12 февраля 2018 года
«ТМК-Казтрубпром» вошло в перечень
поставщиков фонда «Самрук-Казына»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
квалифицированных

Входящее в состав Трубной Металлургической Компании «ТМККазтрубпром» (ТМК-КТП) одним из первых в Казахстане по своей группе
товаров
успешно
прошло
процедуру
предварительного
квалификационного отбора потенциальных поставщиков в соответствии
с требованиями стандарта Фонда национального благосостояния
«Самрук-Казына» (Казахстан) по управлению закупочной деятельностью.
Согласно установленным правилам, через квалификационный
отбор должны пройти все участники тендеров компаний Казахстана,
находящихся под управлением фонда «Самрук-Казына», в том числе,
НАК «Казатомпром», НК «КазМунайГаз», НК «КТЖ», АО «СамрукЭнерго».
Аудиторы TÜV Rheinland Kazakhstan (ТЮФ «Рейнланд Казахстан»)
изучили производство ТМК-КТП, проверили и подтвердили соответствие
документации и процессов компании всем необходимым требованиям. По
итогам аудита ТМК-КТП включено в перечень предварительно
квалифицированных потенциальных поставщиков с уровнем наивысшей
критичности товаров, поставляемых для фонда «Самрук-Казына» и
связанных с ним компаний.
***
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
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и 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);
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