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ТМК а к т ивн о у ч ас т вует в п р о е к т а х п о с т р о и те ль с т ву м аг и с т р а льны х  
трубопроводов в странах СНГ. Компания поставляла трубы большого  
диаметра для нефте провода «Кенкияк–Кумколь» (Казахстан), газопроводов  
«Малай–Багтыярлык» (Туркменистан), «Центральные Каракумы–Йыланлынская  
газокомпрессорная станция» (Туркменистан) и др. 

«Кенкияк-Кумколь» 
Протяженность нефтепровода 

793 км
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Глоссарий

API American Petroleum Institute (Американский институт неф-
ти) — неправительственная организация США, занимающа-
яся исследованиями в нефтяной сфере 

DIN Deutsches Institut für Normung (Институт стандартизации 
Германии)

DNV Det Norske Veritas — независимая организация, выполняю-
щая работы по классификации и сертификации качества 
судов, морских конструкций и установок и наземного про-
мышленного оборудования во всем мире

EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortiza-
tion (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты 
нало гов и амортизационных отчислений)

FQM Fine Quality Mill (стан непрерывного проката)

OCTG Нарезные трубы нефтегазового сортамента

PQF Premium Quality Finishing (Непрерывный трубопрокатный 
стан)

Бесшовные  
трубы 

Трубы, получаемые путём прошивки сплошной заготовки 
на прессе или прошивном стане (с последующей обработ-
кой горячим или холодным деформированием)

Бурильные  
трубы

Бесшовные стальные трубы с высаженными концами, на ко-
торых нарезана резьба, применяются для бурения скважин

Линейные  
трубы

Трубы, предназначенные для строительства и капитального 
ремонта промысловых, магистральных и технологических 
трубопроводов

Насосно- 
компрессорные 
трубы

Стальные трубы с гладкими или высаженными наружу 
концами, предназначенные для эксплуатации нефтяных  
и газовых скважин 

Обсадные  
трубы

Стальные трубы, применяемые для крепления стенок сква-
жины

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей

Сварные  
трубы

Трубы, изготовленные на трубосварочном стане сваркой 
кромок трубной заготовки, сформованной из полосы, лис-
та или ленты

Стандарты  
серии  
ISO 9000

Основные положения, требования и рекомендации по со-
вершенствованию Системы Менеджмента Качества, под-
тверждающей способность организации производить про-
дукцию (услуги) гарантированного качества

Стандарты  
серии  
ISO 14000

Основные требования к Системе Экологического Менедж-
мента, позволяющие осуществить гармоничный подход  
к управлению охраной окружающей среды

Стандарты  
серии  
ISO 13679

Требования к испытаниям и критерии приемки для соедине-
ний обсадных и насосно-компрессорных труб, приме няемых 
в нефтегазовой промышленности, обеспечивающие доказа-
тельство соответствия соединений испытательным и пре-
дельным нагрузкам

Стандарты  
серии  
OHSAS 18001

Требования к системе управления охраной труда Компании 
как составной части общей системы менеджмента

ТБД Трубы большого диаметра

Трубопрокатный 
стан 

Комплекс машин и механизмов, предназначенных для 
производ ства бесшовных труб путем осуществления 
пласти ческой деформации металла в валках методом горя-
чей, теплой и холодной прокатки

Штрипс Стальная полоса, используемая в качестве заготовки при 
производстве сварных труб
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Контакты
Информация о Компании
Полное наименование:  
Открытое акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания»
Сокращенное наименование: ОАО «ТМК» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 105062,  
Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
Телефон: +7 (495) 775 7600
Факс: +7 (495) 775 7601
Электронный адрес: tmk@tmk-group.com

Информация для инвесторов
Алексей Ратников
Управление по стратегическому инвестиционному анализу  
и работе с инвесторами
Телефон: +7 (495) 775 7600, доб. 20-78
Электронный адрес: ir@tmk-group.com

Адрес в Интернете
Русская версия: http://www.tmk-group.ru
Английская версия: http://www.tmk-group.com

Банк-депозитарий
The Bank of New York Mellon
Адрес: 101 Barclay Street, 22 Floor, 10286 New York
Контактное лицо: Екатерина Соколова  
(Relationship Manager)
Телефон: +1 (212) 815 2867
Электронный адрес: Ekaterina.Sokolova@BNYMellon.com

Регистратор
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес: Российская Федерация,  
Москва, ул. Стромынка, 18, стр. 13
Лицензия: 10-000-1-00264 от 12.12.2002 (бессрочная)
Телефон: (495) 771 7335
Электронный адрес: rost@rrost.ru

Аудитор
ООО «Эрнст энд Янг»
Адрес: Российская Федерация, 115035,  
Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
Телефон: +7 (495) 705 9700
Электронный адрес: Moscow@ru.ey.com
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого парт-
нерства «Аудиторская Палата России», зарегистрированного 
в государственном реестре саморегулируемых организаций 
аудиторов за регистрационным номером записи 01. ООО «Эрнст 
энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций Некоммерческое партнерство «Аудиторская Пала-
та России» за номером 3028, а также включено в контрольный 
экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за 
основ ным регистрационным номером записи 10201017420.

12. Глоссарий и контакты

http://www.tmk-group.ru
http://www.tmk-group.com

	Глоссарий и контакты

