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3  декабря 2009 года          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК провела молодежную научно-практическую конференцию 
 
25-26 ноября  в Сочи состоялась V молодежная научно-практическая 
конференция Трубной Металлургической Компании (ТМК). Свои работы 
на конференции представили 58 участников – работников  предприятий 
ТМК.  
 
В разработках молодых специалистов рассматривался ряд актуальных 
вопросов, в числе которых совершенствование действующих и 
внедрение новых технологических процессов; адаптация системы 
управления персоналом к условиям мирового финансово-
экономического кризиса; решение экологических проблем; повышение 
эффективности систем менеджмента качества; автоматизация 
информационно-коммуникационных систем.  
 
Критерии, по которым экспертные комиссии в составе авторитетных и 
высококвалифицированных руководителей и специалистов ТМК 
оценивали конкурсные работы: качество презентации, актуальность 
темы, инновационность, реалистичность, эффективность, 
оригинальность метода решения задачи.  
 
По итогам работы шести секций победителями признаны следующие 
участники: в «Производственной» секции – инженер-электроник 
Северского трубного завода (СТЗ) Константин Лобов (направление 
«Сталеплавильное производство»),  главный специалист отдела 
главного прокатчика ТМК Иван Лубе (направление «Трубопрокатное 
производство»), инженер Волжского трубного завода (ВТЗ) Андрей 
Михайлов (направление «Трубоэлектросварочное производство»). В 
секции «Информационные технологии» лучшей признана инженер-
программист второй категории ВТЗ Екатерина Шаповалова. В секции 
«Механическая» первое место занял доклад старшего калибровщика 
СТЗ Николая Блаженца. Победителем в секции «Энергетическая» стал 
Олег Руссков, экономист по труду второй категории ВТЗ. Старший 
менеджер Торгового дома «ТМК» Александр Акимов стал лучшим в 
секции «Маркетинг, закупки, продажи, логистика». В секции 
«Менеджмент» первого места удостоились сразу три докладчика: 
начальник бюро отдела подготовки персонала Таганрогского 
металлургического завода Светлана Плющева (направление 
«Управление персоналом»), лаборант химического анализа ВТЗ Анна 
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Каныгина (направление «Управление качеством и производственной 
экологией») и экономист по финансовой работе отдела управления 
финансами и ресурсами Синарского трубного завода Ольга Тимофеева 
(направление «Финансовый менеджмент»).       
 
Подводя итоги конференции, Заместитель генерального директора 
ТМК по организационному развитию Николай Колбин отметил: «Анализ 
результатов нынешнего научно-практического молодежного форума 
показал, что в ТМК формируется плеяда молодых работников, чей 
профессионализм и творческий потенциал не уступают 
профессионализму ведущих кадровых специалистов предприятий 
Компании. Многие прозвучавшие на конференции предложения 
оригинальны и продуктивны, они обязательно будут использованы в 
практике ТМК». 

 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
   
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем реализации труб в 2008 году составил более 3,2 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 

• Волжский трубный завод; 
• Северский трубный завод; 
• Таганрогский металлургический завод; 
• Синарский трубный завод; 
• TMK IPSCO; 
• TMK Europe; 
• «ТМК-Казтрубпром»; 
• «ТМК Нефтегазсервис»; 
• «ТМК-Премиум Сервис». 

 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com
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