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Заработная плата 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Цель Кадровой стратегии ТМК – обеспечение соответствия человеческого капитала Группы 
стратегическим целям бизнеса, формирование профессиональной и мотивационной готовности 

к их достижению.

Релизация Кадровой стратегии ТМК в 2013 году осуществлялась по следующим основным на-
правлениям: 

Управление численностью и организационное развитие
В 2013 году был осуществлен комплекс мер по совершенствованию системы управления, 

бизнес-процессов, организационно-кадровой структуры, по оптимизации численности и повы-
шению производительности труда:

• сформирована глобальная организационная структура ТМК по 4-х дивизионному принципу 
(Российский, Европейский, Американский и Ближневосточный дивизионы) с общим центром 
управления – ОАО «ТМК»;

• проведена подготовительная работа по унификации организационных структур российских 
производственных предприятий; 

• внедряется система управления производством по продуктовым направлениям;

• выработаны рекомендации по повышению эффективности управления персоналом TMK IPSCO 
на основе комплексного анализа HR-процессов, включая систему оплаты труда, премирова-
ния, повышения квалификации персонала, условий коллективных договоров; 

• инициирован и успешно реализуется проект «Реорганизация системы управления Орского 
машиностроительного завода»; 

• реализован ряд проектов по анализу рабочего времени в торговых подразделениях компании 
и по оптимизации административных функций. Активно применялись современные методы 
анализа и методики, позволяющие классифицировать и перераспределять ресурсы между 
дивизионами по степени их важности.  

В 2013 году в состав компании вошли новые производственные предприятия.  Тем не менее, 
благодаря оптимизации численности персонала, прежде всего на российских заводах ТМК, об-
щая среднесписочная численность персонала компании осталась практически неизменной.

Управление 
персоналом 
и социальная 
политика
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Оплата труда и мотивация
Заработная плата в компании в 2013 году выросла в среднем на 12% по сравнению с уровнем 2012 

года, что позволило компенсировать инфляционные потери наших работников в регионах и странах 
присутствия предприятий ТМК, а также обеспечить выполнение обязательств компании, предус-
мотренных Отраслевым тарифным соглашением  по горно-металлургическому комплексу РФ на 
2011-2013 гг. 

Предприятия ТМК являются привлекательными работодателями на рынке труда России, Европы 
и США, предоставляя своим сотрудникам конкурентные условия вознаграждения и социальных 
выплат. Мы постоянно совершенствуем структуру доходов и систему вознаграждения работников. 
В 2013 году мы начали внедрение на производственных предприятиях ТМК системы премирования 
на основе метода Управления по целям (Management by Objectives – МВО). Данная система показала 
свою эффективность на СинТЗ и ТАГМЕТе и будет применяться и на других заводах компании.

Динамика среднесписочной численности персонала ТМК, чел.

Всего среднесписочная

численность, чел

в т.ч.:

Российский дивизион

Европейский дивизион

Американский дивизион

Ближневосточный дивизион

2011

45 080

40 554

1 974

2 552

2012

44 266

39 569

1 998

2 699

2013

44 025

38 968

2 019

2 909

129

Динамика средней 
заработной платы ТМК в 
2012-2013 гг. к уровню 
2011 г., %

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2011               2012                2013

100 111,3 124,7
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Развитие и обучение персонала
Одним из непременных условий устойчивого развития и конкурентоспособности компании явля-

ется постоянное  совершенствование профессиональных и управленческих компетенций персонала.

Мы решаем эту задачу комплексно в каждом из дивизионов ТМК путем качественного, инновацион-
ного и системного обучения сотрудников. В 2013 году мы увеличили почти на 20% финансирование 
корпоративных программ повышения квалификации, затратив на эти цели около 5,5 млн долл. США. 
Средства, в том числе, были направлены на долгосрочное обучение менеджмента производственных 
предприятий и обучение по программе «Шесть Сигм» (Six Sigma), основанной на повсеместном вне-
дрении методов управления качеством. 

