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В 2012 г. мы добились следующих результатов при реализации Кадровой стратегии ТМК:

Оптимизирована численность персонала Компании путем исключения дублирующих функций 
подразделений и усиления процессов внутрикорпоративной интеграции. 

Особое внимание мы уделили детальному анализу численности персонала 
производственных предприятий Российского дивизиона. В этих целях была разработана 
и внедрена в 2012 г. Методика проведения технологического и функционального аудита 
персонала заводов ТМК. Были выбраны оптимальные по численности структуры в качестве 
эталона, на основании сопоставления с которым определяются потенциальные зоны для 
более детального анализа эффективности организации производственного процесса 
и поиска альтернативных путей повышения производительности труда. 

Заработная плата в ТМК в 2012 г. в среднем выросла на 10 % по сравнению с 2011 г. 
Данный уровень заработной платы превысил инфляцию в регионах и странах присутствия, 
а также обеспечил выполнение обязательств, взятых на себя Компанией. При этом 
в совокупности с общим сокращением численности персонала, наши расходы на оплату 
труда остались в целом на уровне предыдущего года. 

Мы стремимся к повышению конкурентоспособности и справедливости вознаграждения 
работников Компании. Активно внедряя Методические рекомендации по формированию 
системы премирования управленческого состава производственных предприятий ТМК на 
принципах управления по целям, мы рассчитываем на серьезное повышение мотивации 
руководителей всех уровней управления в достижении поставленных бизнес-целей. 
Подобная система премирования руководителей высшего звена Компании в 2012 г. 
была распространена и на руководителей среднего звена российских производственных 
предприятий ТМК.

Ключевым проектом в области обучения, развития и оценки персонала в 2012 г. стала 
реализация Программы «Эффективный руководитель», направленной на формирование 
нового качественного уровня управленцев ТМК, повышение эффективности процесса 
ротации руководителей, в том числе между предприятиями ТМК. В течение 2012 г. 
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обучение по Программе прошли более 200 руководителей начального и линейного звена 
управления наших предприятий, в том числе руководители высшего звена управления 
ТАГМЕТ, СинТЗ и ОМЗ. 

В 2012 г. мы повышали профессиональный и управленческий потенциал персонала за счет 
качественного, инновационного и системного обучения, израсходовав на эти цели 4,6 млн долл. 
США. Была продолжена реализация Программы внутрикорпоративных стажировок между 
производственными предприятиями, которые приобрели международный формат: 
стажировку прошли 148 человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 г. 

В 2012 г. мы активно работали с Министерством образования Свердловской области 
в рамках реализации программы развития образования. Итогом данной работы стало 
подписание Соглашения между Правительством Свердловской области и Председателем 
Совета директоров ОАО «ТМК» о взаимодействии и сотрудничестве, в том числе в сфере 
развития образования Свердловской области. Реализация данного Соглашения позволит 
полностью обновить материально-техническую базу профильных колледжей, создать 
современные учебные полигоны на базе предприятий ТМК, увеличить количество программ 
подготовки специалистов в соответствии с потребностями нашей Компании. 

В целях стимулирования инновационной деятельности молодых сотрудников Компании мы 
в восьмой раз организовали Молодежную научно-практическую Конференцию. Участниками 
конференции были предложены нестандартные и эффективные решения, большинство из 
которых готово для внедрения в производство. 

Как социально-ориентированная Компания, мы разрабатываем и реализуем свои 
долгосрочные программы, основываясь на принципах социального партнерства. 

Все производственные предприятия ТМК выстраивают свои партнерские отношения 
с работниками в тесном взаимодействии с профсоюзными комитетами на условиях 
заключенных коллективных договоров, четко выполняя обязательства как ответственные 
работодатели.

Наша Компания активно участвует в Программе софинансирования накопительной части 
трудовой пенсии, участниками которой на конец года являлось 5 300 работников, из них 
в 2012 г. в программу вступили 1 400 человек. Затраты Компании по данному направлению 
социальной поддержки в отчетном году составили 22 млн руб.
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Мы всегда стремимся поощрять лучших работников, представляя их к награждению 
государственными и корпоративными наградами. В 2012 г. расширен перечень 
корпоративных наград – утвержден и введен в действие Знак «Отличия ТМК» 
первой и второй степени и учрежден знак «За деловое сотрудничество с Трубной 
Металлургической Компанией» – для поощрения корпоративных клиентов.

В нашей Компании созданы современные и безопасные условия труда для работников 
в соответствии с нормами национального, международного права и положениями коллективных
договоров. Все заводы сертифицированы и ежегодно аудируются на соответствие 
международному стандарту «Системы менеджмента здоровья и безопасности на производстве» 
OHSAS 18001:2007. Проведенные в 2012 г. надзорные и ресертификационные аудиты подтвердили 
соответствие требованиям стандарта. Система охраны труда и производственной безопасности 
также контролируется и улучшается администрацией заводов, профсоюзами и территориальными 
надзорными органами. Запланированные в этой области мероприятия включаются в коллективный 
договор. Персонал систематически проходит обучение и аттестацию на знание и соблюдение 
установленных требований. 

В 2012 г. мы направили на реализацию мероприятий по охране труда и безопасности на 
производстве, на приобретение средств индивидуальной защиты и компенсации более
720 млн руб. В результате улучшены условия труда на 1 212 рабочих местах, более чем на 
6,5 % снизился коэффициент частоты несчастных случаев, продолжает снижаться уровень 
профессиональных заболеваний, а на отдельных предприятиях они полностью исключены. 

В отчетном году заслуги наших заводов в области промышленной безопасности и культуры 
производства отмечены следующими наградами:

• ОАО «СТЗ» получил диплом Правительства Свердловской области за первое место 
в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях производственной сферы».

• ОАО «СинТЗ» занял третье место по культуре производства и охране труда среди 
организаций Свердловской области.

• 6 предприятий TMK IPSCO отмечены наградами за лучшие показатели по безопасности 
на производстве в городах своего присутствия.
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В соответствии с принципом устойчивого развития наши усилия в отчетном году были 
в основном сосредоточены на повышении экологической эффективности технологических
процессов, сокращении потребления природных ресурсов, минимизации размещения отходов.

В своей деятельности мы следуем международным инициативам и соглашениям в области 
охраны окружающей среды, выполняем национальные экологические требования 
и правила. Ввод экологического компонента в управление хозяйственной деятельностью 
позволяет нам принимать последовательные плановые и управленческие решения 
в области природоохранной деятельности в процессе масштабной модернизации, 
технического перевооружения и расширения производства. 10 заводов Компании 
сертифицированы и ежегодно аудируются на соответствие международному стандарту 
«Система экологического менеджмента» ISO 14001:2004. Непрерывное совершенствование 
управления природоохранной деятельностью в очередной раз подтверждено 
международными аудиторами в отчетном году. 

В 2012 г. мы направили на природоохранную деятельность и выполнение требований 
законодательства 61,1 млн долл. США. Реализовано 25 непосредственно природоохранных 
инвестиционных мероприятий на сумму 18,9 млн долл. США, связанных с проектами:

• строительства систем оборотного водоснабжения;
• сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ;
• очистки сточных вод;
• управления отходами производства и рекультивации земель.

В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух мы внедряем 
современные технологии с высокой степенью очистки промышленных выбросов. Ежегодно 
выполняются мероприятия, в том числе капитальный ремонт очистного оборудования, 
направленные на повышение эффективности работы газоочисток и проч. Текущие затраты 
на охрану атмосферного воздуха составили 6,3 млн долл. США. На установках очистки 
промышленных выбросов Российского дивизиона в 2012 г. уловлено и обезврежено 
23,8 тыс. т загрязняющих веществ. 

:

На ТАГМЕТе завершается строительство электросталеплавильной печи с современным 
эффективным газоочистным оборудованием. 
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На ТМК-RESITA выполнен комплекс мероприятий по снижению запыленности прилегающих 
территорий стоимостью 4 млн долл. США. Результат – снижение эмиссии пыли на 5 %.

Проведен технический этап рекультивации 2-й и 3-й карт шламонакопителя СинТЗ.

Введены в эксплуатацию мобильные лаборатории, что позволило расширить объем и каче-
ство экологического контроля на СинТЗ.

Стратегическое направление снижения воздействия на водные объекты – переход на 
оборотное водоснабжение, которое является обязательным условием ввода новых 
производственных мощностей, модернизации и реконструкции производств.

Наши заводы комплексно решают задачу охраны водных ресурсов, постепенно добиваясь 
оптимизации потребления воды, водораспределения, использования и отведения стоков.

В 2012 г. продолжено развитие систем оборотного водоснабжения и повышения 
эффективности эксплуатации существующих очистных сооружений. Доля оборотного 
водоснабжения заводов ТМК составила более 94,2 %.

Наши текущие затраты на охрану водных объектов в 2012 г. составили 18,7 млн долл. США. 
Это позволило добиться существенного улучшения показателей по водопотреблению/
водоотведению по сравнению с 2011 г.: 

• на 13,5 % снизилось общее водопотребление и составило 38,11 млн м3/год; 
• на 8,8 % уменьшилось потребление воды из поверхностных водных объектов, в том 

числе по Российскому дивизиону на 6,0 %; 
• на 26 % сократилось общее потребление воды по Европейскому дивизиону; 
• на 18,7 % сократился объем сточных вод в природные водные объекты;
• на 32 % снижен объем стоков в открытые водоемы по Американскому дивизиону.

