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Участники чемпионата «Metal Cup» предложат стратегию низкоуглеродного 
развития ТМК  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила генеральным партнером 
финального этапа национального чемпионата России по технологической стратегии 
«Metal Cup». В рамках чемпионата, который в 2021 году посвящен устойчивому 
развитию промышленности, компания предложила студентам решить кейсы, 
связанные с сокращением углеродного следа предприятиями ТМК. 
 
Участие компании в Metal Cup организует Корпоративный университет ТМК2U в 
рамках плана профориентационной работы и развития сотрудничества с вузами и 
ссузами. Постоянная комплексная профориентационная работа, проводимая ТМК2U, 
дает возможность сопровождать талантливую молодежь начиная со школы, 
привлекать студентов на практики и трудоустраивать лучших выпускников на 
предприятия Группы ТМК.  
 
Российский финал чемпионата пройдет с 26 по 28 мая в Екатеринбурге. В ходе 
мероприятия студенты высших и средних специальных учебных заведений будут в 
составе команд решать кейсы, сформированные экспертами ТМК совместно с 
организаторами мероприятия.  
 
Участникам высшей лиги — студентам вузов — предстоит разработать стратегию 
низкоуглеродного развития предприятий ТМК, которая позволит вдвое сократить 
выбросы парниковых газов к 2030 году. При этом конкурсанты должны 
проанализировать целый ряд реальных факторов: производственные процессы на 
заводах, источники выбросов, возможности по снижению воздействия на окружающую 
среду, экономические затраты и потенциальные риски. 
 
В свою очередь, участники младшей лиги — студенты ссузов — будут разрабатывать 
проект снижения выбросов парниковых газов до целевых показателей при выплавке 
стали на Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в ТМК. Для 
этого они проанализируют процесс производства стали, определят степень его 
воздействия на окружающую среду, разработают технологию снижения выбросов и 
оценят эффективность своих решений. 
 
«Охрана окружающей среды, забота об экологии регионов присутствия — один из 
ключевых ориентиров в развитии бизнеса ТМК. Для этого мы модернизируем 
производства, разрабатываем и реализуем экологические стратегии и целевые 
программы. Чтобы передать эти ценности молодому поколению, заинтересовать их 
экологической тематикой и способствовать притоку новых идей мы поддержали 
национальный чемпионат «Metal Cup». Для его участников мы подобрали реальные 
кейсы предприятий ТМК — это позволит ребятам погрузиться в актуальную 
производственную проблематику, самостоятельно проанализировать ситуацию и 
предложить собственные решения задач, которые стоят перед компанией. Для многих 
из них это будет первым опытом масштабной проектной деятельности, а кого-то 
мотивирует на изучение и внедрение передовых природоохранных практик на 
российских металлургических предприятиях», — сказала заместитель генерального 
директора по управлению персоналом ТМК – директор Корпоративного университета 
ТМК2U Елена Позолотина. 
 
Международный чемпионат «Metal Cup» проводится с 2015 года при поддержке 
государственных институтов развития, отраслевых министерств и ведомств, в том 



числе Фонда президентских грантов, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ. 
Соревнования проходят с ноября 2020 года в несколько этапов. Всероссийский финал 
состоится в мае 2021 года, международный финал — с сентября по октябрь 2021 года. 
Организатором проекта выступает ассоциация «Молодежная площадка 
профессиональных металлургов» — крупнейшее международное молодежное 
сообщество металлургической отрасли. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных 
покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются 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 
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