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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Сотрудники ТМК и Группы Синара не прекратят корпоративное обучение из-за
коронавируса
ТМК2U, корпоративный университет Трубной Металлургической Компании (ТМК) и
Группы Синара, в самые короткие сроки перевел все корпоративные учебные
процессы в онлайн-формат. Благодаря этому сотрудники обеих компаний получили
возможность не прерывать обучение в условиях введения ограничений из-за
распространения коронавирусной инфекции.
Корпоративный университет ТМК2U, созданный в ноябре 2017 года, с самого начала
своей деятельности ориентировался на применение дистанционных форм
образования и электронных курсов. Развитие производственных систем на
предприятиях ТМК и Группы Синара, внедрение принципов управления проектами
требовало регулярного обучения сотрудников, а широкая география присутствия
компаний диктовала необходимость внедрения инструментов онлайн-обучения.
Сегодня в учебном расписании университета более 40 электронных курсов, на 2020
год запланирована разработка еще 100 программ.
С помощью электронной образовательной платформы SOTA2U в университете
проводится обучение не только менеджеров, инженеров и технологов, но и
представителей рабочих профессий. Технологические возможности внедренной
системы позволяют проводить массовое обучение, за счет чего обеспечивается
быстрая передача новых знаний в контуре компаний.
В 2019 году ТМК2U обучил по электронным курсам около 40 тысяч сотрудников ТМК
и Группы Синара, а также провел более 100 образовательных мероприятий
дистанционного формата. Штаб-квартира ТМК2U в Сколково и образовательные
площадки университета на предприятиях, выступающие ретрансляторами онлайн- и
офлайн-программ, позволяют соблюдать рекомендации Министерства науки и
высшего образования РФ по дистанционным формам обучения.
«В текущей ситуации развитие дистанционных форм обучения особенно актуально.
Сейчас наши учебные услуги и программы становятся просто критически важными
для бизнеса, ведь в условиях ограничения очных занятий и массовых мероприятий
любым компаниям очень важно сохранить способность быстро формировать
требуемые компетенции у персонала, и мы готовы к этому вызову. Электронные
формы обучения в ТМК2U, в числе которых электронная образовательная
платформа и мобильная социальная сеть, трансформировали нашу систему
развития персонала, переведя ее на цифровые рельсы, а теперь позволяют
выполнять все рекомендации в условиях распространения коронавирусной
инфекции», – отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению
персоналом – директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.
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

