
  
 

 

20 декабря 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК провела корпоративный чемпионат по IT-компетенциям 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела корпоративные соревнования 
для IT-специалистов. Участники решали комплексные задачи из трех блоков – 
разработка, инфраструктура и кибербезопасность – и в ходе состязаний успешно 
отражали кибератаки, восстанавливали работоспособность IT-сервисов и 
разрабатывали новые программные продукты. От участников требовалась 
командная и кросс-функциональная деятельность высокой сложности.  
 
Мероприятие длилось 4 дня и проходило в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК 
в Москве в рамках корпоративного форума «Горизонты». Участие в нем приняли 
специалисты IT-подразделений управляющей компании и предприятий ТМК, 
которые с 2022 года объединены под единым брендом ТМК++. Соорганизатором 
соревнований выступила группа компаний (ГК) Softline. 
 
В рамках направления «Кибербезопасность» командам предстояло защитить IT-
ландшафт условного предприятия. События разворачивались в рамках сценария, 
согласно которому вымышленным производственным компаниям-конкурентам 
нужно было обеспечивать устойчивую работу бизнеса в условиях противодействия 
кибератакам и методам конкурентной разведки в условиях бюджетных и 
регуляторных ограничений. 
 
Участники направления «Инфраструктура» восстанавливали работоспособность 
расположенных на облачном ресурсе IT-сервисов, работа которых была нарушена 
после инцидента, имитирующего реальное происшествие. Кроме восстановления 
работоспособности сервисов, необходимо было настроить информационные 
системы таким образом, чтобы не допустить повторение подобной ситуации.  
 
Третье направление – «Разработка» – было реализовано в формате хакатона, в 
ходе которого команды-участники создавали концепции и прототипы программных 
продуктов для решения актуальных задач компании. Участникам был предложен 
широкий спектр тем: от создания приложения для организации оплаты питания в 
заводских столовых до информационной системы, анализирующей факторы 
влияния на цену конечной продукции. 
 
«Ключевая цель для ГК Softline – сопровождать своих клиентов на пути цифровой 
трансформации, поддерживая их инициативы и предлагая способы и варианты для 
их воплощения. Мы видим, как грамотно и планомерно ТМК выстраивает свою 
стратегию развития цифровых технологий, укрепляет кибербезопасность, 
расширяет ИТ-инфраструктуру, адаптирует существующие и создает собственные 
программные решения. Соревнования для специалистов ТМК, которые 
организовала и провела наша команда, – часть этой масштабной работы, 
призванной повысить компетенции по широкому спектру направлений. Нам важно 
было воссоздать среду, максимально приближенную к реальной, разработать 



  
 

задания таким образом, чтобы участники смогли улучшить свои навыки и получить 
живой опыт от наших экспертов. Активное участие специалистов и их интерес 
позволили говорить о том, что такой формат обучения подходит как для повышения 
уровня подготовки, так и для укрепления командного духа», – отметил генеральный 
директор Softline Россия Владимир Лавров. 
 
«В сегодняшних условиях всепроникающей цифровизации к IT-специалистам 
предъявляются повышенные требования – они должны не только быть крепкими 
профессионалами своего дела, обеспечивая поддержку и развитие всего IT-
ландшафта компании, но и развивать клиентоориентированность, коммуникации, 
стрессоустойчивость, и многие другие так называемые «гибкие навыки». Для этого 
мы постоянно повышаем квалификацию наших сотрудников и развиваем их 
ключевые компетенции. По своему формату и масштабу конкурс стал совершенно 
уникальной возможностью для всестороннего развития наших сотрудников и 
выявления талантов. Я благодарю участников конкурса: все справились с задачами 
на отлично!» – сказал директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий 
Якоб.  
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, включая 
специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической 
промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК оказывает широкий 
комплекс 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 
 
ГК Softline — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и 
информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, 
упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 
000 организаций из всех отраслей с более чем 5000 лучшими в своем классе поставщиками в 
сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения.В 
настоящее время ГК Softline является одной из самых быстрорастущих групп компаний в отрасли. 
В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. ГК Softline реализует трехмерную 
стратегию роста, направленную на расширение собственного производства, портфеля решений и 
каналов продаж. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по  
всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков. 
 
Пресс-служба Softline: pr@softline.com 
 

 

http://www.tmk-group.ru/

