
 
 
 
 
 

 

6 июля 2021 года                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК и УрФУ будут совместно готовить кадры для Центра бизнес-услуг ТМК и 
Группы Синара 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Институт экономики и управления 
Уральского федерального университета (УрФУ) совместно займутся подготовкой 
кадров для созданного в Екатеринбурге Центра бизнес-услуг, где сосредоточен 
функционал административных сервисов предприятий ТМК и Группы Синара. 
Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках 
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге. 
 
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ТМК – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена 
Позолотина, директор Института экономики и управления УрФУ Дмитрий Толмачев и 
генеральный директор Центра бизнес-услуг ТМК-Синара (ЦБУ ТМК-Синара) Денис 
Шипицын. Подписание проходило в присутствии Генерального директора ТМК Игоря 
Корытько и ректора УрФУ Виктора Кокшарова. 
 
Стороны договорились сотрудничать в области подготовки профильных кадров для 
обеспечения деятельности ЦБУ. Соглашение действует бессрочно и предполагает 
организацию стажировок студентов института в Центре, проведение совместных 
мероприятий для развития профессиональных компетенций и повышения качества 
подготовки студентов и работников института, оказание организационно-
методической поддержки соответствующих образовательных программ и проектов, а 
также содействие со стороны ЦБУ и ТМК в подготовке студентами курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 
 
«ТМК активно сотрудничает с образовательными учреждениями – мы вместе создаем 
программы обучения, организуем учебные полигоны на наших предприятиях, 
проводим стажировки, чтобы выпускники пришли к нам на работу мотивированными 
и подготовленными. Эту работу курирует Корпоративный университет ТМК2U. С 
УрФУ, который является опорным вузом наших уральских предприятий, у нас 
налажено наиболее плотное взаимодействие. Благодаря новому соглашению о 
сотрудничестве мы расширим круг совместных образовательных программ. Институт 
экономики и управления УрФУ поможет обеспечить кадрами Центр бизнес-услуг ТМК-
Синара, который вобрал в себя компетенции обеих компаний и передовой мировой 
опыт в таких областях, как финансы, бухгалтерия, кадровый учет и юридическое 
сопровождение», – сказал  Игорь Корытько. 
 
«Уральский федеральный университет развивает систему практикоориентированного 
обучения, поэтому особенно ценной является возможность внешнего аудита 
образовательных программ вуза экспертами ТМК и Группы Синара. Рекомендации 
работодателей становятся основой для корректировки содержания наших курсов, что 
позволяет студентам получать самые востребованные на рынке компетенции», – 
отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.  
 
«Центр бизнес-услуг ТМК-Синара открылся в Екатеринбурге в апреле 2021 года. В 
сферу обслуживания попадает около 70 организаций, в которых работают более 80 



 
 
 
 
 

тысяч сотрудников. Центр призван вывести повторяющиеся вспомогательные бизнес-
процессы по таким направлениям как бухгалтерия, финансы, кадровый учет и 
юридическое сопровождение из контура отдельных предприятий и сконцентрировать 
их в единой структуре. Благодаря унификации процедур, стандартизации, 
применению передовых практик и упрощению документооборота эффективность 
работы административных служб значительно возрастет, что положительно скажется 
и на производственной деятельности ТМК и Группы Синара» - рассказал Денис 
Шипицын. 
 
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.com 
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