
  
 

 

20 апреля 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК представила студентам Финансового университета R&D-центр и 
рассказала об основах корпоративной этики  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела день открытых дверей в 
Научно-техническом центре (НТЦ) компании в «Сколково» для студентов 
Финансового университета при Правительстве РФ. В рамках мероприятия, которое 
было организовано Корпоративным университетом TMK2U, руководители и 
эксперты ТМК и TMK2U прочли гостям лекции о реализации компанией ESG-
повестки и познакомили их с возможностями НТЦ. 
 
Во встрече приняли участие 17 студентов первого курса направления «Философия» 
программы бакалавриата «Этика бизнеса», которая готовит 
высококвалифицированных специалистов для проведения этической и 
гуманитарной экспертиз бизнес-проектов и методов научно-исследовательской 
деятельности. 
 
В рамках дня открытых дверей эксперты ТМК и бизнес-тренеры TMK2U провели 
для студентов лекции и дискуссии на темы профессионального самоопределения 
и корпоративной культуры, рассказали о действующей в компании комплаенс-
политике и обсудили значимость ESG-повестки для развития современных 
компаний. Особое внимание было уделено инструментам для продвижения 
корпоративных ценностей компании, зафиксированных в Кодексе этики ТМК, в том 
числе через обучающие курсы на корпоративной HR-платформе SOTA2U и 
корпоративное социальное мобильное приложение Mobi2U. 
 
Студентам также продемонстрировали возможности НТЦ. Гости посетили 
уникальные исследовательские лаборатории, зону подготовки опытных образцов и 
проведения испытаний трубной продукции по международным стандартам, а также 
многофункциональные залы для проведения обучения и мероприятий. 
 
«ТМК активно сотрудничает с учебными заведениями в разных регионах России, 
полностью открыта для них и регулярно организует экскурсии и стажировки. 
Сегодня мы опробовали новый формат открытых дверей, когда студенты в рамках 
учебного дня получают экспертную информацию по множеству направлений. Мы 
познакомили студентов с деятельностью высокотехнологичной компании, 
рассказали об основных ценностях и принципах, на которых строится успешный 
бизнес, и требованиях, которые ТМК предъявляет к специалистам. В рамках таких 
мероприятий студенты знакомятся с новым для них обликом современной 
промышленности и с корпоративной философией, которая является залогом 
успеха нашего бизнеса», – сказала заместитель генерального директора ТМК по 
управлению персоналом – директор Корпоративного университета TMK2U Елена 
Позолотина.  
 



  
 

«Посещение Корпоративного университета ТМК2U в «Сколково» – это первый опыт 
взаимодействия студентов-первокурсников с крупным российским бизнесом. 
Благодаря сбалансированной и насыщенной программе студенты смогли 
«погрузиться» в профессиональную деятельность через решение кейсов и работу 
в многофункциональных аудиториях. Специалисты ТМК не только в полной мере 
удовлетворили практический интерес студентов и вовлекли их в дискуссию, 
решение проблемных вопросов и реальных профессиональных кейсов. 
Мероприятие оказало еще и воспитательный эффект. Финансовый университет 
продолжит сотрудничать с ТМК2U – мы заинтересованы в предлагаемых 
образовательных программах и после обзорного знакомства хотели бы перейти к 
более глубокому погружению в каждую из рассмотренных в рамках дня открытых 
дверей тем. Будем рады видеть бизнес-тренеров на нашей площадке для 
проведения практических занятий», – сказала руководитель Департамента 
гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 
Финансового университета Наталья Ореховская.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы. 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. 
 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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