
 
 
 
 
 
 

24 января 2020 года                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и «Газпром нефть» обсудили вопросы сотрудничества в научно-
технической сфере 
 
Научно-технический центр (НТЦ) Трубной Металлургической Компании (ТМК) в 
Инновационном центре «Сколково» посетила с рабочим визитом делегация «Газпром 
нефти» под руководством директора по технологическому развитию компании 
Алексея Вашкевича. Центр также посетили представители Фонда «Сколково» и 
Сколковского института науки и технологий (Сколтех). 
  
Директор ТМК по научной работе — руководитель НТЦ Игорь Пышминцев и директор 
ТМК по техническим продажам и продвижению продукции на внутреннем рынке 
Александр Медведев провели для гостей экскурсию по центру. Гости ознакомились с 
лабораторным комплексом и осмотрели единственные в России испытательные 
стенды, предназначенные для исследования резьбовых соединений труб с 
возможностью их растяжения, сжатия, изгиба с приложением наружного и внутреннего 
давления и созданием экстремальных температурных режимов. 
  
После экскурсии представители ТМК и «Газпром нефти» обсудили вопросы текущего 
сотрудничества. Было отмечено, что в рамках программы технологического 
партнерства между компаниями ведется разработка новых видов продукции и 
технических решений. В частности, речь шла о проекте «Вечная скважина», который 
позволит повысить срок безаварийной эксплуатации нефтяных скважин до 15 лет. На 
сегодняшний день в рамках реализации данного проекта в «Газпромнефть-Хантосе» 
(дочернее предприятие «Газпром нефти») проводятся испытания новых видов 
продукции в шести скважинах с применением новых конструкционных подходов. 
Кроме того, компании ведут совместную работу по подбору марок сталей для трубной 
продукции, которую планируется использовать для разработки месторождений 
Баженовской свиты. 
  
«Наше партнерство с «Газпром нефтью» развивается очень успешно. Открытие 
исследовательского центра ТМК в Сколково будет несомненно способствовать 
развитию научно-технических потенциалов обеих компаний, тем более, что в декабре 
здесь же начал работать Центр комплексного инжиниринга разведки и добычи 
нетрадиционных ресурсов „Газпром нефти“», — отметил Игорь Пышминцев. 
   
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 
развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российском научно–
исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ). Акции ТМК обращаются на 
Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 

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
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