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Текущий cepтификaт:
19 декабря 2020 г.
Сертификат дeйcтвитeлeн дo: 18 декабря 2023 г.
Номер сертификата:
10317934

Пepвoнaчaльнoe oдoбpeниe:
ISO 9001 - 30 декабря 2008 г.

Сертификат Соответствия
Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

Группа ТМК
105062, Российская Федерация, г. Москва, дом 40, строение 2А

oдoбpeнa Lloyd's Register и признана соответствующей требованиям cлeдyющих cтaндapтов:

ISO 9001:2015
Номер одобрения: ISO 9001 – 0069578
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Настоящий сертификат действителен только вместе с приложением к сертификату, на котором указан аналогичный номер и
перечислены подразделения, к которым применима область одобрения.

Область одобрения распространяется на следующую деятельность:
Проектирование, производство, продажа, поставка стальной трубной продукции, в том числе с премиальными
соединениями TMK UP, с покрытием и без покрытия, бурильных замков, муфт, аксессуаров, стальных баллонов.
Производство, продажа и поставка стальных слитков и заготовки. Услуги по сервисному сопровождению трубной
продукции, в т.ч. с премиальными соединениями TMK UP на месторождениях, ремонт и хранение трубной продукции.
Предоставление лицензий на право использования объектов интеллектуальной собственности (соединения класса
«Премиум»).

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Издан: Lloyd's Register EMEA
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От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, 40/4, Lit. D, Pulkovskoe shosse, 196158 St. Petersburg, Russian Federation for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited,
1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Подразделения

Виды деятельности

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания" (ПАО «ТМК»)
105062, Российская Федерация, Москва, ул. Покровка,
дом 40, строение 2А

ISO 9001:2015
Управляющая компания в области: Проектирование,
производство, продажа и поставка стальной трубной
продукции, в том числе с премиальными
соединениями ТМК UP с покрытием и без покрытия;
бурильных замков. Производство, продажа и поставка
стальных слитков и заготовки. Проектирование и
производство стальных баллонов. Услуги по
сервисному сопровождению трубной продукции, в том
числе с премиальными соединениями ТМК UP на
месторождениях; ремонт и хранение трубной
продукции. Предоставление лицензий на право
использования объектов интеллектуальной
собственности (премиальные соединения ТМК UP).
Квалификация поставщиков. Закупка основного сырья
и материалов.

Обособленное подразделение ПАО «ТМК»
в г. Екатеринбург Свердловской области, РФ
(ОП ПАО «ТМК» в г. Екатеринбург)
620026, РФ, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51

ISO 9001:2015
Продажа трубной продукции и заготовки. Закупка
сырья для сталеплавильного, трубопрокатного и
трубосварочного производства.

Обособленное подразделение ПАО «ТМК»
в г. Каменск-Уральском Свердловской области, РФ
(ОП ПАО «ТМК» в г. Каменск-Уральский)
623401, Российская Федерация, Свердловская обл..
г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1

ISO 9001:2015
Продажа трубной продукции и заготовки.
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, 40/4, Lit. D, Pulkovskoe shosse, 196158 St. Petersburg, Russian Federation for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited,
1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Подразделения

Виды деятельности

Обособленное подразделение ПАО «ТМК»
в г. Полевской Свердловской области, РФ
(ОП ПАО «ТМК» в г. Полевской)
623388, Российская Федерация, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7

ISO 9001:2015
Продажа трубной продукции и заготовки.

Обособленное подразделение ПАО «ТМК» в г. Волжский
Волгоградской области, РФ
(ОП
ПАО «ТМК» в г. Волжский)
404119, Российская Федерация, г.Волжский Волгоградской
области, проспект Металлургов, дом 6

ISO 9001:2015
Продажа трубной продукции и заготовки.

Обособленное подразделение ПАО «ТМК» в г. Таганрог
Ростовской области, РФ (ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог)
347928, Российская Федерация, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Заводская, 1

ISO 9001:2015
Продажа трубной продукции и заготовки.

Акционерное общество «Синарский трубный завод»
(АО «СинТЗ)
623401, Российская Федерация, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, дом 1

ISO 9001:2015
Проектирование и производство: бесшовных
насосно-компрессорных труб (гладких и с
высаженными концами) с муфтами; муфт для
насосно-компрессорных труб; бесшовных обсадных
труб с резьбой и муфтами; муфт для обсадных труб;
бесшовных нефтегазопроводных труб с гладкими
концами; бесшовных бурильных труб; бесшовных
горячедеформированных труб из углеродистых и
низколегированных марок стали; бесшовных труб для
особых требований (котельных); бесшовных
холоднодеформированных труб из углеродистых,
низколегированных и легированных сталей; труб
теплоизолированных насосно-компрессорных и муфт к
ним.
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Подразделения

Виды деятельности

Акционерное общество «Волжский трубный завод»
(АО «ВТЗ»)
404119, Российская Федерация, Волгоградская область,
г. Волжский, проспект Металлургов, дом 6

ISO 9001:2015
Проектирование и производство стальных сварных
труб, бесшовных труб из углеродистой, легированной
или нержавеющей стали, специального и общего
назначения, обсадных труб и муфт к ним. Нанесение
антикоррозийного наружного и/или внутреннего
покрытия. Производство заготовки из углеродистой,
легированной и нержавеющей стали.

