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ПО ЗАКОНАМ  ESG: 
тМк внедряет инициативы устойчивого развития
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Стратегический 
партнер экопремии
ТМК получила статус стратегическо-
го партнера Национальной премии 
в области экологических технологий 
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2021». Представитель 
компании примет участие в работе наблю-
дательного совета премии.

Она организована при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Торгово-промыш-
ленной палаты России, Общественной 
палаты Российской Федерации и ООН 
по промышленному развитию (UNIDO). 
Вручается за достижения в области разра-
ботки, внедрения и продвижения наилучших 
доступных технологий в сфере экологии 
и природопользования в 22 номинациях.

Участвующие в конкурсе компании пред-
ставляют проект или решение в области 
устойчивого развития по таким направле-
ниям, как технологическая модернизация 
производства, экологическая безопасность, 
рациональное использование природных 
ресурсов, развитие природоохранных про-
грамм и минимизация загрязнения окружаю-
щей среды. 

СТАРТАПЫ В НЕФТЕГАЗЕ
ТМК и компания «Газпромнефть – Технологические 
партнерства» совместно займутся поиском и внедрени-
ем инновационных решений стартапов в сфере добычи 
нефти и газа, трубной промышленности и кросс-отрасле-
вых решений. Соответствующее соглашение подписали 
генеральный директор «Газпромнефти – Технологических 
партнерств» Кирилл Стрижнев и директор по научной 
работе, руководитель Научно-технического центра ТМК 
Игорь Пышминцев в ходе Тюменского неф тегазового 
форума в сентябре.

Стороны намерены объединить ресурсы, компетенции 
и знания для развития своих акселерационных программ, 
в том числе совместно сформировать механизмы финанси-
рования и привлечения инвестиций для поддержки иннова-
ционных стартапов.

Партнеры будут реализовывать проекты по развитию 
инфраструктуры для испытания и внедрения в производ-
ство новых наукоемких технологий и продуктов. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОРИЗОНТЕ
В ТМК начата опытно-промышленная эксплуа-
тация системы планирования производства 
и сбыта продукции на горизонте до 18 меся-
цев. Проект, реализованный на базе решения 
компании SAP Integrated Business Planning (SAP 
IBP), позволяет оптимизировать работу по 
ключевым бизнес-направлениям и перейти от 
ежегодного планирования продаж и операций 
к скользящему планированию с ежемесячной 
детализацией.

К работе подключены подразделения, 
отвечающие за анализ рынка, продажи, 

снабжение, производство, логистику и другие 
процессы производственно-сбытовой цепоч-
ки. Проект стал уникальным для металлурги-
ческой отрасли СНГ по организационному 
охвату и сложности сети поставок. 

Проект стал первым, верхнеуровневым 
этапом создания в ТМК комплексной систе-
мы интегрированного планирования (СИП). 
В дальнейшем к нему добавятся новые модули, 
которые позволят формировать единый порт-
фель заказов и производственную программу 
компании.
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НОВЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД
РусНИТИ стал площадкой XXIV Меж-
дународной научно-практической 
конференции «Трубы-2021», кото-
рая прошла в Челябинске в конце 
сентября.

В этом году конференция была по-
священа переходу трубной промыш-
ленности к новому технологическому 
укладу. Участники обсудили развитие 
отечественных инновационных про-
дуктов для топливно-энергетического 
комплекса, в том числе создание 
высокотехнологичных сталей, сталь-
ного проката и трубной продукции, 
а также совершенствование техно-

логий их производства. Одной из 
ключевых тем стала цифровизация от-
расли, в первую очередь применение 
цифровых двойников при разработке 
новой продукции и выстраивании тех-
нологического процесса. Еще одним 
вопросом в повестке конференции 
стал переход к низкоуглеродной 
экономике и развитие водородной 
энергетики.

Также в рамках конференции 
прошла презентация книги «НИТИ 
времени», посвященной 60-летнему 
юбилею РусНИТИ, который институт 
отмечает в 2021 году.

Технологии для 
баженовской 
свиты
Научно-технический центр ТМК 
в «Сколково» стал площадкой для 
проведения стратегической сессии 
компании «Газпром нефть», посвя-
щенной технологиям разработки 
запасов баженовской свиты – круп-
нейших залежей трудноизвлекаемых 
углеводородов, расположенных 
в Западной Сибири.

В мероприятии приняли уча-
стие представители профильных 
инженерных и исследовательских 
подразделений ТМК, их коллеги из 
компании «Газпромнефть – Техно-
логические партнерства», сотрудни-
ки Сколтеха, научно-образователь-
ных учреждений и промышленных 
компаний.

Специалисты обменялись 
опытом по развитию третичных 
методов разработки баженовской 
свиты, оценили текущее состояние 
проектов и разработок, а также 
дальнейшую совместную работу 
в этом направлении. 

Представители Синарского 
трубного завода презентовали 
разработанные в ТМК лифтовые 
теплоизолированные трубы (ТЛТ), 
пригодные для применения техноло-
гии термохимического воздействия.
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ЛИДЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТМК заняла первое место среди компаний 
черной металлургии в рейтинге социальной 
эффективности, подготовленном информацион-
ным агентством АК&М. Компания неизменно яв-
ляется отраслевым лидером рейтинга, который 
составляется с 2018 года и выделяет флагманов 
отечественного бизнеса, приносящих макси-
мальную пользу обществу при минимальном 
воздействии на окружающую среду.

В 2021 году в рейтинге приняли участие 
45 компаний с лучшими практиками в области 
устойчивого развития. Они оценивались по 
специальной шкале, в которой используются та-
кие показатели, как социальный эффект деятель-
ности и нагрузка на экологию. 

Авторы рейтинга отметили, в частности, 
планомерное уменьшение нагрузки предприятий 
ТМК на экологию, в том числе за счет сокра-
щения объемов твердых отходов и снижения 
воздействия на водные ресурсы.

Для водородного 
кластера 
на Сахалине
ТМК готова поставлять высокотехно-
логичную продукцию для формиру-
ющегося в Сахалинской области во-
дородного кластера. Об этом заявил 
директор по развитию и техническим 
продажам премиальных видов продук-
ции ТМК Сергей Рекин, выступая на 
энергетическом форуме «Нефть и газ 
Сахалина – 2021», который прошел в 
Южно-Сахалинске в сентябре.

Он отметил, что ТМК уже выпу-
скает целый спектр продукции из 
специальных и нержавеющих сталей 
для производства и транспортировки 
водорода, в том числе для утилизации 
попутного углекислого газа, обра-
зующегося при получении голубого 
водорода из природного газа.

«Мы предлагаем решения, кото-
рые были отработаны в ходе реали-
зации проектов для газохимических 
производств и атомной промыш-
ленности. Речь идет о комплексных 
поставках трубной продукции, в том 
числе соединительных деталей. Кроме 
того, совместно с входящей в Группу 
Синара компанией «Синатом» мы 
готовы заняться проектированием и 
строительством объектов водородной 
энергетики», – сказал Сергей Рекин.

Н О В О С Т И 0 0 4

Линейные трубы дЛя «СахаЛина-2»
ТМК успешно прошла квалификацию компании 
«Сахалин Энерджи» для поставок линейных нефте-
газопроводных труб для транспортировки угле-
водородов в рамках проекта «Сахалин-2». Трубы 
производства Волжского трубного завода смогут 
поставляться для наземных и подводных частей нефте- 
и газопроводов.

Предприятия ТМК потенциально могут поставить 
партнерам высокотехнологичные трубы большого диа-
метра, устойчивые к деформации и низким температу-

рам, что актуально с учетом сахалинских климатических 
и сейсмических условий.

Высокотехнологичные решения ТМК на протяжении не-
скольких лет успешно применяются для добычи углеводо-
родов на российском шельфе, где ранее использовалась 
импортная трубная продукция. На «Сахалин-2» компания 
уже поставила более 1,2 тыс. т труб нефтегазового сор-
тамента для добычи углеводородов, более 80% от этого 
объема составили обсадные трубы премиального класса с 
резьбовыми соединениями линейки TMK UP. 
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Обучение 
в муЛьтимедиа
На Синарском трубном заводе (СинТЗ) открылся многофунк-
циональный мультимедийный зал TubeHiTech для обучения, 
профориентации, проведения деловых мероприятий, а также 
для изучения эволюции трубного производства.

Он является частью Учебного полигона СинТЗ – кампуса 
Корпоративного университета ТМК2U. Здесь представлена экс-
позиция, которая позволяет ознакомиться с развитием трубного 
производства на примере натурных образцов. Учебно-информа-
ционный участок оснащен мультимедийным комплексом с инте-
рактивными терминалами для проведения виртуальной экскурсии.

В зале созданы условия для профориентационных и обуча-
ющих мероприятий, подготовки и повышения квалификации со-
трудников. Широкий функционал TubeHiTech позволит СинТЗ 
активно участвовать в развитии промышленного туризма на 
территории Свердловской области.
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ИННОВАЦИИ 
ОТ СТАРТАПОВ

ТМК запусТила собсТвенный 

аКселераТор для сТарТапов. 

при поддержКе КоМпании 

инновационный бизнес приМеТ 

учасТие в ее ТехнологичесКоМ 

развиТии. первые проеКТы уже 

внедряюТся на производсТве.
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006

овая модель 
поддержки 
и развития 
бизнеса – аксе-
лератор – входит 
в практику круп-
ных компаний. 

Они готовы вкладываться в старта-
пы, чтобы обеспечить себе приток 
свежих идей и инноваций. Благодаря 
акселератору корпорации приобре-
тают новые технологии, развивают 
внутренние проекты, а также сокра-
щают издержки. Для стартапов это 
уникальная возможность получить 
экспертизу от лидеров отрасли, 

Н
Новые решения
В портфеле акселератора ТМК – более 30 проектов, 

которые уже внедряются или имеют большие шансы 

на промышленное пилотирование. К примеру, ком-

пании «Системы компьютерного зрения» и «Сайбер-

физикс» участвуют в создании цифрового двойника 

трубопрокатного стана на Северском трубном заво-

де. В проекте ВВСТ предложена технология снижения 

расхода электродов, используемых при выплавке 

стали в электродуговых печах. У RFSens две разработ-

ки, в том числе система для online-мониторинга темпе-

ратуры флюида скважины для добычи углеводородов, 

позволяющая повысить эффективность нефтеотдачи. 

Команда Neuroscanner разработала устройство, 

которое автоматически отыскивает скрытые дефекты 

в металле и других твердых материалах с помощью 

искусственного интеллекта.

ПОДАТь зАяВку 
мОжНО зДеСь

протестировать свои гипотезы 
и выйти на пилотные контракты. 

Актуальности тренду придают 
процессы трансформации в рам-
ках индустрии 4.0, где преобла-
дают инструменты цифровизации. 
Многие компании организуют 
специальные программы поиска 
и поддержки начинающих бизне-
сов по перспективным направле-
ниям. Например, «Северсталь» 
создала отдельное подразделе-
ние Severstal Ventures для инвести-
ций в проекты, которые работают 
в области современных материа-
лов. Цифровую лабораторию для 

работы со стартапами внедрил 
«Норникель». Нередко компании 
прибегают к краткосрочным 
конкурсам среди молодых бизне-
сов. Такие акселераторы фонд 
«Сколково» проводил для SAP 
и «Росатома».

В ТМК наработан опыт участия 
в акселерационных программах 
партнеров. Так, в рамках ак-
селератора GreenTech фонда 
«Сколково» рассматриваются эко-
логические проекты. Совместно 
с Агентством инноваций Москвы 
в этом году был организован 
трек PipeIndustryTech программы 
«Московский акселератор». На 
участие в нем претендовали более 
320 московских высокотехноло-
гичных компаний. В финал вышли 
29 стартапов, из которых в ходе 
акселерационной программы 
были отобраны 14 перспективных 
для внедрения проектов в сфере 
цифровизации производства, 
экологии и новых материалов. 
Другие 15 финалистов также 
остаются в орбите компании: 

считывать на различные формы 
сотрудничества – от приобре-
тения концепта, технологии или 
произведенного оборудования 
до контракта на реализацию 
проекта.

Возможности корпоративного 
акселератора приросли благода-
ря договоренности ТМК и компа-
нии «Газпромнефть – Технологиче-
ские партнерства» о совместном 
поиске и внедрении инновацион-
ных решений стартапов в сфере 
добычи нефти и газа, трубной 
промышленности и кросс-отрасле-
вых решений. Документ, предпо-
лагающий сотрудничество между 
акселерационными программами 
двух компаний, был подписан 
в сентябре. Стороны намерены 
объединить ресурсы, компетенции 
и знания для развития перспектив-
ных направлений.

Партнеры будут реализо-
вывать проекты по развитию 
инфраструктуры для испытания 
и внедрения в производство новых 
наукоемких технологий и продук-
тов. Участники акселерационной 
программы «Газпром нефти» 
в сфере разведки и добычи смогут 
тестировать прототипы своих раз-
работок как на объектах нефтяной 
компании, так и на предприятиях 
ТМК. В свою очередь, участники 
корпоративного акселератора 
ТМК смогут участвовать в проек-
тах «Газпром нефти». 

их проекты будут доработаны до 
уровня промышленного внедрения 
в собственном корпоративном 
акселераторе, который компания 
запустила в августе этого года.

Финалисты трека вошли 
в число первых участников аксе-
лерационной программы ТМК, 
оператором которой выступает 
Научно-технический центр (НТЦ) 
ТМК в «Сколково». В рамках 
проекта молодые разработчи-
ки будут предлагать и внедрять 
инновационные идеи для решения 
бизнес-задач, стоящих перед 
производственными подразделе-
ниями ТМК. На настоящий момент 
открыт прием заявок по темам 
«Новые технологии и решения 
для трубной промышленности», 
«Новые материалы и технологии 
нанесения покрытий», «Водо-
родная энергетика», «Контроль 
качества», «Цифровые двойники» 
и «Экология».

Акселератор будет работать 
на постоянной основе, порядок 
взаимодействия со стартапами 
будет выстраиваться индивиду-
ально, в зависимости от степени 
проработки проекта и его готов-
ности к внедрению на производ-
стве. В рамках акселерационной 
программы идеи будут дорабаты-
ваться с участием представителей 
НТЦ и предприятий ТМК, а также 
сторонних профильных экспертов. 
По итогам стартапы смогут рас-
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решения 
ДЛя ЭнерГеТиКи 
БУДУЩеГО

На междуНародНой 
промышлеННой выставке 
«ИННопром-2021», которая 
прошла в екатерИНбурге 
с 5 по 8 Июля,  
тмк продемоНстрИровала 
ИННовацИоННые продукты 
для Нефтегазовой отраслИ  
И водородНой эНергетИкИ. 
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овременные трубные реше-
ния компания представила 
на объединенном стенде 
ТМК и Группы Синара. 
Экспозиция была посвящена 
комплексным проектам в об-
ласти синергии металлове-
дения, цифровых технологий, 

трубного производства и машиностроения.
На форуме инноваций ТМК впервые 

показала умную трубу для магистральных 
газопроводов, созданную в рамках программы 
научно-технического сотрудничества с Газпро-
мом. Впервые в мире разработано техническое 
решение и освоено промышленное производ-
ство труб, позволяющих проводить диагностику 
и мониторинг технического состояния трубопро-
водной инфраструктуры. Благодаря встроенным 
в трубу датчикам эксплуатирующая компания 
сможет дистанционно, в онлайн-режиме полу-
чать информацию о напряженно-деформиро-
ванном состоянии трубопроводов и оценивать 
их ресурс, чтобы предупреждать аварийные 
ситуации и заблаговременно проводить ремонт.

Также на выставке были представлены бес-
шовные трубы из высокотехнологичной стали 
для строительства объектов инфраструктуры 
водородной энергетики, разработанные ТМК 
в рамках комплексной программы по данному 
направлению. Широкий ассортимент продук-
ции ТМК для нефтегазодобычи, строительства, 
машиностроения и других отраслей также де-
монстрировался в цифровом формате – на ви-
деоэкранах и интерактивных тач-панелях. Гости 
выставки могли ознакомиться с полным циклом 
моделирования продукции и технологических 
процессов с помощью цифровых двойников, 
которые активно развивает компания.

Спикеры ТМК приняли участие в деловой 
программе форума. Председатель Совета 
директоров ТМК, член бюро правления Рос-
сийского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) и сопредседатель Комитета 
РСПП по промышленной политике и техниче-
скому регулированию Дмитрий Пумпянский на 
конференции «Промышленная политика в сфере 

С
строительства» подвел ключевые итоги сотруд-
ничества РСПП и Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ по 
совершенствованию нормативной базы в сфере 
строительства, а также обозначил текущие 
задачи. Он отметил, что реализация в стране 
крупных строительных проектов регионального 
и федерального уровня показала, что существу-
ющая система нормирования в строительстве 
является сдерживающим фактором и нуждается 
в срочном реформировании. Для поиска реше-
ния этих задач были объединены усилия делового 
сообщества и органов государственной власти. 

Генеральный директор (ГД) ТМК Игорь 
Корытько рассказал на форуме о цифровой 
трансформации предприятий компании, в том 
числе о снижении рисков киберинцидентов 
за счет комплексных мер информационной 
безопасности, а также о необходимости единых 
стандартов перехода к индустрии 4.0 для даль-
нейшего развития не только отдельных отраслей 
промышленности, но и экономики в целом.   

«Модернизация производства ТМК тесно 
связана с экологической повесткой», – заявил 
в рамках круглого стола «Экология – новая 
ответственность бизнеса» Вячеслав Попков, 
первый заместитель ГД ТМК по операционной 
деятельности и развитию. Он отметил, что ТМК 
с момента объединения своих крупнейших 
активов в 2004 году начала модернизацию 
производства и реализацию стратегии техно-
логического развития, в результате чего были 
созданы новые экологичные сталеплавильные 
и трубопрокатные мощности. 

Также опытом природоохранных инициатив 
и технологических инноваций в сфере ESG 
поделился первый заместитель ГД ТМК по опе-
рационной деятельности и развитию Сергей 
Чикалов.

ТМК формирует ESG-ценности у сотрудни-
ков через образовательные программы Корпо-
ративного университета ТМК2U и социальные 
акции. Об этом в рамках форума рассказала 
заместитель генерального директора ТМК по 
управлению персоналом – директор ТМК2U 
Елена Позолотина. 

Деловой портфель ТМК

С компанией Siemens 
подписан меморандум 
о партнерстве в сфере 
поставок оборудования 
и программного 
обеспечения.

ТМК и Группа Синара 
в рамках соглашения 
с компанией «Террасофт 
Россия» автоматизируют 
сервисные бизнес-
процессы с помощью 
ее решений на базе 
Creatio. 

С Уральским институтом 
управления – филиалом 
РАНХиГС и Институтом 
экономики и управления 
УрФУ достигнута 
договоренность 
о совместной подготовке 
кадров для Единого 
многофункционального 
центра ТМК и Группы 
Синара в Екатеринбурге.
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елегация ТМК во главе 
с председателем Совета 
директоров компании 
Дмитрием Пумпянским 
провела ряд встреч 
с партнерами и приняла 
участие в деловой про-
грамме форума. Спикеры 

компании выступили на сессиях, посвященных 
науке и внедрению инноваций, реализации 
ESG-принципов в промышленности, а также 
технологическому развитию и сотрудничеству 
со странами Азии. 

В рамках сессии «Наука и инновации: 
риски во имя развития» Дмитрий Пумпянский 
отметил, что российские компании успешно 
продвинулись в таких сферах, как зеленые тех-
нологии, цифровизация предприятий, повыше-
ние экономической, экологической и энерге-
тической эффективности производств, а также 
в разработке материалов и технологий для 
эксплуатации в экстремальных условиях, что 
особенно характерно для ТМК. Компания 
сегодня обеспечивает потребителей высо-
котехнологичными трубными решениями для 
нефтегазовой отрасли, атомной энергетики 
и машиностроения, зачастую превосходящи-
ми мировые аналоги. ТМК также уже распо-
лагает готовыми продуктами и разработками, 
необходимыми для перехода на водородную 
и возобновляемую энергетику.

Д

010

зелеНЫе 
ТехНОлОгИИ

На ВосточНом 
экоНомическом 
форуме (Вэф), 
который прошел 
В Начале сеНтября 
Во ВладиВостоке, 
тмк предстаВила 
передоВой подход 
к иННоВациям 
и лучшие ESG-практики.
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В создании этой продукции компания опи-
рается на мощную научно-технологическую 
и производственную базу. Еще одним преиму-
ществом накопленного потенциала является 
возможность работы на стыке отраслей от 
постановки научной задачи до инжиниринга 
сложных производственных, промышленных 
и энергетических объектов.

«Такой подход реализуем не только 
в России, но может представлять интерес 
и для стран АТР. Мы сегодня экспортиру-
ем нашу продукцию и решения в 80 стран 
мира и готовы с коллегами из стран региона 
АТР (а такие контакты у нас есть) проводить 
совместные разработки в области материа-
ловедения, высокотехнологичных резьбовых 
соединений и совместно выводить продук-

цию на рынки третьих стран. Для этого ТМК 
готова предоставить свою мощную иссле-
довательскую базу – Научно-технический 
центр в «Сколково» и единственный в стране 
научно-исследовательский институт трубной 
промышленности РусНИТИ в Челябинске», – 
заявил Дмитрий Пумпянский.

Он также отметил, что решение этих 
задач невозможно без специалистов нового 
поколения, ориентированных на инициативу 
и стремление к самосовершенствованию. 
Инвестиции в человеческий капитал для ком-
пании не менее важны, чем инвестиции в 
научно-производственный потенциал. 

Компания представила участникам фору-
ма свой опыт реализации сложных наукоем-
ких проектов в металлургии, а также подходы 
к снижению воздействия на окружающую 
среду, в том числе благодаря внедрению зеле-
ных производственных технологий и созданию 
экологичной продукции.

Выступая на сессии «Ответственное по-
требление: кто за него в ответе?», генераль-
ный директор ТМК Игорь Корытько заявил, что 
ТМК рассматривает повышенное внимание 
к ESG-повестке как окно возможностей для 
развития бизнеса и освоения новых нишевых 
продуктов. 

«Ответственное потребление и ESG-по-
вестка – это изменение ландшафта потреб-
ления, новые возможности, новые рынки и 
ниши. Если смотреть на происходящее под 
таким углом, это прекрасная возможность для 
любой компании. Сложно работать в услови-
ях стагнации, когда на рынке не происходит 
изменений. При этом, когда закрываются ста-
рые ниши и открываются новые, начинается 
время больших возможностей, которые смогут 
использовать те компании, которые видят 
ситуацию именно в таком ракурсе», – заявил 
Игорь Корытько.

Так, ТМК уже подготовилась к энергети-
ческому переходу и на ВЭФ представила ли-
нейку продуктов для водородной энергетики. 
При этом компания способствует ответствен-
ному потреблению, делая акцент на эколо-
гичной продукции для своих потребителей. 
Речь идет о новых трубных решениях, которые 
обеспечивают максимальную герметичность 
трубных колонн при добыче и транспортиров-
ке углеводородов, изолируют тепло, позволя-
ют отказаться от смазок при транспортировке 
и сборке труб в колонны. 

На площадке форума была размеще-
на экспозиция ТМК, на которой компания 
представила высокотехнологичные трубы для 
производства и транспортировки водорода, 
соответствующие требованиям междуна-
родных стандартов, и трубы с премиальными 
резьбовыми соединениями семейства ТМК UP. 
Информация о продукции и услугах компании 
также была доступна в цифровом формате на 
видеоэкранах. 

Ответственное 
потребление 
и ESG-повестка – 
это изменение 
ландшафта 
потребления, 
новые 
возможности, 
новые рынки 
и ниши

Мы сегодня 
экспортируем 
нашу 
продукцию 
и решения 

в 80 
стран мира
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PEPSICO
/сентябрь/

Российская Федерация

Крупный заказ на производство баллонов для 
одного из крупнейших в мире производителей 
продуктов питания и напитков выполнил Перво-
уральский новотрубный завод (ПНТЗ). В партию 
вошло более 3 тыс. баллонов емкостью 20 л с 
рабочим давлением 150 атмосфер. Баллоны 
будут использоваться в производстве безалко-
гольных газированных напитков как многора-
зовая емкость для хранения и транспортировки 
углекислоты. ПНТЗ поставляет баллоны для 
PepsiCo с 2019 года, ежегодно наращивая 
объемы отгрузок.

«УЗБеКнефтегаЗ»
/август/

Узбекистан

В рамках соглашения компании согласовали принципы 
долгосрочного научно-технического сотрудничества и 

совместной работы по поиску перспективных областей 
применения трубной продукции ТМК. При этом «Узбек-
нефтегаз» будет содействовать участию ТМК в про-
ектах, реализуемых в Узбекистане. ТМК обязуется 
выполнять заказы партнеров в приоритетном поряд-
ке, отвечать за взаимодействие R&D-подразделений 
обеих компаний и организовывать визиты делегаций 
партнера на трубное производство. 

Казахстан 

ТМК поставила в Ка-
захстан высокотехно-
логичную продукцию 
для производства 
стали. 15 сталераз-
ливочных ковшей из 
низколегированной 
конструкционной 
стали изготовлены 
на предприятии 
«ЭТЕРНО». Заказ-
чику отгружены 
кастомизированные 
изделия продукто-
вой линейки «ЭТЕР-
НО INGENIUM» мас-
сой 15,5 т, высотой 
3,6 м и диаметром 
более 3 м. Такой 
ковш способен вме-
стить до 50 т металла.
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«СЕВЕРСТАЛЬ»
/август/

Российская Федерация

Предприятие «ЭТЕРНО» впервые изгото-
вило и поставило в адрес «Северстали» 
опорную раму поворотного рабочего 
стола – ключевой конструкционный 
элемент оборудования для перемещения 
сталеразливочных ковшей. Новая про-
дукция линейки «ЭТЕРНО INGENIUM» 
служит для закрепления и перемещения 
ковшей на разных этапах сталеплавиль-
ного производства. Изделие массой 54 т, 
высотой 1,3 м и диаметром 8 м выполнено 
из конструкционной низколегированной 
стали, которая применяется в сварных 
металлоконструкциях металлургического 
комплекса и эксплуатируется при темпе-
ратуре от –70 до +425 оС.

0 1 3

/сентябрь/

шельф о. Сахалин

Партнеры договорились о рас-
ширении сортамента высокотех-
нологичной трубной продукции, 
поставляемой для проекта «Саха-
лин-2», что позволит повысить долю 
отечественных продуктов, использу-

емых при освоении морских место-
рождений. Соглашение включает 
новые типоразмеры обсадных труб 
с премиальными резьбовыми соеди-
нениями линейки TMK UP. Пер-
вые поставки продукции ТМК для 
проекта «Сахалин-2» состоялись в 
2017 году. Поставщиком выступает 
Волжский трубный завод.

«С
А

Х
А

Л
И

Н
 Э

Н
ЕР

Д
Ж

И
»

«С
А

Х
А

Л
И

Н
-2

»



Т Е М А  Н О М Е Р А

К
 И

Н
ВЕ

С
ТИ

Ц
И

ЯМ
 

ЧЕ
РЕ

З
 E

SG

злету интереса к теме 
ESG в России во многом 
способствовали внешние 
факторы, в том числе дав-
ление рынков капитала 
и рост числа инвесторов, 
которые придерживаются 
принципов ESG. Многие 

фонды меняют свои инвестполитики, уста-
навливают отраслевые или другие конкрет-
ные ESG-критерии либо целевые значения 
по ESG-рейтингам. Еще один значимый 
фактор – зеленая сделка Европейского 
союза (ЕС), трансграничное углеродное 
регулирование, необходимость в перспек-
тиве подтверждать низкую углеродоемкость 
производимой продукции. Сказывается 
также тенденция по развитию устойчивости 

В

014

МАРИЯ 
КАлИНОВСКАЯ,
заместитель директора 
Группы операционных 
рисков и устойчивого 
развития КПМГ в России 
и СНГ
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цепочек поставок, что уже не является вопросом регули-
рования со стороны государств, а становится вопросом 
ожиданий со стороны покупателей продукции. 

Отметим движение со стороны российского 
регулятора по усилению внимания к экологическим 
вопросам. Так, развивается российское климатическое 
законодательство: принят закон о снижении выбросов 
парниковых газов, разрабатываются стратегия низ-
коуглеродного развития и подзаконные нормативные 
акты. Есть понимание, что на определенном горизонте 
необходимо ставить все более амбициозные цели по 
сокращению выбросов. 

Помимо регуляторных мер есть и другие внутренние 
факторы. В частности, значительные суммы направ-
лены на реализацию нацпроектов «Чистая страна» 
и «Чистый воздух». Также государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ» приняла амбициозную стратегию, 
в которой среди ключевых обозначены вопросы, на-

правленные на повышение устойчивости российского 
бизнеса и реализацию проектов, позволяющих сделать 
его более зеленым. Новый тренд заставляет и частные 
банки запускать аналогичные проекты у себя. 

Когда задействованы такие значимые игроки 
и средства, имеющие зеленый окрас, компании вынуж-
дены представлять проекты, соответствующие критери-
ям устойчивости. 

Необходимо ставить все 
более амбициозные цели 
по сокращению выбросов

ESG-аспекты стаНовятся определяющими 
в приНятии иНвестициоННых решеНий, 
обеспечивая иНвесторам миНимизацию 
потеНциальНых рисков и увеличеНие доходНости. 
с учетом треНдов зелеНой экоНомики мНогие 
компаНии уже иНтегрировали цели устойчивого 
развития в свои стратегии, а повестка в этой 
области подНята На государствеННый уровеНь. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ 
Давлению со стороны ESG-факторов бо-
лее всего подвержены экспортеры, осо-
бенно в ЕС. В первую очередь это коснет-
ся наиболее углеродоемких отраслей, 
обозначенных в рамках драфта проекта 
трансграничного углеродного регулиро-
вания (CBAM): черная металлургия, про-
изводство удобрений, электроэнергетика, 
алюминиевая промышленность. Однако 
все понимают, что данное регулирование 
в будущем будет расширяться на другие 
отрасли.  

Такая же сильная мотивация внедрять 
ESG есть у компаний, имеющих листинг 
на европейских площадках, в силу ре-
гуляторных изменений, возрастающих 
требований к прозрачности и соответ-
ствующих ожиданий иностранных инве-
сторов. С точки зрения рынков капитала, 
отраслевые особенности не в счет, 
следование принципам ESG ожидается 
от всех компаний. 

Повышение ESG-позиций позволит 
удержать текущих инвесторов и привлечь 
новых, ориентированных на зеленые ин-
вестиции. По данным различных исследо-
ваний, 67% инвесторов отмечают важную 
роль ESG-критериев в процессе принятия 
решений, а через пять лет каждый пятый 
инвестор планирует выделять 21–50% 
своего портфеля в фонды ESG. 63% ин-
весторов по результатам более 2000 ис-
следований, проводившихся с 1970 года, 
отмечают положительную корреляцию 
между уровнем управления ESG-вопроса-
ми и стоимостью активов компаний.

В России также есть положительные 
примеры компаний, которые смогли 
привлечь зеленое финансирование. 
Так, «Полиметалл» подписал кредитное 
соглашение на 80 млн долл. США с ING 
сроком на 5 лет, ставка привязана к рей-
тингу Sustainalytics, а РУСАЛ привлек син-
дицированный кредит в размере 1 млрд 
долл. США у пула международных банков 
под обязательство сократить выбросы 
углерода.

Повышение ESG-позиций 
позволит удержать текущих 
инвесторов и привлечь 
новых, ориентированных 
на зеленые инвестиции

Что такое ESG 
Экологическое, социальное и корпоративное 

управление (англ. Environmental, Social and 

Corporate Governance, ESG). ESG-критерии 

появились в ответ на ухудшение состояния 

окружающей среды, глобальное потепление 

и возрастающее экономическое неравенство 

между богатыми и бедными странами. Совре-

менное общество предъявляет дополнительные 

требования к деятельности компаний и помимо 

финансовой отчетности оценивает их с точки 

зрения инвестирования в устойчивое развитие. 

В свою очередь, компании осознали, что привер-

женность ESG-критериям позволяет снижать 

риски, связанные с экологией, а демонстрация 

социальной ответственности положительно 

сказывается на лояльности клиентов и усиливает 

их рыночную позицию.
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ЗАПРОС НА ОЦЕНКУ 
Для принятия решений инвесторам нужна 
качественная информация об управлении 
ESG-рисками в компании. Однако в на-
стоящее время в мире отсутствуют единые 
стандарты, регулирующие подготовку 
нефинансовой отчетности, а разрозненная, 
несопоставимая или выборочная отчет-
ность не соответствует ожиданиям инвесто-
ров. За структурированной ESG-информа-
цией компании обращаются к рейтинговым 
агентствам. 

Провайдеры разрабатывают собствен-
ные методологии оценки, предполагающие 
многоступенчатую оценку нескольких 
категорий данных, включая подверженность 
ESG-рискам и управление ими. В качестве 
источников информации агентства исполь-
зуют открытые данные, в том числе публич-
ную отчетность, материалы корпоративных 
сайтов. Сведения собираются командами 
аналитиков, а также с помощью искусствен-
ного интеллекта и альтернативных источни-
ков данных, например СМИ.

За последнее десятилетие ощутимо 
возросли степень влияния, комплексность 
и многообразие экосистемы ESG-рейтингов 
и оценок. При этом сама экосистема зна-
чительно усложнилась. Только в 2018 году 
насчитывалось более 600 различных 
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ESG-рейтингов, и их количество продол-
жает расти. Среди наиболее авторитетных 
рейтингов можно выделить S&P Global SCA, 
MSCI, ISS, Sustainalytics, CDP, FTSE Russell. 

РЕЙТИНГИ НЕ ПАНАЦЕЯ? 
Однако в таком многообразии выбо-
ра оценок кроются и слабые стороны 
рейтингов. Инвесторы сомневаются, что 
характеристика компании в области ESG 
может сводиться к одной оценке, находят 
ошибки и критикуют рейтинги за исполь-
зование устаревших данных. Исследова-
ние Bain & Company акцентирует вни-
мание на отсутствии единых стандартов 
среди ESG-рейтингов и непрозрачности 
их методологий. Компания проверила 
корреляцию ESG-оценок от трех популяр-
ных рейтинговых агентств, она составила 
0,61 при средней корреляции кредитных 
рейтингов 0,99.

Некоторые инвесторы используют 
ESG-рейтинги как фильтр и не инвести-
руют в компанию, если ее ESG-оценка 
меньше установленного ими порогового 
уровня. И все же большинство из них 

рассматривает ESG-рейтинги лишь как 
источник информации для дополнения 
их собственного ESG-исследования при 
принятии инвестиционных решений.

Таким образом, высокие позиции 
в рейтингах необходимы компаниям, 
чтобы привлечь внимание инвесторов, но 
при этом не достаточны, чтобы наверняка 
убедить их в своих ESG-преимуществах. 
Компаниям следует структурированно 
и качественно раскрывать ESG-информа-
цию, а также использовать дополнитель-
ные коммуникации, основной целевой 
аудиторией которых являются инвесторы. 

В России есть примеры 
компаний, которые 
смогли привлечь зеленое 
финансирование
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Основополагающие 
принципы ESG 

В КОНТАКТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
Принципиально важно быть в контакте 
с инвесторами и получать обратную 
связь, говорить с ними на одном языке 
и готовить отчетность, как финансовую, 
так и ESG-данные, с учетом их ожиданий. 
Как показывают опросы, восприятие 
инвесторов и их требования зачастую 
расходятся с видением менеджмента 
компаний. 

С точки зрения управления данными 
аспектами и коммуникациями особую 
значимость обретает IR-фронтофис, ко-
торый оперативно принимает и обраба-
тывает запросы, направляет предложе-
ния по cовершенствованию внутренней 
системы сбора и управления ES+-G, 
имеет прямой доступ к клиентам, а также 
к бенчмаркингу. 

Приемлемый уровень принятия ре-
шений по вопросам устойчивого развития 
современной компании – совет директоров 
или правление. Учитывая широкий перечень 
направлений зеленой повестки, в компании 
могут функционировать кросс-функцио-
нальные рабочие группы в горизонтали 
подразделений. Примером лучших практик 
становится выделение самостоятельной 
функции по устойчивому развитию и ESG. 
Это сигнал для инвесторов о том, что ком-
пания занимает активную позицию в устой-
чивой повестке и нацелена на дальнейшее 
развитие ESG-практик. 

В любом случае не существует просто-
го решения по достижению компаниями 
уровня «зелености», подходящего для инве-
стиций. Это больше вопрос изменения куль-
туры и деятельности в сторону устойчивости 
и ответственного финансирования. 

Управление 
охватывает руководство организа-
ции, зарплаты сотрудников высших 
должностей, аудиты, внутренние 
механизмы контроля и права акци-
онеров

  антикоррупционные меры
  налоговая прозрачность
  способы принятия решений 

Социальная 
ответственность 
взаимоотношения с сотрудниками, 
поставщиками, клиентами и сооб-
ществами

  нормы труда
  эффективность охраны здоровья и

         безопасности
  отношение к клиентам и потребителям

Экология 

влияние деятельности компании 
на окружающий мир 

  влияние на изменение климата
  выбросы парниковых газов и меры  

     по их  сокращению
  расход воды
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БорьБа с изменением климата 
и декарБонизация ставят 
перед Бизнесом новые вызовы. 
переход к зеленой экономике 
потреБует от компаний 
серьезной трансформации, 
включая инвестиционные 
преоБразования и изменения 
в цепочках поставщиков. о том, 
как принципы ESG внедряются 
в тмк и какие новшества в этой 
связи ожидаются в компании, 
рассказывает владимир 
оБорский, заместитель 
генерального директора 
по маркетингу тмк. 

ТранСФормаЦИЯ 
ПоД  
ЗнаКом  
ESG

Владимир Брониславович, 
какое место стандарты ESG 
занимают в стратегии развития 
ТМК? 
Сейчас приверженность 
принципам ESG в деятельности 
компаний вышла на первый 
план, ей уделяется все больше 
внимания. Хотя о ESG активно 
заговорили только сейчас, 
многие российские металлурги-
ческие компании уже давно за-
нимаются этой темой, и ТМК не 
исключение. Концепция устой-
чивого развития всегда была 
для нас актуальна. ESG-принци-
пы – это те ценности, которыми 
мы руко водствовались в своей 
работе последние 20 лет. 

Компания стремится к 
внедрению принципов устойчи-
вого развития в свою ежеднев-
ную деятельность. Стратегия 
устойчивого развития является 
неотъемлемой частью корпо-
ративной стратегии компании 
и учитывается при разработке 
и реализации всех бизнес-про-
цессов. В свою очередь, 
приоритеты корпоративной 
и социальной ответственности, 
сформулированные в стратегии 
Группы ТМК, служат основой 
для устойчивого развития ком-
пании.

Какие приоритеты и цели 
устойчивого развития опреде-
ляет для себя ТМК в соответ-
ствии с принципами ESG? 
Ключевые цели стратегии ТМК 
в области ESG – это стремле-
ние к нулевому уровню травма-
тизма, приверженность лучшим 
практикам в области корпора-
тивного управления, улучшение 
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качества жизни в регионах 
присутствия компании. Также 
мы нацелены на снижение 
уровня выбросов загрязняю-
щих веществ в соответствии 
с наилучшими стандартами 
индустрии и повышение энерго-
эффективности производствен-
ных процессов и эффективности 
управления образующимися 
отходами.

Защита окружающей среды 
является для нас одним из клю-
чевых приоритетов, экологиче-
ской повестке уделяется основ-
ное внимание в деятельности 
компании. Благодаря кропот-
ливой работе всего коллектива 
ТМК является лидером среди 
компаний черной металлургии 
по версии журнала Forbes и 
входит в число 30 самых эколо-
гичных компаний России. ТМК 
за последние 15 лет вложила 
порядка 5 млрд долл. в техниче-
ское и технологическое перево-
оружение своих предприятий, 
при этом более 10% инвестиций 
было направлено на внедрение 
зеленых технологий и природо-
охранные проекты. В результа-
те нам удалось вдвое сократить 
объем атмосферных выбросов 
и сточных вод. 

Люди всегда являлись 
самой большой ценностью для 
компании. ТМК стремится не 
только обеспечивать достойное 
положение сотрудников, но 
и содействовать социально-эко-
номическому развитию регио-
нов присутствия своих предпри-
ятий. Мы активно формируем 
общество и экосистемы вокруг 
предприятий в городах нашего 
присутствия, много внимания 
уделяется благотворительности. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОД  
ЗНАКОМ  
ESG
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Компания стремится совер-
шенствовать систему корпора-
тивного управления, приводя ее 
в соответствие с лучшими между-
народными практиками. Управ-
ление компанией полностью 
прозрачно, и все существенные 
факты отражены в публичных 
годовых отчетах, размещенных 
на интернет-сайте компании.

Какие изменения будут проис-
ходить в связи с переходом на 
зеленую экономику?
В этом году в компании было 
создано направление устойчи-
вого развития, которое отвечает 
за разработку Стратегии устой-
чивого развития компании 
и внедрение в корпоративные 
бизнес-процессы лучших 
ESG-практик. Не так давно 
Совет директоров ТМК утвердил 
концепцию ESG-стратегии. В на-
стоящий момент мы сформиро-
вали цели устойчивого развития 
компании, уже разработаны 
политика устойчивого развития 
Группы ТМК и дорожная карта по 
реализации проекта устойчивого 
развития компании до 2027 года.

Также в наших дальнейших 
планах – создание регулярной 
нефинансовой отчетности, полу-
чение ESG-рейтингов, привлече-
ние зеленого финансирования.

Впереди у нас большая 
и кропотливая работа, которая 
в конечном итоге потребует 
вовлечения каждого сотрудника 
компании – от руководителей 
головного офиса до рабочих 
на заводах.

Какие мероприятия намечены 
для обеспечения углеродной 
нейтральности? Возможно ли 
достичь нулевого углеродного 
выброса?
В черной металлургии, как 
и в других секторах промышлен-
ности, общемировым трендом 
стала декарбонизация произ-
водства. Усилия производствен-
ных компаний сейчас сфоку-

ТМК реализует климатическую 
программу, которая предполагает 
к 2023 году сократить выбросы 
парниковых газов
 

на 8% по сравнению  
с уровнем 2020 года

Более 10% 
инвестиций было 
направлено на внедрение 
зеленых технологий 
и природоохранные 
проекты

сированы на модернизации 
предприятий, на мероприятиях 
для сокращения углеродного 
следа в продукции, равно как 
и на повышении ее срока экс-
плуатации и экологичности.

Мы стоим на пороге серьез-
ного периода – энергетического 
перехода, который требует от 
всех нас, промышленников, 
сложного процесса трансфор-
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тов утилизации, а также обсад-
ные и насосно-компрессорные 
для закачки СО

2
 в хранилища.

ТМК также вошла в состав 
совета индустриальных парт-
неров консорциума развития 
водородных технологий «Техно-
логическая водородная доли-
на» на базе Томского политехни-
ческого университета, который 
объединяет российские обра-
зовательные и научные органи-
зации, занимающиеся разра-
ботками в области водородной 
энергетики. В июле 2021 года 

Мы стоим на пороге 
серьезного периода – 
энергетического перехода

мации, а также значительных 
инвестиций в достижение 
углеродной нейтральности. 
Нулевые выбросы двуокиси угле-
рода – это показатель, которого 
стремятся добиться компании по 
всему миру.

Что касается ТМК, мы 
реализуем климатическую 
программу, которая предпо-
лагает к 2023 году сократить 
выбросы парниковых газов 
на 8% по сравнению с уров-
нем 2020 года. Мероприятия 
рассчитаны на 2021–2023 годы 
и потребуют инвестиций в раз-
мере 2,9 млрд руб.

Расскажите о планах ТМК по 
участию в водородной энерге-
тике и применению водородных 
технологий.
В условиях энергетического 
перехода и необходимости 
снижения углеродного следа 
первостепенная роль отво-
дится водородной энергетике. 
ТМК уже сейчас имеет готовые 
разработки и продукты, отве-
чающие водородной повестке. 
В компании разработана 
комплексная программа по раз-
витию водородной энергетики. 
В R&D-центре ТМК в «Сколко-
во» ведется поиск и разработка 
эффективных инновационных 
решений в секторе индустри-
альных труб со специальными 
характеристиками для обе-
спечения рынка и развития 
водородных технологий. 

Мы готовы начать постав-
ки труб для транспортировки 
водорода, изготовленные по 
специальным международным 
стандартам, для всей цепоч-
ки создания и использования 
водорода: получения водорода 
различными способами, маги-
стральной и распределительной 
его транспортировки, а также 
хранения и накопления. Говоря 
о снижении углеродного следа, 
нельзя не упомянуть про активно 
развивающиеся технологии 

улавливания и захоронения CО
2
 

(ССUS). ТМК обладает огром-
ным опытом в производстве и по-
ставке труб для обустройства 
скважин, технологических и ли-
нейных трубопроводов, транс-
портирующих флюиды с содер-
жанием СО

2
 и Н

2
S. С учетом 

этих компетенций мы готовы 
поставлять сварные и бесшов-
ные трубы для магистральной 
и распределительной транспор-
тировки водорода, линейные 
трубы, стойкие к СО

2
-коррозии, 

для транспортировки продук-
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мы подписали с Сахалинским 
государственный университетом 
соглашение о сотрудничестве 
в области развития водородной 
энергетики для реализации ряда 
направлений деятельности. Речь 
идет о разработке образова-
тельных программ и подготовке 
кадров, о проведении совмест-

ных НИР и ОКР, участии в науч-
но-практических мероприятиях, 
а также о подготовке регламен-
тирующей документации на про-
ектирование и монтаж трубной 
продукции для транспортиров-
ки и хранения водорода.

Какие возможности открывает 
компании климатическая по-
вестка и неизбежность энерге-
тического перехода? 
В отличие от металлургов, 
которые только собираются 
снижать углеродный след за 
счет перехода на выплавку 
электростали, в ТМК ежегод-
но выплавляется 4,5 млн т стали 
с использованием исключитель-
но электросталеплавильного 
метода производства, который 
на сегодняшний день является 
наиболее углеродно-нейтраль-
ным. С точки зрения технологий, 
и в частности экологической 
безопасности, наше оборудо-
вание является одним из лучших 
в Европе.

Что ожидать ТМК и другим рос-
сийским экспортерам в связи 
с предстоящим введением 
трансграничного углеродного 
регулирования (ТУР)? 
С 2026 года в Евросоюзе 
вводится в действие ТУР, 
который может коснуться 
и нашей страны. Однако уже 
с 2023 по 2035 год предпо-
лагается переходный период, 
когда импортеры будут обязаны 
ежеквартально предоставлять 
углеродную отчетность по пря-
мым и косвенным выбросам, без 
выплат. Цель налога – сделать 

В ТМК ежегодно 
выплавляется 

4,5 млн т стали 

с использованием 
исключительно 
электросталеплавильного 
метода производства, 
который на сегодняшний 
день является наиболее 
углеродно-нейтральным
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Европу углеродно-нейтраль-
ной к 2050 году. Облагаться 
сбором будут товары, экспор-
тируемые из стран с высоким 
уровнем выбросов углекислого 
газа в атмосферу и имеющие 
углеродный след. В их число по-
падают сталь и ее производные, 
включая трубы. Введение ТУР 
означает, что сырье и матери-
алы, поставляемые в Европу 
российскими производителя-
ми, могут начать проигрывать 
ценовую войну. Самый большой 
налог будет приходиться на от-
расль черной металлургии. По 
оценкам экспертов, стоимость 
продукции черной метал-
лургии может увеличиться на 
26%. Однако одновременно с 
введением углеродного налога 
произойдет ухудшение ситуа-
ции в европейских компаниях: 
резкое сокращение бесплатных 
квот, с ростом стоимости тонны 
CO

2
 цены на европейскую про-

дукцию также увеличатся. Это 
позволит и российским постав-
щикам как минимум частично 
заложить в цены дополнительно 
расходы, связанные с экспор-
том в ЕС.

Несмотря на то что ТМК 
находится в более выгодном 
положении за счет своего 
электросталеплавильного про-
изводства, для нас, как произ-
водителя трубной продукции, 
введение углеродного налога 
несет определенные риски. 
Ключевые вызовы связаны 
с определением способов 
сокращения выбросов парни-
ковых газов на предприятиях 
компании, с изменениями в це-
почках поставщиков, а также 
с увеличением с 2023 года 
административной нагрузки. 
Обязательными станут измере-
ние выбросов в соответствии 
с европейской методологией 
и сравнение с российскими рас-
четами, публикация климатиче-
ской отчетности, отслеживание 
принятия имплементационных 
актов ЕС. 

С точки зрения технологий, 
и в частности экологической 
безопасности, наше 
оборудование является 
одним из лучших в Европе



ЗЕЛЕНАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ

Снижение выбросов СО2 

2006 год – 2,042 млн т

2020 год – 1,252 млн т

За 15 лет –39%
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П ринципам устойчивого развития 
ТМК следует с момента основания 
в 2001 году, инвестируя в экологич-
ность производства, безопасность 
труда, развивая кадровый потенциал 
и содействуя развитию регионов 
присутствия. Качественное корпора-

тивное управление способствует формированию высо-
кой репутации компании среди партнеров и инвесторов. 

ТМК входит в число 30 самых экологичных компа-
ний России, лидируя, по версии журнала Forbes, среди 
отечественных предприятий черной металлургии. Ком-
пания вложила порядка 160 млрд руб. в техническое 
и технологическое перевооружение предприятий, при 
этом более 10% инвестиций направлено на внедре-
ние зеленых технологий и природоохранные проекты. 
В результате удалось значительно сократить удельные 
выбросы в атмосферу, объемы сброса сточных вод 
и уменьшить образование отходов. 

«ТМК использует электросталеплавильный ме-
тод производства стали, обладающий наименьшим 
углеродным следом среди других способов выплавки, – 

комментирует руководитель научно-исследовательского 
центра (НТЦ) ТМК Игорь Пышминцев. – Для снижения 
энергозатрат в производстве применяется метод непре-
рывной разливки стали, что позволяет существенно эконо-
мить ресурсы. Доля оборотного водоснабжения на наших 
предприятиях достигает 96%. На основных агрегатах 
установлены системы газоочистки и улавливания загрязня-
ющих веществ, и мы продолжаем повышать эффективность 
очистного оборудования». 
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Практики ESG оказывают значительное влияние 
на формирование облика металлургии 
будущего. Экологическая трансформация 
вкуПе с социальной Повесткой – Это не только 
тема ответственного Поведения и доброй 
воли, но и вПолне Прикладной воПрос 
устойчивости и Прибыльности бизнеса.

В обновленной в 2019 году корпоративной 
экологической политике компании обозначены три 
приоритета: применение экотехнологий, использова-
ние экологически безопасных продуктов и интеграция 
экопроцессов в производство. В прошлом году на при-
родоохранные проекты потрачено около 240 млн руб. 
На Северском трубном заводе завершен крупный 
проект строительства комплекса очистных сооруже-
ний с водоподготовкой и оборотным циклом водо-
снабжения для термоотдела №3, а также монтаж 
установки разогрева сталеразливочных ковшей 
«Мареко» с системой мягкой сушки и дожигания газов 
внутри стальковша. На Волжском трубном заводе 
модернизировали оборудование оборотной системы 
водоснабжения. Завершена реконструкция дымовой 
трубы №2 Синарской ТЭЦ на СинТЗ и начата модер-
низация блока очистных сооружений. 

Экологическая инвестпрограмма на 2021–2023 годы 
предусматривает реализацию 24 мероприятий стоимо-
стью около 1,3 млрд руб. Основная цель – подготовка 
к получению комплексного экологического разрешения 
через улучшение экологических показателей производ-
ства основных заводов компании.

Совершенствуется система эффективного обраще-
ния с отходами. На предприятиях созданы площадки для 
их раздельного накопления, более половины отходов 
вовлекается во вторичный оборот. Ведется работа по 
рекультивации объектов землепользования: с 2011 по 
2020 год восстановлено более 8 га ранее нарушенных 
земель. На месте закрытых шламохранилищ создают-
ся зеленые территории. К примеру, парк площадью 
12 футбольных полей разбили на площадке Синар-
ского трубного завода (СинТЗ), где раньше хранились 
отходы. Проект обошелся компании в 96,3 млн руб.

СОКРАЩАЯ СЛЕД
ТМК за последние пять лет снизила парниковые выбро-
сы на 5%. Реализуемая компанией программа по со-
кращению эмиссии парниковых газов позволит к концу 
2023 года сократить этот показатель еще на 8%. Меро-
приятия по модернизации оборудования и внедрению 
высокоэффективных экономичных систем потребуют 
инвестиций в размере 2,9 млрд руб. Деятельность по 
декарбонизации производства продолжится в рамках 
Стратегии снижения выбросов парниковых газов на 
период до 2030 года, которая разрабатывается в ТМК. 



Комплаенс является необходимым компонентом 

корпоративного управления. В ТМК функциони-

рует многоуровневая система противодействия 

коррупции и комплаенс-менеджмента. Ее соответ-

ствие международным стандартам подтверждено 

сертификатами ICA и рейтингами. В управляющей 

компании создан Комитет по регулированию 

комплаенс-рисков, на предприятиях – соот-

ветствующие подкомитеты, которые участвуют 

в создании общей карты комплаенс-рисков 

организации. Основные принципы антикорруп-

ционной деятельности ТМК прописаны в Кодексе 

этики компании, принятом в 2019 году. В компании 

также разрабатывается программа антикорруп-

ционной защиты на 2022 год в соответствии с На-

циональным планом противодействия коррупции 

на 2021–2024 годы, утвержденным Президентом 

Российской Федерации.
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ЭКОПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗА
Нефтедобыча смещается в регионы Крайнего Севе-
ра, на морской шельф. Разработка труднодоступных 
залежей требует особых подходов и уникальных 
технологий, направленных не только на эффективную 
добычу, но и на сохранение природного баланса 
осваиваемых территорий. Для нефтегазовых проек-
тов ТМК предлагает высокотехнологичные решения, 
позволяющие свести к минимуму экологические 
риски. Так, премиальные резьбовые соединения 
линейки ТМК UP обеспечивают полную герметич-
ность трубной колонны при эксплуатации труб 
в экстремальных условиях. Такие колонны не боятся 
изгибов, выдерживают большие нагрузки, внешнее 
и внутреннее давление, сейсмоустойчивы. Еще одна 
экоразработка компании – полимерное покрытие 
резьбовых соединений GREENWELL, обеспечиваю-
щее их защиту от коррозии при транспортировке 
трубы, а также стабильную сборку колонны. При его 
использовании исключается образование отходов 
смазки, как это бывает в случае применения традици-
онных смазочных покрытий.

Для минимизации воздействия на вечную мерзлоту, 
предотвращения растепления скважин и сокращения 
расстояния между скважинами в кусте ТМК разработа-
ла технологию и освоила производство лифтовых труб 
с вакуумной термоизоляцией, в том числе из сталей, 
стойких к углекислотной коррозии. 

Компания действует на опережение, чтобы и в бу-
дущем соответствовать самым строгим экологическим 
требованиям и новым запросам, в том числе работает 
над решениями для водородной энергетики. «Опираясь 

За 5 лет 

потребление воды

 - 14% 
 

выброс парниковых газов

- 5% 

 

сброс в водные объекты

- 22% 

общий объем  
образования отходов

-  40% 

 

уровень оборотного 
водоснабжения по ТМК

+  96% 
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на собственные разработки и успешный мировой опыт, 
мы готовы начать производство трубной продукции для 
транспортировки водорода уже сегодня, – комменти-
рует первый заместитель генерального директора ТМК 
по операционной деятельности и развитию Сергей Чи-
калов. – Мы также изучаем опыт зарубежных компаний 
по хранению газообразного водорода в специальных 
сосудах и баллонах, а также в подземных резервуарах 
и хранилищах. Здесь ТМК может выступить не только 
как производитель труб для закачки водорода в хра-
нилища, но и как разработчик и поставщик баллонов: 
у нас есть все необходимые компетенции».

В ФОКУСЕ ESG
ESG-фокус, изначально нацеленный на экологический 
фактор, все сильнее смещается в социальную область, 
что находит отражение в стратегии устойчивого разви-
тия компаний. В ТМК люди являются основной ценно-
стью и долгосрочным капиталом. Для развития персо-
нала внедряются все новые системы кадровых лифтов, 
внутреннего обучения и тренингов. Этим процессом 
управляет Корпоративный университет ТМК и Группы 
Синара ТМК2U – мощный образовательный центр, 
который также является одним из основообразующих 
элементов корпоративной культуры компании. ТМК2U 
развивает две онлайн-платформы, объединяющие 
сотрудников предприятий: корпоративное мобильное 
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приложение Mobi2U и электронную HR-платформу 
SOTA2U. Причем SOTA2U – это полноценный, от-
крытый для всех сотрудников онлайн-университет, где 
проводится обучение по общим и специальным дисци-
плинам. TMK2U также организует участие компании 
в профессиональных конкурсах.

Еще один ключевой проект университета – меж-
дународный форум «Горизонты», в рамках которого 
проходит Молодежная научно-практическая конфе-
ренция. Это внутренний конкурс инновационных идей, 
которые предлагаются к реализации на предприятиях 
ТМК и Группы Синара. Уже три года в конференции 
участвуют также студенты вузов-партнеров. 

ТМК сотрудничает более чем с 30 образователь-
ными учреждениями, среди которых – Уральский фе-
деральный университет, МИСиС, Университет нефти 
и газа имени И.М. Губкина. Совместно разрабаты-
ваются программы обучения, развивается дуальное 
образование, при котором студенты привносят в 
промышленность свежие идеи из научной среды и обо-
гащают образовательный процесс опытом по итогам 
производственной практики.

ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечению высокой культуры производства 
и безопасных условий труда работников придается 
большое значение. Стремление к нулевому уровню 
травматизма – одна из ключевых целей стратегии 
устойчивого развития ТМК. В компании действует 
единая корпоративная политика в области охраны 
труда и промышленной безопасности, создана эф-
фективная система контроля ее реализации. Ведется 
работа по выявлению рисков безопасности на ра-
бочих местах и их устранению, внедряются лучшие 
практики в сфере охраны труда. Большая профилак-

ПрИОрИТЕТныЕ для ТМК ЦУр

Качественное  
образование

Чистая вода  
и санитария

достойная работа 
и экономический  
рост

Индустриализация, 
инновации 
и инфраструктура

Ответственное  
потребление 
и производство

Борьба  
с изменением  
климата

дОПОлнИТЕльнО нахОдяТ  

ОТражЕнИЕ В дЕяТЕльнОСТИ ТМК

хорошее  
здоровье  
и благополучие

недорогостоящая  
и чистая энергия

Устойчивые города 
и населенные пункты

Цели устойчивого 
развития (ЦУР) 
ООН

В 2015 году 193 государства – члена ООн 

приняли программу «Преобразование нашего 

мира: повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года». Программа 

включает 17 целей и 169 задач. Они не являются 

юридически обязательными, но следование им 

становится частью деловой практики и одним из 

условий для привлечения капитала.
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тическая работа проводится в том числе в ходе Дня 
безопасности в металлургии, в котором ТМК в этом 
году участвовала шестой год подряд. 

В результате всего комплекса мер на предприятиях 
компании снизился общий уровень травматизма, не 
было допущено групповых несчастных случаев и ава-
рий, а уровень профессиональных заболеваний оста-
ется на стабильно низком уровне. Коэффициент часто-
ты несчастных случаев сократился на 28%, количество 
тяжелых случаев – на 25%. На мероприятия в области 
ОТ и ПБ в 2020 году было направлено 770 млн руб.

РЕГИОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Крупный бизнес всегда несет ответственность за 
благополучие регионов присутствия. Предприятия 
ТМК являются не только крупнейшими производите-
лями и работодателями, вокруг них создается целая 
экосистема: строится жилье, организуется досуг. 
В регионах компания содействует улучшению эко-
логии, развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). 
Порядка 25% объемов закупок сырья и материалов 
для нужд компании приходится на сегмент МСБ. 
Предприятия ТМК содействуют развитию городской 
инфраструктуры, занимаются ремонтом образо-
вательных и медицинских учреждений, оказывают 
помощь социальным учреждениям. Также компания 
участвует в совместных с учебными учреждениями 

проектах, способствуя созданию в регионах обра-
зованных элит. 

Благотворительные проекты ТМК реализует 
в основном через профессионального оператора – 
корпоративный благотворительный фонд «Синара». 
В 2020 году оказана благотворительная помощь 
151 НКО, реализовано 12 крупных социальных 
и культурно-просветительских проектов. Это оказание 
поддержки местным сообществам, создание системы 
профессионального образования, поддержка детских 
больниц и реабилитационных центров, создание 
комфортной среды в городах присутствия, развитие 
спортивных объектов в регионах, организация детско-
го культурного досуга. 

С началом пандемии социальная роль бизнеса 
только возросла. ТМК активно включилась в процесс 
оказания помощи медикам в регионах. В 2020 году на 
эти цели было выделено около 250 млн руб.

«Для нас тема ESG – это возможность обозначить 
перспективы развития на ближайшие 20 лет. Сегодня 
с учетом произошедшего расширения компании мы 
обновляем наши экологические, социальные, корпора-
тивные цели в области ESG, объединяя лучшие практики 
разных производственных площадок. В данной работе 
мы ориентируемся в том числе на Цели устойчивого 
развития ООН», – отмечает руководитель направле-
ния по устойчивому развитию ТМК Денис Папин. 
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ТАГМЕТ нАшЕГо 
ВРЕМЕнИ
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Флагман донской 
металлургии и одно из 
ключевых предприятий 
тмк – таганрогский 
металлургический завод 
(тагмет) – в июле отметил свое 
125-летие. модернизация 
производства и внедрение 
новейших технологий 
позволяют предприятию 
с более чем вековой 
историей оставаться одним 
из самых современных 
производственных 
комплексов.
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а отечественном трубном рынке ТАГМЕТ уверенно занимает 
лидирующие позиции в нише производителей высокотехнологич-
ной трубной продукции для стратегических отраслей. В России 
практически во всех ключевых проектах добычи нефти и газа в 
традиционных акваториях, а также в новых труднодоступных тер-
риториях задействованы премиальные трубы ТМК, в том числе 
изготовленные на приморском заводе компании. 

Все периоды деятельности ТАГМЕТа отмечены значимыми 
достижениями в решении важнейших задач отечественного трубного производства. 
Во время Первой мировой войны возможности завода были задействованы для 
укрепления боеспособности армии – завод освоил выпуск броневой стали, гранат 
и снарядов. Оккупация Таганрога в годы Великой Отечественной войны стала раз-
рушительной для предприятия, но в послевоенное время оно в короткие сроки было 
восстановлено и вернулось в строй. 

Таганрожцы первыми в СССР изготовили легированные обсадные трубы 
и трубы с замковыми соединениями для сверхглубокого бурения, разработали 
новую марку легированной стали. Мощное развитие нефтяной и газовой промыш-
ленности, жилищного строительства и городского хозяйства требовало не только 
обновления, но и создания новых производственных мощностей по выпуску сварных 
и бесшовных стальных труб. В 1960-х годах на заводе началась реконструкция. 
Были запущены трубосварочный цех №3 и крупнейший в Европе трубопрокатный 
цех №2, в начале 70-х заработал трубосварочный цех №4.

Техническое перевооружение и внедрение новых технологий продолжилось 
в 70–80-х годах. На стане непрерывной печной сварки заводчане установили 
мировой рекорд проката труб – 1200 метров в минуту. В трубопрокатном цехе 
освоили производство специальных высокопрочных труб для роторного бурения. 
Прокатчики из обычной углеродистой стали начали изготавливать трубы вплоть 

Н

Трубопрокатное производство 

500 тыс. т

Трубосварочное производство

600 тыс. т

Электросталеплавильное 
производство

950 тыс. т

Производственные 
мощности ТАГМЕТа

Сергей Билан,
управляющий директор ТАГМЕТа:

«Завод расположен на берегу 
Таганрогского залива, в водоох-
ранной зоне, и это накладывает на 
нас определенные обязательства. 
Мы поддерживаем чистоту на 
побережье: убираем, благоустра-
иваем, озеленяем территорию, 
бережно относимся к использова-
нию водных ресурсов. Ежегодно 
металлурги участвуют в экологиче-
ской акции: мы выпускаем в море 
десятки тысяч мальков русского 
осетра для восстановления 
популяции осетровых в бассейне 
Азовского моря».
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до высшей группы прочности «Р» – именно 
такие поставлялись на Кольскую сверхглу-
бокую скважину и работали на глубине 
12 262 м.

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Новый этап развития завода начался в 
2004 году, когда он стал частью ТМК. Компа-
ния реализовала на ТАГМЕТе масштабную 
инвестпрограмму модернизации, превратив-
шую его в высокотехнологичное предприятие 
с уникальным оборудованием по всей произ-
водственной цепочке. 

Пуск машины непрерывного литья заго-
товок (МНЛЗ) состоялся в 2006 году. Через 
два года на ТАГМЕТе ввели в эксплуатацию 
первый в России трубопрокатный комплекс 
с непрерывным станом PQF, который про-
изводит бесшовные трубы нефтегазового 
сортамента по новейшей технологии. Агре-
гат позволил изготавливать трубы с повы-
шенной точностью по геометрии, соответ-
ствующие мировым стандартам качества. 
Параллельно был построен термический 
участок Olivotto Ferre, где применена одна 
из лучших в мире технологий термической 
обработки труб.  

В 2013 году на заводе закрыли мартенов-
ское производство, взамен старой техноло-
гии была введена высокопроизводительная 
дуговая сталеплавильная печь (ДСП) немецкой 
фирмы SMS Demag. 

В ходе модернизации фактически был 
построен современный трубопрокатный 
комплекс, включающий основные технологи-
ческие переделы: электросталеплавильные 
мощности и собственная непрерывнолитая 
заготовка для бесшовных труб, трубо-
прокатные мощности, оборудование для 
термообработки, средства неразрушающих 
методов контроля и финишные операции.

РОДОНАЧАЛЬНИК ПРЕМИУМ
На ТАГМЕТе освоено 59 марок стали. Завод 
выпускает практически все виды стальных 
труб, в том числе высокопрочные со специ-
альными свойствами, коррозионностойкие, 
трубы с высокогерметичными резьбовыми 
соединениями, бесшовные горячедеформи-
рованные, бурильные трубы с приварными 
замками, обсадные трубы и муфты к ним, 
трубы для ремонта скважин, а также свар-
ные круглые и профильные трубы, водога-
зопроводные и оцинкованные. С 2003 по 
2020 год на предприятии внедрено 232 но-
вых вида продукции.

ТАГМЕТ является родоначальником тех-
нологии производства резьбовых соединений 
класса премиум. На базе заводского отдела 
по разработке и освоению резьб в 2007 году 
была создана компания «ТМК-Премиум Сер-
вис». Сегодня она является поставщиком этой 
высокотехнологичной продукции, а ТАГМЕТ – 
одним из ведущих ее производителей как 
в ТМК, так и в России в целом. Премиальные 
резьбовые соединения обладают улучшен-

В Книге 
рекордов 
Гиннесса
В 1979 году в Мурманской области был поставлен 

новый мировой рекорд глубины бурения, ранее 

принадлежавший США (скважина Берта Роджерс – 

9583 м). Рекордсменом, до сих пор сохраняющим 

эту позицию, стала Кольская сверхглубокая скважи-

на (12 262 м), пробуренная таганрогскими трубами. 

ТАГМЕТ является 
родоначальником 
технологии произ-
водства резьбовых 
соединений класса 
премиум
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ными характеристиками и используются на 
нефтяных и газовых месторождениях со слож-
ными условиями бурения, включая офшор-
ное, глубоководное и арктическое, а также 
в горизонтальных и наклонно направленных 
скважинах. Одна из последних новинок, 
освоенных предприятием, – обсадные трубы 
с муфтовым соединением TMK UP CENTUM 
для крепления ультраглубоких наклонно 
направленных скважин с большими отходами 
от вертикали и протяженными горизонталь-
ными участками. В составе ТМК завод сыграл 
важную роль в импортозамещении трубной 
продукции в стране. 

Новые задачи связаны в том числе 
с наращиванием экспорта. «ТАГМЕТ будет 
развиваться как один из высокотехнологич-
ных, экспортно ориентированных заводов 
ТМК, – комментирует управляющий директор 
ТАГМЕТа Сергей Билан. – Мы ориентируемся 
на наши южные регионы, на страны СНГ и на 
дальнее зарубежье: Средиземноморье, стра-
ны Персидского залива, Южную и Северную 
Америку, страны Африки. В сталеплавильном 
цехе будем совершенствоваться в произ-
водстве не только трубной, но и машино-
строительной заготовки. В трубопрокатном 
производстве ориентируемся на высокотехно-
логичную продукцию с высокой добавленной 
стоимостью». 

Близость сырья – угля Донбасса, железной 

руды Кривого Рога и Керчи – стала 

определяющей в строительстве завода в 

Таганроге на базе оборудования бельгий-

ской фирмы «Джон Кокериль» как акцио-

нерного русско-бельгийского общества. 

Торжественный пуск ТМЗ (с 1998 года – 

ТАГМЕТ) состоялся 18 июля 1896 года, 

первую продукцию из собственного чугуна 

завод выдал в сентябре 1897 года.

На ТАГМЕТе  
реализована масштабная 
инвестпрограмма, 
превратившая его 
в высокотехнологичное 
предприятие
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В этом году исполнилось 
250 лет с начала произВодстВа 
стали В румынии. именно 
В решице Возникло перВое 
В стране сталеплаВильное 
предприятие, изВестное сегодня 
как TMK-RESITA. соВременный 
заВод, оснащенный ноВейшим 
оборудоВанием и технологиями, 
играет значимую роль 
В произВодстВе еВропейского 
диВизиона тмк и В экономике 
румынии В целом. 
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Румынии расположены одни из ста-
рейших металлургических площадок 
в Европе. В 1771 году в Решице, 
принадлежавшей в то время Ав-
стрийской империи, при поддержке 
австрийской императорской семьи 
были запущены первые доменные 
печи. Позднее, в конце XIX века, 

недалеко от Решицы был построен металлургический за-
вод в Хунедоаре. Это было начало румынской металлур-
гии, и завод в Решице занимал в ней передовые позиции. 

НА КОНТРАСТЕ
До 1990 года производственные мощности сталели-
тейной промышленности Румынии составляли порядка 
15 млн т жидкой стали в год. 9 млн т выпускалось в Гала-
це, 3,5 млн т – в Хунедоаре, 1 млн т – в Решице и остав-
шиеся 1,5 млн т – в трех других городах. Объем выпуска 
металлопроката составлял около 11 млн т, из них 8 млн 
т приходилось на внутреннее потребление, а остальное 
шло на экспорт. 

Вместе с падением Берлинской стены в 1989 году и 
развалом соцлагеря пошатнулась и экономика Румынии. 
Потребление стали в стране упало до 1–2 млн т, и даже 
при сохранении объема экспорта ситуация стала дра-
матичной. Металлургический завод в Решице переживал 
потрясения вместе со страной и отраслью, в зарожде-
нии которой в Румынии сыграл решающую роль.

Предприятие, национализированное в середине 
1900-х годов, с ноября 1996 года стало публичным 
и было переименовано в Combinatul Siderurgic Resita 
(CSR). В сентябре 2000 года завод приобрела аме-
риканская фирма Noble Ventures, но приватизация 
оказалась неудачной. Предприятие охватила волна 
социальных потрясений, в 2002 году был остановлен 

сталеплавильный цех, работавший с XIX века. Про-
должающиеся проблемы привели к отмене первой 
приватизации и возвращению завода под контроль 
румынского правительства. 

Процесс приватизации был вновь возобновлен 
в 2003 году, и в середине 2004 года предприятие было 
приобретено ТМК. Вхождение в состав одной из круп-
нейших трубных компаний в мире стало определяющим 
в судьбе легендарного румынского завода. Инвестиции 
в производственные мощности и управление в соче-
тании с финансовой помощью помогли восстановить 
и модернизировать предприятие. У CSR, переименован-
ного в 2006 году в TMK-RESITA, начался новый этап.

