
 
 
 
 
 

 

15 марта 2018 года                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Дмитрий Пумпянский вручил награды дипломантам студенческой 

олимпиады «Я — профессионал» 

В рамках всероссийского форума «Россия — страна возможностей» 

член Бюро Правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Председатель Советов директоров Трубной 

Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара Дмитрий 

Пумпянский вместе с ректором Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым 

вручил золотые медали дипломантам студенческой олимпиады «Я — 

профессионал» из 15 вузов, в том числе троим бакалаврам из Уральского 

федерального университета (УрФУ). 

«Все участники сделали большой шаг в построении карьеры. Если 

во время двух первых этапов вы работали индивидуально, то на зимней 

школе мне очень понравился ваш настрой и горящие глаза. Я с 

удовольствием наблюдал за вашей командной работой, умением 

находить общий язык, сплачиваться», — отметил Дмитрий Пумпянский, 

добавив, что РСПП и компании очень довольны результатами 

олимпиады. 

ТМК и Группа Синара поддержали проведение олимпиады по 

направлениям «Материаловедение и технологии материалов» и 

«Строительство» соответственно. В феврале 2018 года компании также 

выступили соорганизаторами Зимней школы УрФУ «Инженерный олимп: 

новые профессионалы России», которая прошла в рамках олимпиады. 

Зимняя школа — масштабное образовательное мероприятие, в котором 

приняли участие 150 бакалавров и магистрантов из 28 городов. Для них 

проводились панельные дискуссии, лекции, воркшопы и тренинги, 

встречи с топ-менеджерами ТМК и Группы Синара, а также была 

предоставлена возможность задать вопросы Дмитрию Пумпянскому. 

 

Студенческая олимпиада «Я — профессионал» — инициатива 

РСПП и «Деловой России» совместно с десятью ведущими российскими 

вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский Университет, МГПУ, 

ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. В 2017-2018 годах олимпиада 



 
 
 
 
 

проводилась впервые и включала 27 направлений: от биотехнологий до 

дизайна, от фотоники до строительного дела.  

 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании 
занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК 
поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, 
нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 
 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис; 
 

 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

Пресс-служба 
Михаил Краснов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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