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1. Обзор компании 

Группа ТМК – глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора, один из мировых лидеров в отрасли. Группа объединяет 
более 20 предприятий, расположенных в России, Румынии, Казахстане и Чехии и два научно-
исследовательских центра в России. 

Основным направлением деятельности ТМК являются производство и продажа бесшовных и 
сварных труб, труб с соединениями класса «премиум» в сочетании с широким комплексом услуг 
по термообработке, нанесению защитных покрытий, складированию и ремонту труб. 

Миссия ТМК – быть ответственным глобальным поставщиком экологически безопасных и 
эффективных решений для потребителей труб, нацеленным на рост акционерной стоимости, 
сохранение экологического баланса, а также способствовать улучшению качества жизни в 
регионах присутствия и реализовывать комплекс мер, направленных на улучшение условий и 
повышение безопасности труда сотрудников. 

В целях повышения технологического уровня, обеспечивающего эффективное использование 
ресурсов, экологическую безопасность и оптимизацию структуры затрат на всех этапах 
производства, Компания активно внедряет новые технологии. Основными ориентирами для 
разработки и внедрения новых технологий, инновационных продуктов и услуг, инноваций в 
управлении, модернизации существующих технологий являются повышение 
энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности и экономической 
эффективности основного производства. 

ТМК занимает 1-е место в мире по объему производства труб, входит в топ-3 производителей 
труб OCTG класса «премиум» в мире и занимает лидирующие позиции на российском рынке в 
ряде сегментов. 

1.1. Принципы устойчивого развития 

Группа ТМК уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития – цели в этой области 
включены в число стратегических приоритетов Компании. Компания соблюдает принципы 
устойчивого развития в экологической, социальной и экономической сферах, а также в области 
корпоративного управления. 

В Компании утверждена Политика в области устойчивого развития ПАО «ТМК», которая 
является основополагающим публичным документом, отражающим позицию Компании в 
отношении устойчивого развития бизнеса и формирующим единые подходы к деятельности в 
области устойчивого развития для всей Группы ТМК. 

Группа ТМК подтверждает приверженность Целям устойчивого развития ООН (далее – ЦУР 
ООН, ЦУР), принятым в 2015 году, а также разделяет 10 основных принципов Глобального 
договора Организации Объединенных Наций (ООН). Компания определяет для себя ряд 
фокусных ЦУР с учетом рекомендаций Компаса целей устойчивого развития ООН (SDG 
Compass), разработанного совместно с Глобальной инициативой по отчетности (GRI), 
Глобальным договором ООН (UN Global Compact) и 
Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию (World Business Council for 
Sustainable Development, WBCSD). 

Группа ТМК придерживается стратегических целей по минимизации воздействия своих 
производственных активов на окружающую среду и улучшению экологической ситуации 
в регионах присутствия, поддержанию наиболее безопасных условий труда и сохранению 
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здоровья своих сотрудников, обеспечению равных возможностей для повышения 
профессионального уровня сотрудников,  созданию и поддержке социальной инфраструктуры, 
повышению научно-образовательного потенциала регионов и созданию высокотехнологичной 
среды, путем внедрения передовых технологий и научных разработок. 

Компания постоянно повышает эффективность существующей системы риск-менеджмента, 
проводит интеграцию ESG-рисков и системно подходит к их управлению, поскольку осознает 
необходимость качественного управления рисками для обеспечения устойчивости бизнеса и 
достижения высоких экономических результатов. Системы риск-менеджмента и внутреннего 
контроля в полной мере интегрированы в бизнес-стратегию Компании. 

1.2. Стратегические приоритеты 

Ключевыми аспектами деятельности Компании в области устойчивого развития являются: 

Экологическая ответственность и снижение воздействия на климат: минимизация 
негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение сохранности и улучшение качества 
окружающей среды в регионах присутствия при динамично развивающемся производстве через 
снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в соответствии с наилучшими мировыми 
стандартами индустрии, повышение энергоэффективности производственных процессов и 
эффективности управления образующимися отходами. Компания также принимает на себя 
обязательства по снижению выбросов парниковых газов и внесению вклада в достижение 
глобальной цели по углеродной нейтральности в соответствии с рекомендациями SBTi в рамках 
реализации инициативы по ограничению роста температуры до 1,5 °С. 

