
 
 
 
 
 

 

19 апреля 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК приняла участие в экологической акции в рамках Всероссийского 
субботника 
 
Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию 
(ТМК), принял участие в региональной экологической акции, приуроченной ко 
Всероссийскому субботнику. Мероприятие, организованное совместно со 
«Всероссийским обществом охраны природы», прошло в городе Полевском и совпало 
с празднованием 20-летия ТМК. 
 
В субботнике участвовали более 170 сотрудников СТЗ и студентов Полевского 
многопрофильного техникума – кузницы кадров завода. Поскольку в 2021 году 
Всероссийский субботник пройдет одновременно с проектом «Чистые игры» –
экологическими соревнованиями по уборке и сортировке мусора, мероприятие в 
Полевском также было посвящено раздельному сбору отходов. В ходе акции 
заводчане собрали и вывезли с центральной улицы города около трех тонн мусора. 
 
«Предприятия ТМК всегда находятся на передовой природоохранных инициатив. Мы 
последовательно улучшаем экологию в регионах присутствия: внедряем наилучшие 
доступные технологии, увеличиваем долю оборотного водоснабжения, повышаем 
энергоэффективность, вовлекаем отходы во вторичный оборот (на заводе уже 
несколько лет действует селективный сбор мусора) и поддерживаем региональные 
экологические мероприятия. Коллектив СТЗ минимум трижды в год участвует в 
субботниках, которые проводятся в Полевском на протяжении нескольких десятков 
лет», – сказал управляющий директор СТЗ Михаил Зуев. 
 
Всероссийский субботник пройдет во всех регионах страны 24 апреля и будет 
посвящен теме городской среды и экологичного поведения. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет 
продукцию в сочетании 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 
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