
 
 

 
 
9 февраля 2021 г. ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Дмитрий Пумпянский удостоен Демидовской премии в номинации «Новые 

технологии» 
 

Торжественная церемония вручения научных Демидовских премий состоялась 9 февраля 
в здании Президиума Российской академии наук в Москве. Лауреатами премии в 2020 году 
стали: академик Российской академии наук, ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий — 
в номинации «Математика», академик Российской академии наук Леопольд Игоревич 
Леонтьев — в номинации «Металлургия», академик Российской академии наук, ректор 
МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов — в номинации «Общественные науки», доктор 
экономических наук, председатель Совета директоров Трубной Металлургической 
Компании, президент Группы Синара Дмитрий Александрович Пумпянский — в номинации 
«Новые технологии». 

В церемонии награждения приняли участие Президент Российской академии наук, 
академик Александр Сергеев, президент Научного демидовского фонда, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, члены попечительского совета фонда. 

Представляя лауреата, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров 
отметил многогранность исследовательского и организаторского вклада Дмитрия 
Пумпянского в развитие российской промышленности, науки и высшего образования.  

«Исследователи, подобные Пумпянскому, ставят науку  на пользу обществу, эффективно 
меняя качество жизни в стране.  Сегодня мы гордимся интеграцией, связывающей воедино 
университет, академические и отраслевые институты, производственные комплексы, 
инновационные предприятия. Дмитрий Александрович олицетворяет это единство — 
талантливый ученый, предприниматель, крупнейший организатор производства, 
благотворитель», — подчеркнул Виктор Кокшаров. 

Дмитрий Пумпянский поблагодарил Научный комитет Демидовского фонда за присуждение 
престижной премии, подчеркнул роль командной работы компаний в отработке научных 
гипотез и воплощении инноваций, а также пообещал продолжить поиск новых решений на 
благо российской экономики: «Путь внедрения передовых научных разработок всегда 
будет приоритетным для ТМК и Группы Синара. И вручение Демидовской премии я 
воспринимаю не как итог, а как стимул к дальнейшему развитию важнейших для нас 
направлений на благо страны и родного мне уральского региона», — отметил лауреат. 
 
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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) 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


Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной 
отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное 
машиностроение, девелопмент, финансовые услуги. 

Пресс-центр Группы Синара: тел. +7 (343) 229-33-00, e -mail: cos@sinara-group.com 

mailto:cos@sinara-group.com

