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27 марта 2009 года                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Благотворительная деятельность ТМК признана одной из 
наиболее эффективных в России  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) заняла пятое место в 
рейтинге, составленном по итогам исследования корпоративной 
благотворительности 40 крупнейших российских компаний в 2007 году. 
Исследование проводило деловое издание «Ведомости» совместно с 
международной консалтинговой и аудиторской компанией 
PricewaterhouseCoopers.   
 
Благотворительная деятельность компаний оценивалась по таким 
критериям как наличие концепции, целей и этапов реализации 
корпоративных благотворительных программ, их эффективность, 
прозрачность благотворительной деятельности. Компании оценивали 
независимые эксперты – представители органов власти, общественных 
организаций, благотворительных фондов. 
 
В 2007 году ТМК потратила на корпоративную благотворительность 441 
миллионов рублей, и еще один миллион рублей собрали на 
благотворительные цели сотрудники компании.   
 
Компания реализует системный подход к благотворительной 
деятельности и оценивает корпоративное донорство как эффективный 
инструмент конструктивного диалога с общественностью в регионах 
присутствия.   
   
«Благотворительная деятельность ТМК является органичной 
составляющей системы корпоративного управления, направленной  на 
создание условий для устойчивого развития Компании. Высокая 
эффективность этой работы обеспечивается благодаря привлечению к 
сотрудничеству благотворительных фондов, некоммерческих 
организаций, взаимодействию с органами власти и партнерами», - 
заявил Генеральный директор ТМК Александр Ширяев.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
   
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 

http://www.tmk-group.ru/
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Общий объем реализации труб в 2008 году составил более 3,2 млн. тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 

• ОАО «Волжский трубный завод»; 
• ОАО «Северский трубный завод»; 
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
• ОАО «Синарский трубный завод»; 
• TMK IPSCO; 
• SC TMK-ARTROM SA; 
• SC TMK-Resita SA; 
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»; 
• ООО «ТМК-Премиум Сервис». 

 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

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

E-mail: pr@tmk-group.com
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