6 апреля 2020 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Здание научно-технического центра ТМК и Группы Синара в Сколково
получило международное признание за экологичность и энергоэффективность
Здание Научно-технического центра (НТЦ) Трубной Металлургической Компании
(ТМК) и Группы Синара в Инновационном центре «Сколково» получило престижный
международный сертификат в области экологического строительства LEED Gold.
Соответствие здания уровню LEED Gold признал Американский Совет по
экологическому строительству (USGBC) по результатам многоэтапной процедуры
сертификации. На территории РФ только 32 объекта до этого получали подобный
статус, и здание НТЦ ТМК и Группы Синара в «Сколково» стало 33-м в этом
почетном списке.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) — Лидерство в
энергоэффективности и экологическом проектировании — признанная во всем мире
программа сертификации зданий, которая подтверждает применение самых
эффективных и экологичных методов проектирования и строительства.
На территории Инновационного центра «Сколково», где располагаются
исследовательские центры известных российских и зарубежных компаний, именно
здание НТЦ ТМК и Группы Синара стало первым, получившим столь высокий —
золотой — уровень по системе LEED.
ТМК и Группа Синара открыли НТЦ в «Сколково» в конце 2019 года. В нем
расположены исследовательские лаборатории, предназначенные для изучения и
разработки новых материалов повышенной прочности и надежности, в том числе
специальных сталей и сплавов. В научном центре также работает единственный в
России комплекс стендов для натурных физических испытаний труб, трубных
соединений и иных сложных конструкций.
«Успешная сертификация здания Научно-технического центра ТМК и Группы Синара
в «Сколково» — это важный результат реализации нашей экологической политики и
экологически ответственного управления, которые сегодня получили подтверждение
на международном уровне», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.
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 научнотехнические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научнотехнического 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
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru

