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ТМК поставляет трубы с резьбовыми соединениями класса «Премиум»  
компании «Роснефть» для освоения и эксплуатации Ванкорского  
нефтегазового месторождения — основного источника сырья для заполнения  
магис трального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий Океан. 

Ванкорское месторождение
Годовая проектная мощность

25,5 млн тонн

Социальная  
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В 2010 году в условиях посткризисного периода ТМК реализова-
ла комплекс мер по повышению эффективности использования 
трудовых ресурсов. Эти меры направлены на достижение опти-
мального соотношения организационной структуры Компании, 
численности ее персонала, затрат на персонал и темпов роста 
производительности труда, обеспечивающих выполнение ос-
новных бизнес-целей Компании.

Динамика численности персонала ТМК, человек

2008 2009 2010

Всего по состоянию  
на 31 декабря 48 941 46 013 46 273

В том числе:

Российский дивизион 3 44 086 42 100 41 850

Европейский дивизион 2 566 2 037 1 946

Американский дивизион 2 289 1 876 2 477

Незначительное (на 0,5%) увеличение численности персонала 
в Компании связано с вводом в эксплуатацию в 2010 году нового 
завода в Брукфилде (США), а также с существенным расшире-
нием производства в Американском дивизионе по сравнению с 
2009 годом. 

Завершение основных этапов модернизации предпри-
ятий ТМК сопровождалось комплексом мероприятий по обуче-
нию и пере подготовке персонала для работы на современных 
металлургических объектах. В 2010 году затраты на обучение 
составили 2,23 млн долларов. При этом особое внимание уделя-
лось реализации Программы комплексной подготовки специа-
листов по продажам Торгового дома ТМК, что способствовало 
росту продаж продукции Компании. Получил новый импульс 
и приносит отдачу процесс межзаводской кооперации, включая 
обмен знаниями между специалистами предприятий ТМК в Рос-
сии, США и Румынии.

3  Понятие «Российский 
дивизион» используется 
для структурирования дан-
ных по дивизионам. 
В численность Российского 
дивизиона включены, в том 
числе, данные по TMK-Казах-
стан, TMK- Казтрубпром,  
ТМК Africa, TMK Global  
и ТМК Middle East

В условиях сложной демографической ситуации, дефи-
цита специалистов на рынке труда принимались превентивные 
меры по комплектованию штата производственных предприя-
тий, осуществлялось активное сотрудничество с учебными 
заведениями по программам целевой подготовки персонала. 
Основные базы для подготовки специалистов Компании — На-
циональный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» и Уральский федеральный университет им. Первого 
президента России Б. Н. Ельцина.

В области оплаты труда на предприятиях ТМК в основном 
преодолены последствия глобального экономического кризиса: 
обеспечиваются регулярная выплата соответствующей рыноч-
ному уровню заработной платы, а также сохранение основных 
социальных гарантий. Компания придерживается принципа 
обеспечения роста средней заработной платы персонала, ис-
ходя из динамики роста производительности труда. В 2010 году 
рост заработной платы составил по различным предприятиям от 
10 до 15% по отношению к уровню 2009 г.

Динамика средней заработной платы в ТМК

2008 2009 2010

Изменение уровня
заработной платы к 2007 г., % 134,8 141,5 162

В целях повышения показателей эффективности деятельности 
в 2010 году на ряде предприятий Компании внедрялись новые 
формы мотивации, стимулирующие сотрудников на оптимиза-
цию затрат. В Американском дивизионе разработана и введена 
в действие программа стимулирования сотрудников, основан-
ная на прямой зависимости размера страховых выплат работни-
ку от результатов его труда. Новые мотивационные положения, 
направленные на увеличение продаж, успешно применяются 
в ряде торговых компаний ТМК. 

