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ПРЕСС-РЕЛИЗ

СТЗ стал лауреатом премии Правительства РФ в области качества
Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию
(ТМК), стал лауреатом премии Правительства РФ в области качества.
Соответствующее постановление 8 ноября 2018 года подписал Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Премия присуждается «за достижение
значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества», сказано в постановлении.
Повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг — одно из
ключевых направлений развития СТЗ. С 2006 года на СТЗ внедрена и действует
интегрированная система менеджмента, в настоящее время соответствующая
требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO
50001. Система менеджмента качества завода соответствует самому последнему
стандарту — ISO 9001:2015.
За последнее десятилетие завод провел масштабную модернизацию действующих
мощностей, совершенствовав все этапы производственного процесса. В результате
удалось увеличить объемы производства непрерывнолитой заготовки в 1,78 раза,
бесшовных труб — в 1,4 раза. За последние три года освоено производство 12 новых
видов трубной продукции.
Новые технологии, которые применяются на СТЗ, соответствуют критериям
наилучших доступных технологий. Внедрение передовых технологических решений
позволило добиться значительных результатов в области экологии: удельные
выбросы в атмосферу были сокращены почти в 4 раза, забор воды на
технологические нужды — в 3 раза, сброс сточных вод — в 2 раза.
«ТМК всегда делала ставку на инновационные технологии, надежность и
экологичность. На наших заводах проведена масштабная модернизация, внедрены
лучшие мировые практики в области менеджмента качества, используются новейшие
зеленые технологии. Премия Правительства РФ — подтверждение высокого уровня
нашего производства и заслуг всех наших сотрудников», — отметил генеральный
директор ТМК Александр Ширяев.
Премии Правительства РФ в области качества учреждены в 1996 году. Предприятия
ТМК не первый раз получают эту премию — 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