В истекшем году мы завершили обучение руководителей высшего звена всех производственных 
предприятий Российского дивизиона по программе «Эффективный руководитель». Всего за 2012-2013 гг. 
обучение прошли 840 руководителей, что составило более 30% от общего числа управленцев на этих 
предприятиях. 120 сотрудников ТМК и менеджеры по продажам Торгового Дома ТМК в 2013 году изучили 
корпоративный курс «Основные характеристики и способы производства трубной продукции».

В целях привлечения выпускников Вузов на предприятия компании и подготовки высококвали-
фицированного персонала в 2013 году мы продолжили работу по организации целевой подготовки 
молодых специалистов:

• в Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) зачис-
лено 22 абитуриента из числа работников предприятий ТМК. В рамках программы взаимодействия 
с УрФУ сегодня в нем обучается 60 целевых студентов с предприятий компании; 

• в целях поддержки, поощрения и привлечения на предприятия ТМК наиболее талантливых сту-
дентов Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» компания 
учредила именную стипендию ТМК имени А.Д.Дейнеко, предназначенную для лучших студентов, 
обучающихся на кафедре «Технология и оборудование трубного производства». Первое вручение 
стипендии состоялось 14 ноября 2013 года на кадровом форуме МИСиС;

•  в девятый раз проведена Международная молодежная научно-практическая Конференция ТМК, 
где молодые специалисты из всех Дивизионов компании представили свои изобретения, нестан-
дартные решения, большинство из которых готово для внедрения в производство;

• Совместно с Правительством Свердловской области активно реализовывался проект по строитель-
ству на базе СТЗ и СинТЗ учебных полигонов для производственной подготовки учащихся коллед-
жей. Общая сумма инвестиций Правительства Свердловской области за 2012-2013 гг. в данную про-
грамму составила 33,1 млн руб. 

В 2013 году 172 сотрудника ТМК прошли стажировку в рамках Программы внутрикорпоративных 
стажировок. Впервые в 2013 году в качестве базы для стажировки использовались Румынские пред-
приятия ТМК.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2013 году 

172 сотрудника ТМК 
прошли стажировку 

в рамках Программы 
внутрикорпоративных 
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Социальный фактор является одним из основополагающих при разработке наших долгосроч-
ных планов развития. 

Все производственные предприятия Российского, Европейского и части Американского дивизионов 
выстраивают свои партнерские отношения с работниками в тесном взаимодействии с профсоюзными 
организациями на условиях заключенных коллективных договоров, четко выполняя обязательства, 
как ответственные работодатели.

Общая сумма затрат по всем предприятиям Российского, Европейского и Американского дивизио-
нов ТМК на мероприятия социальной направленности, в т.ч. затраты на коллективные договоры, 
в 2013 году составила более 120 млн долл. США.

В целях оздоровления работников компании продолжена практика софинансирования их отдыха в 
пансионате «Бургас», а также санаторно-курортного лечения в Пансионате «Westend» (Чехия). В 2013 году 
более 2 тыс. работников и членов их семей отдохнули в Сочи, и более 250 - в Чехии.

Впервые в 2013 году в Румынии на TMK-ARTROM и TMK-RESITA были организованы рождественские 
представления для детей сотрудников предприятий - в Слатине и Решице прошли театральные пред-
ставления, которые решено было сделать традиционными. 

Ключевое место в системе морального поощрения занимает награждение лучших работников пред-
приятий государственными, отраслевыми и корпоративными наградами. В 2013 году 9 работников 
компании награждены государственными наградами, 90 работников - отраслевыми наградами, в том 
числе 24 присвоено Звание «Почетный металлург»; 320 работников отмечены корпоративными награ-
дами, в том числе звание «Заслуженный работник ТМК» присвоено 60 работникам, а Знаком «Отличия ТМК» 
отмечены 24 человека.

Компания поощрила 50 лучших сотрудников бесплатной поездкой на Олимпиаду в Сочи, еще 150 
работников предприятий ТМК воспользовались правом льготного пребывания в корпоративном пан-
сионате Бургас в период Олимпиады и смогли стать участниками незабываемого праздника спортив-
ных достижений. 

