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ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Экологическая ответственность, обеспечение безопасных условий
труда, забота о здоровье и развитии сотрудников, соблюдение
прав человека, создание достойных условий и повышение качества
жизни в регионах присутствия – наши ключевые приоритеты,
лежащие в основе долгосрочного успешного развития бизнеса.
Мы стремимся создавать ценность для заинтересованных сторон,
быть понятными и открытыми к диалогу с ними.
Предприятия Группы «ТМК» являются крупными работодателями
и налогоплательщиками, а также выступают центрами целых
экосистем. Компания стремится минимизировать свое воздействие на окружающую среду и улучшает экологическую ситуацию в регионах присутствия, помогает создавать и поддерживать
социальную инфраструктуру, повышает научно-образовательный потенциал регионов и создает высокотехнологичную среду,
внедряя передовые технологии и научные разработки.

ESG-РЕЙТИНГИ

ПРИЗНАНИЕ

В декабре 2020 года международное агентство MSCI
подтвердило рейтинг ТМК
на уровне «BB» в рейтинге ESG (Environmental,
Social and Governance), учитывающем такие критерии,
как экологичность, социальная ответственность и качество
корпоративного управления.
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В марте 2021 года агентство ISS
подтвердило оценку корпоративного управления ТМК
на уровне 3 (где 1 – низкий
риск, 10 – высокий риск).

В 2020 году ТМК заняла седьмое место среди российских
компаний в рейтинге устойчивого развития, составленном журналом «Эксперт»,
продемонстрировав лучший
результат в отечественной
металлургической отрасли.
Рейтинг составлен с учетом
пяти факторов:
•

динамика финансовых
показателей;

•

социальная политика
и управление персоналом;

•

экологичность
производства;

•

участие в развитии
социальной инфраструктуры
и благотворительная
деятельность в регионах
присутствия;

•

работа с малым и средним
бизнесом.

По итогам исследования ТМК
получила наибольшее количество баллов в разделе
«Развитие региона присутствия», заняв по этому показателю шестое место.
ТМК третий раз подряд возглавила ежегодный рейтинг
социальной эффективности
агентства AK&M среди российских металлургических и горнорудных предприятий.
Данный рейтинг оценивает
социальную эффективность
крупнейших российских предприятий и призван выявить
лучшие из них, показать компании, приносящие максимальную пользу обществу
при минимальном воздействии на окружающую среду,
а также найти баланс между
нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества.

