
 
 
 
 
 

 

27 апреля 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК победила в двух номинациях конкурса РСПП «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность – 2020» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вошла в число победителей конкурса 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020». 
 
За победу в конкурсе боролись более 240 компаний из 35 регионов России. ТМК стала 
победителем в двух из девяти номинаций: «За развитие кадрового потенциала» и 
«Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 
 
В развитии кадрового потенциала компания опирается на Корпоративный 
университет ТМК и Группы Синара ТМК2U. Он является центром исследований, 
оценки и привлечения необходимых компетенций, способствует формированию 
развивающей среды и элементов корпоративной культуры, создает условия для роста 
вовлеченности персонала в достижение стратегических целей. На сегодняшний день 
в портфеле университета более 170 программ, обучение на очных и дистанционных 
онлайн программах прошли около 40 тысяч сотрудников, работающих на разных 
предприятиях Группы ТМК и Группы Синара, а электронные курсы (которых уже более 
170) – пройдены 145 тысяч раз. 
 
Для обеспечения безопасности сотрудников на фоне пандемии ТМК перевела на 
дистанционную работу порядка четверти работников и приняла необходимые меры 
для сохранения здоровья коллег, которые поддерживали непрерывные 
технологические процессы на системообразующих предприятиях компании. Во 
многом это удалось обеспечить благодаря слаженной работе руководителей 
предприятий всех уровней и HR-служб. 
 
В регионах присутствия ТМК включилась в оказание помощи медикам по трем 
направлениям – через Благотворительный фонд «Синара», координационный совет 
по противодействию коронавирусной инфекции при Свердловском областном союзе 
промышленников и предпринимателей (СОСПП) и инициативы самих предприятий. 
Всего на эти цели в 2020 году было направлено более 750 млн рублей. 
 
Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» 
проводится ежегодно. Он призван содействовать устойчивому развитию компаний, 
отвечающему долгосрочным интересам бизнеса, и определять динамично 
развивающиеся организации на основе рейтинговых оценок. Организаторы 
ориентируются на информацию из общедоступных источников и следуют принципам 
объективности, гласности и профессиональной этики. 
 



 
 
 
 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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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