
 
 
 
 
 

 

30 декабря 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и благотворительный фонд «Синара» передали медоборудование 
региональным больницам 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) профинансировала покупку аппаратов 
для кислородной терапии и средств индивидуальной защиты для медицинских 
учреждений, расположенных в городах ее присутствия. В рамках проекта «Стоп-
коронавирус!» корпоративного благотворительного фонда «Синара» в больницы 
Волгограда, Волжского, Каменска-Уральского, Орска, Полевского и Таганрога 
доставлено 20 тысяч респираторов и более 100 кислородных концентраторов.  
 
Работники Северского трубного завода (СТЗ) передали для медицинских учреждений 
Полевского четыре тысячи защитных респираторов и 18 кислородных 
концентраторов. Представители Синарского трубного завода (СинТЗ) доставили для 
медиков Каменска-Уральского 20 кислородных концентраторов и четыре тысячи 
защитных респираторов. Волжский трубный завод (ВТЗ) передал больницам в 
Волгограде и Волжском 25 концентраторов кислорода и четыре тысячи респираторов. 
Орский машиностроительный завод (ОМЗ) направил в медучреждения Орска 13 
кислородных концентраторов и четыре тысячи респираторов. В Таганроге медики 
получили от Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) 27 концентраторов и 
четыре тысячи респираторов. 
 
«ТМК на регулярной основе помогает социальным и медицинским учреждениям в 
городах присутствия компании. В разгар пандемии наша поддержка стала еще более 
востребованной. Чтобы она была максимально эффективной, предприятия ТМК 
совместно с благотворительным фондом «Синара» находятся в постоянном контакте 
с больницами. Так, руководители городских медучреждений сообщили нам о 
потребности в кислородных концентраторах для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией и заболеваниями органов дыхания. Для медиков, работающих в «красной» 
зоне, мы также закупили респираторы. В общей сложности оборудование и средства 
индивидуальной защиты получила 21 больница в городах, где расположены наши 
крупнейшие предприятия», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 
БФ «Синара» (www.bf-sinara.com) является оператором благотворительной деятельности крупных 
компаний и предприятий: Трубной Металлургической Компании, Группы Синара. БФ «Синара» 
реализует социально-значимые долгосрочные благотворительные программы в здравоохранении, 
образовании, культуре и спорте, оказывая поддержку некоммерческим и общественным 
организациям. 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 

www.bf-sinara.com
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail:pr@tmk-group.ru 
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