Группой ТМК утверждена Экологическая политика для снижения воздействия на окружающую 
среду, в рамках которой Компания осуществляет комплекс мероприятий.  

Промышленная безопасность, охрана труда и здоровья: обеспечение высокой культуры 
производства, безопасных условий труда работников, непрерывное повышение 
профессионального уровня работников, воспитание чувства ответственности за соблюдение 
требований в области промышленной безопасности. 

Основными направлениями деятельности в области промышленной безопасности являются: 
снижение риска аварий, происшествий и инцидентов на опасных производственных объектах и 
обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий. Нулевой уровень 
травматизма и лидирующая позиция среди металлургических компаний в сфере обеспечения 
промышленной безопасности при производстве стали и труб являются стратегическими целями 
Группы на долгосрочную перспективу. 

Развитие и поддержка регионов присутствия: как социально ответственная организация 
Группа ТМК ежегодно вкладывает средства в непрерывное развитие городов и сообществ в 
регионах присутствия, реализуя программы территориального развития по различным 
направлениям: поддержка искусства, образования, детского и юношеского спорта, строительство 
спортивных объектов, благоустройство территории, волонтерство. 

Внедрение лучших практик корпоративного управления: Группа ТМК следует принципам 
формирования и внедрения системы управления, способствующей сохранности активов и 
успешному развитию Компании в долгосрочной перспективе, обеспечивающей защиту 
интересов всех акционеров и их контроль, а также учет и поддержание баланса интересов всех 
заинтересованных сторон. Компания разрабатывает и внедряет единые стандарты 
корпоративного управления с учетом ESG-факторов, требований и рекомендаций российских 
регуляторов, а также с учетом анализа лучших отраслевых практик. 
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2. О политике 

Политика в области «зеленого» и устойчивого финансирования (далее – Политика) разработана 
для обеспечения прозрачности, раскрытия информации, достоверности и качества инструментов 
«зеленого» и устойчивого финансирования для инвесторов и прочих заинтересованных сторон 
Группы ТМК.  

«Зеленое» финансирование включает облигации, кредиты и иные инструменты, направленные на 
финансирование и / или рефинансирование понесенных затрат на реализацию проектов 
экологической направленности. «Зеленое» финансирование может быть привлечено в различной 
валюте, на различный срок с различными условиями, согласованными между заемщиком и 
инвесторами / кредиторами. 

Устойчивое финансирование включает облигации и кредиты с привязкой к показателям 
устойчивого развития, переходные облигации и иные инструменты. Устойчивое финансирование 
может быть привлечено в различной валюте, на различный срок с различными условиями, 
согласованными между заемщиком и инвесторами / кредиторами. 

2.1. Основные элементы Политики 
Настоящая Политика разработана с целью формализации подхода к привлечению денежных 
средств от «зеленого» и устойчивого финансирования и их использования, а также для 
демонстрации соответствия инструментов «зеленого» и устойчивого финансирования, 
выпускаемых / используемых Компанией, национальным и международным стандартам, 
принципам и рекомендациям в области «зеленого» и устойчивого финансирования в зависимости 
от привлекаемого / используемого инструмента. 

Инструменты «зеленого» финансирования должны соответствовать следующим принципам и 
рекомендациям (одной или нескольких организаций): принципам «зеленых» облигаций, 
разработанных Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market 
Association, ICMA); стандартам облигаций устойчивого развития (Sustainability Bond Guidelines 
2021) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA); Стандарту климатических 
облигаций (Climate Bonds Standard), разработанному некоммерческой организацией 
«Инициатива по климатическим облигациям» (Climate Bonds Initiative, CBI); принципам 
«Зеленого» Кредитования («ПЗК») международной Ассоциации участников кредитного рынка 
(Loan Market Association, LMA); положениям Методических рекомендаций по развитию 
инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации 
Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; Постановлению Правительства РФ Об 
утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской 
Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в Российской Федерации. 

Инструменты устойчивого финансирования должны соответствовать следующим принципам и 
рекомендациям (одной или нескольких организаций): принципам облигаций, связанных с 
устойчивым развитием (Sustainability-linked Bond Principles) Международной ассоциации рынков 
капитала (ICMA), Стандартам в области устойчивого финансирования (ISO/TR 32220:2021). 

