Лучшие трубы для всей России
Таганрогская правда, 18.06.09
На Таганрогском металлургическом заводе состоялась конференция металлотрейдеров,
организованная Трубной металлургической компанией (ТМК) и Российским союзом
поставщиков металлопродукции (РСПМ).
В Таганрог приехали представители более сотни крупнейших предприятий, торгующих
металлом, среди которых «Уралчермет» (Екатеринбург), «ЮгМеталлСнаб-Холдинг»
(Ростов-на-Дону), «МК «Промстройметалл» (Москва), «Металлинвест плюс» (Воронеж) и
другие. Делегацию металлотрейдеров приветствовали заместитель генерального
директора по маркетингу ОАО «ТМК» Сергей Билан, управляющий директор ОАО
«Тагмет» Николай Фартушный, президент РСПМ Александр Романов. С докладами о
тенденциях развития рынка металлопродукции в сегменте стальных труб выступили
руководители Таганрогского металлургического завода и Трубной металлургической
компании. От теоретической части организаторы конференции перешли к практической.
Металлотрейдерам показали самое современное оборудование по производству труб,
аналогов которому в России пока нет.
В ходе визита на «Тагмет» делегация побывала в трубопрокатном цехе № 2, где ее члены
познакомились с работой единственного в России трубопрокатного комплекса с
непрерывным станом Premium Quality Finishing, использующего уникальную технологию
проката. Большое впечатление на металлотрейдеров произвели участок термической
обработки труб «Olivotto Ferre» и отделение машины непрерывного литья заготовок в
мартеновском цехе.
- Завод, его продукция и оборудование действительно впечатляют, - сказал член совета
РСПМ, директор компании «Рустил-Трейд» Максим Пацвальд, приехавший в Таганрог из
Владивостока. – Одно дело знать, какие трубы выпускает предприятие, и совсем другое –
увидеть уникальное производство своими глазами. В последнее время многие говорят, что
рынок металла умер. Я с этим не согласен. Он просто находится в депрессии. Но если
люди находят интересные ноу-хау, как те, например, что мы увидели здесь, то выход из
этой депрессии не за горами. Уверен, что продукция этого завода является вполне
конкурентоспособной, ведь ее можно использовать как на крупных производственных
объектах, так и в частном строительстве.
Многие из металлотрейдеров, побывавших на заводе, считают «Тагмет» партнером, с
которым можно и нужно устанавливать долгосрочные взаимоотношения. Сейчас на
предприятии действуют сертифицированная система менеджмента качества и
высокотехнологичное оборудование для выплавки стали и проката труб, что позволяет
говорить о продукции «Тагмета» как о товаре с высокой гарантией надежности. На
сегодняшний день завод производит такой спектр трубной продукции, который может
удовлетворить запросы широкого круга потребителей различных отраслей –
нефтегазового сектора, машиностроения, строительства во многих регионах России и за
рубежом.
- Глобальный экономический кризис коснулся всех отраслей производства, в том числе и
металлургической, - считает Сергей Билан, - поскольку мы работаем практически на
любого потребителя - от обычного строителя, который тянет нитку водопровода в
колхозе, до «Газпрома»,. Им всем сейчас нелегко. И мы стараемся найти любые точки
соприкосновения, чтобы нашли клиенты остались довольны. Это и новые технологии, и
качество, и ценовая политика предприятий Трубной металлургической компании. Сегодня

реконструкция, которая начиналась в 1998 году, дает серьезные результаты. И, несмотря
на спад в мировой экономике, наши заводы, в том числе и «Тагмет», будут развиваться и
дальше.