Социальное 
партнерство 

В 2013 году более 

2 тыс. работников 
и членов их семей 

отдохнули в Сочи, 

и более 250 - в Чехии
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Охрана труда Охрана труда и промышленная безопасность являются приоритетными направлениями нашей 
социальной политики. На создание благоприятных условий труда, охрану здоровья и промышленную 
безопасность мы направили в 2013 году 32 млн долл. США. В результате улучшены условия труда на 
827 рабочих местах, снизились показатели по травматизму на производстве и заболеваемости. Так, 
в 2013 году на предприятиях ТМК коэффициент тяжести снизился на 26% по сравнению с 2012 годом, 
коэффициент частоты на 19%, а количество профессиональных заболеваний - на 19,6%.

Все основные предприятия ТМК сертифицированы на соответствие Системе менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда. Ежегодные аудиты ведущих мировых аудиторских 
компаний подтверждают эффективность действующих на предприятиях систем менеджмента.

За заслуги в области промышленной безопасности и культуры производства наши российские 
заводы получили в 2013 году следующие награды:

• СинТЗ занял I место, а СТЗ - II место среди предприятий Свердловской области по культуре 
производства и охране труда.

• ТАГМЕТ получил грамоту ОАО «Научно-исследовательский институт безопасности труда  
в металлургии» за вклад в развитие Системы управления охраной труда. 

Ряд предприятий TMK IPSCO был отмечен по итогам 2013 года наградами за лучшие показатели по 
безопасности на производстве в городах своего присутствия:

• Blytheville – 2 млн человеко-часов без травматизма, признан лучшим в своем классе; 

• Catoosa - снижение количества несчастных случаев более чем на 70%  при росте производительности 
труда на 22%;

• Geneva - 7 лет без регистрируемых несчастных случаев;

• Houston Ultra - снижение количества несчастных случаев более чем на 70%;

• Koppel - снижение регистрируемых несчастных случаев более чем на 30% в течение 3 лет подряд.

ОХРАНА ТРУДА
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Наш стратегический приоритет - переход на наилучшие доступные технологии с высокими пока-
зателями экономической и экологической эффективности. 

Мы стремимся вести устойчивый, ответственный, конкурентоспособный бизнес, минимизируя нега-
тивное воздействие на окружающую среду при динамично развивающемся производстве. В соответ-
ствии с принципами экологической политики ТМК, наши усилия в отчетном году, как и в предыдущие 
годы, были в основном направлены на повышение экологической эффективности технологических 
процессов, сокращение потребления природных ресурсов, минимизации размещения отходов.

В своей деятельности мы следуем международным инициативам и соглашениям в области охра-
ны окружающей среды, выполняем национальные экологические требования и правила. При мас-
штабной модернизации, техническом перевооружении и расширении производства мы проводим 
системную работу в области охраны окружающей среды. 11 заводов компании сертифицированы на 
соответствие международному стандарту «Система экологического менеджмента» ISO 14001:2004. 
Непрерывное совершенствование управления природоохранной деятельностью в очередной раз 
подтверждено международными аудиторами в отчетном году. Три завода Американского дивизиона 
готовятся к сертификации на соответствие стандарту ISO 14001:2004. 

Экологические инвестиции – переход на наилучшие доступные технологии. Экологические аспекты 
являются значимым компонентом всех программных документов компании, в том числе и действую-
щей Стратегической инвестиционной программы. В 2013 году мы инвестировали 28,5 млн долл. США 
в 31 мероприятие, направленное на выполнение требований законодательства и охрану окружающей 
среды. 

Эти мероприятия связаны со следующими проектами:

• сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ; 

• строительства систем оборотного водоснабжения;

• сокращения стоков;

• повышения эффективности управления отходами производства и рекультивации земель.

Управление 
воздействием 
на окружающую 
среду

Наш стратегический 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух мы используем современные 
технологии с высокой степенью очистки промышленных выбросов. Ежегодно выполняются меро-
приятия, в том числе текущие и капитальные ремонты очистного оборудования, направленные на 
повышение эффективности работы газоочисток, что позволяет соблюдать установленные нормативы. 
Текущие затраты ТМК на охрану атмосферного воздуха составили 5,3 млн долл. США, в том числе 
по Российскому дивизиону 3,7 млн долл. США. На установках очистки промышленных выбросов 
заводов Российского дивизиона в 2013 году уловлено и обезврежено 23,5 тыс. тонн загрязняющих 
веществ, валовые выбросы загрязняющих веществ снизились на 9%, а удельные выбросы - на 10%. 
Удельные выбросы по четырем российским заводам ТМК имеют устойчивую тенденцию к снижению.

Основные мероприятия и результаты:

• на ТАГМЕТе закрыто мартеновское производство, построена и введена в эксплуатацию электро-
сталеплавильная печь, оснащенная современным эффективным газоочистным оборудованием. 
Снижены выбросы загрязняющих веществ более чем на 1,3 тыс. тонн;

• TMK-ARTROM и TMK-RESITA уложились в выделенные квоты парниковых выбросов;

• на СинТЗ введены в эксплуатацию мобильные лаборатории, что позволило расширить объем  
и качество экологического контроля.

Удельные выбросы  в атмосферу 
загрязняющих веществ, ВТЗ, СТЗ, 
СинТЗ, ТАГМЕТ, кг/т

 

2011             2012              2013

2,57 2,53 2,27

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Управление 
выбросами

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность
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Стратегическое направление снижения воздействия на водные объекты - переход на оборот-
ное водоснабжение, что в нашей компании является обязательным условием ввода новых производ-
ственных мощностей, модернизации и реконструкции производств. Заводы ТМК комплексно решают 
задачу охраны водных ресурсов, постепенно добиваясь оптимизации потребления воды, водораспре-
деления, рационального использования и сокращения отведения стоков.

В 2013 году продолжено развитие систем оборотного водоснабжения и повышения эффективности 
эксплуатации существующих очистных сооружений: выросла доля оборотного водоснабжения заво-
дов ТМК и составила более 94,3 %, а в Европейском дивизионе этот показатель достигает 95,2%.

Наши текущие затраты на охрану водных объектов в 2013 году составили 22,4 млн долл. США.

Развитие систем оборотного водоснабжения и реализация природоохранных мероприятий по 
сокращению сбросов позволили добиться существенного улучшения показателей по водопотреблению 
/водоотведению. В 2013 году по ТМК по сравнению с 2012 годом снижены:

• водопотребление на производственные нужды на 3,6% 

• забор воды из поверхностных водных объектов на 5,8% 

• общий объем сточных вод на 2,4% 

• объем сточных вод, отводимый в водные объекты, на 9,4%

• количество загрязняющих веществ в промстоках, отводимых в открытые водные объекты на 16,1%. 

 
Доля оборотного водоснабжения, 
Российского дивизиона ТМК, %

 2011               2012               2013

93,87 94,53 94,54

Забор воды из поверхностных 

водных объектов ТМК, млн м3

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Управление 
воздействием на 
водные объекты

2011               2012                2013

32,62 29,77 28,03

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность
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Следуя экологической политике ТМК, наши заводы предпринимают практические действия по 
уменьшению объемов образования отходов, их повторному использованию и переработке, обезвре-
живанию и сокращению размещения в окружающей среде, восстановлению нарушенных земель.

На охрану окружающей среды от воздействия отходов затрачено 7,1 млн долл. США, в том числе: 
Российским дивизионом – 5,2 млн долл. США, Европейским дивизионом – 388 тыс. долл. США, 
Американским дивизионом – 1,5 млн долл. США. 

В 2013 году количество образующихся отходов снизилось на 2,3%. 

В отчетном году продолжилось решение поставленной в Экологической политике задачи по ис-
пользованию отходов на собственном производстве: 67,5% образованных отходов было направлено 
на повторное использование. В 1,3 раза выросли продажи отходов для использования в качестве 
сырья другими отраслями промышленности.

Затраты ТМК на мероприятия по защите земель, в том числе рекультивацию нарушенных земель, 
составили в 2013 году 1,06 млн долл. США.

