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УПРАвЛеНИе ПеРСоНАЛоМ 
И СоЦИАЛЬНАЯ ПоЛИтИКА

Совет директоров ОАО «ТМК» положительно оценил 
результаты реализации кадровой политики ТМК 2006–
2010 годов, которая стала базой для формирования 
новой кадровой стратегии на период до 2020 года.

Цель нашей кадровой стратегии — обеспечить соответ-
ствие человеческого капитала Компании стратегическим 
целям бизнеса, сформировать профессиональную и мо-
тивационную готовность персонала к достижению этих 
целей, что предполагает согласование кадровой стратегии 
с лучшими международными практиками, в том числе:
• обеспечение предприятий ТМК квалифицирован-

ным персоналом;
• качественную и количественную оптимизацию со-

става персонала в целях повышения производитель-
ности труда и эффективности затрат;

• сохранение ключевого персонала Компании;
• организацию обучения и опережающую профиль-

ную подготовку специалистов по прогрессивным 
стандартам;

• внедрение эффективной системы оплаты труда  
и мотивации, способствующей привлечению и со-
хранению ключевого персонала;

• разработку и внедрение корпоративных HR-
стандартов, учитывающих специфику предпри-
ятий ТМК, организацию системного контроля их 
исполнения.

Наша стратегическая инициатива нового периода 
В числе лучших работодателей отрасли, предоставлять 
конкурентоспособные условия труда, социальные га-
рантии и возможности для раскрытия и использования 
потенциала работников, ориентированных на дости-
жение лучших результатов.

Реализация кадровой стратегии ТМК в 2011 году
На основании кадровой стратегии ТМК на период до 
2020 года предприятия Компании разработали и утвер-
дили кадровые политики, ориентированные на решение 
ключевых задач кадровой стратегии в 2011–2015 годах  
и формирование в ТМК единого HR-пространства  
и единой корпоративной культуры.

7.1

В 2011 году ТМК приступила к реализации новой 
кадровой стратегии ТМК на период до 2020 года.
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В области оплаты труда и мотивации
Компания обеспечивает своим работникам:
• конкурентный уровень заработной платы на рын-

ках труда стран и регионов своего присутствия;
• регулярность выплат заработной платы;
• сохранение основных социальных гарантий;
• рост средней заработной платы, согласованный 

с ростом производительности труда.

В 2011 году продолжена работа по совершенствованию 
мотивации труда работников, направленная на увеличе-
ние производства высокотехнологической продукции, 
увеличение доли продаж, повышение качества продукции. 
Так, в американском дивизионе успешно внедрена новая 
программа стимулирования сотрудников среднего звена. 

В юбилейный 2011 год работники предприятий были 
отмечены государственными, отраслевыми и внутри-

В области управления численностью

Динамика численности персонала ТМК

Период 2009 2010 2011
Отклонение  
2011/2010, %

Отклонение  
2011/2010, чел.

Всего по состоянию на 31 декабря, чел. 46 016 46 273 45 728 -1,2 -545

в том числе:

Российский дивизион* 42 100 41850 41 219 -1,5 -631

Европейский дивизион 2 037 1 946 1 993 2,4 47

Американский дивизион 1 876 2 477 2 516 1,6 39

 
Управление численностью персонала направлено на 
достижение бизнес-целей Компании за счет повы-
шения эффективности использования человеческих 
ресурсов. 

В 2011 году российский и европейский дивизио-
ны ТМК продолжили реализацию программы по оп-
тимизации производственной и коммерческой дея-
тельности, приводя число и квалификацию персонала  
в соответствие с модернизированными возможностями 
производства и тенденциями на рынке.

В этот же период в американском дивизионе 
успешно внедрена новая информационная система 
подбора персонала и система по работе с персоналом 
ADP HRIS, которая позволяет вести учет данных по 
всем направлениям HR в разрезе каждого сотрудника 
ТМК IPSCO.

