
 
 
 
 
 

 

13 февраля 2020 года                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и Группа Синара выступают партнерами Зимней школы в рамках 
олимпиады «Я — профессионал» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара выступают партнерами 
Зимней школы в рамках всероссийской студенческой олимпиады «Я — 
профессионал» по направлениям «Материаловедение и технологии материалов» и 
«Строительство». Основной организатор школы — Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Она проводится 
с 11 по 17 февраля в Сочи на территории пансионата «Бургас». 
 
Участники олимпиады посетят лекции приглашенных специалистов, пройдут мастер-
классы и тренинги от преподавателей УрФУ и бизнес-тренеров корпоративного 
университета ТМК (TMK2U). Запланированы выступления вице-президента ТМК 
Андрея Каплунова, заместителя генерального директора по персоналу — директора 
ТМК2U Елены Позолотиной, заместителя генерального директора по научной работе 
Российского научно–исследовательского института трубной промышленности 
(РосНИТИ) Александра Выдрина. Кроме этого, программа школы предусматривают 
интеллектуальные игры, конкурсы и командные соревнования. 
 
«Мы продолжаем практику знакомства с самыми успешными и перспективными 
студентами, которые в недалеком будущем могут стать членами команды ТМК и 
Группы Синара. У нас сильный HR-бренд, современное производство и уникальная 
научно-техническая и исследовательская база. Эти составляющие мы считаем крайне 
привлекательными для выпускников», — отметила Елена Позолотина. 
 
Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал» — это масштабная 
образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: 
технических, гуманитарных и естественнонаучных. Олимпиада входит в число 
проектов платформы «Россия — страна возможностей», созданной в 2018 году по 
инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она объединяет кадровые, 
социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады 
выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» 
и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). ТМК и Группа 
Синара третий год подряд выступают партнерами олимпиады. 
  
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания 
развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российском научно–
исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ). Акции ТМК обращаются на 
Лондонской фондовой бирже и 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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