
  
 

 

8 апреля 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК поддержала проекты для юных шахматистов Сахалинской области  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила спонсором 
гроссмейстерской школы и детского шахматного фестиваля, которые проходят в 
2022 году в Южно-Сахалинске. Мероприятия организованы Федерацией шахмат 
Сахалинской области (ФШСО), в них принимают участие около 100 талантливых 
спортсменов региона.  
 

Компания оказала поддержку в реализации проекта профильной смены 
«Шахматной школы», которая проходит с 1 по 14 апреля 2022 года и принимает 
64 юных сахалинских шахматиста. Отбор участников в смену проводился по 
итогам конкурса, в котором принимали участие школьники Сахалинской области 
в возрасте не старше 16 лет, хорошо умеющие играть в шахматы и активно 
участвующие в профильных турнирах. 
 
Для участников организованы лекции, занятия, мастер-классы, сеансы 
одновременной игры, турниры по блицу, парным, шведским и быстрым 
шахматам и другие мероприятия. Участие в мероприятии принял гроссмейстер 
международного класса, чемпион Московской области, серебряный призер 
чемпионата Москвы Александр Москаленко. 
 
Помимо сотрудничества в рамках «Шахматной школы», ТМК выступила 
партнером фестиваля юных шахматистов. Мероприятие проходит на Сахалине 
с марта по декабрь 2022 года пятый год подряд и традиционно включает 
следующие этапы: двоеборье, семейный турнир, композиция и блиц-формат. 
 
Состязания проводятся на протяжении всего года в четыре этапа. В марте 
состоялись первые два раунда – поединки юных шахматистов по парным и 
шведским шахматам и семейный турнир, в котором за первенство вместе с 
детьми боролись их родители, бабушки и дедушки. Летом юные спортсмены 
будут составлять шахматные композиции и отвечать на вопросы викторины. А 
осенью ребят ждет завершающий этап – блиц-турнир. 
 
Шахматный фестиваль для детей в Южно-Сахалинске набирает популярность в 
регионе, предоставляя возможность юным игрокам проявить себя в ходе встреч 
с сильными соперниками, а также является своеобразным трамплином для 
дальнейшего участия в престижных региональных и всероссийских турнирах. 
 
«ТМК в рамках ответственной социальной политики регулярно поддерживает 
культурные и спортивные инициативы в регионах присутствия. Компания 
уделяет большое внимание популяризации спорта среди сотрудников 
предприятий, повышая мотивацию к занятиям физкультурой как у молодых 



  
 

работников, так и у коллег более старшего поколения. В городах мы 
поддерживаем и создаем спортивную инфраструктуру, помогаем спортивным 
клубам. Особое внимание уделяется инвестициям в детско-юношеский спорт, и 
поддержка мероприятий для юных шахматистов Сахалинской области – важная 
часть этой работы. Мы уверены, что такие мероприятия придают серьезный 
импульс развитию этой спортивной дисциплины, помогают талантливой 
молодежи проявлять свои способности и расти дальше», – сказал директор по 
техническим продажам труб ТМК Сергей Рекин. 
 
ФШСО ежегодно организует в Сахалинской области городские и областные 
соревнования для детей и взрослых. План мероприятий включает более 40 
соревнований: чемпионаты и первенства города и области, матчевые встречи, 
онлайн-турниры, спортивные лагерные смены, соревнования по прикладным 
видам шахмат, гран-при по блицу для взрослых и фестивали для детей. По 
итогам 2021 года юные шахматисты Сахалинской области неоднократно 
завоевывали награды на турнирах различного уровня, в том числе 8 медалей 
были получены на первенстве Дальневосточного федерального округа.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы. 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 
подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее 
сопровождению, складированию и ремонту. 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. 
 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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