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25 декабря 2012 года                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приступила к подготовке дополнительной группы бизнес-
тренеров 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) осуществляет подготовку 
дополнительной группы корпоративных бизнес-тренеров для 
дальнейшего обучения руководящего звена предприятий Компании в 
рамках программы «Эффективный руководитель ТМК». Первый этап 
подготовки прошел на базе Таганрогского металлургического завода 
(ТАГМЕТ), входящего в  ТМК. Второй этап состоится в первом квартале 
2013 года на базе офиса ТМК в Екатеринбурге.  

В тренинге под руководством преподавателя института практической 
психологии «Иматон» из Санкт-Петербурга приняли участие 
представители российских предприятий ТМК. В обучении тренеров 
участвовали специалисты и руководители среднего звена.  

В программу тренинга вошли такие вопросы, как формирование 
профессиональной тренерской позиции, отработка способов и приемов 
эффективного преподнесения информации, изучение особенностей 
обучения взрослых людей, моделирование учебной программы, 
укрепление собственного авторитета путем самоанализа.  

Обучение на корпоративных тренингах – это не только метод активного 
обучения, направленный на формирование и развитие различных 
знаний, умений, навыков, в том числе и управленческих. Бизнес-
тренинги дают возможность их участникам по-новому посмотреть на 
свою профессию, открывают новые пути для профессиональной 
реализации и повышения профессионального уровня. 

«Получив положительные результаты по окончании обучения первых 
выпускных групп по программе «Эффективный руководитель», мы 
решили подготовить вторую группу бизнес-тренеров, – сказал 
Заместитель Генерального директора ТМК по организационному 
развитию Николай Колбин. – Потребность в подготовке 
дополнительной группы бизнес-тренеров связана с задачами Кадровой 
стратегии ТМК, подразумевающей обучение 100% руководящего 
состава производственных предприятий Компании. Увеличение 
команды бизнес-тренеров позволит нам ускорить реализацию этого 
глобального и очень актуального для Компании проекта и как можно 
быстрее получить ожидаемый эффект в части совершенствования 
управленческих компетенций руководителя». 
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ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 26 предприятий, расположенных в России, США, Румынии, 
Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2011 году составил 4,23 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании 
занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 85 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на российской биржевой площадке – ММВБ-РТС. 
 
Структура производственных активов ТМК: 
 

 Российский дивизион: 
 Волжский трубный завод;  
 Северский трубный завод;  
 Таганрогский металлургический завод;  
 Синарский трубный завод;  
 ТМК-Казтрубпром. 

 

 Американский дивизион: 
 11 предприятий TMK IPSCO. 

 Европейский дивизион: 
 TMK-ARTROM; 
 TMK-RESITA. 

 ТМК-ИНОКС;  
 ТМК-Премиум Сервис; 
 ТМК Нефтегазсервис. 

 
 
       Пресс-служба ТМК 
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