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На ВТЗ российские металлурги обменялись передовым опытом в области 
промбезопасности и охраны труда 
 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), прошло совещание по внедрению передовых практик по охране 
труда и промышленной безопасности. В нем приняли участие руководители 
технических служб и подразделений российского дивизиона ТМК, представители 
Группы Синара, Объединенной металлургической компании (ОМК), Группы ЧТПЗ, а 
также государственной инспекции труда в Волгоградской области и Нижне-
Волжского управления Ростехнадзора. 
 
Участники совещания рассмотрели лучшие практики в области охраны труда и 
промышленной безопасности. Так, представители ТМК рассказали о проведении на 
предприятиях группы Дня безопасности в металлургии (Steel Safety Day) как об 
инструменте снижения производственного травматизма, а коллеги из ОМК и Группы 
ЧТПЗ, в частности, поделились опытом использования автоматизированной системы 
безопасности производства. Обсуждалось внедрение в процессы охраны труда 
цифровых технологий, в том числе видеомониторинга с возможностью анализа 
данных без прямого участия человека. Участники совещания также уделили 
внимание вопросам изменения в российском законодательстве по охране труда. В 
ходе экскурсии на производственные площадки ВТЗ гости ознакомились с 
применяющимися на заводе мерами в области охраны труда и промышленной 
безопасности. 
 
«Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности является одним из 
основных приоритетов для ТМК, в этот процесс вовлечены все — от высшего 
руководства до рядовых работников. Последовательные усилия в этой области 
привели к значительному снижению уровня производственного травматизма на 
наших предприятиях. За последний год он сократился более чем на 30%», — 
отметил технический директор ТМК Борис Пьянков. 
 
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 развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной 
трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российском научно–
исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ). Акции ТМК обращаются на 
Лондонской фондовой бирже и 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 

 

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
mailto:pr@tmk-group.ru

