
 
 
 
 
 

 

7 сентября 2018 года                                                                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК совершенствует методы защиты от инцидентов в области 
информационной безопасности 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых 
производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, и международная 
компания Group-IB, работающая в сфере компьютерной криминалистики и 
безопасности, заключили стратегическое соглашение в области киберзащиты. 
 
Целью сотрудничества станет усиление информационной безопасности ТМК, 
выявление и предотвращение киберугроз. Соглашение также предусматривает 
совершенствование существующих в компании автоматизированных средств для 
обнаружения недетектируемого программного обеспечения, используемого 
злоумышленниками, а также меры по предотвращению инцидентов в области 
информационной безопасности или блокированию их развития. 
 
В рамках сотрудничества специалисты ТМК участвовали в серии лекционных и 
практических занятий, в ходе которых получили рекомендации по дополнительной 
настройке систем информационной безопасности, оптимизации процессов, созданию 
соответствующих регламентов, а также разработке детального плана реагирования в 
целях минимизации потенциального ущерба и максимально быстрой локализации 
потенциальных киберугроз. 
 
«Хакерский инструментарий, методы проникновения и способы реализации атак 
постоянно меняются, что требует регулярного совершенствования процессов 
управления рисками, реагирования на инциденты и, безусловно, соответствующей 
подготовки персонала. Именно поэтому мы делаем ставку на сотрудничество с 
ведущими компаниями в сфере кибербезопасности и убеждены в эффективности этой 
работы для ТМК», — отметил заместитель генерального директора по 
информационным технологиям Юрий Огурцов. 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 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. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk

