
 
 
 
 
 

 

13 ноября 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Анатолий Чубайс на форуме ТМК «Горизонты»: к вопросам «зеленой политики» 
нужно подходить с позиций здравого смысла 
 
Вопрос изменения климата для России становится с каждым годом все актуальнее, 
однако в его решении нельзя исходить из крайностей: пытаться игнорировать тему 
или полностью копировать европейский подход, считает Председатель Правления УК 
«РОСНАНО», член Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) 
Анатолий Чубайс. Об этом он заявил в пятницу, выступая с лекцией «Россия и 
климат» в рамках международного корпоративного форума «Горизонты», который 
проводит Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара. 
 
Председатель Правления УК «РОСНАНО» поднял вопрос «зеленой политики» в мире 
и позиции России. Он привел данные, согласно которым изменение климата довольно 
серьезно волнует россиян. По опросу ВЦИОМ, 52% респондентов в 2020 году 
отметили, что глобальное потепление является серьезной проблемой. Во всем мире 
набирает обороты молодежное движение за климат. По словам Анатолий Чубайса, 
одним из следствий является постепенный отказ от получения энергии из ископаемого 
топлива: пики производства и потребления углеводородов (угля, нефти и газа) будут 
пройдены в ближайшие десятилетия.  
 
Он отметил, что Россия тоже включена в эти процессы и должна адекватно 
реагировать на мировые изменения. У России есть свои преимущества в виде 
низкоуглеродной энергетики (в энергобалансе страны по 20% гидро- и атомной 
энергогенерации, плюс более 40% газовой), но эти преимущества просто необходимо 
сочетать с глобальными трендами. «Надо подходить к вопросам «зеленой политики» 
с позиции здравого смысла», — заявил Анатолий Чубайс.  
 
В корпоративном форуме «Горизонты», организационное сопровождение которого 
обеспечивает Корпоративный университет ТМК2U, принимают участие 
представители российских и зарубежных подразделений ТМК и Группы Синара. В 
течение двух недель на онлайн-площадке «Горизонтов» проходят встречи с топ-
менеджерами российских и международных предприятий и организаций, 
профессиональные конкурсы, обучение в школе личной эффективности и другие 
мероприятия. Ключевое событие форума – Молодежная научно-практическая 
конференция, по итогам которой жюри отбирает лучшие инновационные проекты 
молодых специалистов для реализации в контуре компаний. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет 
продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению 
защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk


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