
 
 
 
 
 
 

 

29 октября 2019 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и Группа Синара принимают участие в VI Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 
 
Сотрудники Трубной Металлургической Компании (ТMK) и Группы Синара принимают 
участие в VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019. ТМК также 
выступает спонсором мероприятия. 
 
Семь представителей ТМК участвуют в соревнованиях по шести компетенциям: 
лабораторный химический анализ, мехатроника (парное состязание), промышленная 
автоматика, сварочные технологии, токарные работы и электромонтаж. 
Представитель Группы Синара участвует в соревновании по электромонтажу. 
Участников сопровождают и поддерживают семь экспертов компаний в качестве 
наставников. 
 
В деловой программе чемпионата примет участие директор Корпоративного 
университета TMK2U Елена Позолотина. 
 
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится в Екатеринбурге с 2014 
года. Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства 
среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 
лет. Основная цель мероприятия — актуализировать механизмы кадрового 
обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе 
международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, 
подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения 
производительности труда. 
 
VI Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech пройдет с 29 по 31 октября 2019 года. 
Организатором мероприятия выступает Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров „Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)“» при поддержке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Правительства Свердловской области, АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В чемпионате примут 
участие команды 39 ведущих российских корпораций и холдингов. Соревнования 
пройдут по 24 основным, 22 презентационным и 2 выставочным компетенциям, а 
оценивать работу 789 конкурсантов будут более 570 российских и международных 
экспертов. 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
США, Канаде, 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 нескольких корпоративных центров НИОКР, в частности, в научно-

http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
 
техническом центре (НТЦ) в Сколково. 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 

 
Группа Синара (www.sinara-group.com) — диверсифицированная компания, объединяющая 
предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями 
являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги. 
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