
 
 
 
 
 

 

1 октября 2021 года                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК презентовала проекты по обеспечению экологической безопасности и 
декарбонизации производства 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила проекты и программы, 
направленные на обеспечение экологической безопасности предприятий и 
декарбонизацию производства, в рамках III международного форума «Экология горно-
металлургического и нефтедобывающего производства – 2021». 
 
Ключевой темой форума стала декарбонизация горно-металлургических и нефтяных 
компаний. Технический директор ТМК Борис Пьянков и главный эколог компании 
Елена Михайлова в своих докладах отметили, что сокращение углеродного следа 
является одним из приоритетных направлений в рамках ESG-стратегии ТМК. 
Углеродная тематика включена в систему риск-менеджмента и бизнес-процессы 
компании. 
 
За последние 15 лет на предприятиях ТМК проведена масштабная модернизация 
электросталеплавильного производства, а также введены в эксплуатацию 
современные системы газоочистки эффективностью до 99%. Эти меры позволили 
вдвое сократить объем выбросов в атмосферу. Также в ТМК действует программа по 
сокращению эмиссии парниковых газов, в рамках которой к концу 2023 года выбросы 
СО2 в атмосферу будут сокращены на 8%. Инвестиции в мероприятия программы 
составят 2,9 млрд рублей.  
 
«Стратегическая цель экологической политики ТМК — вести устойчивый, 
ответственный и конкурентоспособный бизнес, обеспечивая экологическую 
безопасность при динамично развивающемся производстве. Компания 
последовательно и системно движется к достижению этой цели, реализуя 
масштабные проекты и программы — например, в настоящий момент ТМК 
разрабатывает стратегию снижения парниковых газов на период до 2030 года. Все это 
позволяет укреплять позиции ТМК как одной из ведущих компаний мирового трубного 
бизнеса, для которой характерен современный и ответственный подход к решению 
вопросов повышения экологической эффективности производства», — отметил Борис 
Пьянков. 
 
Также в рамках стратегической сессии, посвященной экономическим и экологическим 
аспектам управления водным хозяйством, специалисты Челябинского 
трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (ЧТПЗ и ПНТЗ, входят в 
состав ТМК) презентовали реализованный проект AQA по модернизации систем 
водопользования на трубных заводах и снижению воздействия на водные ресурсы. 
 
Ежегодный международный форум «Экология горно-металлургического и 
нефтедобывающего производства – 2021» — профессиональная площадка для 
встречи топ-менеджмента горно-металлургических компаний, инвесторов, а также 
представителей исполнительной власти, ведущих экспертов и аналитиков. В 2021 
году участниками мероприятия стали более 250 делегатов из пяти стран. 
 



 
 
 
 
 

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
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk

