
 
 
 
 
 

 

21 октября 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ТМК будет развивать высокотехнологичные стартапы в рамках программы 

«Московский акселератор» 

 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), Агентство инноваций Москвы и Фонд 

«Московский инновационный кластер» будут совместно развивать высокотехнологичные 

стартапы. В рамках взаимодействия ТМК получит доступ к программе «Московский 

акселератор» и предоставит для работы над пилотными проектами площадку своего Научно-

технического центра (НТЦ) в «Сколково». 

 

Соответствующее соглашение подписали на форуме «Открытые инновации» генеральный 

директор НТЦ ТМК Игорь Пышминцев, генеральный директор Агентства инноваций Москвы 

Алексей Парабучев и руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий 

Валетов. Согласно документу, стороны объединят усилия для реализации совместной 

отраслевой программы по акселерации инновационных технологических компаний в Москве. 

 

Программа «Московский акселератор» предполагает отбор, тестирование и запуск 

высокотехнологичных стартапов по направлениям, профильным для крупных компаний и 

корпораций. Созданные в ходе акселератора проекты «обкатываются» на городских и 

корпоративных площадках, а затем могут быть внедрены в промышленных масштабах. 

 

«Мы заинтересованы в прорывных решениях и кадрах новой формации, которые будут 

создавать металлургию будущего. Совместно с партнерами мы займемся в первую очередь 

отбором перспективных проектов по разработке инновационных материалов и технологий. 

Для развития таких стартапов мы предоставим свою исследовательскую площадку — научно-

технический центр c уникальным испытательно-лабораторным комплексом. Успешные 

проекты, созданные в кооперации наших сотрудников и компаний-партнеров, смогут 

получить путевку в жизнь на предприятиях ТМК», — сказал Игорь Пышминцев. 

 

Научно-технический центр ТМК в «Сколково» открылся осенью 2019 года. Он оснащен 

современным оборудованием и предназначен для разработки, цифрового моделирования и 

проведения сложных испытаний инновационных материалов, конструкций и технологий. В 

НТЦ функционируют четыре исследовательских лаборатории для изучения физико-

химических свойств металла, анализа его состояния и структуры. В центре также расположена 

лаборатория механических испытаний образцов металла и единственные в России стенды для 

проведения комплексных испытаний новой продукции — высоконадежных соединений труб 

для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. 

 

«Для нас это очень важное событие. Правительство Москвы, Агентство инноваций Москвы, 

Московский инновационный кластер и Департамент предпринимательства и инновационного 

развития всегда очень много времени уделяли и уделяют вопросам цифровизации и развития 

инновационной экосистемы. Подписание соглашения о сотрудничестве даст нам возможность 

реализовать новые пилотные проекты, запустить акселерационные программы совместно с 

новыми партнерами и дать возможность молодым предпринимателям получить надежного 

партнера, который поможет протираживать перспективные цифровые решения и в столице, и 

в Российской Федерации», — рассказал Алексей Парабучев.  

 



 
 
 
 
 

«Результаты проекта «Московский акселератор» не могут не радовать: уже десятки молодых, 

но перспективных инновационных компаний получили поддержку, увеличили свои бизнес-

показатели, нашли партнеров, инвесторов и в целом показали очень динамичный рост. Мы 

завершили программы в сфере цифровых и биомедицинских технологий, запустили треки по 

финансовым и маркетинговым технологиям. У нас амбициозные планы на будущее, и я рад, 

что число корпоративных партнеров «Московского акселератора» растет — это значит, что 

проект востребован не только среди стартапов, но и среди крупного бизнеса. И в свою очередь 

призываю технологические компании присоединяться к проекту», — прокомментировал 

Анатолий Валетов. 

 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 

сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными 

активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 

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. Компания совершенствует свои научно-технические 

компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-

технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-исследовательского института 

трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются 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 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
mailto:pr@tmk-group.ru

