
 
 
 
 
 

 

28 сентября 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК обсуждает на Сахалине проекты по развитию водородной энергетики 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) демонстрирует высокотехнологичные 
трубные решения и обсуждает развитие водородной энергетики и шельфовых 
проектов в рамках Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 
2021», который проходит в Южно-Сахалинске с 28 по 30 сентября. 
 
В экспозиции ТМК на форуме представлены трубы из специальных видов стали с 
премиальными резьбовыми соединениями линейки TMK UP, в том числе продукты, 
поставляемые для разработки шельфовых месторождений на Сахалине. Компания 
участвует в реализации проектов по добыче углеводородов на сахалинском шельфе, 
в частности, «Сахалин-1» и «Сахалин-2», где высокотехнологичные разработки ТМК 
заместили импортные образцы. Участники и гости форума также смогут ознакомиться 
со всем ассортиментом и комплексными сервисными предложениями компании, 
которые будут представлены в цифровом и интерактивном формате. 
 
Делегация ТМК на форуме проведет переговоры с партнерами из нефтегазовой 
отрасли, а в рамках деловой программы обсудит формирование на Сахалине 
водородного кластера. Компания намерена принять активное участие в развитии 
водородной энергетики в регионе и в России в целом, в том числе благодаря 
разработке и поставкам продуктов нового поколения для всех этапов технологической 
цепочки – производства, транспортировки, хранения и использования водорода, а 
также совместным проектам в научной и образовательной сферах.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 

сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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. 
 
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.com 
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