
 
 
 
 
 

 

29 сентября 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК готова к поставкам продукции для формирующегося на Сахалине 
водородного кластера 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) готова поставлять высокотехнологичную 
продукцию для формирующегося в Сахалинской области водородного кластера. Об 
этом заявил Директор по развитию и техническим продажам премиальных видов 
продукции ТМК Сергей Рекин, выступая на энергетическом форуме «Нефть и газ 
Сахалина 2021», который проходит в Южно-Сахалинске. 
 
В ходе сессии «Создание водородного кластера на Сахалине с целью развития 
зеленой экономики Дальнего Востока» Сергей Рекин отметил, что ТМК уже выпускает 
целый спектр продукции из специальных и нержавеющих сталей для производства и 
транспортировки водорода, в том числе для утилизации попутного углекислого газа, 
образующегося при получении «голубого» водорода из природного газа. 
 
«Независимо от пути развития водородной энергетики на Сахалине, для нового 
производства потребуется трубная продукция. ТМК готова участвовать в поставках 
труб и других продуктов для Сахалинского водородного кластера. Мы предлагаем 
решения, которые были отработаны в ходе реализации проектов для газохимических 
производств и атомной промышленности – речь идет о комплексных поставках 
трубной продукции, в том числе соединительных деталей. Кроме того, совместно с 
входящей в Группу Синара компанией «Синатом» мы готовы заняться 
проектированием и строительством объектов водородной энергетики», – сказал 
Сергей Рекин. 
 
Он также сообщил, что ТМК будет сотрудничать с Сахалинским государственными 
университетом в сфере развития технологий и подготовки кадров для водородной 
энергетики. Стороны подписали соответствующее соглашение в июле 2021 года. 
 
«Мы будем совместно проводить научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, участвовать в разработке образовательных программ, 
делиться компетенциями в сфере трубного производства и подготовки кадров. Мы 
также намерены совместно с Сахалинским государственным университетом принять 
активное участие в разработке и гармонизации нормативной документации, которая 
потребуется для создания производств Сахалинского водородного кластера», – 
отметил Сергей Рекин. 
 
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. 

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.com 
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