
 
 
 
 
 

 

3 декабря 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК получила статус «золотого» работодателя России по версии Forbes  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вошла в число «золотых» работодателей 
России. Рейтинг лучших работодателей подготовил журнал Forbes, а его методологию 
издание разработало совместно с аудиторской компанией KPMG. 
 
В 2021 году рейтинг составлен с акцентом на ESG-повестку, поэтому метрики, по 
которым оценивались компании, объединены в три группы: «Сотрудники и общество» 
(S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G). Методология учитывала в 
основном количественные показатели, при этом в итоговой таблице рейтинга 
участники распределены не по местам, а по четырем группам: «Платина», «Золото», 
«Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Составители рейтинга 
также привлекли к оценке экспертное жюри. По результатам рейтинга ТМК получила 
высокую оценку деятельности и статус «золотого» работодателя.  
 
ТМК с момента своего основания следует принципам ответственного ведения 
бизнеса, инвестируя в экологичность производства, безопасность труда, укрепляя 
кадровый потенциал и содействуя развитию регионов присутствия. Особое внимание 
уделяется экологической повестке: за два десятилетия предприятия ТМК прошли 
масштабное техническое и технологическое обновление, в результате чего объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброс сточных вод сократился вдвое. 
Компания полностью перешла на выплавку стали в электродуговых печах, 
использующих в качестве сырья металлический лом, что минимизирует углеродный 
след. Центральным элементом развития кадрового потенциала в ТМК выступает 
Корпоративный университет ТМК2U, который занимается управлением талантами и 
поиском перспективных сотрудников, содействует их продвижению по карьерной 
лестнице. 
 
«Мы убеждены, что раскрытие возможностей каждого сотрудника в наибольшей мере 
способствует повышению эффективности предприятий ТМК, поэтому фокусируемся 
на непрерывном укреплении кадрового потенциала компании. Помимо этого, ТМК 
активно инвестирует в развитие регионов и городов, где живут работники компании и 
их семьи, по нескольким ключевым направлениям: реализация экологических 
инициатив, благоустройство территорий, поддержка образования и спорта, 
волонтерство, организация культурных мероприятий, благотворительность и многое 
другое», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 
В третий рейтинг лучших работодателей журнала Forbes вошли 104 компании из 
финансовой, металлургической, транспортной, строительной, IT и других отраслей. 
 



 
 
 
 
 

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.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk

