
  
 

 

18 июля 2022 года                                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК начала строительство нового экологического объекта на ЧТПЗ 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) дала старт строительству на 
Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в ТМК, нового 
экологического объекта – комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков 
AQA Баланс. Общая площадь объекта составит 3,8 тыс. квадратных метров. 
 
Современные технические решения AQA Баланс позволят очищать стоки от 
нефтепродуктов, взвешенных и органических веществ, тяжелых металлов и 
солей. После прохождения всех этапов комплекса очищенная вода будет 
возвращаться на производство. Излишки, доведенные до нормативов качества 
воды объектов рыбохозяйственного значения 1-й категории, будут поступать в 
озеро Шелюгино. 
 
В торжественной церемонии старта строительства приняли участие заместитель 
губернатора Челябинской области Сергей Шаль, депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Павлов, глава города Челябинска Наталья Котова, генеральный 
директор ТМК Игорь Корытько, управляющий директор ЧТПЗ Валентин 
Тазетдинов и сотрудники предприятия. 
 
«Челябинская область — водный край, наша задача — беречь этот ценный ресурс 
и сделать его максимально возобновляемым. ЧТПЗ как одно из крупнейших 
предприятий региона играет важную роль в этой работе. Запуск первой очереди 
очистных сооружений на заводе уже стал значимым вкладом в улучшение 
экологии. Проект, реализация которого начинается сегодня, станет еще одним 
важным этапом в нашей общей работе. Уверен, что вода после очистки будет 
высочайшего качества», – сказал Сергей Шаль. 
 
«ТМК в своей экологической деятельности особое внимание уделяет заботе о 
водных ресурсах. На ЧТПЗ уже действует AQA Кристалл – комплекс очистки 
стоков, которые образуются в результате процесса травления труб. Теперь мы 
переходим к следующему этапу – даем старт строительству комплекса AQA 
Баланс, который будет очищать промышленно-ливневые стоки. В результате на 
предприятии будет создана единая система оборотного цикла чистой воды. 
Благодаря новому проекту мы делаем еще один шаг на пути достижения 
равновесия между промышленностью и природой – этот смысл заложен в 
названии нового комплекса. Его запуск запланирован на 2023 год», – отметил 
Игорь Корытько. 
 
Реализация проекта по строительству очистных сооружений промышленных и 
ливневых стоков выполняется в рамках Плана снижения сбросов ЧТПЗ, 
подписанного в 2017 году с Росприроднадзором по Челябинской области. 
 



  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы. 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 подбору трубной продукции, включая разработку инновационных 
образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. 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. 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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