
 
 
 
 
 

 

30 апреля 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК провела проверку безопасности на своих предприятиях в рамках Steel 
Safety Day-2021  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела аудиты производственной 
безопасности на предприятиях и наметила ряд мер для улучшения условий труда по 
итогам Дня безопасности в металлургии (Steel Safety Day-2021), который проводится 
ежегодно под эгидой Всемирной ассоциации стали (World Steel Association). 
 
ТМК участвует в Steel Safety Day (SSD) шестой год подряд. В этом году к 
мероприятиям присоединились новые активы компании, в том числе Первоуральский 
новотрубный (ПНТЗ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы. В рамках SSD 
компания улучшает условия труда на предприятиях, устраняет риски воздействия 
опасных производственных факторов и вовлекает в этот процесс максимальное число 
сотрудников заводов и подрядных организаций. 
 
Подготовка к SSD-2021 велась на протяжении нескольких месяцев, в ходе которых 
предприятия ТМК и подрядные организации реализовали мероприятия, 
запланированные по итогам предыдущих проверок, и проверяли производственные 
объекты на предмет выявления новых потенциальных рисков. Основное внимание 
уделялось наиболее распространенным причинам травматизма, отмеченным 
Всемирной ассоциацией стали: безопасности процесса, движущимся машинам и 
механизмам, падению с высоты, падению предметов и движению транспорта на 
территории предприятия.  
 
Для снижения рисков ТМК обновляет инфраструктуру заводов. За последний год 
установлены новые ограждения, системы защиты, карманы для безопасного 
складирования продукции и технологического инструмента, специализированные 
площадки и приспособления, облегчающие работу персонала, и другое 
оборудование. Также внедряются современные IT-решения, в том числе цифровые 
помощники для обходов производства, которые позволяют в электронном виде 
фиксировать нарушения и организовывать мероприятия по их устранению. 
 
«Основная ценность ТМК — это наши сотрудники, их безопасность является 
стратегическим приоритетом компании. Мы регулярно проводим оценку рисков, 
занимаемся их устранением и внедряем лучшие практики в сфере охраны труда. При 
этом мы понимаем, что добиться нулевого травматизма можно только при участии 
самих работников, поскольку в первую очередь от них зависит соблюдение правил 
безопасности на рабочих местах. Поэтому компания повышает производственную 
культуру и вовлекает сотрудников в процесс выявления рисков безопасности. 
Активность персонала приносит ощутимые результаты — по итогам 2020 года 
коэффициент частоты несчастных случаев сократился на 28%», — сказал 
генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 



 
 
 
 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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. 
 
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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