8. Социальная ответственность
8.1. Управление персоналом и социальная политика
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Компания стремится использовать единые подходы в ра-
боте с персоналом во всех странах и регионах своего присутс-
твия, с учетом местной специфики, акцентируя внимание на 
повышении квалификации персонала, распространении пере-
дового опыта, развитии управленческих компетенций менедж-
мента и мотивации молодых специалистов на инновационные 

решения производственных задач. В 2010 году впервые прове-
ден и получил статус ежегодного общекорпоративный конкурс 
«Лучший молодой мастер ТМК», продолжена реализация про-
грамм научно-технического творчества молодежи. Очередная 
научно-практическая конференция ТМК предоставила возмож-
ность выявить самую активную и инициативную молодежь Ком-
пании. Лучшие решения, представленные в конкурсных рабо-
тах, внедряются на предприятиях ТМК. 

ТМК уделяет особое внимание обеспечению безопасных 
условий труда и сохранности здоровья сотрудников Компании. 
Для этого ТМК решает следующие задачи:
● внедрение современных технологий и производственных 

процессов, исключающих опасные производственные фак-
торы и риски;

● снижение уровня производственного травматизма и вред-
ных производственных факторов;

● исключение профессиональных заболеваний и поддержа-
ние физического и морального здоровья трудящихся на вы-
соком уровне;

● формирование у работников Компании личной ответствен-
ности за соблюдение правил безопасной работы и способ-
ности прогнозировать опасные ситуации.

 
Производственная деятельность на предприятиях Компании 
регламентируется в строгом соответствии с законодательством 

стран присутствия и нормами международного права. Все заво-
ды сертифицированы и ежегодно аудируются на соответствие 
международному стандарту «Системы менеджмента здоровья 
и безопасности на производстве» OHSAS 18001:2007. По резуль-
татам надзорных аудитов, проведённых в 2010 году, подтверж-
дено соответствие требованиям OHSAS 18001:2007. 

Система охраны труда и производственной безопасности 
(ОТ и ПБ) находится под постоянным контролем администрации за-
водов и профсоюзных комитетов, запланированные в этой области 
мероприятия включаются в коллективный договор. Компания на-
правила в 2010 году 720 млн рублей на реализацию мероприятий по 
ОТ и ПБ, на приобретение средств индивидуальной защиты и ком-
пенсации. В результате улучшены условия труда на 1207 рабочих 
местах, на 12% снижен уровень профессиональных заболеваний, 
а на отдельных предприятиях они полностью исключены.

Заводы ТМК активно взаимодействуют с территориаль-
ными надзорными органами. Проводятся плановые инспектор-
ские проверки и экспертизы опасных промышленных объектов, 
разрабатываются мероприятия по улучшению системы ОТ и ПБ. 
За высокие показатели в области ОТ и ПБ заводам присуждены 
в 2010 году следующие награды.
● СТЗ признан победителем регионального этапа Всероссийско-

го конкурса «Российская организация высокой социальной эф-
фективности» по итогам 2009 года за сокращение производс-
твенного травматизма и профессиональной заболеваемости.

● СинТЗ занял второе место в конкурсе по культуре произ-
водства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, за 2009 год (поста-
новление Правительства Свердловской области № 811 — ПП 
от 24.05.2010 г.). Завод также отмечен дипломом за 2–3-е 
место в конкурсе по охране труда среди организаций г. Ка-
менск-Уральский за 2009 год в группе предприятий промыш-
ленности с численностью более 1 тыс. человек.

● ТАГМЕТ в апреле 2010 года получил благодарственное 
письмо Администрации г. Таганрога и Центра охраны труда 
«За лучшую организацию работ по охране труда» по резуль-

8. Социальная ответственность
8.1. Управление персоналом и социальная политика

ТМК уделяет особое внимание обеспечению 
безопасных условий труда и сохранности здоровья 
сотрудников Компании
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татам городского семинара «Безопасный труд — право каждого 
человека–2010» среди предприятий и организаций города.

● Ряд предприятий TMK IPSCO отмечен наградами за лучшие по-
казатели по безопасности на производстве в городах своего 
присутствия.

