
 
 
 
 
 

 

4 июня 2021 года                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК рассказала участникам ПМЭФ-2021 о своих ESG-практиках 

 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в своей деятельности уже давно 
следует принципам устойчивого развития, инвестируя в экологичность производства, 
безопасность труда, развивая кадровый потенциал и содействуя развитию регионов 

своего присутствия. Об этом генеральный директор компании Игорь Корытько 
рассказал участникам Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2021). 

 
«ESG-повестка была и остается основной в деятельности ТМК. Что касается 
экологической безопасности, то за последние 15 лет мы полностью 

модернизировали все предприятия компании, и сегодня наши заводы используют 
наилучшие доступные технологии, в частности, электросталеплавильный метод 
производства стали с использованием вторичного сырья металлолома, который на 

сегодняшний день обладает наименьшим углеродным следом среди иных способов 
выплавки стали. По технологичности производства мы также занимаем лидирующие 

позиции. Ряд наших ключевых агрегатов – самые современные в Европе», – отметил 
Игорь Корытько, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной ESG-трансформации 
корпоративных стратегий. 

 

Он подчеркнул, что безусловной ценностью компании являются люди. «ТМК уделяет 

огромное внимание безопасности на производстве и стремится к нулевому 
травматизму. В области охраны труда мы входим в число ведущих 
металлургических предприятий мира. Компания также непрерывно занимается 

профессиональным развитием своих сотрудников, повышая их компетенции 
благодаря обучающим программам Корпоративного университета ТМК2U», – сказал 

Игорь Корытько. 
 
Генеральный директор ТМК также рассказал о создании компанией комплексных 

экосистем в городах присутствия. Предприятия ТМК выступают центрами поддержки 
бизнеса, образования и социального развития, в частности закупают более 25% 

необходимых в производстве товаров и услуг у предприятий малого и среднего 
бизнеса. 
 

«Таким образом, ТМК уже давно следует принципам устойчивого развития. С этой 
точки зрения наши стратегические подходы не нуждаются в серьезной 

трансформации. Вместе с тем, мы планируем сделать эту работу еще более 
системной. Для этого компания уже утвердила концепцию ESG-стратегии», – заявил 
Игорь Корытько. 
 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 

года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской 
Федерации. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей 
деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед 

Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2021 году деловая 
программа традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, 

социальным вопросам и развитию технологий.  
 



 
 
 
 
 
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

