
  
 
 
 
 
 

 

21 декабря 2018 года                                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Дмитрий Медведев вручил руководству Северского трубного завода премию 
Правительства РФ в области качества  
 
20 декабря в Москве Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил 
премию в области качества управляющему директору Северского трубного завода 
(СТЗ) Михаилу Зуеву. Премия присуждается за достижение значительных 
результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества. 

В ходе торжественной церемонии в Доме правительства Дмитрий Медведев вручил 
правительственные награды лучшим организациям страны. Помимо СТЗ премий 
удостоены еще 10 российских предприятий и организаций, представляющих самые 
разные отрасли, включая авиацию, судостроение, энергетику, пищевое и 
фармацевтическое производство и др. Лауреаты были отобраны из 282 претендентов 
по итогам двухступенчатой экспертной оценки по целому ряду критериев. 

«Эта оценка – результат вашей работы. Главную оценку здесь ставят экономика, 
рынок и сама жизнь. Оценка складывается из различных составляющих, но основной 
критерий – именно качество, которому дают оценку люди, использующие ваши услуги 
или потребляющие вашу продукцию. Хочу еще раз сказать вам, что вы действительно 
делаете очень важное дело для всей страны. Спасибо за ваши усилия, ваш труд», — 
сказал Дмитрий Медведев на церемонии награждения лауреатов премии. 

Премии Правительства РФ в области качества учреждены в 1996 году. Предприятия 
ТМК не первый раз становятся обладателями премии — в 2016 году ее лауреатом 
стал Волжский трубный завод. 

 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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