Мероприятия и результаты:

• СТЗ начал промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления отходами;

• СинТЗ провел технический этап рекультивации двух карт шламонакопителя;

• на ВТЗ введен в эксплуатацию современный полигон захоронения отходов 3-4-5 классов опасно-
сти;

• ТАГМЕТ продолжил разработку шлакоотвала. Переработано и вывезено 278 тыс. тонн промышлен-
ных отходов. Продано для использования 342 тыс. тонн отходов. Размещение отходов в окружаю-
щей среде снижено на 73%;

• по Американскому дивизиону на 42% сокращено количество образованных отходов;

• ТМК-ARTROM сократил количество образованных отходов на 71%.

В отчетном году на заводах ТМК органами надзора проведено 38 проверок, в том числе 13 - на 
российских заводах. В 2013 году мы выполнили все необходимые обязательства по экологической 
отчетности.

Доля отходов, размещенных 
в окружающей среде, от 
количества образованных отходов,  
(Российский дивизион), %

Повторное использование отходов 
в производстве, ТМК, тыс. тонн

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Управление отходами

2011                2012                2013

93.87 94.53 94.54
6,07 5,85 5,75

2011                2012                2013

795 826 1 355

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность
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Благотворительная 
и спонсорская 
деятельность

Наша благотворительная и спонсорская деятельность направлена на формирование благопри-
ятного социального климата и создание условий для устойчивого развития территорий присутствия.

Предприятия компании, расположенные в России, оказывают помощь детским домам, образова-
тельным и медицинским учреждениям, финансируют детский спорт. Они являются организаторами 
и активными участниками благотворительных акций, направленных на поддержку социально уязви-
мых групп населения. В частности, ТАГМЕТ является постоянным участником благотворительной акции 
помощи тяжело больным детям «Под флагом Добра», а ВТЗ в качестве партнёра Российского детского 
фонда участвует в проекте «Все различны - все равны», направленном на общественную поддержку 
детей с ограниченными возможностями. 

Реализацию благотворительных программ в Уральском федеральном округе, где работают два пред-
приятия ТМК, мы осуществляем через профессионального оператора – корпоративный благотвори-
тельный фонд «Синара». Это позволяет развивать партнерство с институтами гражданского общества, 
используя практику грантовых конкурсов. В 2013 году Фонд оказал благотворительную помощь 
176 некоммерческим организациям, реализовал 10 крупных культурно-просветительских проектов 
российского и международного значения. В тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами 
Фонд расширяет программу корпоративного гражданства - благотворительную практику, вовлекаю-
щую сотрудников предприятий в качестве добровольцев.

В целях содействия развитию спорта ТМК оказывает спонсорскую поддержку:

• Российской Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья; 

• ряду профессиональных спортивных клубов. Среди них: футбольный клуб «Урал», выступающий 
в премьер-лиге чемпионата России по футболу; двукратный чемпион России мини-футбольный 
клуб «Синара» (г. Екатеринбург); одиннадцатикратный чемпион России волгоградский женский 
гандбольный клуб «Динамо»; теннисный клуб «ТМК-ТАГМЕТ» (г. Таганрог); 

• любительским командам предприятий компании по различным видам спорта, в том числе детским 
и юношеским.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предприятия компании 
оказывают помощь 

детским домам, 
образовательным и 

медицинским учреждениям, 
финансируют детский спорт
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   MD&A      
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Наш Европейский дивизион в 2013 году выступил в качестве главного спонсора «Дней культуры 
России в Бухаресте», посвященных 135-летнему юбилею установления дипломатических отношений 
между Россией и Румынией.

Сотрудники предприятия TMK GIPI, входящего в Ближневосточный дивизион компании, регулярно 
участвуют в мероприятиях по сдаче крови, поддерживая благотворительные акции, направленные на 
помощь больным раком, заболеваниями сердца и ВИЧ-инфицированным. 

Американский дивизион ТМК стал ведущим корпоративным спонсором выставки «Эпоха импрес-
сионизма» в Музее изобразительных искусств Хьюстона. Собрание картин из Института искусств Стер-
линга и Франсины Кларк смогли посмотреть более 50 тыс. жителей Хьюстона, в том числе почти 
1 тыс. детей – в рамках спонсорской образовательной программы ТМК. Также оказывается поддержка 
благотворительным организациям в городах присутствия предприятий дивизиона, в том числе Аме-
риканскому обществу рака и United Way.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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