальных баллонов. 
Производство, продажа и поставка стальных слитков и заготовки. 
Техническое обслуживание продукции, в т. ч. класса «Премиум» на 
месторождениях, ремонт и хранение трубной продукции. Предоставление 
лицензий на право использования объектов интеллектуальной 
собственности (соединения класса «Премиум»)». 

 
*** 
 
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  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk


 
 
 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 26 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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 

http://www.tmk-group.ru/
mailto:pr@tmk-group.com

