
 
 
 
 
 

 

12 января 2022 года                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК опубликовала Политику в области устойчивого развития 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) опубликовала Политику в области 
устойчивого развития, утвержденную Советом директоров ТМК. Это основной 
публичный документ, который определяет позицию и подходы компании в области 
ESG и подтверждает приверженность ТМК концепции устойчивого развития. 
 
Политика в области устойчивого развития служит руководством для компании и ее 
предприятий и призвана систематизировать подходы и практики, которые 
применяются в ТМК на протяжении многих лет. В документе определены шесть 
ключевых направлений работы: промышленная безопасность, охрана труда и 
здоровья, экологическая ответственность и снижение негативного климатического 
воздействия, экономическая эффективность, управление персоналом и развитие 
человеческого капитала, развитие и поддержка регионов присутствия, спонсорская 
деятельность и благотворительность, а также создание ответственной цепочки 
поставок. 
 
Согласно Политике, ТМК придерживается следующих основных принципов в 
контексте устойчивого развития: соблюдение прав человека, внедрение лучших 
практик корпоративного управления, выстраивание эффективного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, обеспечение информационной прозрачности, 
управление ESG-рисками, соблюдение российских и международных 
законодательных норм, этичное поведение, приверженность Целям устойчивого 
развития ООН. Документ также обозначает порядок подготовки отчетности в области 
устойчивого развития и принципы раскрытия нефинансовой информации. 
 
«ТМК с самого начала своей деятельности придерживается принципов устойчивого 
развития. Мы активно ведем работу по всем векторам ESG-повестки – 
экологическому, социальному и управленческому. Сегодня мы систематизируем эту 
работу, ставим перед собой новые амбициозные цели, и утверждение Политики в 
области устойчивого развития является логичным шагом на этом пути. 
Приверженность ТМК высоким этическим нормам, нацеленность на охрану 
окружающей среды, забота о персонале и обществе в целом, а также стремление 
внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН теперь закреплены 
в публичном документе», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
  
Важность повестки устойчивого развития для ТМК подтверждается и тем, что в 
составе Совета директоров с конца 2021 года действует Комитет по стратегии и 
устойчивому развитию (ранее – Комитет по стратегическому развитию), в сферу 
ответственности которого входит рассмотрение широкого круга вопросов в области 
ESG. 

https://www.tmk-group.ru/ESG_policy


 
 
 
 
 

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.com 
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