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17 августа 2020 года              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК третий год подряд признана самой социально эффективной и экологичной 
компанией металлургической и горнорудной отраслей России 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) возглавила ежегодный рейтинг 
социальной эффективности агентства AK&M среди российских металлургических и 
горнорудных предприятий. Данный рейтинг оценивает социальную эффективность 
крупнейших российских предприятий и призван выявить лучшие из них, показать 
компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном 
воздействии на окружающую среду, а также найти баланс между нагрузкой 
предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества. Рейтинг 
проводится третий год, и ТМК ежегодно выходит на первое место в категории 
«Металлургия и горнодобыча». 
 
Как ответственная и экологичная компания ТМК реализует корпоративную политику, 
нацеленную на то, чтобы в регионах ее присутствия формировалась среда, 
максимально комфортная не только для ее работников, но и для живущих в них 
людей. Всего за первое полугодие 2020 года компания направила на реализацию 
различных социальных и экологических программ около 630 млн руб. 
 
В частности, в период пандемии коронавируса ТМК не только сохранила заработную 
плату в полном объеме всем своим сотрудникам, но и направила более 200 млн 
рублей на дополнительные выплаты трудовым коллективам и обеспечение 
первоочередных мер профилактики, а также оказала существенную поддержку 
социальным и медицинским учреждениям в регионах своего присутствия. 
 
ТМК также поддержала проект «Стоп-коронавирус!» благотворительного фонда 
«Синара», выделив на него около 100 млн рублей с целью приобретения 
современного медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 
антисептиков в больницы российских городов, где расположены предприятия 
компании. Всего в рамках этого проекта, поддержку которому также оказал один из 
крупнейших российских многоотраслевых холдингов Группа Синара, в лечебно-
профилактические учреждения было передано 1,5 млн медицинских масок, более 250 
тысяч пар перчаток, 35 тысяч защитных халатов, более 2400 литров антисептика, 
десятки тысяч шапочек, респираторов, защитных экранов для лица, а также 230 
кроватей и матрацев, почти сотня рециркуляторов, а также бокс для изоляции 
больных COVID-19. 
 
Кроме этого, по инициативе ТМК в рамках Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП), который возглавляет Председатель 
Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, был создан специальный банковский 
счет для перечисления средств на оперативные нужды по противодействию 
коронавирусу, в том числе закупку экспресс-тестов для выявления инфекции, 
приобретение медицинского оборудования, препаратов, средств защиты для 
областных медучреждений и отделений Роспотребнадзора. Вклад ТМК превысил 28 
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млн рублей, всего на благотворительный счет от предприятий Свердловской области 
поступило средств на сумму 104 млн руб. 
 
Значительные усилия и средства ТМК ежегодно направляет на обеспечение 
экологической безопасности на своих предприятиях и реализацию комплексной 
природоохранной программы. В первом полугодии 2020 года уже выполнено более 50 
экологических мероприятий с общими затратами на их реализацию около 300 млн руб.  
 
Помимо технических мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, 
водных объектов, земель и рациональное использование природных ресурсов, в 
природоохранную повестку ТМК входит благоустройство территорий, рекультивация 
земель, высадка деревьев, очистка береговых линий водоемов, а также различные 
просветительские мероприятия, ориентированные на повышение экологической 
грамотности сотрудников компании. 
 
С целью поддержания благоприятной экологической обстановки в регионах 
присутствия предприятий ТМК проводится последовательная работа по озеленению 
территорий. Так, Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в ТМК, в 
первом полугодии 2020 года высадил более 450 хвойных, лиственных и других 
растений. Волжский трубный завод (ВТЗ), также в составе ТМК, принимает участие в 
региональной инициативе по созданию «зеленого пояса» вокруг населенных пунктов. 
 
В конце 2019 года ТМК обновила свою экологическую политику с учетом наилучших 
мировых практик и инициатив в области охраны окружающей среды. Новая 
экологическая политика компании ориентирована на более эффективный мониторинг 
и управление экологическими рисками. В частности, компания минимизирует 
образование отходов производства, одновременно повышая долю переработанных 
отходов, а также рационально и экономно использует природные ресурсы и энергию. 
ТМК полностью открыта для диалога по вопросам воздействия на окружающую среду 
и готова обсуждать их с заинтересованными сторонами. 
 
«Создание среды для благополучной, комфортной и экологически безопасной жизни 
— это одно из трех ключевых направлений, по которым ТМК формирует экосистему в 
регионах своего присутствия. Ее составляющими также являются 
высокотехнологичная производственная среда, образовательная и научная среда. 
Все эти направления взаимосвязаны. Внедрение инновационных технологий и 
совершенствование (в том числе, с экологической точки зрения) промышленных 
мощностей позволяет ТМК быть конкурентоспособной и производить 
высококачественную продукцию, обеспечивая положительный финансовый 
результат. Это, в свою очередь, позволяет вести активную работу по таким 
направлениям, как научные исследования, подготовка будущих кадров, создание 
достойных условий для сотрудников и населения регионов присутствия компании», — 
отметил Генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания совершенствует свои научно-
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технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-
технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-исследовательского института трубной 
промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. 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 

 

https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
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