Социальная
ответственность

* Понятие «российский дивизион» используется 
для структурирования данных. К российскому 
дивизиону в том числе относятся предприятия 
Казахстана, TMK Afrika, TMK Middle East,  
TMK Global.

7.1
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став участников молодых специалистов ТМК IPSCO  
и Казахстана. 

В 2011 году ТМК направила на повышение про-
фессионального уровня персонала 4,53 млн долла-
ров, что на 25% больше, чем в 2010 году. Основные 
средства в российском и американском дивизионах 
были направлены на подготовку и повышение квали-
фикации специалистов в области продаж, формиро-
вание управленческих компетенций руководителей 
среднего звена. 

Логическим завершением программы обучения ме-
неджеров по продажам на предприятиях российского 
дивизиона стала их аттестация, проведенная впервые 
с использованием современных методов оценки пер-
сонала. По результатам аттестации сформированы 
рекомендации по повышению эффективности работы 
специалистов, определены области их развития, пла-
нирования карьеры и мотивации. 

В области управления  
и организационного развития
Продолжился анализ бизнес-процессов в целях вы-
страивания организационной структуры предприятий, 
максимально соответствующей дивизиональному по-
строению Компании.

Внедрены отвечающие новым стратегическим це-
лям Компании и требованиям развивающегося рынка 
изменения в структуре и кадровом составе внешне-
экономического блока, продолжается работа по рас-
ширению сети и географии продаж за счет оптимиза-

корпоративными наградами. Компания особо поощри-
ла сотрудников, эффективно трудившихся в ТМК все эти 
годы. Значительное количество работников получили 
премии, автомобили и другие ценные подарки. 

В области развития  
и обучения персонала
В 2011 году стартовала Программа повышения квали-
фикации управленческого звена предприятий ТМК. 
Данный проект направлен на формирование нового 
качественного уровня управленцев Компании, повы-
шение эффективности процесса ротации руководителей,  
в том числе между предприятиями. В 2011 году около ста 
руководителей высшего звена предприятий российского 
дивизиона прошли подготовку по данной программе. 

В 2011 году получила качественное развитие програм-
ма внутрикорпоративных стажировок: количество стажи-
рующихся увеличилось в 5 раз по сравнению с уровнем 
2010 года. Началась реализация программы стажировок 
студентов ведущих технических университетов на пред-
приятиях ТМК IPSCO, что должно обеспечить приток 
молодых квалифицированных специалистов в Компанию.

Молодежная научно-практическая конференция 
ТМК-2011 прошла на новом качественном уровне  
и приобрела статус международной, включив в со-

Социальная
ответственность

7.1

В 2011 году ТМК направила на повышение 
профессионального уровня персонала 4,53 млн долларов,  
что на 25% больше, чем в 2010 году. 
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ежегодно заключаемых коллективных договоров 
и социальных программ. 

Все производственные предприятия российского  
и европейского дивизионов, а также четыре пред-
приятия американского дивизиона строят свои пар-
тнерские отношения на условиях заключенных кол-
лективных договоров и выполняют все обязательства 
как ответственные работодатели. При подписании 
(перезаключении) коллективных договоров в связи  
с истечением сроков их действия сохраняются дей-
ствующие социальные льготы и гарантии. 

Одной из ключевых социальных программ поддерж-
ки работников предприятий стали заводские Програм-
мы обеспечения жильем и строительство коттеджного 
поселка (120 домов) для работников СТЗ. В данном 
проекте ТМК выступает как активный внешний со-
циальный партнер органов государственного, муни-
ципального и местного самоуправления. 

Мы уверены, что проведенная в 2011 году работа  
в сфере управления персоналом будет для ТМК  
в 2012 году основой для реализации самых амби-
циозных бизнес-целей, а также повысит ее рейтинг  
в качестве привлекательного работодателя.