ЗАРЯД ИНВЕСТИЦИЙ
Драйвером возрождения и дальнейшего разви-
тия старейшего металлургического предприятия 
Румынии стала масштабная инвестпрограмма, 
реализованная ТМК. В результате модернизации на 
заводе было установлено современное оборудова-
ние и внедрены новейшие технологии производства 
стали и трубной заготовки с учетом экологических 
норм. В 2005 году в электросталеплавильном цехе 
была введена в эксплуатацию установка газоочист-
ки. В 2008-м состоялся запуск машины непрерывного 
литья заготовки (МНЛЗ) мощностью 350 тыс. т в год, 
инвестиции по проекту составили 25 млн долл. На 
новом оборудовании был освоен выпуск непре-
рывнолитых заготовок диаметром 220 и 350 мм. 
Затем на предприятии заработала установка вакуу-
мирования стали, была модернизирована дуговая 
печь, смонтированы две установки компенсации 
коэффициента мощности. В общей сложности с 2004 
по 2019 год реализованы инвестиционные меропри-
ятия на сумму 70 млн долл.

В
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Адриан Попеску,
генеральный директор Европейского 
дивизиона ТМК:

«Завод ТМК-RESITA – одно из самых 
крупных предприятий в Решице и дает 
городу многое. В числе первых реали-
зован проект по улучшению эколо-
гии в регионе за счет сокращения 
выбросов. На предприятии трудятся 
более 700 сотрудников. Основные 
этапы многолетней программы модер-
низации фактически завершены, но 
мы не останавливаемся и следим за 
тенденциями рынка. Сегодня основ-
ная задача – определить новые ниши 
в бизнесе и адаптировать к ним наши 
технологии».
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Планы на будущее румынского производственного 
кластера ТМК идут по вектору, намеченному руковод-
ством Группы. Продолжится модернизация оборудования, 
будут внедряться проекты по снижению углеродного следа, 
также планируется начать разработки в области водород-
ной энергетики и генерации энергии из возобновляемых 
источников. Успешный бизнес предприятий ТМК в Европе 
делает их локомотивом роста экономики страны и обеспе-
чивает благополучие своих регионов. 

8 июля 1769 года Аульская палата по горному делу 

представила австрийской императрице Марии Терезии 

проект строительства металлургического завода в 

румынском городе Решица (Resita). 12 августа того же 

года проект был утвержден. 1 ноября под руководством 

советника по горному делу, главного горного мастера 

Франца Йозефа Мюллера фон Райхенштайна и горного 

мастера из Догнеча Йозефа Дезидериуса Реданжа 

начались работы по возведению завода. Проект Resita 

включал две доменные печи, три кузницы с рамой для 

вытяжки прутков, кузницу для железа под инструменты, 

шлифовальную установку и пилу. 3 июля 1771 года 

состоялась церемония разжигания печей.

Завод в Решице вошел в состав ТМК в связке с другим 
румынским предприятием – нынешним ТМК-ARTROM, 
производителем трубной продукции. Согласно стратегии 
компании, завод TMK-RESITA должен был стать основным 
поставщиком трубной заготовки для второго румынского 
актива, обеспечивая его бесперебойную работу в рамках 
единого производственного кластера. Поэтому большая 
часть стальной продукции TMK-RESITA производилась 
с учетом потребностей ТМК-ARTROM и амбициозных 
целей продвижения на европейском трубном рынке.

«Завод TMK-RESITA послужил основой консолидации 
позиций TMK-ARTROM на высококонкурентном рынке, где 
все производители бесшовных стальных труб уже распо-
лагали собственными источниками заготовки. Благодаря 
этому мы получили шанс бороться на равных с сильными 
конкурентами. Уровень, на который пришли в своем раз-
витии оба завода, на деле доказывает, что приобретение 
TMK-RESITA – одно из великих управленческих решений, 
принятых ТМК», – комментирует Валеру Мустацэ, заме-
ститель генерального директора Европейского дивизиона 
(ЕД) ТМК по продажам, логистике и администрированию.

УДВОЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В настоящее время металлургический комбинат 
TMK-RESITA и трубный завод TMK-ARTROM входят 
в состав ЕД ТМК. Работая вместе, они образуют единый 
интегрированный металлургический комплекс, выпуска-
ющий трубы промышленного назначения и стальную 
заготовку. TMK-RESITA производит стальную трубную 
и квадратную заготовку, а также круглые профили 
толстого сечения. Производственные мощности пред-
приятия – 450 тыс. т в год. Большая часть производимой 
продукции поставляется на трубный завод дивизиона. 
ТМК-ARTROM является ведущим предприятием по произ-
водству стальных бесшовных труб в Румынии. Продукция 
завода находит широкое применение в машинострое-
нии и автомобильной промышленности, в производстве 
гидравлических цилиндров, сельскохозяйственного 
оборудования, в строительстве, энергетической отрасли 
и т.д. Основная часть продукции поставляется на экс-
порт, в основном в страны ЕС и США. 

В этом году интеграция заводов была оформлена 
юридически. Если до 2021-го они были единым целым лишь 
де-факто, то теперь это закреплено официально. 

Производственные 
мощности  
TMK-RESITA – 450 тыс. т в год
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ТМК, одна из неМногих 
в проМышленноМ сеКТоре, 
внедрила чаТ-боТа, 
получившего иМя ТёМКа. 
он уже подКлючен К решению 
МножесТва производсТвенных, 
адМинисТраТивных и 
хозяйсТвенных вопросов 
КоМпании, а ТаКже осваиваеТ 
более сложный фунКционал. 

отя чат-боты появились достаточно 
давно (первые прототипы были раз-
работаны в конце 60-х годов про-
шлого столетия), активное распро-
странение они получили с 2010 года. 
Основным драйвером послужили 
соцсети и мессенджеры, на базе ко-
торых стала развиваться эта техноло-

гия. В последние несколько лет виртуальные помощники 
внедряются в корпоративном секторе. 

Широкое применение чат-боты получили в финте-
хе, телекоме, электронной коммерции, учитывая, что 
большая часть коммуникаций сотрудников и клиентов 
здесь осуществляется через цифровые каналы. Основ-
ной перечень задач чат-ботов в этих сферах связан с 
ассистированием в процессах продаж, консультирова-
нием клиентов, поддержкой пользователей. В промыш-
ленности дела обстоят иначе. Согласно исследованию 
Accenture Digital, только 3% металлургических, маши-
ностроительных, топливных и химических компаний 
используют виртуальных помощников. 

В ШТАТЕ ТМК
В ТМК разработка корпоративного чат-бота началась 
в конце 2020 года. Проект реализуется совместно с ком-
панией PARMA TG на базе корпоративного мессен-
джера MS Teams. На первом этапе бот был подключен 
к процессам снабжения для информирования сотруд-
ников профильных подразделений о текущем статусе 
исполнения заказов на поставку продукции. Получение 
дополнительных функций анализа больших массивов 
информации – базы поставщиков, расписания отправки 
грузовых вагонов и других данных – позволило виртуаль-
ному «сотруднику» точно прогнозировать также сроки 
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будущих поставок. Оперативность предоставления 
данных ТёМКой оказалась вдвое выше по сравнению со 
временем выполнения той же задачи человеком.

На втором этапе виртуальный помощник присту-
пил к административной работе. Организация нового 
рабочего места, техническая поддержка пользовате-
лей, оформление пропуска гостя, заказ канцтоваров, 
вызов такси и многие другие вопросы любой сотрудник 
ТМК теперь может быстро и четко решить с помощью 
чат-бота. За счет искусственного интеллекта вирту-
альный помощник с полуслова поймет запрос, уточнит 
необходимые детали, поможет сформировать необхо-
димую заявку и отправит ее в нужное подразделение. 
В свою очередь, службы ТМК, принимающие такие 
унифицированные заявки, тоже оказываются в выигры-
ше: им не нужно обрабатывать разнородные, бумаж-
ные и электронные документы, поступающие по разным 
каналам, проверять и исправлять данные.

В скором времени к системе взаимодействия по-
средством чат-бота подключатся юридические службы. 
ТёМКа освоит более сложные маршруты согласования 
и исполнения заявок через трекер обращений. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
В перспективе чат-бот может стать единой точкой до-
ступа сотрудников ТМК к любым внутрикорпоративным 
службам и сервисам. Он полностью возьмет на себя 
администрирование процессов: правильно заполнит 

шаблонные документы, исключив ошибки, моментально 
направит их в нужное подразделение, будет отслежи-
вать статус выполнения заявки и немедленно сообщит 
о ее выполнении. При этом трудозатраты профильных 
специалистов, ранее отвечавших за эту работу, как 
ожидается, сократятся не менее чем на 20%. 

Возможности ТёМКи будут использованы и уже тес-
тируются в областях, в которых типовые решения этого 
класса практически еще не применяются. Бот будет 
помогать в адаптации новых сотрудников, взяв на себя 
функции информирования и получения обратной связи. 
В его компетенции войдут рассылка новостей в зави-
симости от индивидуальных предпочтений сотрудника, 
сообщений о значимых событиях в компании, а также 
полезной информации, к примеру о дне рождения 
коллег или меню столовой. 

Чат-бот уже подключен к направлению компла-
енс. ТёМКа готов проинформировать сотрудников об 
основных стандартах и нормах Кодекса этики ТМК, 
как и по каким каналам связаться со специалистами, 
ответственными за реализацию политики комплаенс, 
какие предоставляются гарантии конфиденциальности 
при передаче сообщения о нарушениях.

Кроме того, сейчас каждый сотрудник, восполь-
зовавшись чат-ботом ТёМКой, может передать свои 
идеи и предложения, направленные на совершен-
ствование продукции и услуг, промышленных или 
бизнес-процессов в компании.

ОСВОИТЬ СЛЕНГ
Реализацией проекта занимается объединенная 
коман да IT-специалистов ТМК и компании-разработ-
чика. Сейчас новые функции и возможности ТёМКи 

ТёМКа может стать единой 
точкой доступа к любым 
внутрикорпоративным 
службам и сервисам 
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тестируются и дорабатываются локально, в москов-
ском офисе компании. В дальнейшем предполагается 
масштабирование чат-бота на другие площадки ТМК в 
регионах.

Облачная реализация ТёМКи обеспечивает его 
стабильную работу, оперативность появления новых 
функций, удобство интеграции с различными корпора-
тивными системами. Несмотря на свою «молодость», 
чат-бот, оснащенный алгоритмом с элементами 
искусственного интеллекта и сервисом по семантиче-
скому анализу текста, демонстрирует впечатляющие 
результаты работы и обучения. 

ТёМКа формирует и постоянно расширяет свой 
словарный запас на основе запросов пользователей. 
Анализируя взаимодействие с людьми, искусствен-
ный интеллект позволяет чат-боту постоянно учиться 
и осваивать новые темы и направления самостоя-
тельно, без привлечения разработчиков. «Сейчас 
наша команда работает над тем, чтобы инструмент 
распознавания текста стал более динамичным и пер-
сонализированным, – рассказывает Игорь Хлебни-

Чат-бот – это особый класс программных 

продуктов, взаимодействующих с человеком 

через текстовые или речевые сообще-

ния. Он может понять контекст запроса и 

реализовать определенный функционал в 

соответствии с поставленной человеком 

задачей и прописанным в нем алгоритмом 

действий. Наиболее продвинутые цифровые 

помощники обладают искусственным интел-

лектом, ведут полноценный диалог с людьми, 

самостоятельно учатся новым словам и 

операциям. Они становятся универсальным 

средством взаимодействия человека со все-

ми информационными ресурсами компании. 

Эта технология не заменит человека, но 

высвободит ему больше времени на решение 

нестандартных, творческих задач.

ков, начальник управления цифровых технологий 
ТМК. – Чат-бот осваивает не только обычный язык, 
но и профессиональный сленг. Он заметно продви-
нулся в понимании специфических терминов, понятий, 
аббревиатур, распространенных в ТМК». 

Общаться с ТёМКой можно через компьютер или 
ноутбук, с любого смартфона или планшета, установив 
соответствующее приложение. «Чат-бот пока взаи-
модействует через текстовые сообщения, но в скором 
времени он будет распознавать голос и с ним можно 
будет разговаривать», – отмечает Игорь Хлебников. 

Дальнейшее развитие технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения позволит чат-бо-
ту становиться все более персонализированным 
и проактивным цифровым помощником. Он будет 
способен обрабатывать не только текущие запросы 
конкретного человека, но и предвидеть новые. 

Чат-бот постоянно 
расширяет свой словарный 
запас на основе запросов 
пользователей 
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В ОбОсОбленнОм пОдразделении (Оп) ТмК В санКТ-
пеТербурге ОрганизОВали раздельный сбОр мусОра. 
инициаТиВа принадлежиТ еВгению безгинОВу, 
сТаршему менеджеру ОТдела ОТраслеВых прОдаж ТмК, 
для КОТОрОгО эКОлОгичесКие праКТиКи не прОсТО 
уВлечение, а Образ жизни. пОдрОбнее – В егО рассКазе. 

