
 
 
 
 
 

 

13 ноября 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК вручила стипендии студентам МИСиС, исследующим производственные 
технологии и сплавы 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в рамках 26-й Международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо’2020» вручила стипендии имени Александра 
Дейнеко студентам Московского института стали и сплавов (МИСиС). Стипендиаты 
выбрали для своих научно-исследовательских работ перспективные темы 
цифровизации металлургии, технологий производства труб, устройства 
трубопрокатных агрегатов и разработки специальных сплавов. 
 
Стипендии получили студенты четвертого курса бакалавриата, обучающиеся на 
кафедре «Обработка металлов давлением»: Илья Косьмин и Галина Холопова – 
специализация «Технологические машины и оборудование», и Антон Никифоров – 
специализация «Металлургия». В ходе обучения в МИСиС студенты проводят 
исследования по таким направлениям, как технология прокатки бесшовных труб и 
оборудование трубопрокатных агрегатов, технологические проблемы при 
производстве насосно-компрессорных труб, получение специальных сплавов с 
предельно малым размером зерна, а также применение отечественных программ при 
автоматизации металлургического производства. Именные свидетельства 
стипендиатам вручил директор по научной работе, руководитель Научно-
исследовательского центра (НТЦ) ТМК Игорь Пышминцев. 
 
«Металлургическое производство активно модернизируется и вбирает новейшие 
технологии. Так, ТМК внедряет цифровые двойники прокатных станов и 
производственных процессов, IT-решения для управления производством, 
использует передовое оборудование для создания спецсплавов. Для работы на 
«цифровых фабриках» нам нужны перспективные кадры, которых готовят наши 
партнерские университеты. Мы участвуем в этом процессе и следим за успехами 
будущих ученых и инженеров, которые по окончании вузов могут начать карьеру на 
наших предприятиях. Стипендией имени Александра Дейнеко мы отмечаем лучших и 
наиболее увлеченных студентов, добившихся первых, но значимых успехов в науке», 
– сказал Игорь Пышминцев. 
 
ТМК учредила именную стипендию в 2013 году для поддержки, поощрения и 
привлечения на предприятия компании наиболее талантливых студентов дневного 
отделения МИСиС. Стипендия учреждена в память об Александре Дмитриевиче 
Дейнеко — Заслуженном металлурге Российской Федерации, лауреате 
Государственной премии РФ, выпускнике МИСиС 1971-го года, руководителе Фонда 
развития трубной промышленности с 2003 по 2013 годы. 
 



 
 
 
 
 
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 
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