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Три завода ТМК стали победителями конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности» 
 
Волжский (ВТЗ) и Синарский (СинТЗ) трубные заводы, а также Таганрогский 
металлургический завод (ТАГМЕТ), входящие в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), стали победителями XV всероссийского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности — 2019» в номинации «Лучшее экологически 
ответственное предприятие в сфере черной металлургии». 
 
С 2006 года на российских заводах ТМК в ходе масштабной реконструкции 
сталеплавильного и трубопрокатного производства было внедрено современное 
технологическое оборудование с низким уровнем воздействия на окружающую среду. 
В результате модернизации удалось достичь значительного сокращения выбросов в 
атмосферный воздух, потребления воды, расхода энергоресурсов. В частности, 
объем образования отходов сократился на 40%, количество сбрасываемых сточных 
вод уменьшилось в 2 раза. 
 
Определение победителей состоялось в рамках VIII Международного форума 
«Здоровье человека и экология — 2019», который проходил 24 октября 2019 года. 
Организаторами мероприятия выступили Комитет Совета Федерации по 
экономической политике, оргкомитет Международного форума «Мир активного 
долголетия», Международный форум содействия модернизации и инновациям 
России, Международное общественное движение «Восточное измерение», Шведско-
российская ассамблея развития. 
 
Всероссийский конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится 
с 2005 года под эгидой профильных комитетов Совета Федерации и Государственной 
Думы РФ с целью поощрения российских предприятий и организаций за активную 
деятельность в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, способствующую устойчивому развитию российской экономики, 
улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности страны. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
США, Канаде, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают 
нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК 
поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, 
нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. 
Компания развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной 
трубной продукции на базе нескольких корпоративных центров НИОКР, в частности, в научно-
техническом центре (НТЦ) в Сколково. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и 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 
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