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ТМК внедряет ESG-принципы в регионах присутствия 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) системно занимается внедрением ESG-
принципов в деятельность предприятий в регионах присутствия. Об этом заявил 
руководитель направления по устойчивому развитию ТМК Денис Папин на XV 
Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». ТМК стала 
партнером мероприятия. 
 
Выступая на круглом столе «ESG-трансформация в Регионах России: как 
сбалансировать интересы бизнеса, общества и государства», Денис Папин отметил, 
что на площадках ТМК в различных регионах России сформированы проектные 
команды, которые разрабатывают дорожные карты и инициируют мероприятия по 
внедрению ESG-принципов в деятельность предприятий. 
 
Он подчеркнул, что производственная и сбытовая деятельность ТМК 
сконцентрирована не только в России, но и за рубежом, поэтому компания активно 
следит за мировыми трендами в области ESG, в том числе в части трансграничного 
углеродного регулирования в Европейском Союзе (EU Carbon Border Adjustment). При 
этом он напомнил, что ТМК трансформировала технологию производства стали и 
полностью перешла на ее выплавку из металлолома в электродуговых печах. В 
результате компания повысила производительность, улучшила качество продукции и 
при этом существенно снизила нагрузку на окружающую среду.  
 
Денис Папин отметил, что ТМК регулярно взаимодействует с инвесторами, в том 
числе с западными инвестиционными фондами, и предоставляет информацию о 
деятельности компании в экологической, социальной сферах и в области 
корпоративного управления. Это позволяет ТМК интенсивно развиваться, искать 
точки роста, а также реализовывать стратегические проекты в соответствии с 
актуальными требованиями. 
 
«ТМК находится в постоянном диалоге по ESG-вопросам не только с инвесторами, но 
и с клиентами, многие из которых уже формируют собственные условия и критерии в 
области устойчивого развития. Не менее важно, что запрос на соответствие ESG-
принципам есть и от внутренней аудитории компании. Например, мы фиксируем 
интерес от соискателей, наших будущих сотрудников, по вопросам экологичности 
производства и усилий ТМК как социально ответственного работодателя. Мы четко 
понимаем, что ESG — это комплексный вопрос, затрагивающий все сферы 
деятельности компании», — отметил Денис Папин. 
 
XV Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» проходит 
в совмещенном – очном и онлайн-формате и посвящена вопросам регионального 
развития в контексте глобальных экономических трендов. В мероприятиях 
конференции принимают участие гости из различных городов России от Москвы до 
Владивостока, а также стран Европы, Азии и СНГ. Программа конференции включает 
в себя деловой и академические дни, в рамках которых состоятся пленарные 
заседания и круглые столы, открытые лекции и мастер-классы, более 20 научных 
секций и молодежный форум. 



 
 
 
 
 

 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
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 
 

 

http://www.tmk-group.ru/
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