Социальная политика 
ТМК основывается на принципах поддержания стабильного равно-
весия между интересами Компании и её работников, соответствия 
национальным законодательствам, соблюдения прав человека, 
исключения всех форм дискриминации, развития сотрудничества 
с профсоюзными и общественными организациями предприятий 
ТМК на основе ежегодно заключаемых коллективных договоров 
и социальных программ. 

На предприятиях ТМК осуществляются следующие виды со-
циальной поддержки: 
● медицинское страхование, медицинское обслуживание и со-

держание объектов здравоохранения; частичная оплата путе-
вок в санаторно-курортные учреждения;

● дополнительное пенсионное обеспечение и реализация пен-
сионных программ; 

● предоставление работникам льгот и преференций в связи со 
снижением объемов производства;

● программы поддержки членов семьи работников Компании.

Используя передовой опыт стран присутствия и в рамках програм-
мы, предложенной Российским правительством, Компания внед-
рила проект корпоративной пенсионной программы, действующей 
на территории РФ. Это стало существенным фактором повышения 
результативности работы сотруд ников и удержания высококвали-
фицированного персонала. В Американском дивизионе успешно 
действует Программа по распределению льгот: работники ежегод-
но премируются дополнительными отчислениями в Пенсионный 
фонд в зависимости от достигнутых показателей эффективности 
их деятельности. 

В 2010 году были определены новые подходы к решению 
жилищного вопроса для работников российских трубных заводов 

ТМК на основе реализации заводских программ малоэтажного 
строительства. Начато строительство первого коттеджного посел-
ка на СТЗ. Компания будет оказывать поддержку «ключевым» со-
трудникам в приобретении жилья. 

2010 год стал завершающим годом в реализации кадровой 
политики 2006 – 2010 гг., результаты которой рассмотрены и одоб-
рены Советом директоров ОАО «ТМК». Компания приступила к раз-
работке новой стратегии управления персоналом, основанной на 
среднесрочных стратегических целях ТМК.

Управление воздействием на окружающую среду
Цель экологической политики ТМК — вести устойчивый, ответ-
ствен  ный, конкурентоспособный бизнес, обеспечивая экологи-
ческую безопасность при динамично развивающемся производ-
стве. Управ ление воздействием на окружающую среду на заводах 
Компании основывается на системных подходах, которые соответс-
твуют требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Сис-
тема экологического менеджмента внедрена на всех производствен-
ных предприятиях ТМК и сертифицирована на 10 заводах Компании. 

Экологические инвестиции
На всех предприятиях ТМК проводится системная работа по умень-
шению техногенной нагрузки на природные экосистемы. В своей 
инвестиционной деятельности Компания решает задачу совмеще-
ния интересов экономики и экологии. Приоритетом Стратегичес-
кой инвестиционной программы ТМК является постепенный вывод 
из эксплуатации устаревшего оборудования и переход на наилуч-
шие существующие технологии с высокими показателями эконо-
мической и экологической эффективности.

В 2010 году реализовано 11 природоохранных инвестици-
онных мероприятий на сумму 9,2 млн долларов, связанных с про-
ектами:
● развития производства;
● сокращения объемов потребления воды на технологические 

нужды за счет развития систем оборотного водоснабжения;
● сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ;
● улучшения качества сточных вод.

8. Социальная ответственность
8.1. Управление персоналом и социальная политика 

8.2. Управление воздействием на окружающую среду
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Общие затраты ТМК на природоохранную деятельность в 2010 
году составили 24,9 млн долларов.

Управление выбросами
ТМК взвешенно подходит к выбору современных технологий: 
приоритет имеет оборудование с высокой степенью очистки про-
мышленных выбросов. На протяжении последних лет удельные 
показатели выбросов имеют устойчивую тенденцию к снижению 
за счет непрерывной модернизации производства, повышения 
эффективности работы газоочисток и ежегодного капитального 
ремонта оборудования. Валовые выбросы предприятий не пре-
вышают установленных нормативов.

