
 
 
 
 
 
 

26 июня 2013 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Трубная Металлургическая Компания награждена за лучшие 
практики управления благотворительностью 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) награждена дипломом 
Третьей ежегодной конференции «Благотворительность на Урале», 
организованной журналом «Эксперт-Урал» совместно с CAF Россия и 
сетью аудиторско-консалтинговых фирм PWC. 

Определение дипломантов проходило в рамках третьей волны 
исследования благотворительности на территории УрФО, проведенного 
аналитическим центром «Эксперт-Урал». В исследовании приняли 
участие 27 компаний, работающих на территории УрФО и направляющих 
средства на благотворительность, в том числе ВСМПО-Ависма, РУСАЛ, 
УГМК, Эр-Телеком и другие. 

ТМК отмечена за применение лучших практик управления 
корпоративной благотворительной деятельностью и активную работу 
через учрежденный благотворительный фонд — БФ «Синара». 

Благотворительный фонд «Синара» создан в декабре 2001 года. С 2007 
года фонд выступает в качестве единого оператора благотворительной 
деятельности крупнейших компаний Урала: ТМК и входящих в ее состав 
Северского и Синарского трубных заводов; Группы Синара; СКБ-банка и 
Синара-Транспортные Машины. На территории Свердловской области 
фонд реализует долгосрочные социально значимые программы в 
области здравоохранения, образования, культуры и спорта.  

Реализация  благотворительных проектов через корпоративный фонд — 
осознанная позиция ТМК. Управление выделенными средствами стало 
более прозрачным для компании, а принципы выделения  
пожертвований — понятными для некоммерческих организаций, 
отмечает Наталья Левицкая, президент благотворительного фонда 
«Синара»: «За несколько лет нам удалось значительно повысить  
эффективность расходования средств, прежде всего в части увеличения 
числа проектов, достигающих своей цели. Успешное взаимодействие с 
некоммерческими организациями на территориях присутствия компании 



 
 
 
 
 
обеспечивает насыщенную  работу по всем приоритетным для ТМК 
направлениям благотворительной деятельности».  

*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 млн тонн. 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, 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-КПВ;  
• ТМК-Казтрубпром; 
•  ТМК-ИНОКС;  
•  ТМК-Премиум Сервис; 
•  ТМК Нефтегазсервис. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• ТМК GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Илья Житомирский 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com  
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