
  
 

 

12 апреля 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК поддержала международный конкурс молодых ученых «Нефтегазовые 
проекты: Взгляд в будущее» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) стала партнером V Международного 
конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: Взгляд в будущее». В рамках 
специальной номинации от ТМК участники предложат свои решения поставленной 
компанией научно-исследовательской задачи. 
 
Конкурс учрежден Международным деловым конгрессом (МДК) – некоммерческой 
организацией, которая является платформой для диалога представителей 
делового сообщества и политических кругов разных стран и содействует решению 
актуальных экономических проблем. В нем могут принять участие молодые ученые 
и научные коллективы, предложившие проекты по любому из направлений 
развития нефтегазовой отрасли. 
 
ТМК как партнер мероприятия предложила свою номинацию – «Новые материалы, 
конструкции и решения для эффективной добычи и транспортировки 
углеводородов». Победитель сможет пройти стажировку в Научно-техническом 
центре (НТЦ) ТМК в «Сколково», для него также будут организованы визиты на 
несколько предприятий компании. 
 
«ТМК постоянно наращивает научно-исследовательский потенциал, чтобы решать 
самые комплексные задачи трубной и металлургической отрасли. В этой работе 
нам важен живой обмен идеями, инициативами, разработками – он позволяет 
обогатить собственный опыт и внести свой вклад в развитие отраслевой науки. Мы 
уже активно привлекаем высокотехнологичные проекты благодаря корпоративному 
акселератору, но открыты и для других форматов сотрудничества. Уверены, что 
партнерство с конкурсом, организованным авторитетной международной 
площадкой, придаст дополнительный импульс для создания и внедрения 
инновационных решений», – сказал директор ТМК по научной работе, генеральный 
директор НТЦ ТМК Игорь Пышминцев. 
 
Прием заявок на конкурс продлится до 10 мая, победители будут объявлены в 
августе 2022 года. Лауреаты получат шанс на продвижение своих проектов в 
научном и бизнес-сообществах, содействие в установлении контактов и развитии 
научного сотрудничества с компаниями-членами МДК, университетами, научно-
исследовательскими институтами и центрами. В числе наград также организация 
стажировок в ведущих энергетических компаниях, презентаций на заседаниях 
комитетов МДК, поездки на научные мероприятия и в исследовательские центры. 
 



  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы. 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 подбору трубной продукции, включая разработку инновационных 
образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. 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. 

 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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