
 
 
 
 
 

 

14 сентября 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК стала стратегическим партнером национальной премии в области 
экологических технологий 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) получила статус стратегического 
партнера Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-
ЛИДЕР 2021». Представитель компании примет участие в работе Наблюдательного 
совета премии. 
 
Премия организована при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты России, Общественной 
палаты Российской Федерации и Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (UNIDO). Она вручается за достижения в области 
разработки, внедрения и продвижения наилучших доступных технологий в сфере 
экологии и природопользования в 22 номинациях. 
 
Участвующие в конкурсе компании представляют проект или решение в области 
устойчивого развития по таким направлениям как технологическая модернизация 
производства, экологическая безопасность, рациональное использование природных 
ресурсов, развитие природоохранных программ и минимизация загрязнения 
окружающей среды. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в 
октябре. 
 
«Перед российской промышленностью стоят амбициозные цели по снижению 
воздействия на окружающую среду. Благодаря стремительному развитию технологий 
мы располагаем широким набором инструментов, которые помогают повысить 
экологичность производств. ТМК с момента своего основания придерживается 
принципов экологической ответственности — за последние 15 лет мы вложили более 
19 млрд рублей в охрану окружающей среды и экологическую безопасность наших 
предприятий. Мы продолжаем разрабатывать и реализовывать новые программы по 
сокращению углеродного следа, переработке и уменьшению объема отходов, 
планомерно снижаем потребление ресурсов с использованием наилучших доступных 
технологий. Участие в работе оргкомитета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» позволит 
нам по-новому взглянуть на эту работу, поделиться своим опытом и изучить 
передовые практики, которые внедряют наши коллеги в других отраслях экономики», 
— сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 
«Участие Трубной Металлургической Компании в работе нашей премии в качестве 
стратегического партнера — значимое событие. Компания является лидером по 
производству трубной продукции в России, а также входит в ТОП-3 мировых 
поставщиков инновационных трубных решений для энергетического сектора. Мнение 
экспертов ТМК станет весомым вкладом в оценочную работу нашей команды и 
поможет максимально объективно выбрать самых сильных лауреатов», — отметил 
председатель Оргкомитета Национальной премии в области экологических 
технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» Виталий Расницын. 
 



 
 
 
 
 

В Экспертный совет премии входят представители федеральных органов власти, 
бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, научных и 
природоохранных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций. 
 
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.com 
 

 
  

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
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