Управление воздействием на водные объекты 
Основные задачи в этой области — сокращение водопотребления 
и постепенное снижение воздействия на водные объекты — реша-
лись в 2010 году за счет развития систем оборотного водоснабже-
ния и повышения эффективности эксплуатации существующих 
очистных сооружений. Переход на оборотное водоснабжение 
стал обязательным условием ввода новых производственных 
мощностей, модернизации и реконструкции производств.

Комплексный и рациональный подход к вопросу водо-
пользования позволил снизить потребление воды на технологи-
ческие нужды из поверхностных водных объектов. Доля оборот-
ного и повторного водоснабжения в 2010 году достигла 94,65%. 

Улучшились основные показатели ТМК по водопотребле-
нию и водоотведению в сравнении с предыдущим годом:
● экономия воды, направляемой на производственные нужды, 

составила 1,3 млн м3;
● сброс сточных вод в водные объекты сократился на 12,1%;
● поступление загрязняющих веществ со сточными водами 

в водные объекты сократилось на 8,8%;
● удельное водопотребление на производственные нужды со-

кратилось на 41,4%.

  2008             2009  2010

2

2,2

2,4

2,6Удельные 
выбросы 
загрязняющих 
веществ 
по заводам ТМК, 
кг/т продукции

2,49
2,46

2,13

8. Социальная ответственность
8.2. Управление воздействием на окружающую среду

  2008             2009  2010

3

4

5

6

7

Удельное  
водопотребление  
на производство, 
м3/т продукции

7,65 7,48

4,38



59

Содержание 

Трубная  
Металлургическая  Компания 
Годовой отчет 2010 

6058

Социальная ответственность

Управление отходами 
Система управления отходами производства на заводах Компании 
направлена на осуществление практических действий по умень-
шению объемов образования отходов, их переработке, обезвре-
живанию и минимизации размещения в окружающей среде.

Задачи на 2010 год 
по управлению отходами 

Реализация

снижение объемов  
образования отходов

количество отходов, размеща-
емых на собственных объек-
тах, снизилось на 24,8%

уменьшение количества отходов, 
подлежащих хранению и захоро-
нению на специализированных 
объектах

количество отходов, пере-
даваемых для захоронения 
сторонним организациям, 
сократилось на 31,5%

переработка ранее накопленных 
отходов производства,  
в том числе металлосодержащих

переработано 18,4%  
ранее накопленных отходов

увеличение объемов отходов,  
подлежащих переработке,  
утилизации и повторному  
использованию в качестве сырья 
на собственном производстве  
и на предприятиях других отрас-
лей промышленности

количество накопленных  
отходов снизилось на 1,2%

 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились затраты на 
рекультивацию, восстановлено 26,4 га нарушенных земель.

Платежи предприятий ТМК за негативное воздействие на 
окружающую среду сократились на 18% в отчетном периоде и 
составили 27,7 млн руб.

Международные требования и инициативы
ТМК поддерживает и реализует на практике международные 
инициативы и соглашения в области защиты окружающей 
среды. Компания в своей деятельности учитывает обязатель-

ства, принятые Россией в результате ратификации Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата. Реализация проек-
та «Реконструкция сталеплавильного производства на СТЗ», 
наря ду с его высокой экологической, энергетической эффек-
тивностью и социальной значимостью, привела к сокращению 
выбросов парниковых газов. В 2010 году проект получил пись-
мо одобрения Правительства РФ, позволяющее реализовать 
экономический механизм, предусмотренный ст. 6 Киотского 
протокола. Денежные средства, которые будут получены от 
продажи сокращений выбросов парниковых газов, в полном 
объеме планируется направить на дальнейшую модернизацию 
производства, повышающую его экологическую и энергети-
ческую эффективность. 

