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Корпоративный университет ТМК2U принял участие в URAL HR FORUM 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила новые возможности 
Корпоративного университета ТМК2U для внешних заказчиков на крупнейшем 
региональном форуме для представителей HR-отрасли – URAL HR FORUM. 
 
В деловой программе конференции приняла участие директор по развитию 
клиентских программ ТМК2U Ольга Рудь. Она сообщила участникам мероприятия, 
что сегодня в арсенале корпуниверситета насчитывается 400 обучающих 
программ, 70 опытных бизнес-тренеров и 70 000 успешно обученных сотрудников, 
а в числе клиентов – не только предприятия ТМК, но и крупнейшие компании 
России. 
 
В работе форума также приняли участие специалисты кадровых служб 
предприятий ТМК. В ходе панельных сессий они обсудили перераспределение 
персонала на рынке труда, вопросы дефицита квалифицированных кадров, 
цифровизацию и IT-технологии, меры поддержки специалистов и бизнеса, новые 
кадровые стандарты и программы переподготовки. Отдельный блок мероприятий 
был посвящен маркетинговым коммуникациям и построению брендов, а также 
созданию системы «well-being» — условий для устойчивого развития персонала, 
предотвращающих выгорание специалистов. 
 
«Участвуя в форуме, мы стремились не только найти новых партнеров, но и 
поделиться достижениями и возможностями Корпоративного университета ТМК2U 
с профессиональным сообществом. Мероприятия такого масштаба открывают 
новые горизонты коммуникации с коллегами, дают возможность понять самые 
актуальные тренды и направления HR-отрасли, узнать новые практики и, возможно, 
применить их в своей работе», – отметила Ольга Рудь. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для ключевых секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы для 
компаний топливно-энергетического комплекса, включая специальные трубы и трубопроводные 
системы для энергетики, а также продукцию для химической промышленности, машиностроения, 
строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом 
сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку новейших образцов, а также 
по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-
технические компетенции и ведет разработку передовых решений на базе научно-технического 
центра (НТЦ) в Москве 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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