охрана труда
В ТМК созданы современные и безопасные условия 
труда для работников в соответствии с нормами на-
ционального, международного права и положениями 
коллективных договоров. Все заводы сертифицирова-

ции работы зарубежных филиалов и представительств 
ТД ТМК и создания новых точек за пределами РФ. 

Совершенствование организационных структур 
осуществлялось путем оптимизации численности 
управленческих звеньев, выравнивания нагрузки на 
них, минимизации затрат времени на принятие ре-
шений и их прохождение от высшего руководителя  
к непосредственному исполнителю. Так, впервые вне-
дрена схема «плоской структуры» на СинТЗ, в которой 
минимизирована иерархическая структура управления 
с целью ее максимальной прозрачности.

В области социального партнерства
Заинтересованными сторонами социального партнер-
ства ТМК являются:
• внутри ТМК — работники и компания-работодатель 

в лице уполномоченных представителей;
• во внешней среде — Компания и внешние субъек-

ты: органы государственной власти, общественные 
организации, образовательные учреждения, муни-
ципальные образования, партнеры, клиенты. 

Социальная политика ТМК основывается на принципах:
• поддержания стабильного равновесия между ин-

тересами Компании и ее работников;
• соответствия национальным законодательствам, 
• соблюдения прав человека, исключая все формы 

дискриминации;
• сотрудничества с профсоюзными и общественны-

ми организациями Предприятий ТМК на основе 

Социальная
ответственность

7.1

Коттеджный поселок  
для работников СТЗ
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• СТЗ признан победителем: отраслевого конкур-
са горно-металлургического профсоюза России 
(ГМПР) «Предприятие горно-металлургическо-
го комплекса высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «Охрана здоровья и без-
опасные условия труда», а также всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» — номинация «За 
сокращение производственного травматизма  
и профессиональной заболеваемости»;

• СинТЗ занял третье место в областном конкурсе 
по культуре производства и охране труда (поста-
новление Правительства Свердловской области  
№ 857-ПП от 05.07.2011);

• ТАГМЕТ получил благодарственное письмо адми-
нистрации г. Таганрога за активную работу с моло-
дежью в области охраны труда;

• ОМЗ награжден «дипломом первой степени в но-
минации «Обрабатывающие производства» «За вы-
сокий уровень и лучшую организацию работы по 
охране труда среди предприятий и организаций 
г. Орска в 2010 году»;

• ТМК-Казтрубпром отмечен дипломом министра 
труда и социальной защиты Республики Казахстан 
в республиканском конкурсе «Лучший коллектив-
ный договор» по социальной ответственности биз-
неса «Парыз»;

• ряд предприятий TMK IPSCO отмечен наградами 
за лучшие показатели по безопасности на произ-
водстве в городах своего присутствия.

ны и ежегодно аудируются на соответствие междуна-
родному стандарту «Системы менеджмента здоровья  
и безопасности на производстве» OHSAS 18001:2007. 
Проведенные в 2011 году надзорные аудиты подтвер-
дили соответствие требованиям стандарта. 

Система охраны труда и производственной без-
опасности также контролируется и улучшается адми-
нистрацией заводов, профсоюзами и территориаль-
ными надзорными органами. Запланированные в этой 
области мероприятия включаются в коллективный 
договор. 

В целях поддержания на высоком уровне професси-
ональных навыков персонал систематически проходит 
обучение и аттестацию на знание и соблюдение требо-
ваний охраны труда и промышленной безопасности.

На реализацию мероприятий по охране труда и про-
изводственной безопасности, на приобретение средств 
индивидуальной защиты и компенсации в 2011 году 
ТМК направила более 30,6 млн долларов, что на 20% 
больше, чем в 2010 году. В результате улучшены условия 
труда на рабочих местах, более чем на 16% снизился 
коэффициент частоты несчастных случаев.

