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ЧТПЗ внедрил газоочистное оборудование со степенью очистки 99,9% 
 
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), реализовал первый этап проекта по внедрению и реконструкции 
газоочистного оборудования. На предприятии введена в эксплуатацию новая 
установка, которая позволяет ежегодно очищать до шести миллионов кубометров 
загрязненного воздуха с коэффициентом очистки 99,9%. 
 
Газоочистная установка станков плазменной резки труб большого диаметра 
оборудована 32 фильтровальными мембранными элементами и очищает воздух от 
взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей, которые оказывают влияние на 
окружающую среду. 
 
«Установка и реконструкция газоочистного оборудования с применением наилучших 
доступных технологий — одна из приоритетных задач предприятия в рамках 
реализации федерального проекта «Чистый воздух». До конца 2022 года современное 
газоочистное оборудование установят еще на двух трубопрокатных производствах 
ЧТПЗ. Общий объем инвестиций в проект до 2024 года составит более 180 млн 
рублей», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. 
 
ЧТПЗ в числе первых промышленных предприятий Челябинска выступил с 
инициативой по установке и реконструкции газоочистного оборудования по 
улавливанию и очистке от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей. Проект 
модернизации реализуется в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного 
предприятием с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и 
правительством Челябинской области. Эта инициатива включена в перечень 
мероприятий плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Челябинска, утвержденного в соответствии с федеральным проектом 
«Чистый воздух». 
 
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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