2.2. Цели «зеленого» и устойчивого финансирования 

«Зеленое» и устойчивое финансирование является важным инструментом, содействующим 
реализации проектов природоохранной и социальной направленности и позволяющим Компании 
продемонстрировать приверженность принципам устойчивого развития. 
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Настоящая Политика определяет порядок привлечения «зеленого» и устойчивого 
финансирования и требования к отчетности перед кредиторами и инвесторами. 

Основные направления «зеленых» и устойчивых проектов в соответствии со стратегией ПАО 
«ТМК» включают совершенствование системы обращения с отходами производства, сокращение 
выбросов парниковых газов, снижение объема сброса загрязненных сточных вод, увеличение 
объемов повторно используемой воды, увеличение доли энергии из возобновляемых источников 
в энергетическом балансе в целом по Группе ТМК. 

3. Ключевые принципы 

Инструменты «зеленого» финансирования:  
1. Направления использования средств; 
2. Порядок оценки и отбора проектов; 
3. Управление средствами от размещений; 
4. Отчетность; 
5. Внешняя оценка. 

Инструменты устойчивого финансирования: 
1. Выбор ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ); 
2. Калибровка целевых показателей эффективности устойчивого развития (далее – ЦПЭУР); 
3. Отчетность; 
4. Верификация. 

3.1. Инструменты «зеленого» финансирования 
3.1.1. Направления использования средств 

Объем денежных средств, эквивалентный 100% денежных средств, привлеченных от размещения 
«зеленых» облигаций или привлечения иных «зеленых» инструментов, включая кредиты, будет 
использован для полного или частичного финансирования и / или рефинансирования понесенных 
затрат на реализацию проектов (осуществленных, реализуемых в настоящее время и 
планируемых к реализации в ближайшее время) по следующим направлениям, приносящим 
экологическую пользу, которую возможно оценить количественно и качественно. 

Категории проектов Описание и примеры Показатели воздействия 
Рациональное 
использование природных 
ресурсов 

Строительство и развитие 
систем оборотного и 
повторного водоснабжения 
 
 
Строительство и модернизация 
очистных сооружений 

Снижение объемов 
потребления свежей воды, 
используемой для основных 
технологических процессов 
 
Снижение сброса 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

Энергоэффективность 
производства и смягчение 
воздействия на климат 

Использование оборудования с 
повышенными показателями 
энергоэффективности 

Экономия энергоресурсов 
 
Увеличение доли «зеленой» 
энергии 
 
Сокращение выбросов 
парниковых газов 
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Предотвращение 
загрязнения окружающей 
среды 

Внедрение современного 
пылегазоулавливающего 
оборудования 
 
Обеспечение эффективности 
работы газоочистных 
установок 

Снижение выбросов 
загрязняющих веществ  в 
атмосферу 

Обращение с отходами 
производства  

Раздельное накопление 
образующихся отходов по 
видам для обеспечения их 
использования в качестве 
вторичного сырья 

Уменьшение объемов 
размещения отходов в 
окружающей среде 
 
Увеличение доли отходов, 
направляемых на вторичную 
переработку, и вовлечение в 
производство вторичных 
ресурсов 

табл. 1 

3.1.2. Процесс отбора и оценки проектов для «зеленого» финансирования 

Для подготовки и реализации сделок по привлечению «зеленого» финансирования создана 
Рабочая группа по отбору «зеленых» проектов (далее – Рабочая группа). В состав Рабочей группы 
входят представители департаментов и управлений, отвечающих за корпоративные финансы, 
устойчивое развитие, работу с инвесторами, управление производственной экологией, 
производство, энергоснабжение. 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

1. Оценка соответствия инвестиционных проектов категориям «зеленых» проектов, 
определенных в табл. 1., международным и национальным принципам и стандартам в 
области «зеленого» финансирования. 

2. Разработка рекомендаций по привлечению финансирования с учетом потребности в 
заемных ресурсах, подготовка эмиссионной документации.  

3. Подготовка ежегодной отчетности для инвесторов и кредиторов.  

Отобранные Рабочей группой проекты рассматриваются Комитетом по стратегии и устойчивому 
развитию и утверждаются Советом директоров.  

3.1.3. Управление средствами 

Группа ТМК обязуется направить объем денежных средств, эквивалентный 100% денежных 
средств, привлеченных от размещения «зеленых» облигаций или привлечения иных «зеленых» 
инструментов, включая кредиты, на финансирование и / или рефинансирование понесенных 
затрат на реализацию заявленных «зеленых» проектов в полном объеме, включая затраты, 
понесенные в течение последних двух лет до получения «зеленого» финансирования.  

В периметре Группы ТМК находятся производственные предприятия, которые непосредственно 
реализуют экологические проекты, под которые привлекается финансирование. Привлеченные 
от размещения «зеленых» облигаций или иных «зеленых» инструментов средства 
распределяются Компанией за счет механизмов внутригруппового финансирования между 
предприятиями Группы ТМК и направляются на реализацию отобранных «зеленых» проектов. 
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Компания обязуется вести учет понесенных затрат в рамках реализации заявленных проектов и 
регулярно (на ежегодной основе) размещать в открытых источниках отчетность о соответствии 
данных затрат денежным поступлениям от размещения «зеленых» инструментов до их полного 
расходования. Контроль за использованием привлеченных средств осуществляет Комитет по 
стратегии и устойчивому развитию. 

3.1.4. Отчетность 

Группа ТМК намерена в рамках регулярной отчетности (ежегодно) раскрывать информацию об 
объеме использованных и нераспределенных средств, о ходе реализации проектов и изменении 
влияния на экологию по реализованным и рефинансируемым проектам, а также ожидаемом 
положительном воздействии на окружающую среду по проектам, планируемым к реализации.  
Подготовкой и публикацией отчетности будет заниматься вышеупомянутая Рабочая группа. 

3.1.5. Независимая оценка 

Группа ТМК ежегодно проводит независимую экспертную оценку соответствия настоящей 
Политики основным общепринятым принципам и рекомендациям в области «зеленого» и 
устойчивого финансирования. Результат внешней оценки экспертной организации будет 
опубликован на сайте Компании.  

3.2. Инструменты устойчивого финансирования 

3.2.1. Выбор КПЭ и калибровка ЦПЭУР 

Для подготовки и реализации сделок по привлечению устойчивого финансирования создана 
Рабочая группа по устойчивому финансированию (далее – Рабочая группа). В состав Рабочей 
группы входят представители департаментов и отделов, отвечающих за корпоративные финансы, 
устойчивое развитие, работу с инвесторами, производство, энергоснабжение и охрану 
окружающей среды. 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

1. Выбор КПЭ для целей привлечения инструментов устойчивого финансирования, включая 
облигации с привязкой к КПЭ в области устойчивого развития. 

2. Разработка рекомендаций по привлечению финансирования с учетом потребности в 
заемных ресурсах, подготовка эмиссионной документации.  

3. Проведение верификации и подготовка ежегодной отчетности для инвесторов и 
кредиторов.  

Выбор КПЭ для целей привлечения инструментов устойчивого финансирования базируется на 
стратегических приоритетах Группы ТМК в области устойчивого развития. КПЭ являются 
существенными и актуальными для бизнеса Компании и учитывают ключевые проблемы 
сектора, в котором оперирует Группа ТМК.  

Отобранные Рабочей группой КПЭ рассматриваются Комитетом по стратегии и устойчивому 
развитию и утверждаются Советом директоров.  

В рамках подготовки каждого конкретного инструмента устойчивого финансирования Группа 
ТМК обязуется публично раскрывать обоснование выбора конкретного набора КПЭ, процесса их 
отбора, определение КПЭ и его значение / объем, методологию расчета, а также детальную 
информацию о расчете ЦПЭУР.  
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При выпуске инструментов устойчивого финансирования Группа ТМК привлекает внешнего 
эксперта (экспертов) для подтверждения соответствия облигаций / кредита с привязкой к КПЭ в 
области устойчивого развития международным и национальным стандартам и принципам, а 
также для оценки актуальности, надежности и достоверность выбранных КПЭ, обоснования и 
масштаба предлагаемых ЦПЭУР, актуальность и надежность выбранных контрольных 
показателей и базовых уровней, а также реалистичность стратегии, предлагаемой для их 
достижения. 

