
  
 
 
 
 
 

 

16 ноября 2018 года                                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Корпоративный университет ТМК2U отмечает год со дня основания 
 
Корпоративному университету ТМК2U Трубной Металлургической Компании (ТМК) 
исполняется год. 

За это время проделана большая работа по созданию новых образовательных 
программ и внедрению современных форм обучения. На сегодняшний день 
Корпоративным университетом проведено более 90 вебинаров, очных и 
дистанционных курсов, в ходе которых прошли обучение около 15 тысяч человек.  

Заметными событиями для Корпоративного университета ТМК 2U стали: участие в 
федеральном проекте студенческой олимпиады «Я — профессионал», подготовка и 
организация участия команды ТМК в V Национальном чемпионате сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018. 

Достижения Корпоративного университета получили также внешнее признание. ТМК 
стала номинантом в категории «Лучшие практики образования и тренировочных 
систем» премии Steelie Awards, вручение которой ежегодно проходит под эгидой 
WorldSteel Association. 

«Корпоративный университет внедрил образовательную систему, благодаря которой 
персонал получает единые и актуальные знания вне зависимости от своего места 
работы. Цифровизация образовательных процессов, оптимизация формирования 
кадрового резерва, работа со студентами и молодыми специалистами, укрепление 
HR-бренда ТМК — вот основные направления, по которым получены наиболее 
значимые результаты. Впереди у Корпоративного университета новые проекты, 
которые должны сопровождать в Компании трансформационные изменения на основе 
цифровых решений», — отметил генеральный директор ТМК Александр Ширяев. 

 

ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Наибольшую долю в структуре продаж компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, 
отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с 
широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке 
премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на Лондонской 
фондовой бирже и 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.ru 
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