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ТМК – лидер корпоративной благотворительности в 
промышленном секторе России 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) признана одним из самых 
эффективных корпоративных благотворителей России по результатам 
совместного исследования деловой газеты «Ведомости», 
международной сети аудиторско-консалтинговых фирм PwC и 
Некоммерческого партнерства грантодающих организаций «Форум 
Доноров». 
Пятый по счету рэнкинг «Лидеры корпоративной благотворительности - 
2011» был составлен по итогам исследования корпоративной 
благотворительности 52 ведущих компаний российского бизнеса и 
российских представительств международных компаний. Согласно 
методологии исследования, разработанной  PwC, благотворительная 
деятельность компаний оценивалась по пяти основным направлениям: 
концепция и стратегия, подход к благотворительной деятельности, 
управление и процессы, результаты и перспективы, информационная 
открытость и расходы на благотворительную деятельность. 
Экспертный совет, сформированный из представителей общественных 
и некоммерческих организаций, международных структур и 
академического сообщества, оценивал в первую очередь 
эффективность управления программами благотворительной 
деятельности. Объем расходов влиял на позицию в рэнкинге в 
небольшой степени. Частные пожертвования сотрудников, руководства 
или акционеров в расчет не принимались. 
По итогам 2011 года в отраслевом субрэнкинге «Промышленность» 
ТМК заняла первое место, а в общем списке наиболее эффективных 
корпоративных благотворителей России Компания серьезно укрепила 
свои позиции, переместившись с восьмого (2010 год) на пятое место.  
ТМК с 2001 года осуществляет последовательную благотворительную 
деятельность во всех регионах своего присутствия, а также на 
федеральном уровне. Оператором большинства благотворительных 
проектов ТМК выступает Благотворительный фонд «Синара». 
Благотворительная деятельность ТМК является важной частью 
формирования благоприятного социального климата и создания 
условий для устойчивого развития территорий присутствия Компании. 
Компания участвовала во всех пяти рэнкингах корпоративной 
благотворительности, проводимых газетой «Ведомости», в связи с чем 
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организаторы исследования отметили ТМК специальным дипломом 
«За постоянство в проекте». 
ТМК (www.tmk-group.ru)  

ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии 
и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб 
в 2011 году составил 4,23 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают 
нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 85 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 российской биржевой площадке – ММВБ-РТС. 
 
Структура производственных активов ТМК: 
 

 Российский дивизион: 
 Волжский трубный завод;  
 Северский трубный завод;  
 Таганрогский металлургический завод;  
 Синарский трубный завод;  
 ТМК-Казтрубпром. 

 

 Американский дивизион: 
 11 предприятий TMK IPSCO. 

 Европейский дивизион: 
 TMK-ARTROM; 
 TMK-RESITA. 

 ТМК-ИНОКС;  
 ТМК-Премиум Сервис; 
 ТМК Нефтегазсервис. 

 
 

Пресс-служба ТМК 
Илья Житомирский 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 


