
 
 
 
 
 

 

22 января 2020 года                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и «Сахалин Энерджи» развивают сотрудничество рамках проекта 
«Сахалин-2» 
 
Сегодня в Южно-Сахалинске Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и компания 
«Сахалин Энерджи» подписали совместную программу технических мероприятий и 
график реализации, направленные на развитие сервисной и технической поддержки 
поставок трубной продукции для проекта «Сахалин-2». 
 
Документы предусматривают хранение и техническое обслуживание поставляемой на 
проект трубной продукции. Это повысит надежность и эффективность 
эксплуатируемой колонны в условиях континентального шельфа.  Поставка трубы 
осуществляется в рамках долгосрочного договора между ТМК и «Сахалин Энерджи» 
на поставку премиальной трубной продукции нефтяного сортамента. 
 
Одним из первых шагов в этом направлении стало открытие постоянного 
представительства ТМК в Южно-Сахалинске в ноябре 2019 года. Необходимость 
развития сервиса обусловлена нарастающими объемами поставок трубной продукции 
ТМК для «Сахалина-2». В 2018-2019 годах ТМК поставила две партии обсадных труб, 
которые были успешно спущены с платформы «Моликпак». В 2020 году планируется 
расширение сортамента.   
 
«Состоявшееся подписание явилось закономерным итогом многолетней 
плодотворной работы двух компаний по квалификации и импортозамещению. Это 
сотрудничество реализуется в рамках стратегии ТМК по переходу от поставок 
продукции к поставкам комплексных услуг», — отметил заместитель генерального 
директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей 
Чикалов. 
 
«На протяжении пяти лет мы последовательно развивали совместные компетенции 
по разработке единых требований и стандартов трубной продукции, определяли 
качественные характеристики при ее испытаниях, проверяли систему контроля 
качества. В рамках пилотного проекта мы закупили пробную партию для 
подтверждения стандарта качества. Проделанная совместная работа заложила 
крепкий фундамент для расширения сотрудничества и создания аналога зарубежным 
технологиям и альтернативных поставщиков, что позволило «Сахалин Энерджи» 
включить ТМК в список своих потенциальных подрядчиков, а ТМК, в свою очередь, 
расширить свои экспортные возможности», — подчеркнул главный исполнительный 
директор «Сахалин Энерджи» Роман Дашков.    
 
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 
развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 

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


 
 
 
 
 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российском научно–
исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ). Акции ТМК обращаются на 
Лондонской фондовой бирже и 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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