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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК планирует сократить выбросы СО2 на 8% к концу 2023 года
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) намерена сократить выбросы парниковых
газов на 8% по сравнению с уровнем 2020 года в рамках реализации новой
экологической программы. Мероприятия рассчитаны на 2021 – 2023 годы и потребуют
инвестиций в размере 2,9 млрд рублей.
Программа по сокращению эмиссии парниковых газов будет реализована на
ключевых российских производственных площадках компании: Волжском (ВТЗ),
Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах, Первоуральском
новотрубном
(ПНТЗ),
Челябинском
трубопрокатном
(ЧТПЗ),
Орском
машиностроительном (ОМЗ) и Таганрогском металлургическом (ТАГМЕТ) заводах, а
также на предприятии ТМК-ИНОКС и Ярцевском метзаводе (ТМК ЯМЗ).
Инвестиционная составляющая программы включает замену и обновление
оборудования на высокоэффективные экономичные современные системы с более
высоким коэффициентом полезного действия. В частности, помимо установки новых
и модернизации существующих производственных агрегатов, на предприятиях будут
применены современные автоматизированные системы промышленного освещения,
пароснабжения и теплоснабжения.
Значительный эффект принесут и мероприятия, не требующие дополнительного
финансирования, в частности, оптимизация работы технологического оборудования,
систем освещения, отопления и вентиляции, а также совершенствование
производственных процессов и сокращение потерь ресурсов.
«ТМК за 20 лет своего существования уже существенно улучшила экологическую
ситуацию в регионах присутствия. Сегодня мы формируем обновленную
корпоративную систему управления выбросами парниковых газов и стремимся к
лидерству в области экологического менеджмента и углеродного регулирования. Для
этого компания разработала комплексную программу сокращения углеродного следа,
в ближайшие три года мы вложим в нее около 2,9 млрд рублей. Утвержденная
программа по снижению эмиссии парниковых газов — это планы в среднесрочной
перспективе. В настоящий момент мы также готовим долгосрочную стратегию
устойчивого развития компании с учетом принципов ESG, которая будет учитывать
самые строгие требования и передовые подходы к защите окружающей среды», —
сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.
В 2006 – 2020 годах ТМК провела масштабную модернизацию производственных
активов, инвестиции в которую превысили 160 млрд рублей. При этом 19,3 млрд
рублей было направлено на охрану окружающей среды и экологическую безопасность
предприятий. В результате атмосферные выбросы сокращены вдвое – в первую
очередь, за счет полного перехода на значительно более экологичное
электросталеплавильное производство.
С учетом современных тенденций компания не только продолжает придерживаться
этой практики, но и делает ее еще более системной. В 2020 году ТМК обновила

Экологическую политику, которая основывается на передовом мировом опыте.
Компания наметила для себя три приоритета: применение экологичных технологий на
производстве, строгое следование правилам и нормативам по охране окружающей
среды и соблюдение принципов экологической безопасности на всех этапах
жизненного цикла продукции – от закупки сырья до утилизации.
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 научноисследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК
обращаются на Московской бирже.
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