
  
 

 

22 февраля 2023 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК2U презентовал промышленникам практики по повышению 
вовлеченности персонала 
 
Корпоративный университет Трубной Металлургической Компании (ТМК) ТМК2U 
организовал выездное заседание комитета по социальному партнерству 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), 
в рамках которого руководители крупных предприятий Урала обсудили внедрение 
лучших практик повышения вовлеченности персонала.  
 
Мероприятие состоялось на площадке Первоуральского новотрубного завода 
(ПНТЗ), входящем в ТМК. Представители ТМК2U презентовали собственные 
методики повышения вовлеченности персонала. В рамках мероприятия состоялась 
кейс-сессия, где участники представили применяемые инструменты вовлечения 
сотрудников в бизнес-процессы компании для достижения максимальной 
эффективности и, в конечном счете, развития промышленности в регионе.  
 
Также члены комитета СОСПП посетили Финишный центр по производству труб 
нефтяного сортамента ПНТЗ, где познакомились с передовым опытом организации 
производственных процессов и корпоративной культурой ТМК.  
 
«Вовлеченность персонала напрямую влияет на бизнес-показатели предприятия, 
поэтому представителям HR-служб очень важно совместно выявлять актуальные 
инструменты и делиться наработками, которые помогают повысить мотивацию и 
лояльность сотрудников. Корпоративный университет ТМК2U обладает обширным 
портфелем собственных разработок в этой области, которые с успехом могут 
применяться не только в ТМК, но и на других промышленных предприятиях», — 
отметила директор по развитию клиентских программ Корпоративного 
университета ТМК2U Ольга Рудь. 
 
ТМК регулярно делится лучшими практиками в рамках выездных заседаний 
комитетов СОСПП, а предприятия компании выступают площадками для их 
проведения. Так, в 2022 году промышленники и предприниматели обсуждали на 
ПНТЗ инновации в сфере энергетики, вопросы производственной безопасности и 
охраны труда.  
 



  
 

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 
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