Заслуги заводов ТМК в области промышленной 
безопасности и культуры производства отмечены  
в 2011 году следующими наградами:

Большинство предприятий TMK отмечены наградами 
за лучшие показатели по безопасности и культуре 
производства в городах своего присутствия. 

Социальная
ответственность
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УПРАвЛеНИе воЗдейСтвИеМ 
НА оКРУЖАЮЩУЮ СРедУ

Компания реализует взвешенную, прозрачную эколо-
гическую политику, которая базируется на следующих 
принципах:
• экологическая и социальная ответственность;
• эффективность и результативность природоохран-

ной деятельности;
• открытость и готовность к диалогу с заинтересо-

ванными сторонами.

ТМК в своей деятельности следует международ-
ным инициативам и соглашениям в области охраны 
окружающей среды, выполняет национальные эко-
логические требования и правила. В соответствии 
с принципом устойчивого развития наши усилия  
в отчетном году были в основном сосредоточены на 
повышении экологической эффективности технологи-
ческих процессов, сокращении потребления природных 
ресурсов, минимизации размещения отходов.

Ввод экологического компонента в управление 
хозяйственной деятельностью позволяет нам прини-
мать последовательные плановые и управленческие 
решения в области природоохранной деятельности  
в процессе масштабной модернизации, технического 
перевооружения и расширения производства. Десять 
заводов Компании сертифицированы и ежегодно 
аудируются на соответствие международному стан-
дарту «Система экологического менеджмента» ISO 
14001:2004. Непрерывное совершенствование управ-
ления природоохранной деятельностью в очередной 
раз подтверждено международными аудиторами  
в 2011году. 

Экологические инвестиции —  
переход на наилучшие доступные 
технологии
Приоритетом Стратегической инвестиционной про-
граммы ТМК является постепенный вывод из экс-
плуатации устаревшего оборудования и переход 
на наилучшие доступные технологии с высокими 
показателями экономической и экологической эф-
фективности.

7.2

Социальная
ответственность

Снижение негативного воздействия на окружающую  
среду в регионах присутствия — неотъемлемое условие  
и один из основных приоритетов стратегического 
развития ТМК. 
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В 2011 году реализовано 18 непосредственно при-
родоохранных инвестиционных мероприятий на сумму 
7,02 млн долларов, связанных с проектами:
• строительства систем  

оборотного водоснабжения;
• сокращения объемов выбросов  

загрязняющих веществ;
• очистки сточных вод;
• рекультивации земель.

Общие затраты ТМК на природоохранную деятель-
ность и выполнение требований законодательства  
в 2011 году составили 36,53 млн долларов, что на 15,7% 
больше, чем в предыдущем году.

По данным направлениям в 2011 году были произ-
ведены следующие улучшения:
• установлено шумопоглощающее устройство в дымовой 

трубе ДСП Северского трубного завода, что позволило 
снизить уровень шума в жилой зоне на 5 децибел;

• решением Главного государственного санитарного 
врача РФ утвержден сокращенный размер санитар-
но-защитной зоны ТАГМЕТа для действующего про-
изводства, что является объективным доказатель-
ством стабильного снижения уровня техногенного 
воздействия завода на среду обитания и здоровье 
населения г. Таганрога. 

Управление выбросами
В целях снижения негативного воздействия на атмос-
ферный воздух ТМК внедряет современные техно-
логии с высокой степенью очистки промышленных 
выбросов. Ежегодно выполняются мероприятия, в том 
числе капитальный ремонт очистного оборудования, 
направленные на повышение эффективности работы 
газоочисток и пр.

В целом по ТМК затраты на охрану атмосферного 
воздуха составили 3,95 млн долларов, что на 61% боль-
ше, чем в 2010 году.

Основными улучшениями по снижению выбросов 
стали:
•  в результате модернизации газоочистки ДСП ТМК-

RESITA эмиссия пыли электросталеплавильного 
цеха сократилась на 5%;

•  переход на современные технологии выплавки 
стали — замена мартеновских печей на электро-
сталеплавильную печь — на СТЗ позволил в 2,7 раза 
уменьшить вредные выбросы в атмосферу от ста-
леплавильного производства.

