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Национальные приоритеты, июнь 2008 г. 
 
На ТАГМЕТе побывали участники ежегодного Конгресса российского Союза 
поставщиков металлопродукции (РСПМ). 
   
Представители более 100 компаний, занимающихся производством различных видов 
металлопродукции,  металлообработкой и складской торговлей,  собрались 19 июня в 
конгресс-холле отеля «Don Plaza» в Ростове-на-Дону.  
Открывая конгресс, председатель РСПМ Александр Романов отметил, что  практически 
все компании, вошедшие в Союз, зарекомендовали себя надежными и 
профессиональными участниками рынка металлов. Значительная часть членов РСПМ 
производит комплексное обслуживание потребителей, осуществляет поставки большого 
ассортиментного ряда и дополнительную обработку металлопроката. 
Александр Романов рассказал об основных направлениях деятельности Союза на 2008-
2009 годы. Он подчеркнул,  что приоритетным  в работе РСПМ по-прежнему остается 
создание условий для консолидации участников рынка металлов, позволяющих 
обеспечить развитие и укрепление  долгосрочных партнерских взаимоотношений между 
ними.  
К числу важных задач отнесено содействие решении вопросов финансирования 
среднесрочных проектов по модернизации новых производственных комплексов, 
проведение конференций, семинаров, организация деловых поездок по России.  
Именно такую поездку совершили металлотрейдеры в Таганрог, Шахты и Белую Калитву. 
Цель – знакомство с работой ведущих  металлургических предприятий Дона и некоторых 
металлосервисных компаний. Одно из главных событий дня стало посещение ТАГМЕТа.  
Таганрогский металлургический завод Трубной Металлургической Компании, сегодня 
ведёт масштабную реконструкцию  цехов, внедряет передовые технологии.  Гости, 
побывав в трубопрокатном цехе № 2, своими глазами увидели, что завершается монтаж  
нового трубопрокатного комплекса с непрерывным станом PQF и термоотделения 
«Olivotto». Эта линия уникальна для России. Современные трубопрокатные линии, 
которые работают сейчас в стране, созданы на основе непрерывных станов с 
двухвалковыми  клетями. Концепция PQF основана на применении трёхвалковой 
технологии прокатки, что позволяет более быстро переходить с одного размера трубы на 
другой. Новая технология характеризуется высочайшей степенью автоматизации и 
применением  современных систем контроля на протяжении всего процесса производства 
трубы. Модернизация позволит заводу существенно увеличить производство бесшовных 
труб по международным стандартам  качества. 
     Участники ежегодного Конгресса РСПМ, в  который входит и «Торговый дом» ТМК, 
посетили также трубосварочные цеха ТАГМЕТа. 
Генеральный директор Балтийской Металлургической Компании Сергей Васильев, 
подводя итоги визита в Таганрог, сказал: 
- Масштабы реконструкции на ТАГМЕТе действительно производят впечатление. 
Сегодня мы плодотворно сотрудничаем с заводом, и, думаю, наши партнерские 
отношения будут только укрепляться. Санкт-Петербург активно строится, трубы городу  
нужны.  
О намерении продолжить сотрудничество с ТМК и ТАГМЕТом заявил также директор 
ООО «РУСТИЛ-ТРЭЙД» Максим Пацвальд из Владивостока.  
- Участники Конгресса увидели реконструкцию, поняли, какие масштабные  задачи ставят 
перед собой таганрогские металлурги,- отметил он.- И многие из нас уезжают домой с 
уверенностью в продолжении перспективного сотрудничества с заводом.   
 



     
 
 
 
 