3.2.2. Отчетность и верификация 

До даты погашения привлеченного устойчивого финансирования Группа ТМК в рамках 
регулярной отчетности (ежегодно) раскрывает информацию о выполнении выбранных КПЭ, 
публикует отчет о заверении / верификации относительно ЦПЭУР с описанием результатов 
выполнения ЦПЭУР, любую другую информацию, которая позволит инвесторам и прочим 
заинтересованным сторонам отследить уровень амбициозности ЦПЭУР (например, обновление 
стратегии устойчивого развития Компании). 

До даты погашения привлеченного устойчивого финансирования Группа ТМК ежегодно 
проводит независимую внешнюю экспертизу динамики достижения каждого ЦПЭУР для 
каждого КПЭ.  
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4. Термины, сокращения и определения  
 

В настоящей Политике применяются следующие термины с соответствующими 
определениями: 
Глобальный договор 
ООН 

Договор Организации Объединенных Наций, 
добровольная инициатива в области социальной ответственности 
бизнеса, базис для представителей бизнес-сообщества, следующих 10 
принципам в области прав человека, охраны 
окружающей среды, обеспечения безопасных условий труда и борьбы с 
коррупцией. 

Заинтересованные 
стороны 

Физические и юридические лица или группы лиц (работники, клиенты, 
представители бизнеса, гражданского общества, государственной власти, 
местных сообществ, профсоюзов и т.д.) в различной степени 
вовлеченные в деятельность организации, которые влияют на результаты 
деятельности организации и/или испытывают на себе влияние с ее 
стороны.  

«Зеленые» облигации Облигации, выпущенные для финансирования «зеленых» проектов. 
«Зеленый» проект Проект, направленный на снижение вредного воздействия на 

окружающую среду, смягчение последствий изменения климата и более 
эффективное использование природных ресурсов. 

«Зеленое» 
финансирование  

Привлечение денежных средств для реализации «зеленых» проектов. 

«Зеленый» 
финансовый 
инструмент 

Финансовый инструмент, направленный на финансирование «зеленых» 
проектов. 

Окружающая среда Природное окружение, в котором функционирует организация, включая 
землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также слой 
атмосферы и околоземное космическое пространство и их взаимосвязь.  

Устойчивое 
финансирование 

Финансовые инструменты, направленные на финансирование проектов 
устойчивого развития, включая облигации и кредиты с привязкой к КПЭ 
устойчивого развития. 

Устойчивое развитие Концепция развития мирового сообщества, разработанная ООН, при 
котором удовлетворение потребностей настоящего поколения 
осуществляется без ущерба для будущих поколений.  

ESG Совокупность экологических, социальных и управленческих аспектов 
деятельности Компании, определяющих следование Компании 
концепции устойчивого развития. 

ESG риски Риски в области экологических, социальных и управленческих факторов, 
которые могут не входить в периметр классической матрицы управления 
рисками (требуют отдельного анализа и оценки и интеграции в единую 
корпоративную систему управления рисками). 

 
 

Обозначения и сокращения 
 
Группа ТМК ПАО «ТМК», а также все иные юридические лица, консолидированные в 

последней финансовой отчетности ПАО «ТМК», подготовленной в соответствии 
со стандартами МСФО. 

КПЭ Ключевые показатели эффективности деятельности эмитента в области 
устойчивого развития 

ООН Организация Объединенных Наций  
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ПАО «ТМК» Акционерная компания (публичное акционерное общество), включая все 
структурные подразделения, филиалы и представительства  

РФ Российская Федерация 
ЦПЭУР Целевые показатели эффективности устойчивого развития, измеримые 

улучшения КПЭ 
ЦУР Цели в области устойчивого развития  
CBI Climate Bonds Initiative, 

некоммерческая организация «Инициатива по климатическим облигациям» 
ESG Environmental, Social, and Corporate Governance, 

совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается 
вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих 
вопросов 

GRI Глобальная инициатива по нефинансовой отчетности  
ICMA International Capital Market Association, Международная ассоциация рынков 

капитала 
ISO Международная организация по стандартизации 
ISO/TR 
32220:2021 

Стандарт в области устойчивого финансирования 

LMA Loan Market Association, 
Международная Ассоциация участников кредитного рынка 

SBTi Science Based Targets initiative, 
инициатива «Научно обоснованные цели»  

WBCSD World Business Council for Sustainable Development, Всемирный совет 
предпринимателей по устойчивому развитию 
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