Румынские и американские заводы Компании полностью 
выполняют требования и обязательства по выбросам парнико-
вых газов, установленные законодательством.

  2008             2009  2010

150

200

250

Удельное 
образование 
отходов,  
кг/т продукции

253

232

182

8. Социальная ответственность
8.2. Управление воздействием на окружающую среду
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Социальная ответственность

В Компании функционирует и постоянно совершенствуется сер-
тифицированная корпоративная система менеджмента качества 
(КСМК). Hа заводах ТМК действуют локальные системы экологи-
ческого менеджмента, профессиональной безопасности и здоро-
вья, сертифицированные и ежегодно аудируемые признанными 
международными органами по сертификации. Вся производимая 
ТМК трубная продукция соответствует стандартам и техничес-
ким требованиям, установленным международными, региональ-
ными и национальными организациями по стандартизации.

В 2010 году ТМК реализовала следующие плановые проек-
ты в области системы менеджмента качества. 

Совершенствование КСМК:
● разработана и внедрена новая система измерения корпоратив-

ных целей в области качества; 
● разработана методика оценки результативности процесса 

«Планирование производства. Мониторинг исполнения произ-
водственных программ»; 

● инициировано использование методологии «6 СИГМА» в целях 
реализации принципа ISO 9001 «Постоянное совершенство-
вание». Реализация пилотного проекта на СТЗ при активной 
методической помощи со стороны специалистов ТМК-IPSCO 
привела, в частности, к снижению уровня дефектов при про-
изводстве непрерывно-литой заготовки 150; 

● проведен сертификационный аудит соответствия КСМК нефте-
сервисных предприятий ТМК требованиям ISO 9001;

● ТМК–Казтубпром прошел сертификационный аудит на соот-
ветствие системы менеджмента качества и продукции пред-
приятия требованиям спецификаций API Q1 и API 5CT, получил 
лицензию по стандартам API Spec 5CT по нарезке резьбовых 
соединений и установке муфт на насосно-компрес сорных тру-
бах, а также сертификат на систему менеджмента качества по 
API Spec Q1 по предоставлению услуг по нарезке резьбовых со-
единений на трубной продукции нефте газового сортамента.

Область распространения КСМК охватывает дивизион «Нефте-
газсервис» и ТМК-ИНОКС, которые получили сертификацию в ав-

торитетном международном сертификационном органе Lloyd 
Register.

Внедрение новых стандартов API: на ТАГМЕТе, СинТЗ и ОМЗ вве-
ден стандарт API Spec 5DP, заменивший API Spec 5D и API Spec 7,  
получены лицензии на право использования монограммы API. 

Обеспечение оперативного внутрикорпоративного взаимо-
действия: ТАГМЕТ, СинТЗ и предприятия американского дивизио-
на провели работы по предоставлению заводам TMK-IPSCO права 
наносить альтернативную маркировку API.

Сертификация продукции по Директивам ЕС: проведена серти-
фикация продукции ТМК-КПВ на соответствие требованиям евро-
пейских директив PED 97/23/EG AD-2000-W0 и получено право 
маркировки знака CE для продукции, производимой по стандар-
там DIN EN 10217-1 и DIN EN 10219-1.

Сертификация продукции с резьбовыми соединениями класса 
«Премиум»: в 2010 году были успешно проведены квалификацион-
ные испытания обсадных труб с резьбовыми соединениями класса 
«Премиум» ТМК FMC в научно-исследовательском центре трубной 
продукции (TGRC) китайской нацио нальной нефтега зовой корпо-
рации CNPC. По результатам испытаний получен серти фикат ин-
ститута TGRC, подтверждающий соответствие эксплу атационных 
характеристик резьбового соединения TMK FMC стандарту ISO 
13679:2002, CAL II, что расширяет возможности поставки труб ТМК 
с резьбовыми соединениями класса «Премиум» китайским и дру-
гим зарубежным нефтегазодобывающим компаниям, которые тре-
буют соответствия трубной продукции указанному стандарту. 

Сертификация труб для оффшорных проектов: в январе 2010  
года была завершена сертификация ТБД производства ВТЗ по 
стандарту DNV-OS-F101 для подводных трубопроводов, а в начале 
2011 года Компания завершила процесс сертификации прямошов-
ных ТБД, произведенных из российских марок стали, и получила 
аналогичный сертификат соответствия стандарту  DNV-OS-F101.

8. Социальная ответственность
8.3. Управление качеством
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Социальная ответственность

Подавая пример социально-ответственного поведения и 
отвечая требованиям общества к современному бизнесу, ТМК 
осуществляет последовательную спонсорскую и благотвори-
тельную деятельность во всех регионах своего присутствия. 

ный фонд «Синара», находящийся под попечительством ТМК.  
В частности, Фонд на постоянной основе практикует грантовый 
конкурс  проектов, направленных на решение социально-зна-
чимых проблем Свердловской области в сфере культуры, обра-
зования, здравоохранения, экологии и спорта. Также при под-
держке Компании организован конкурс социально-значимых 
программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского 
федерального округа» и выставка социальных проектов УрФО.   
В 2010 году в рамках гранта финансирование получили 24 не-
коммерческие организации,  а также оказана адресная помощь  
более 70 благополучателям.  

В рамках региональной программы «Духовный центр 
Урала» ТМК осуществляет поддержку деятельности по восста-
новлению монастырского комплекса и строительству Верхотур-
ской монастырской больницы на территории Свято-Николаев-
ского мужского монастыря (г. Верхотурье, Свердловкая обл.), 
куда смогут обращаться не только жители города, но и палом-
ники со всей России. 

В 2010 году ТМК выступила соучредителем Благотвори-
тельного фонда принца Майкла Кентского, основанного в Рос-
сии и занимающегося целевым финансированием обществен-
но-полезных проектов.

Американский дивизион Компании TMK IPSCO осущест-
вляет различные формы благотворительной деятельности. 
На каждом предприятии существуют  благотворительные коми-
теты, оказывающие местным сообществам финансовую под-
держку. В 2010 году около 100 организаций получили прямую 
поддержку TMK IPSCO через такие комитеты.  TMK IPSCO также 
является участником национальной коалиции благотворитель-
ных организаций The United Way.

ТМК большое внимание уделяет развитию спорта в Рос-
сии. В частности, с 2002 года Компания активно поддерживает 
развитие футбола в Свердловской области и является спонсо-
ром футбольного клуба «Урал» (г. Екатеринбург). Благодаря 
многолетнему сотрудничеству в клубе созданы все необходи-
мые условия для подготовки команды и тренировки спортсме-
нов. В настоящее время ФК «Урал» выступает в Первенстве 
России по футболу среди команд клубов ФНЛ (Футбольная на-
циональная лига), претендует на выход в российскую премьер-
лигу.  ТМК также поддерживает мини-футбольный клуб «Си-
нара» (г. Екатеринбург), который в 2010 году стал двукратным 
чемпионом России, и волгоградский женский гандбольный клуб 
«Динамо» — шестикратного чемпиона России. 

В России ТМК реализует спонсорские программы не толь-
ко на региональном, но и на федеральном уровне. ТМК прини-
мает участие в развитии российского олимпийского движения. 
Компания оказывает спонсорскую помощь Фонду поддержки 
олимпийцев и Федерации прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья.

Благотворительная деятельность ТМК традиционно осу-
ществляется во взаимодействии с некоммерческими органи-
зациями. Так, социальные и благотворительные программы 
в Уральском федеральном округе реализует Благотворитель-

8. Социальная ответственность
8.4. Спонсорская и благотворительная деятельность

Благотворительная деятельность ТМК является 
важной частью формирования благоприятного 
социального климата и создания условий для 
устойчивого развития территорий присутствия 
Компании.  
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