
  
 

 

20 сентября 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК провела корпоративный турнир с участием звезд Российского 
футбольного союза 
 
Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию 
(ТМК), принял в городе Полевском Свердловской области корпоративный 
отборочный турнир по мини-футболу среди руководителей подразделений 
предприятий ТМК. К спортивному мероприятию присоединились также экс-игроки 
сборной РФ по футболу — амбассадоры Российского футбольного союза (РФС). 
 
В течение трех дней на стадионе «Труд» состоялось 69 футбольных матчей, в 
которых приняли участие 19 команд. По результатам турнира определились четыре 
команды, которые будут участвовать в финале: сборные Первоуральского 
новотрубного завода (ПНТЗ), Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), 
компаний «ТМК Нефтегазсервис» и «СинараПромТранс». Финальный матч 
состоится в рамках корпоративного форума «Горизонты», который пройдет в Сочи 
в октябре. 
 
Украшением турнира стал гала-матч, в котором к футболистам ТМК 
присоединились звезды отечественного футбола – Никита Баженов, Максим 
Герасимов, Павел Карпов, Борис Никоноров и Руслан Пименов. В ходе визита в 
Полевской амбассадоры РФС, в число которых вошли также Динияр Билялетдинов, 
Артем Мамин и Елена Терехова, провели встречи с учащимися, студентами и 
воспитанниками футбольных секций города.  
 
«Корпоративный спорт в ТМК охватывает несколько направлений, и футбол, 
несомненно, является одним из приоритетных. В этом году чемпионат собрал 
рекордное число команд, а также объединил внутренний и внешний векторы наших 
усилий: к футболистам ТМК присоединились амбассадоры РФС, которые при 
поддержке компании вовлекают в занятия спортом школьников в нескольких 
регионах России. Благодаря таким проектам реализуется основной принцип 
социальной политики компании, которая направлена не только на наш коллектив, 
но и вовне, и содействует улучшению социального климата в городах нашего 
присутствия», – сказал вице-президент, член Совета директоров ТМК Андрей 
Каплунов. 
 
«ТМК заботится о здоровье сотрудников и создает для них все возможности для 
занятий спортом. Активный образ жизни, участие в корпоративных соревнованиях 
отражается и на производственных результатах: спорт объединяет коллектив, 
укрепляет связи между подразделениями, повышает командный дух и 
способствует новым трудовым достижениям. Мы благодарны всем участникам 
корпоративных соревнований за пример, который они подают молодежи», – 
сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – 
директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина. 
 



  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для ключевых секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы для 
компаний топливно-энергетического комплекса, включая специальные трубы и трубопроводные 
системы для энергетики, а также продукцию для химической промышленности, машиностроения, 
строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом 
сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку новейших образцов, а также 
по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-
технические компетенции и ведет разработку передовых решений на базе научно-технического 
центра (НТЦ) в Москве и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности 
(РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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