
 
 
 
 
 

 

30 мая 2017 года                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
На ТАГМЕТе прошло совещание директоров по качеству 

предприятий ТМК 

На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в 
Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялось выездное 
совещание директоров по качеству предприятий Российского и 
Ближневосточного дивизионов ТМК. 

Главной темой стала оценка деятельности предприятий компании в 
области обеспечения качества продукции и функционирования 
корпоративной системы менеджмента качества (КСМК) в первом 
квартале 2017 года, а также дальнейшая работа по взаимодействию с 
надзорными, сертификационными, экспертными организациями и 
потребителями. 

На встрече были рассмотрены вопросы по обеспечению качества 
продукции в рамках межзаводской кооперации, динамике 
удовлетворенности потребителя по качеству поставленной продукции. 
Директора по качеству предприятий ТМК и руководители профильных 
подразделений компании обсудили блок вопросов, касающихся 
улучшения КСМК и обеспечения качества продукции с точки зрения 
удовлетворенности потребителя. Большое внимание было уделено 
мониторингу реализации мероприятий, направленных на улучшение и 
изменения в КСМК, в связи с предстоящим в ТМК переходом на новую 
версию стандарта ISO 9001:2015. 

«Новая версия стандарта претерпела серьезные изменения и 
предусматривает, в том числе внедрение системного подхода в 
управлении рисками в области качества. В следующий год мы готовимся 
войти с улучшениями в Корпоративной системе менеджмента качества и 
продолжить ее планомерное развитие», - прокомментировал 
заместитель генерального директора ТМК по технологии и качеству 
Алексей Емельянов. 

*** 
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  
 
*** 
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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 
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); 
 

 
Бренд-директор Группы ТМК – Директор 

 по корпоративным коммуникациям и рекламе 
Андрей Посохов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pressa@tmk-group.com 
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