
 
 
 
 
 

 

11 ноября 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Александр Шохин на форуме ТМК «Горизонты»: переработка углеводородов — 
приоритет в развитии российской энергетики 
 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член 
Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) Александр Шохин 
выступил на корпоративном форуме ТМК и Группы Синара «Горизонты». В беседе с 
участниками форума он высказал мнение, что при выборе стратегии развития 
энергетики в России следует ориентироваться на переработку углеводородов. 
 
На мероприятии, которое в этом году проходит в онлайн-формате, Шохин обозначил 
основные факторы, влияющие на переход к «зеленой» энергетике. Он отметил, что в 
энергетическом балансе России чистые виды энергии — гидро- и атомная энергетика, 
альтернативные источники энергии и газ –— занимают 80%, что выгодно отличает РФ 
от многих европейских стран. 
 
«Одна из наших задач — определить базовые критерии перехода на новые виды 
энергии, в том числе с точки зрения сохранения климата, и двигаться поэтапно. Доля 
альтернативных источников у нас будет постепенно расти. Но при таком конкурентном 
преимуществе, как наличие углеводородов, одной из целей должно быть изменение 
структуры углеводородной энергетики. В частности, переработка попутного 
нефтяного газа, экспорт продукции переработки нефтехимии, газохимии и так далее», 
— сказал Александр Шохин. 
 
При этом он указал, что перспективы перехода к продукции более высокого передела 
будут зависеть, в том числе, от спроса. «Пробиться с готовой продукцией на мировые 
рынки сложнее, чем с биржевым товаром. Если вы выходите на рынок с устойчивой 
конкуренцией, у вашего продукта должны быть или лучшие потребительские 
свойства, или более низкая цена», — отметил Александр Шохин. 
 
Он также затронул вопрос перехода на экологичное топливо. По его словам, при 
выборе источников энергии важно учитывать всю технологическую цепочку. Так, если 
электромобиль потребляет энергию, выработанную на угольной электростанции, его 
углеродоемкость будет высокой. 
 
В корпоративном форуме «Горизонты», организационное сопровождение которого 
обеспечивает Корпоративный университет ТМК2U, принимают участие 
представители российских и зарубежных подразделений ТМК и Группы Синара. В 
течение двух недель на онлайн-площадке «Горизонтов» проходят встречи с топ-
менеджерами российских и международных предприятий и организаций, 
профессиональные конкурсы, обучение в школе личной эффективности и другие 
мероприятия. Ключевое событие форума – Молодежная научно-практическая 
конференция, по итогам которой жюри отбирает лучшие инновационные проекты 
молодых специалистов для реализации в контуре компаний. 
 



 
 
 
 
 
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 научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического 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 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail:pr@tmk-group.ru 
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