
 
 
 
 
 

 

28 мая 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК пригласила металлургов к сотрудничеству по ESG, цифровизации и 
научно-техническому развитию 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) готова сотрудничать с другими 
металлургическими компаниями по всем актуальным вопросам отрасли, включая 
внедрение принципов ESG, цифровизацию и развитие научно-технического 
потенциала. Об этом генеральный директор ТМК Игорь Корытько заявил на 18-м 
Международном металлургическом саммите «Русская сталь: стратегия роста», 
который прошел на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК. 
 
На пленарной сессии саммита Игорь Корытько отметил основные факторы, которые 
влияют на динамику роста стальной промышленности: следование передовым 
практикам в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного 
управления (ESG), внедрение цифровых технологий, развитие научно-технической 
базы и создание инновационных продуктов. 
 
Генеральный директор ТМК подчеркнул, что в компании успешно реализуется 
глобальная стратегия цифровизации, которая помогла быстро перенастроить бизнес-
процессы на фоне пандемии коронавируса. Центром интеграции IT-решений для 
создания новых продуктов и технологий выступает Научно-технический центр (НТЦ) 
ТМК в «Сколково». При этом компания участвует в совместных цифровых проектах с 
другими представителями отрасли. 
 
ТМК также внедряет передовые экологические практики, в том числе с целью 
сокращения углеродного следа. На заводах компании используется исключительно 
электросталеплавильное производство, работающее на вторичном сырье — 
металлоломе. Реализуются другие комплексные проекты по снижению выбросов 
парниковых газов. 
 
«За последние пять лет мы снизили углеродный след на 5%, причем только за 2020 
год сокращение выбросов составило 3,4%. Сейчас ТМК занимается разработкой 
Стратегии снижения выбросов парниковых газов на период до 2030 года», — сказал 
Игорь Корытько. 
 
Он также сообщил об участии ТМК в развитии водородной энергетики. «Мы считаем, 
что водородная энергетика — это окно возможностей для металлургов. В первую 
очередь, для трубников, потому что для производства, транспортировки, потребления 
водорода используются трубные решения. Возможно, это иные решения, чем те, 
которые сейчас присутствуют на рынке. Но те компании, которые имеют 
соответствующую инновационную научно-техническую базу, способны эти решения 
разрабатывать. В частности, ТМК вошла в Совет индустриальных партнеров 
Консорциума «Технологическая водородная долина», принимает непосредственное 
участие в работе по этому направлению и лидирует в ней», — отметил Игорь 
Корытько. 
 
По его словам, компания готова к обмену опытом и совместному развитию этих 
областей. 



 
 
 
 
 

 
«ТМК во всех своих инициативах открыта к взаимодействию со всеми коллегами и 
заинтересованными сторонами. Мы не считаем, что конкуренция между нашими 
компаниями является препятствием для этого сотрудничества. Мы должны открыто 
взаимодействовать по таким темам, как сокращение углеродного следа, ESG-
повестка, водородная энергетика, цифровизация, развитие науки и техники. 
Приглашаю всех к еще более плотной работе по этим направлениям», — подчеркнул 
Игорь Корытько. 
 
Металлургический саммит (Russian Steel Summit) – главная дискуссионная площадка 
российской черной металлургии, организованная в 2003 году по предложению 
Ассоциации «Русская Сталь» журналом «Металлы Евразии». Проводится ежегодно с 
участием ведущих компаний отрасли, их зарубежных партнеров, а также 
представителей государственных структур, предприятий и организаций, активно 
взаимодействующих с металлургической промышленностью. С 2019 года проведение 
саммита перенесено в регионы присутствия металлургических 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, 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 

 
  

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
mailto:pr@tmk-group.ru

