
 
 
 
 
 

 

20 января 2017 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Волжский трубный завод получил премию Правительства 
Российской Федерации в области качества  

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), стал лауреатом премии Правительства Российской 
Федерации в области качества в сфере производства стальных труб и 
трубной заготовки. Премию управляющему директору ВТЗ Сергею 
Четверикову вручил Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.  

Звание лауреата премии в области качества ВТЗ получил по итогам 
масштабного отбора номинантов, который проходил в течение 2016 
года. В ходе конкурса, состоящего из трех этапов, экспертная комиссия 
провела на предприятии всестороннюю оценку по таким критериям и 
показателям как стратегия, лидерство, внутренние процессы, персонал, 
ресурсы, инфраструктура, удовлетворенность потребителей, 
финансовые результаты и т.д.   

«Присуждение ВТЗ премии Правительства Российской Федерации в 
области качества – это высокая оценка работы многотысячного 
коллектива предприятия, - считает генеральный директор ТМК 
Александр Ширяев. – Работая в новых экономических условиях, ТМК 
успешно решает задачи по импортоопережению, создает новые 
высокотехнологичные, высокоэффективные  и комплексные трубные 
решения, позволяющие наиболее полно удовлетворить запросы наших 
потребителей».   

Самая престижная государственная награда в сфере качества 
присуждается с 1996 года и является общенациональным проектом в 
области менеджмента качества в России. Премия направлена на 
привлечение отечественных организаций к деятельности по 
совершенствованию менеджмента качества и достижению реального 
повышения конкурентоспособности продукции и услуг.  

 
*** 
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  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
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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 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); 
 

 
Служба по связям с общественностью 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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