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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК отмечена за выдающийся вклад в развитие российского участия в проекте
«Сахалин-2»
Трубной Металлургической Компании (ТМК) присужден диплом за выдающийся вклад
в развитие российского участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Вручение
награды состоялось в ходе 24-й международной конференции «Нефть и газ
Сахалина-2020», которая проходила в Южно-Сахалинске с 30 сентября по 1 октября.
Диплом директору по развитию и техническим продажам премиальных видов
продукции ТМК, генеральному директору «ТМК-Премиум Сервис» Сергею Рекину
вручил главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» (оператора
проекта «Сахалин-2») Роман Дашков. Церемония награждения прошла в присутствии
губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
ТМК уже давно работает на Сахалине и входит в пул поставщиков трубной продукции
для всех основных операторов шельфовых проектов на Сахалине. Из отечественных
трубных производителей только ТМК на сегодняшний день отгружает свою
премиальную продукцию для шельфовых проектов Сахалина. С целью расширения
присутствия на острове ТМК в ноябре 2019 года открыла в Южно-Сахалинске свое
представительство, которое оказывает техническую поддержку потребителям,
обеспечивает поставки премиальной продукции и соответствующее сервисное
сопровождение.
Сотрудничество ТМК с компанией «Сахалин Энерджи» в рамках проекта «Сахалин-2»
стало ярким примером технологического прорыва в рамках импортозамещения
трубной продукции для офшорных проектов Сахалина. ТМК прошла путь от успешной
квалификации труб до их промышленных поставок заказчику и в настоящее время
выстраивает на острове систему комплексного сервисного сопровождения поставок
премиальных труб. В этой связи в январе текущего года ТМК и «Сахалин Энерджи»
подписали ряд документов с целью развития сервисной и технической поддержки
поставок трубной продукции для проекта «Сахалин-2».
«Сахалин для нас является уникальной территорией и одним из самых перспективных
рынков. Мы очень надеемся, что благодаря совместной работе с нашими партнерами,
«Сахалин Энерджи» и другими операторами шельфовых проектов, в ближайшей
перспективе нам удастся увеличить поставки премиальной продукции на проекты
Сахалина, что откроет перспективы для развития комплексного сервисного
сопровождения во взаимодействии с операторами. Создание представительства ТМК
в Южно-Сахалинске в прошлом году как раз станет той базой, которая обеспечит
партнеров всеми необходимыми компетенциями компании под ключ», — отметил в
ходе конференции «Нефть и газ Сахалина-2020» заместитель генерального
директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей
Чикалов.
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 совершенствует свои научнотехнические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научнотехнического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-исследовательского института трубной
промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr
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