Социальная
ответственность

Общие затраты ТМК на природоохранную деятельность 
и выполнение требований законодательства в 2011 году 
составили 36,53 млн долларов.
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Текущие затраты ТМК на охрану водных объектов  
в 2011 году на 14,5% превысили уровень 2010 года  
и составили 14,6 млн долларов.

УПРАвЛеНИе воЗдейСтвИеМ 
НА оКРУЖАЮЩУЮ СРедУ

Управление воздействием  
на водные объекты 
Заводы ТМК реализуют комплексный подход в ре-
шении задачи охраны водных ресурсов, постепенно 
добиваясь оптимизации потребления воды, водорас-
пределения, использования и отведения стоков.

Основные задачи в этой области — сокращение во-
допотребления и постепенное снижение воздействия 
на водные объекты — решались в 2011 году за счет раз-
вития систем оборотного водоснабжения и повышения 
эффективности эксплуатации существующих очистных 
сооружений. Переход на оборотное водоснабжение 

является обязательным условием ввода новых про-
изводственных мощностей, модернизации и рекон-
струкции производств.

Текущие затраты ТМК на охрану водных объектов 
в 2011 году на 14,5% превысили уровень 2010 года  
и составили 14,6 млн долларов.

На заводах компании благодаря реализуемой эко-
логической политике были достигнуты следующие 
результаты:
• на ТАГМЕТе завершено строительство системы обо-

ротного водоснабжения термоотделения OLIVOTTO 
трубопрокатного цеха и установки по вакуумирова-
нию стали. В результате значительно сократилось 

количество воды, забранной из Таганрогского за-
лива, начато строительство системы оборотного 
водоснабжения комплекса ДСП;

• на СТЗ в результате проведения мероприятий по 
повышению эффективности очистных сооруже-
ний сброс железа снизился на 32,4%, взвешенных 
веществ — на 1,2%;

• за счет устранения течей и прорывов трубопрово-
дов оборотного водоснабжения на ВТЗ уменьшился 
объем условно-чистых стоков;

• проведение комплекса мероприятий на СинТЗ по 
улучшению работы очистных сооружений промыш-
ленных стоков привело к снижению загрязняющих 
веществ в стоках. Проводятся дальнейшие работы 
по снижению допустимых сбросов;

• в 2011 году завершена реконструкция водопровод-
ных сетей в ТМК-RESITA;

• на заводе ТМК IPSCO, расположенном в г. Blytheville, 
установлен испаритель для очистки сточных вод, 
что позволило снизить объем стоков на 90%.

Управление отходами 
Следуя экологической политике ТМК, заводы Ком-
пании предпринимают практические действия по 
уменьшению объемов образования отходов, их пере-
работке, обезвреживанию и сокращению размещения 
в окружающей среде, восстановлению нарушенных 
земель.

На охрану окружающей среды от воздействия от-
ходов затрачено: российским дивизионом — 6 242 тыс. 

Социальная
ответственность
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долларов; европейским дивизионом — 650 тыс. долла-
ров; американским дивизионом — 649 тыс. долларов. 

Несмотря на рост объемов производства в 2011 году, 
на предприятиях ТМК образовалось на 5% меньше от-
ходов, чем в 2010 году.

Количество отходов, размещенных в 2011 году на 
собственных объектах, снизилось на 35,8%. 

В отчетном году продолжилось решение поставленной 
в экологической политике задачи по использованию 
отходов в качестве сырья на собственном производстве  
и производствах других отраслей промышленно-
сти — 93,6% образующихся отходов было направлено 
на дальнейшее использование и утилизацию. При этом 
использование накопленных отходов и отходов теку-
щего производства российского дивизиона превысило 
их образование.

Предприятия российского дивизиона в 2011 году 
проводили рекультивацию нарушенных земель. За-
траты на мероприятия составили 1,56 млн долларов, 
что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году.

ВТЗ стал победителем Всероссийского конкурса РСПП 
РФ «Лучшие российские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответственность — 2011» в номинации  
«За экологически ответственный бизнес». 

Социальная
ответственность
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УПРАвЛеНИе КАчеСтвоМ
Корпоративная система менеджмента качества (КСМК) 
и действующие на заводах ТМК локальные системы 
экологического менеджмента, профессиональной без-
опасности и здоровья сертифицированы и ежегодно 
аудируются признанными международными органа-
ми по сертификации. Вся производимая ТМК трубная 

продукция соответствует стандартам и техническим 
требованиям, установленным международными, ре-
гиональными и национальными организациями по 
стандартизации.

В 2011 году реализованы следующие плановые про-
екты в области системы менеджмента качества: 

Совершенствование  
корпоративной СМК
• Проведено корпоративное обучение исполнитель-

ных менеджеров предприятий ТМК методологии 
Lean Six Sigma SSA & Company.

• Реализован 21 пилотный проект улучшений 
с применением методологии Lean Six Sigma, на-
правленных на повышение качества продукции, 

результативности процессов и сокращения их 
продолжительности, а также на экономию затрат,  
в частности: 

—  усовершенствован процесс производства горячеде-
формированных труб на ТПА-80 (СинТЗ); 

— улучшена технология производства непрерывнолитой 
заготовки формата 400 мм и труб из стали марки 
20КТ (СТЗ);

— усовершенствован процесс термообработки нефте-
газопроводных труб по ТУ 14-3Р-91-2004 с целью сни-
жения себестоимости продукции (ТАГМЕТ);

— увеличен ресурс эксплуатации оправок непрерывного 
стана PQF (ТАГМЕТ);

— обеспечены требуемые геометрические параметры 
труб под резьбовые соединения класса «Премиум» 
(ВТЗ).

Ожидаемый экономический эффект от внедрения про-
ектов — 400 млн рублей. 

Сертификация
• Проведен ресертификационный аудит соответствия 

КСМК ТМК требованиям ISO 9001 и продлено на  
3 года действие сертификата, выданного авторитет-
ным международным сертификационным органом 
Lloyd Register.

Вся трубная продукция ТМК соответствует 
действующим национальным и международным 
стандартам 

7.3
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• Продукция ВТЗ, ТАГМЕТ и СинТЗ сертифициро-
вана на соответствие требованиям европейских 
стандартов и директив, в том числе PED 97/23/EG 
AD-2000-W0, а также получено право маркировки 
знака CE на продукции, производимой для сосудов 
высокого давления.

• СТЗ, ТМК-КПВ и ВТЗ выданы сертификаты соответ-
ствия систем менеджмента качества требованиям 
стандарта СТО ГАЗПРОМ 9001-2006.

• Лаборатория неразрушающего контроля СинТЗ 
прошла аттестацию на соответствие требованиям 
Системы неразрушающего контроля Госгортехнад-
зора РФ.

• На предприятиях дивизиона «Нефтегазсервис» 
проведены мероприятия по подтверждению со-
ответствия продукции национальным стандартам 
технического регулирования и получены соответ-
ствующие сертификаты.

• ТМК-RESITA сертифицировала продукцию (непре-
рывно литые заготовки и блюмы из углеродистой, 
углеродистой марганцевой и легированной стали) 
в DET NORSKE VERITAS.

Квалификация
ТМК-Казтрубпром прошел квалификацию в Газпроме, 
ТНК ВР, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг БВ», Тен-
гизшевройл, а также включен в Реестр отечественных 
товаропроизводителей Республики Казахстан после 
получения сертификата происхождения товара (СТ-KZ). 
Таким образом, предприятие зарекомендовало себя 

как надежный поставщик трубной продукции, а также 
получило возможность расширить участие в тендерах 
на поставку продукции в Республике Казахстан.

Внутрикорпоративное  
взаимодействие 
• ВТЗ, СинТЗ и Казтрубпром провели работы по 

предоставлению Казтрубпрому права нанесения 
альтернативной маркировки API;

• на TMK-ARTROM освоены обсадные трубы из новой 
марки стали (St 1340), разработанной в ТМК-RESITA, 
и толстостенные бурильные трубы.

Социальная
ответственность
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БЛАГотвоРИтеЛЬНАЯ  
И СПоНСоРСКАЯ деЯтеЛЬНоСтЬ

Придерживаясь принципа социально-ответственно-
го ведения бизнеса, ТМК осуществляет спонсорскую 
и благотворительную деятельность во всех регионах 
своего присутствия.

В России ТМК реализует спонсорские программы 
как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Благотворительная деятельность Компании тра-
диционно осуществляется во взаимодействии с не-
коммерческими организациями. Так, социальные  
и благотворительные программы в Уральском феде-
ральном округе (УрФО) реализует благотворительный 
фонд «Синара», который в 2011 году присоединился  
к коалиции грантодающих организаций, работающих  
в России, «Форуму Доноров».

В 2011 году на реализацию социальных проектов 
фонд выделил гранты 23 некоммерческим органи-
зациям Свердловской области, в частности в рамках 
таких проектов, как «Сильное поколение», «С заботой  
о детях», «Культурное наследие», «Родной край», «Моло-
дежная инициатива», «Социальный предприниматель». 

При поддержке ТМК и Фонда были организованы 
конкурс социально-значимых программ и проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского федерального 
округа», выставка социальных проектов УрФО, форум 
молодежи «Актив 2011». 

В рамках проекта «Корпоративное гражданство» 
сотрудники ТМК ежегодно выступают в поддержку 
программы безвозмездного донорства, оказывая по-
мощь детям с тяжелыми заболеваниями крови, актив-
но участвуют в благотворительных акциях для детей, 
находящихся в детских домах, специализированных, 
коррекционно-образовательных интернатах и соци-
альных приютах.

ТМК принимает участие в развитии российского 
олимпийского движения, оказывая спонсорскую по-
мощь Фонду поддержки олимпийцев и Федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. 

Также ТМК является спонсором ряда спортивных 
клубов. Так, за 10 лет сотрудничества в футбольном 
клубе «Урал» (г. Екатеринбург) созданы все необхо-

ТМК входит в десятку лучших российских компаний рей-
тинга PricewaterhouseCoopers по корпоративной благотво-
рительности. 

7.4
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БЛАГотвоРИтеЛЬНАЯ  
И СПоНСоРСКАЯ деЯтеЛЬНоСтЬ

димые условия для профессионального развития 
команды. В настоящее время ФК «Урал» выступает  
в первенстве России по футболу среди команд клубов 
Футбольной национальной лиги и претендует на выход 
в российскую премьер-лигу. ТМК также поддерживает 
мини-футбольный клуб «Синара» (г. Екатеринбург), 
двукратного чемпиона России, серебряного призера 
чемпионата России сезона 2010/2011, и волгоградский 
женский гандбольный клуб «Динамо» — девятикратного 
чемпиона России.

В американском дивизионе осуществляются раз-
личные формы благотворительной деятельности. TMK 
IPSCO является участником национальной коалиции 
благотворительных организаций The United Way. На 
каждом предприятии существуют благотворительные 
комитеты, оказывающие финансовую поддержку мест-
ным сообществам. В честь 10-летнего юбилея Трубной 
Металлургической Компании TMK IPSCO осуществила 
пожертвования на нужды After School Matters — об-
разовательной организации г. Чикаго, предлагающей 
школьникам старших классов различные инновацион-
ные обучающие программы, развивающие их таланты 
и навыки.
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