27 ноября 2015 года
ТМК приняла участие в
благотворительности-2015»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
проекте

«Лидеры

корпоративной

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в проекте
«Лидеры корпоративной благотворительности-2015». Компания заняла
10-е место в общем рейтинге его участников и отмечена дипломом
победителя в номинации конкурса «За концепцию и стратегию
корпоративной благотворительности».
«Лидеры корпоративной благотворительности» – совместный проект
некоммерческого партнерства «Форум доноров», деловой газеты
«Ведомости» и международной сети аудиторско-консалтинговых фирм
PwC. Его целью является выявление лучших благотворительных
программ компаний и распространение информации для привлечения
внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к корпоративной
благотворительности в России.
В 2015 г. в проекте приняли участие 65 компаний с оборотом более 100
миллионов рублей, осуществляющих свою благотворительную
деятельность на территории Российской Федерации. Среди них, в том
числе, предприятия ТМК - Синарский, Волжский и Северский трубные
заводы, которые награждены дипломами дебютантов проекта.
«Высокий показатель ТМК в национальном рейтинге лидеров
корпоративной благотворительности отражает активное участие ТМК и
ее предприятий в благотворительной деятельности, являющейся
важной составной частью формирования благоприятного социального
климата и создания условий для устойчивого развития территорий
присутствия Компании», - заявил Генеральный директор ТМК Александр
Ширяев.
***
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU
***
ТМК (www.tmk-group.ru)

ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 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 2014 году составил 4,4 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 Московской Бирже.
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;
 ТМК ЧЕРМЕТ

Американский дивизион:
 12 предприятий TMK IPSCO;
 OFS International LLC;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
 Threading&Mechanical Key
LLC (Абу-Даби)
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