• В рамках проекта комплексной реконструкции трубопрокатного производства на СТЗ 
начато строительство оборотного цикла и системы газоочистки;

• Проведение природоохранных мероприятий на ТАГМЕТе позволило сократить количество 
забранной из Таганрогского залива воды на 43,1 тыс. м3. На заводе продолжилось 
строительство системы оборотного водоснабжения комплекса ДСП;
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• На СТЗ в результате комплекса мероприятий по повышению эффективности очистных 
сооружений сброс железа снизился в 2 раза, нефтепродуктов на 24 %; 

• Меры по улучшению работы очистных сооружений промышленных стоков на СинТЗ 
привели к снижению загрязняющих веществ в стоках на 418 т. 

Следуя экологической политике ТМК, наши заводы предпринимают практические действия 
по уменьшению объемов образования отходов, их переработке, обезвреживанию 
и сокращению размещения в окружающей среде, восстановлению нарушенных земель.

На охрану окружающей среды от воздействия отходов затрачено 10,7 млн долл., 
в том числе : Российским дивизионом – 7,6 млн долл. США, Европейским дивизионом – 
1,4 млн долл. США, Американским дивизионом – 1,7 млн долл. США.

Количество отходов, размещенных в 2012 г. на собственных объектах, снизилось на 554 т, 
или на 1,2 %.

На предприятиях Российского дивизиона в течение отчетного года переработано 294 тыс. т 
накопленных отходов. 

В отчетном году продолжилось решение поставленной в Экологической политике задачи по 
использованию отходов в качестве сырья на собственном производстве и производствах 
других отраслей промышленности – 94,5 % образованных отходов было направлено на 
дальнейшее использование и утилизацию.

Предприятия Российского дивизиона в 2012 г. продолжали проводить рекультивацию 
нарушенных земель. Затраты на мероприятия по защите земель составили 1,4 млн долл. США.

• СТЗ внедрил автоматизированную систему управления отходами;
• СинТЗ провел биологический этап рекультивации земель после окончания эксплуатации 

промышленных отходов;
• на ВТЗ продолжено строительство полигона захоронения отходов 3-4-5 классов опасности;
• ТАГМЕТ продолжил разработку заводского мусороотвала. Переработано и вывезено 

286 тыс. т накопленных отходов.
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Наша благотворительная и спонсорская деятельность направлена на формирование благоприят-
ного социального климата и создание условий для устойчивого развития территорий присутствия.

В 2012 г. ТМК признана одним из самых эффективных корпоративных благотворителей 
России по результатам совместного исследования деловой газеты «Ведомости», междуна-
родной сети аудиторско-консалтинговых фирм Pricewaterhouse Coopers и Некоммерческого 
партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров». В отраслевом субрэнкинге 
«Промышленность» ТМК заняла первое место, а в общем списке «Лидеры корпоративной 
благотворительности России» – пятое место. 

Благотворительную деятельность мы традиционно осуществляем во взаимодействии с неком-
мерческими организациями. Комплексные социальные и благотворительные программы реа-
лизует Благотворительный фонд «Синара», попечителем которого является наша Компания. 
В 2012 г. финансовую помощь Фонда получили 122 некоммерческие организации, в том числе 
детские дома, социальные приюты, специализированные (коррекционные) школы-интернаты, 
больницы, спортивные секции, учреждения культуры, ветеранские и православные организации.

Мы продолжаем развивать проект «Корпоративное гражданство» в Уральском федераль-
ном округе по оказанию безвозмездной помощи больным детям и детским учреждениям. 

ТМК принимает участие в развитии российского олимпийского движения, оказывает спон-
сорскую помощь Фонду поддержки олимпийцев и Федерации прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья. 

Также ТМК является спонсором ряда спортивных клубов. Среди них: футбольный клуб 
«Урал», выступающий в первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной 
национальной лиги; двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА 2008 г. мини-
футбольный клуб «Синара» (г. Екатеринбург); девятикратный чемпион России волгоградский 
женский гандбольный клуб «Динамо»; теннисный спортивный клуб «ТАГМЕТ» (г. Таганрог).

В Американском дивизионе благотворительная деятельность ведется как на уровне ком-
пании, так и на уровне местных сообществ. TMK IPSCO является участником национальной 
коалиции благотворительных организаций The United Way, а руководители и сотрудники 
вовлечены в обширную волонтерскую деятельность.

В 2012 г. наше румынское предприятие ТМК-ARTROM совместно с Посольством РФ в Буха-
ресте предоставило финансовую и техническую поддержку международному культурному 
проекту по изданию рукописей Дмитрия Кантемира. В эксклюзивное издание «Собрание 
манускриптов Кантемира» вошли около 15 тыс. страниц рукописей династии Кантемиров, 
собранные румынскими культурными фондами.

ТМК вошла 
в пятерку лидеров 
корпоративной 
благо-
творительности 
России

Социальная  
ответственность
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