
 
 
 
 
 

 

8 июля 2019 года                                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и Уральский федеральный университет заключили соглашение о 
сотрудничестве 
 
Сегодня в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) заключили соглашение о 
сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ТМК Игорь Корытько и 
проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев. 
 
Соглашение нацелено на расширение и углубление сотрудничества между ТМК и 
УрФУ. Оно предусматривает совместную работу по ряду направлений. В частности, 
речь идет о цифровизации и информационных технологиях, профориентации, 
образовательных услугах, консалтинговой, научно-исследовательской и экспертной 
деятельности. 
 
Первыми проектами в рамках данного соглашения станет консалтинговая работа по 
унификации и цифровизации кадрового администрирования ТМК. Кроме того, с 
сентября будет дан старт обучению первой группы сотрудников компании в рамках 
новой разработанной совместно с УрФУ и Корпоративным университетом ТМК2U 
магистерской программы по управлению металлургическим предприятием. 
 
ТМК давно и успешно взаимодействует с университетом, прежде всего в научной и 
образовательной сферах. Так, с 2018 года ТМК выступает партнером всероссийской 
олимпиады «Я — профессионал», в рамках которой вместе с УрФУ является 
организатором Зимних школ по ряду направлений. Кроме того, ТМК совместно с 
компанией SAP открыла в вузе инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab. В ней 
студенческо-преподавательский коллектив УрФУ занимается разработкой решений с 
использованием новейших технологий. 
 
«ТМК и УрФУ связывают давние партнерские отношения, которые носят 
стратегический характер. Они нацелены на формирование симбиоза 
промышленности, науки и образования. Новое соглашение позволит нам увеличить 
количество прорабатываемых тем в рамках совместных исследований и расширить 
наше взаимодействие в разработке инновационных решений», — отметил Игорь 
Корытько.  
 
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, с 2010 года ежегодно 
проводится в Екатеринбурге. Организаторы — министерство промышленности и 
торговли РФ и правительство Свердловской области. ИННОПРОМ-2019 проходит с 8 
по 11 июля. 
 
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 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 
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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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