Акционерное общество "Таганрогский
металлургический завод" (АО «ТАГМЕТ»)
347928, Российская Федерация, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Заводская, дом 1

ISO 9001:2015
Проектирование и производство бесшовных
магистральных труб с гладкими концами, бесшовных
обсадных труб с нарезными концами и муфтами,
насосно-компрессорных труб с нарезными концами и
муфтами; муфт для насосно-компрессорных труб;
муфт для обсадных труб, бурильных труб,
электросварных труб общего назначения круглого,
квадратного и прямоугольного сечения с гладкими
концами, труб общего назначения с гладкими концами,
труб общего назначения с цинковым покрытием, с
гладкими концами. Производство заготовки из
углеродистой легированной стали с круглым
профилем.

Акционерное общество «Северский трубный завод»
(АО «СТЗ»)
623388, Российская Федерация, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Вершинина, дом 7

ISO 9001:2015
Проектирование и производство труб стальных
бесшовных горячедеформированных, труб обсадных и
муфт к ним, труб с повышенной коррозионной
стойкостью и хладостойкостью, труб электросварных
для нефтегазопроводов, автомобильной
промышленности и общего назначения. Производство
заготовки из легированной и углеродистой стали.
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Подразделения

Виды деятельности

Акционерное общество «ТМК-КПВ» (АО «ТМК-КПВ»)
623388, Российская Федерация, Сверловская обл.,
г. Полевской, ул. Вершинина, дом 7

ISO 9001:2015
Производство труб стальных электросварных
прямошовных общего назначения и для
нефтегазопроводов, обсадных труб.

Открытое акционерное общество «Российский
научно-исследовательский институт трубной
промышленности» (ОАО «РосНИТИ»)
454139, Российская Федерация, г. Челябинск,
ул. Новороссийская, дом 30

ISO 9001:2015
Проектирование и разработка трубной продукции.
Квалификация поставщиков (аудиты второй стороны).

Общество с ограниченной ответственностью
«ТМК-ИНОКС» («ТМК-ИНОКС»)
Площадка №1
623401, Российская Федерация, Свердловская обл., г.
Каменский-Уральский, Заводской проезд, дом 1

ISO 9001:2015

Площадка №2
105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д.
40, стр. 2а

Продажа трубной продукции из нержавеющих марок
стали и сплавов.

Площадка №3
404119, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.
Волжский, просаект Металлургов, дом 6

Продажа трубной продукции из нержавеющих марок
стали и сплавов. Закупка сырья для трубопрокатного
производства.

Проектирование, призводство, продажа бесшовных
холоднодеформированных труб из нержавеющих
марок стали и сплавов. Проектирование, призводство,
продажа сварных прямошовных труб из нержавеющих
марок стали.
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Подразделения

Виды деятельности

Общество с ограниченной ответственностью
«ТМК-Премиум Сервис» (ООО «ТМК-Премиум Сервис»)
Площадка №1
620026, Российская Федерация, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Рзы Люксембург, дом 51

ISO 9001:2015
Проектирование соединений, в т.ч премиальных
соединений TMK UP, разработка
нормативно-технической документации, применяемой
при производстве трубной продукции. Оказание услуг
по сопровождению лицензионных договоров на
резьбовые премиальные соединения TMK UP.
Оказание услуг по сервисному сопровождению
трубной продукции с премиальными соединениями
TMK UР.

Площадка №2
105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка,
дом 40, стр. 2А
Площадка №3
347928, Российская Федерация, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Морозова, дом 30

Площадка№4
121205, Российская Федерация, г. Москва, Большой
бульвар, дом 5
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Подразделения

Виды деятельности

Общество с ограниченной ответственностью
«ТМК Нефтегазсервис» (ООО «ТМК НГС»)
620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 51

ISO 9001:2015
Управляющая компания в области:
- производства и ремонта насосно-компрессорных и
обсадных труб, ремонта бурильных труб;
-изготовления элементов трубных колонн (ЭТК);
- нанесения антикоррозионных и других покрытий на
внутреннюю и наружную поверхности труб и фасонных
изделий (трубной продукции);
- хранения и продаж НКТ, ЭТК и трубной продукции.
- проектирования и производства бурильных замков,
муфт, укороченных труб и аксессуаров для обсадных и
насосно-компрессорных труб.
- проектирования и производства стальных баллонов. производства по нарезанию резьбы.
- оказания услуг заказчику по сервисному
сопровождению трубной продукции на
месторождениях.