Y O U R T U B E

отребность жить в гармонии с окру-
жающим миром я ощущал давно, 
вначале на интуитивном уровне. 
Еще в детстве у меня вызывало 
недоумение, когда люди не могли 
просто донести мусор до урны. Ро-

дители, бабушка – они коренные петербуржцы – учили 
тому, что выбрасывать мусор на улицу нельзя, и это чет-
ко зафиксировалось в моем сознании. Такие инциденты 
всегда вызывали внутренний протест. 

Важным шагом к тому, чтобы повысить экологич-
ность своей жизни, я считаю переход к вегетарианству. 
Уже 10 лет в моем рационе только растительная пища, 
и мой организм довольно легко перестроился, стало 
только лучше. Не секрет, что содержание сельскохозяй-
ственных животных требует больших площадей земли, 
огромного объема еды и воды. Животноводство в зна-
чительной степени влияет на локальные и глобальные 
процессы в природе, требует больших ресурсов для 
производства меньшего количества калорий и белка. 
Так, например, чтобы вырастить тысячу калорий говя-
дины, понадобится почти в 100 раз больше земли, чем 
для тысячи калорий, полученных из тофу. На мой взгляд, 
вегетарианство не просто новый уровень питания, но и 
жизни. За этим стоят осознанное потребление, этичное 
и экологичное отношение к себе, природе, всему живо-
му, планете в целом. 

Мысли о правильной утилизации мусора, созревав-
шие какое-то время, получилось реализовать три года 
назад, когда я познакомился со своей супругой Татья-

ной. Не секрет, что встреча единомышленников дает 
синергию и придает сил для решения любых задач. Так 
получилось и у нас. Поженившись, мы переехали в новую 
квартиру и сразу же решили строить свое домашнее 
хозяйство с учетом сортировки мусора. В ходе ремонта 
мы предусмотрели место под контейнеры для раздельно-
го сбора отходов. С тех пор весь мусор, который может 
быть переработан (стекло, пластик, бумага, металл, упа-
ковка тетрапак), мы собираем отдельно по каждой фрак-
ции. Вариантов утилизации отсортированного мусора 
несколько: сдать его в рамках ежемесячных волонтер-
ских акций (они регулярно проводятся в городе во всех 
районах), самому отвезти его на специальный полигон 
за городом либо заказать экотакси для вывоза мусора. 
Эта практика уже стала нашей семейной привычкой и не 
создает для нас никаких сложностей – стоит только раз 
организовать весь процесс, а дальше это уже становится 
неотъемлемой частью твоего образа жизни.

П
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Как долго 
разлагается 
мусор, если его 
не перерабатывать?

  более 

1000 
лет

110 лет

100 лет

до 40 лет

5 лет

стекло

500 лет

алюминиевые 
банки  

электрические 
батарейки

пластмасса, 
фольга, кирпич

 одежда из 
синтетических 

тканей

глянцевые 
журналы

Так пришла идея: почему 
бы не забирать попутно 
мусор из офиса?



п о с л е  р а б о т ы

ПОМЫТЬ И СМЯТЬ
Инициативе перехода на раздельный сбор мусора 
в питерском офисе компании в какой-то мере способ-
ствовала пандемия. Из-за ограничений волонтерские 
акции по сбору отсортированного мусора временно 
были приостановлены, в результате вывозить его мне 
приходилось самому на загородный полигон. Так 
пришла идея: почему бы не забирать попутно мусор из 
офиса, раз уж я все равно этим занимаюсь? В про-
шлом году, когда мы вернулись с карантина на работу, 
я решил предложить коллегам перейти на раздельный 
сбор отходов, притом что его доставку к месту назна-
чения возьму на себя. 

Со своей инициативой я вначале обратился к 
руководителю, директору ОП ТМК в Санкт-Петербурге 
Андрею Леонидовичу Ресину. Он воспринял ее очень 
позитивно, более того, транслировал предложение 
всему коллективу с призывом внести личный вклад в 
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всего по невнимательности или забывчивости коллег. 
Спустя год могу сказать, что раздельный сбор отходов 
уже закрепился в нашем рабочем коллективе. Порядка 
90% мусора мы отправляем на переработку. 

В офисе сейчас организован небольшой сбор-
ный пункт, всего на четыре контейнера. В результате 
стекло и металл, к примеру, попадают в один контей-
нер, а досортировку я делаю сам. Раз в месяц отделять 
стекло от металла совсем не трудно, а вот, к примеру, 
сортировка пластика – это задача посложнее, но тоже 
решаемая. Есть семь основных видов пластика, они 
перерабатываются отдельно, и на переработку прини-
мают не все. Определиться поможет маркировка, ко-
торая есть практически на каждой пластиковой посуде 
или упаковке – цифра от 1 до 7 указана в специальном 
значке в виде трех изогнутых стрелочек, образующих 
треугольник. В мировой практике, к сожалению, в боль-
шинстве случаев досортировка пластика производится 
вручную. Существуют определенные наработки по 
автоматизации этого процесса, но пока остается 
только надеяться на развитие технологии. Большим 
подспорьем стало бы уменьшение количества фракций 
пластиковой упаковки со стороны производителей.

АДРЕСА ПОДДЕРЖКИ
Сторонников раздельного сбора мусора, которые 
придерживаются экологического подхода в данном 
вопросе, становится все больше. Также расширяется 
инфраструктура для его утилизации с учетом последу-
ющей переработки. Все активнее проявляется в этом 
вопросе бизнес, большую роль также играют волон-
теры. К примеру, экологическое движение «РазДель-
ный Сбор» на своем сайте rsbor.ru и в соцсетях дает 
обширную информацию для тех, кто хочет разобрать-
ся в этом вопросе. Интерактивная карта Гринписа 
Recyclemap поможет отыскать ближайший пункт при-
ема отсортированного мусора во всех регионах Рос-
сии. Одежду и обувь тоже можно отдавать на перера-
ботку, причем с выгодой. К примеру, H&M в обмен на 
утилизируемую одежду дает купоны на покупку новой 

одежды. Во многих супермаркетах в Санкт-Петербурге 
установлены контейнеры благотворительного магази-
на «Спасибо» для приемки одежды, причем она идет не 
только на переработку, но и обретает вторую жизнь – 
передается малоимущим. Любую обувь принимает на 
переработку сеть магазинов Rendez-Vous.

ПОМЕРИТЬСЯ ВЕДРАМИ
Нет единого рецепта, как прийти к такой экологичной 
практике, как раздельный сбор отходов. В свое время 
я запустил инициативу и среди своих знакомых – на 
словах поддержали многие, но реализовали этот 
подход не все. Безусловно, многое зависит от каждого 
конкретного человека, от его четкого намерения жить 
в согласии с природой и повышать экологичность своей 
личной жизни, а значит, и общественной тоже. Госу-
дарство также может стимулировать граждан поменять 
свое отношение к сфере обращения с отходами. Про-
стой пример: моя семья выбрасывает на свалку одно 
ведро мусора в неделю – обычное мусорное ведро 
для несортированного мусора, а сосед – раз в два дня. 
Но за вывоз отходов мы платим одинаково. Если бы 
стоимость услуги как-то регулировалась в зависимости 
от объема мусора для свалки, заинтересованных в его 
сортировке было бы больше. Важной мерой может 
стать экопросвещение, в том числе в рамках школьно-
го обучения.

По данным Росприроднадзора, на каждого россия-
нина приходится в среднем 400 кг мусора в год – около 
1,1 кг в день! Можно ощутимо уменьшить эти горы отхо-
дов, если их сортировать. В результате на свалку будет 
отправляться меньше вещей, а часть мусора выступит 
сырьем для различных производств. 

Мой девиз по жизни: «Делай что должен, и будь 
что будет». Для меня это означает, что начинать всегда 
нужно с себя. Ответственность за экологию лежит 
не только на государстве или бизнесе – повлиять на 
ситуацию может каждый. 

Источник: rsbor.ru

дело защиты окружающей среды. Требовалось не так 
много – отправлять мусор в нужный контейнер, предва-
рительно очистив его от остатков пищи или жидкостей. 
Какие перерабатываемые отходы помимо бумаги могут 
быть в офисе? Упаковка тетрапак из-под сливок для 
кофе, молока, пластиковые контейнеры из-под еды – 
все это несложно помыть после использования, смять 
для уменьшения объема мусора и отправить в контей-
нер. Еще проще со стеклянной тарой: выпил минералку, 
сполоснул бутылку и выбросил в контейнер. 

КОНТЕЙНЕРЫ НА ВЫБОР
Конечно, о введении новой практики в принудитель-
ном порядке речь не шла, поэтому, «выстрелит» она 
или нет, с самого начала было неизвестно. Смогут ли 
коллеги – и как быстро – перестроиться? Поначалу 
бумажные упаковки и пластик обнаруживались в 
обычном мусорном баке без сортировки, но чаще 

10 
деревьев 
может спасти 
1 т собранной 
макулатуры

20 
л воды  
будет сэкономлено 
благодаря переработке 
1 кг макулатуры

5 
чашек чая можно 

вскипятить, сэкономив  
энергию на переработке 
2 стеклянных бутылок

3 
часа работы телевизора  

может обеспечить энергия, 
сэкономленная благодаря 
переработке 1 алюминиевой банки

Порядка 90% мусора 
мы отправляем на 
переработку 

В офисе сейчас 

организован 

небольшой 

сборный пункт, 

всего на четыре 

контейнера
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1. Профессия у меня одна – эколог.

2. Я считаю, что это правило – вести за собой!

3. Попробуй еще раз.

4. С семьей на природе, а если в уединении,  
то в бане.

5. Научно-фантастическая повесть  
«Дар Каиссы» Александра Казанцева.

6. WhatsApp, Сбербанк, Тeams.

7. Рождение третьего сына.

8. Природный парк «Ергаки»  
в Красноярском крае.

9. Рыбная солянка.

10. Маргарет Тэтчер. Поговорить о том,  
каково женщине в жестком мире мужчин.

11. Во времена Екатерины II.

12. Все, что ни происходит, к лучшему.

1. Аналитик нефтегазовой отрасли 
в компании «СИБУР».

2. Необходимо созидать и воплощать в жизнь 
новые идеи самому, побуждая своих коллег.

3. Креатив и созидание.   
 
4. Футбол, теннис, семья.

5. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

6. Telegram – для новостей, а также 
«Госуслуги», «Сберинвестор».

7. К сожалению, локдауны и COVID-19.

8. Крым. 

9. Стейк, прожарка medium.

10. Евгений Максимович Примаков, Андрей 
Дмитриевич Сахаров, Петр Аркадьевич 
Столыпин и Петр Первый. 

11. Скорее всего, в будущее, на 100–150 лет 
вперед.

12. Выше темп, вперед за новыми 
свершениями! 

1. Ваша 
первая про-
фессия. 

2. Главное 
правило ра-
боты во главе 
команды. 

3. Ваш девиз 
по жизни.  

4. Как вос-
станавливае-
те силы? 

5. Какую 
книгу сейчас 
читаете?  

6. Самые 
полезные 
приложения 
в вашем 
телефоне. 

7. Самое 
яркое впе-
чатление за 
последнее 
время. 

8. Назовите 
свое люби-
мое место 
на планете.  

9. Ваше 
фирменное 
блюдо.

10. Кого из 
исторических 
личностей 
вы хотели бы 
пригласить 
на ужин? 
О чем бы 
поговорили? 

11. Куда бы 
вы отпра-
вились 
на машине 
времени? 

12. Что бы вы 
сказали себе 
21-летнему? 

ЕлЕнА 
МихАйлоВА

ДЕниС 
ПАПин

РУКОВОдИтель 
НАПРАВлеНИЯ ПО 

УСтОйЧИВОмУ 
РАзВИтИю тмК
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ГлАВНый эКОлОГ тмК – 
НАЧАльНИК УПРАВлеНИЯ 
эффеКтИВНОСтью 
ПРОИзВОдСтВеННОй эКОлОГИИ
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ПО ЗАКОНАМ  ESG: 
тМк внедряет инициативы устойчивого развития


