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ТМК отберет стартапы и проведет мастер-классы на Startup Village в Сколково  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) принимает участие в международной 
технологической конференции Startup Village в инновационном центре «Сколково». На 
мероприятии 24 и 25 мая ТМК проведет открытый отбор стартапов, мастер-классы от 
Корпоративного университета ТМК2U, а в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК 
состоятся экскурсии и экспертная дискуссия о взаимодействии школ, ВУЗов и 
предприятий в процессе подготовки кадров и новых запросах к системе образования.  
 
На площадке Startup Village ТМК установила собственный павильон, где на 
протяжении двух дней пройдут защиты проектов участников трека PipeIndustryTech, 
который Агентство инноваций Москвы запустило в партнерстве с компанией в рамках 
программы «Московский акселератор». В ходе трека, стартовавшего в марте 2021 
года, ТМК отбирает для реализации на своих предприятиях высокотехнологичные 
проекты молодых московских компаний по цифровизации производства и экологии. 
По итогам защиты будут определены финалисты – эксперты помогут им доработать 
проекты, а наиболее актуальные из них станут победителями. 
 
В павильоне ТМК на протяжении двух дней также пройдут открытые мастер-классы от 
бизнес-тренеров Корпоративного университета ТМК2U и приглашенных экспертов. 
Гостям представят методику экспресс-подготовки презентаций и обучат основным 
правилам взаимодействия с аудиторией в онлайне, помогут развить эмоциональный 
интеллект, расскажут о копинг-стратегиях, инструментах самоподдержки и методах 
мозгового штурма. 
 
В свою очередь, в расположенном на территории Сколково Научно-техническом 
центре (НТЦ) ТМК пройдут экскурсии, на которых гостям Startup Village 
продемонстрируют единственный в России лабораторно-испытательный комплекс 
для проверки на прочность и герметичность высокотехнологичных труб для 
нефтегазодобычи, а также для исследования новых сталей и сплавов. В НТЦ также 
пройдет круглый стол о подготовке квалифицированных кадров для современной 
промышленности «Школа – университет – предприятие: новая модель». В дискуссии 
примут участие представители Корпоративных университетов российских 
корпораций, в том числе ТМК2U, а также ВУЗов и Гимназии Сколково. 
 
Startup Village является уникальной площадкой, на которой основатели стартапов и 
инноваторы встречаются с успешными предпринимателями, инвесторами, крупными 
технологическими корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти 
для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения 
российских предпринимателей. Конференция носит международный характер и 
ежегодно собирает более 10 000 участников из 80 стран. В 2021 году мероприятие 
приурочено к первому полету Юрия Гагарина в космос. Тема Конференции – «Packing 
for Mars. Автостопом по галактике». 
 



ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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 
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