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ТМК выбрала инновационные проекты московских стартапов для внедрения на 
предприятиях 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявила победителей трека 
PipeIndustryTech программы «Московский акселератор», организованного совместно 
с Агентством инноваций Москвы. Компания отобрала 14 перспективных для 
внедрения проектов, предложивших инновационные решения в сфере цифровизации 
производства, экологии и новых материалов. 
 
Трек был запущен в марте 2021 года. На участие претендовали более 320 московских 
высокотехнологичных компаний. По итогам экспертного отбора в финал вышли 29 
стартапов, которые в ходе акселерационной программы совместно с экспертами по 
пилотированию и представителями бизнеса дорабатывали инициативы по трем 
направлениям: новые технологии и решения для трубной промышленности, новые 
производственные технологии и экология. 
 
Финалисты представили свои проекты в рамках презентационного дня — Demo day, 
который состоялся в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в «Сколково». В 
мероприятии, которое прошло в совмещенном – очном и онлайн-формате – приняли 
участие более 600 человек, в том числе представители экспертного сообщества, 
бизнеса и инвестиционных компаний. По итогам встречи ТМК объявила победителей 
– ими стали разработчики цифровых решений для мониторинга рабочих процессов, 
качества сырья и готовой продукции, инструментов виртуальной (VR) и дополненной 
(AR) реальности для обучения и информирования сотрудников, а также технологий 
безопасной утилизации отходов и инновационных многофункциональных покрытий 
для труб и производственного оборудования. 
 
«ТМК стремится к применению передовых технологий на всех этапах 
производственного процесса. Для привлечения перспективных идей мы формируем 
на базе нашего научно-технического центра инновационную экосистему, в которой 
участвуют в том числе молодые высокотехнологичные компании. Благодаря треку 
«Московского акселератора» мы отобрали 29 стартапов, предложивших интересные 
варианты решения наших бизнес-задач. Теперь эксперты ТМК будут плотно работать 
с 14 компаниями-победителями, чтобы оценить возможность промышленного 
внедрения их продуктов на наших площадках. При этом другие 15 финалистов также 
остаются в орбите компании – их проекты мы поможем «дорастить» до потребностей 
внутренних заказчиков в собственном корпоративном акселераторе», — сказал 
директор по научной работе, руководитель НТЦ ТМК Игорь Пышминцев. 
 
«Работа в акселераторе расширяет мировоззрение – молодые компании могут 
взглянуть на свои инициативы под новым углом и в тесной связке с экспертами и 
бизнес-заказчиками структурировать их таким образом, чтобы выполнить требования 
промышленности. В треке PipeIndustryTech участвовали команды, предложившие 
ресурсоемкие и технологически емкие решения, и по итогам работы нам удалось 
существенно продвинуться на пути к их реальному воплощению в контуре ТМК. 
Компании продолжат совершенствовать свои проекты в нашей постакселерационной 
программе, где мы будем работать над их масштабированием на внешние рынки, 



 
 
 
 
 

повышать их инвестиционную привлекательность, помогать наращивать обороты в 
смежных промышленных сегментах», — отметила заместитель генерального 
директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева. 
  
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 
 

 
  

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

