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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК встретилась со студентами на «Весне карьеры»
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в
масштабном карьерном мероприятии «Весна карьеры», организованном
Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Ельцин-центром. В
ходе
панельной
сессии
HR-конференции
«Трудоустройство
выпускников: что такое работа мечты» директор корпоративного
университета ТМК2U Елена Позолотина представила актуальные
подходы в формировании комфортных и понятных условий труда для
молодых сотрудников.
«ТМК в практической плоскости решает вопросы трансформации
бизнеса с использованием цифровых технологий. Мы хорошо понимаем,
что к нам на предприятия уже приходит новое поколение, родившееся в
2000-х годах. Вместе с тем, молодежь попадает в сложившиеся
коллективы, где работают и будут работать несколько поколений
работников. Их нужно научить взаимодействовать друг с другом», —
отмечает директор Корпоративного университета ТМК2U Елена
Позолотина.
С учетом этих особенностей в компании создается особая среда: в
рабочие процессы внедряются современные электронные площадки. В
прошлом году начал работать глобальный Корпоративный университет
ТМК2U. В разработке сейчас проект создания единой электронной
платформы, в рамках которой образовательные курсы будут строиться с
учетом особенностей восприятия информации представителями
«цифрового» поколения.
Помимо интеграции молодого поколения в коллектив и
масштабной цифровизации ТМК занимается ранней профориентацией в
школах, а также приглашает студентов профильных кафедр принимать
участие в конкурсах, организуемых компанией в вузах. Так, при
поддержке и непосредственном участии руководителей компании в
начале года для российских студентов была проведена Зимняя школа
УрФУ в рамках Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». В
октябре ТМК ждет на корпоративной молодежной научно-практической
конференции в Сочи бакалавров и магистров УрФУ — победителей
университетского отборочного этапа.

На выставке «Весна карьеры» работал стенд Синарского трубного
завода, входящего в состав ТМК, на котором студенты могли оформить
и подать заявки на прохождение практики на реальном производстве.
Более 2 тыс. студентов приняли участие в образовательной и
профориентационной акции «Весна карьеры».
***
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);
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