
 
 
 
 
 

 

9 июня 2018 года                                                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие во всероссийском совещании вузов-

организаторов олимпиады «Я — профессионал» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, приняла участие во всероссийском совещании вузов-
организаторов олимпиады «Я — профессионал» в Екатеринбурге. 
Олимпиада является одним из флагманских проектов открытой 
платформы «Россия — страна возможностей», которую поддержал 
президент РФ Владимир Путин. 

В совещании участвовали представители 20 вузов-организаторов 
олимпиады из разных регионов России, а также Корпоративный 
университет ТМК (ТМК2U). В феврале 2018 года ТМК выступила 
соорганизатором Зимней школы Уральского федерального университета 
(УрФУ) «Инженерный олимп: новые профессионалы России». По итогам 
олимпиады «Я — профессионал» Компания пригласила студентов-
победителей на стажировку и практику, некоторые из них получили 
предложения о работе. 

В ходе мероприятия губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсудил итоги первой олимпиады и новые инициативы с 
президентом Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) Александром Шохиным, ректором НИУ «Высшая школа 
экономики» Ярославом Кузьминовым и руководителем проекта «Я — 
профессионал» Валерией Касамарой. 

По мнению Александра Шохина, очень важно, чтобы опыт 
Свердловской области в организации взаимодействия предприятий-
работодателей и системы профессионального образования 
тиражировался в масштабах всей страны. «Свердловская область стала 
здесь лидером, ведущие компании региона и Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей активно включились в 
проведение олимпиады. Уже около десяти предприятий региона готовы 
подключиться к этой работе. А значит она имеет отдачу, в том числе и 
сугубо прагматическую — обеспечение предприятий 
высококвалифицированными кадрами», — сказал глава РСПП. 

По словам Валерии Касамары, Свердловская область показала 
один из лучших результатов в стране, продемонстрировав образцовый 
пример взаимодействия работодателя в лице ТМК и студентов. «В этом 



 
 
 
 
 

— наша главная идея: чтобы происходил бесшовный переход 
дипломированных студентов к своему работодателю. В данном случае 
этот переход был идеальным: работодатель был включен в 
организацию, проведение и разработку конкурсных заданий, и после 
этого понимал, какие специалисты придут к нему на работу», — 
отметила Касамара. 

На круглом столе, состоявшемся после совещания, обсуждались, в 
частности, те качества претендентов, на которые всё больше обращают 
внимание работодатели. Директор ТМК2U Елена Позолотина 
акцентировала внимание на важности подготовки по так называемым 
гибким и цифровым навыкам. «Гибкие навыки (soft skills) — это важные 
для карьеры надпрофессиональные компетенции, которые отвечают за 
успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и 
являются сквозными, т.е. не связанными с конкретной предметной 
областью. Цифровые навыки (digital skills) — это грамотность в 
продуктах цифровой трансформации наших инженерных функций. 
Именно на эти знания есть высокий спрос у будущих специалистов, и мы 
в свою очередь заинтересованы в работниках, обладающих такими 
навыками», — подчеркнула Позолотина. 

*** 
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). 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Фёдор Климкин 

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

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/
mailto:pr@tmk-group.com

