
 
 
 
 
 

 

15 апреля 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК вошла в Совет индустриальных партнеров Консорциума водородных 
технологий 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в первом заседании 
Совета индустриальных партнеров Консорциума «Технологическая водородная 
долина». Совет является одним из органов управления консорциума, призванного 
сформировать направления развития водородных технологий в России. 
 
Научно-технологический Консорциум по развитию водородных технологий был 
создан в ноябре 2020 года по инициативе университетского и академического 
сообщества при поддержке руководства страны и с учетом заинтересованности 
промышленности. Он строится как нейтральная площадка для формирования общей 
концепции развития водородных технологий участниками процесса: научными 
организациями, производственными компаниями и профильными ведомствами. 
Органами управления стали Наблюдательный совет, Совет индустриальных 
партнеров и Координационный совет. 
 
На встрече Совета индустриальных партнеров участники в онлайн-режиме обсудили 
структуру и приоритетные задачи Консорциума, совместные планы на ближайшую 
перспективу, наработки промышленных компаний по водородной тематике, а также 
водородные инициативы научных и научно-образовательных организаций, входящих 
в Консорциум. 
 
«Развитие водородных технологий – общемировая тенденция, и российская 
промышленность должна принять полноправное участие в формировании 
глобального рынка водородной энергетики. Для этого необходимо объединить усилия 
научного сообщества, промышленности и органов власти, поэтому мы рады принять 
участие в работе Консорциума водородных технологий. ТМК как поставщик 
наукоемкой продукции для отечественного ТЭК также наметила для себя вектор 
развития в этом направлении. Мы готовы выступить разработчиками и поставщиками 
трубных решений из стали нового поколения для трубопроводов 
газоперерабатывающих комплексов по выработке водорода, магистральных 
водородопроводов и других элементов инфраструктуры. Для этого мы располагаем 
необходимыми компетенциями, которые сосредоточены в Научно-техническом 
центре (НТЦ) ТМК и Группы Синара в Сколково», – сказал 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 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. 
 

http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 

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 

 
  

https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
mailto:pr@tmk-group.ru

