
  
 

 

14 февраля 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК провела карьерный марафон для участников студенческой олимпиады 
«Я – профессионал» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела интерактивный марафон по 
выбору будущей профессии на предприятиях компаний для участников 
«Образовательного форума», который проходит в Сочи в рамках Всероссийской 
студенческой олимпиады «Я – профессионал». 
 
Карьерный марафон вошел в программу форума, проходящего в две смены – 
«Материаловедение и строительство» (2-8 февраля) и «Программная инженерия и 
радиотехника» (10-16 февраля). 12 студенческих команд готовились к марафону 
накануне со знакомства с презентационными материалами крупнейших 
предприятий ТМК – Волжского (ВТЗ), Северского (СТЗ) и Синарского (СинТЗ) 
трубных заводов, а также Орского машиностроительного (ОМЗ), Первоуральского 
новотрубного (ПНТЗ), Таганрогского металлургического (ТАГМЕТ) и Челябинского 
трубопрокатного (ЧТПЗ) заводов.  
 
В дни мероприятия каждая из команд путешествовала по своему маршруту, 
остановками на котором были презентационные зоны заводов. Студенты решали 
логические задачи и отвечали на вопросы о предприятиях, знакомились с 
основными HR-предложениями, а затем в течение дня задавали интересующие их 
вопросы представителям каждой из площадок. В рамках марафона они 
зарабатывали баллы, которые складывались в общую копилку участников форума. 
 
«Предприятия ТМК – это современные высокотехнологичные производственные 
площадки, на которых первоочередное внимание уделяется комфорту и 
безопасности персонала, созданию благоприятных условий для 
профессионального и карьерного роста. Мы максимально открыты и активно 
привлекаем новые кадры, начиная со студенческой скамьи, и для этого работаем с 
ведущими учебными заведениями профессионального и высшего образования. В 
рамках карьерного марафона мы презентовали гостям наши экологичные и 
технологически развитые площадки и еще раз узнали, чего ожидает от 
работодателей мотивированная молодежь. Уверены, что по итогам мероприятия 
мы продолжим взаимодействовать со студентами в самых разных форматах», – 
сказала 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, 
Казахстане, Румынии 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 подбору трубной продукции, включая 
разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. 
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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