
  
 

 

15 декабря 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК вошла в топ-3 лидеров устойчивого развития по версии журнала 
«Эксперт» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вошла в тройку лидеров ежегодного 
рейтинга устойчивого развития журнала «Эксперт». Компания заняла третье 
место в списке 100 крупных российских компаний из различных секторов 
экономики. 
 
Авторы исследования основывались на информации из открытых источников и 
данных, предоставленных самими компаниями. В итоговой оценке учитывались 
такие показатели, как социальная политика и управление персоналом (текучесть 
кадров, профессиональный уровень, работа с профильными вузами), 
экологическая политика (объемы выбросов), вклад в развитие региона 
присутствия (строительство инфраструктуры и социальных объектов, 
благотворительность, поддержка публичных мероприятий, партнерство с НКО и 
муниципальными организациями, программы соответствия Целям устойчивого 
развития ООН) и работа с малым и средним бизнесом. При этом составители в 
этом году отказались от экономико-финансового компонента, который 
демонстрировал темпы роста компаний. 
 
ТМК удостоена высоких оценок по всем направлениям, при этом наибольшее 
количество баллов по сравнению с другими лидерами рейтинга компания 
получила за поддержку экономики регионов, развитие территорий присутствия и 
экологическую политику. Эксперты отдельно отметили, что ТМК – одна из 
немногих российских компаний, которые среди прочей деятельности по охране 
окружающей среды фокусируются именно на заботе о водных ресурсах в 
регионах присутствия. 
 
«Вокруг предприятий ТМК сформировались пространства устойчивого развития, 
где бизнес взаимодействует с образовательными и социальными учреждениями, 
улучшает экологическую обстановку, задает высокую технологическую планку для 
поставщиков. Так мы создаем благоприятную среду для наших сотрудников, их 
семей и других горожан, условия для развития городов, регионов и в конечном 
счете собственного бизнеса. Эти усилия приносят результаты, и высокие позиции 
в рейтингах объективно отражают эти достижения», – сказал заместитель 
генерального директора ТМК, куратор деятельности ТМК в области устойчивого 
развития Владимир Оборский. 
 
Компания неоднократно получала признание за высокие результаты в области 
устойчивого развития. В частности, в 2022 году агентство АКРА подтвердило 
высокий рейтинг ТМК в области устойчивого развития, компания второй год 
подряд получила статус «золотого» работодателя по версии журнала Forbes, а 
проект ТМК по очистке воды AQA стал лауреатом ежегодной Национальной 
премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». Также 



  
 

проводимый Корпоративным университетом ТМК2U чемпионат 
профессионального мастерства «Игры мастеров» получил гран-при в номинации 
«Лучший проект по развитию человеческого капитала» в рамках конкурса ESG 
Excellence Award. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, 
включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК 
оказывает широкий комплекс 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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