
 
 
 
 
 
 

2 марта 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК стала лидером отрасли в экологическом рейтинге журнала Forbes 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вошла в список 30 самых экологичных 
компаний России по версии журнала Forbes. Компания заняла 13-е место в рейтинге, 
став лидером среди предприятий черной металлургии. 
 
При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие показатели, как снижение 
уровня выбросов, расходы на охрану окружающей среды, забота об экологическом 
следе и динамика потребления ресурсов. 
 
«Ответственное отношение к экологии — один из основных факторов, который наряду 
с развитием науки и технологий позволяет компаниям реалистично планировать 
будущее на десятилетия вперед. ТМК в ходе модернизации своих предприятий за 
последние 15 лет вдвое сократила валовые выбросы и объем сточных вод. И сегодня 
мы ставим задачи по дальнейшему улучшению экологических показателей, 
направленные, в том числе, на увеличение доли замкнутого оборотного 
водоснабжения, сокращение потребления энергоресурсов. Особое внимание мы 
уделяем сокращению выбросов парниковых газов, внедряя современные технологии 
выплавки стали. Последовательная экологическая политика и реализация 
природоохранных проектов позволяют нам сохранять лидирующие позиции в отрасли 
и вносить весомый вклад в экологическое благополучие и развитие регионов 
присутствия», — сказал первый заместитель генерального директора – главный 
инженер ТМК Вячеслав Попков. 
 
Помимо обновления производственных мощностей и внедрения наилучших 
доступных технологий ТМК занимается экологическим просвещением. Так, в 
Волгоградской области реализуется проект Ecolab, цель которого — способствовать 
формированию экологической культуры населения. На базе предприятий ТМК также 
проходят совещания региональных органов власти и бизнеса для обмена наилучшими 
практиками в области охраны окружающей среды. 
 
Инициативы компании в сфере экологии регулярно получают высокую оценку 
экспертного сообщества: агентство АК&M уже несколько лет подряд признает ТМК 
самой социально эффективной и экологически ответственной компанией в 
металлургической и горнорудной отраслях России, а в конце 2020 года ТМК заняла 
седьмое место среди российских компаний в рейтинге устойчивого развития, 
составленном журналом «Эксперт». 
 
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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 

http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 

ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail:pr@tmk-group.ru 
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