Общество с ограниченной ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис – Бузулук» (ООО «ТМК НГС-Бузулук»)
461046, Российская Федерация, Оренбургская область,
г. Бузулук, ул. Техническая, д. 6

ISO 9001:2015
Производство, ремонт, хранение и продажи
насосно-компрессорных и обсадных труб, в том числе
с резьбовыми соединениями ТМК UP. Сервисное
сопровождение трубной продукции на
месторождениях.

Акционерное общество «ТМК НефтегазсервисНижневартовск» (АО «ТМК НГС- Нижневартовск»)
628637, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Нижневартовский район,
Самотлорское месторождение нефти, Нижневартовская
база по ремонту труб, строение 1

ISO 9001:2015
Изготовление и ремонт насосно-компрессорных труб
(НКТ), ремонт бурильных труб. Нанесение
антикоррозионных и других защитных покрытий на
внутреннюю и наружную поверхности труб и фасонных
изделий (трубной продукции). Продажа НКТ, ЭТК,
фасонных изделий (трубной продукции).
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Подразделения

Виды деятельности

Обособленное подразделение АО «ТМК НГСНижневартовск» в г. Новый Уренгой, Участок ремонта
труб и изготовления элементов трубных колонн
(ОП АО «ТМК НГС- Нижневартовск» в г. Новый Уренгой
629309, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г.
Новый Уренгой, ул. Промысловая, 21

ISO 9001:2015
Изготовление элементов трубных колонн. В том числе
с премиальными соединениями ТМК UP. Нарезка
резьбовых соединений, в том числе с премиальными
соединениями ТМК UP, на трубах и элементах трубных
колонн.

Общество с ограниченной ответственностью
«Предприятие «Трубопласт» (ООО «Предприятие
«Трубопласт»)
620023, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 51

ISO 9001:2015
Нанесение антикоррозионных защитных покрытий на
наружную поверхность труб. Продажа трубной
продукции.

Акционерное общество «Орский машиностроительный
завод» (АО «Орский машиностроительный завод»)
462431, Российская Федерация, Оренбургская область,
г. Орск, ул. Крупской, дом 1

ISO 9001:2015
Проектирование и производство бурильных замков,
муфт, укороченных труб и аксессуаров для обсадных
и насосно-компрессорных труб. Проектирование и
производство стальных баллонов. Производство по
нарезанию резьбы.

ТОО "ТМК-Казтрубпром"
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
090005, г. Уральск, ул. Ружейникова, строение 11А

ISO 9001:2015
Производство по нарезанию резьбы и установке муфт
на насосно-компрессорных и обсадных трубах.

Представительство ТОО "ТМК-Казтрубпром"
в г. Нур-Султан
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, проспект
Мангилик Ел, дом 8, н.п. 19

ISO 9001:2015
Продажа, поставка и хранение трубной продукции.
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Подразделения

Виды деятельности

TMK Middle East FZCO
P.O. Box 293534, Dubai Airport Free Zone, Bld. 4WB, Off. 438,
Dubai, United Arab Emirates

ISO 9001:2015
Продажа трубной продукции и заготовки.

TMK Global SA
Boulevard Du Theatre 2, Geneva 1204, Switzerland

ISO 9001:2015
Продажа трубной продукции.

TMK-ARTROM S. A.
30 Draganesti Street, Slatina, Olt Couty, Romania

ISO 9001:2015
Координация деятельности, в том числе в отношении
интегрированной системы менеджмента для
подразделений Европейского дивизиона ТМК.
Производство и реализация стальных бесшовных труб
для машиностроения, строительных труб, труб для
водоснабжения, труб для нефтяной и газовой
промышленности. Производство и реализация
прецизионных труб, бойлерных труб и труб для
высоких и низких температур, стальных труб для газои водоснабжения. Температурный диапазон: макс.
500 ° C, Диапазон давления: макс. 800 бар.
Производство и реализация труб с внутренней
чистовой расточкой и роликовой накаткой для
гидроцилиндров, прецизионных труб с внешней
шлифовкой, а также высокоточных трубных изделий
для автопромышленности. Железнодорожные
перевозки.
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TMK-RESITA S.A.
36 Traian Lalescu Street, Caras-Severin County, Romania

TMK Europe GmbH
Immermannstrasse 65C, 402210 Düsseldorf, Germany

TMK Italia S.r.l.
12 Piazza degli Affari, I-23900 Lecco, Italy

Виды деятельности

ISO 9001:2015
Производство и реализация стали и полуфабрикатов
(заготовки диаметром 177, 220, 280 и 350 мм и блюмов
260x340 мм) из низколегированных и
среднелегированных вакуумированных марок сталей
и непрерывного литья; железнодорожные перевозки.

ISO 9001:2015
Продажа стальных труб и другой трубной продукции,
труб для нефтяной и газовой промышленности
(включая премиум соединения), стальных заготовок,
запчастей, оборудования и материалов.

ISO 9001:2015
Продажа стальных труб и другой трубной продукции,
труб для нефтяной и газовой промышленности
(включая пемиум соединния) и стальных заготовок.
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