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В рамках программы празднования 150-летнего юбилея А.П. Чехова Президент 

России Дмитрий Медведев посетил Таганрогский металлургический завод. Его сопро-

вождали председатель совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, полно-

мочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Ростов-

ской области Владимир Чуб, мэр Таганрога Николай Федянин и управляющий дирек-

тор ОАО «ТАГИЕТ» Николай Фартушный. Глава государства сумел оценить масшта-

бы и уровень современного трубопрокатного производства одного из заводов ТМК. 

 

Донская земля и Таганрог встретили Дмитрия Медведева своим неповторимым коло-

ритом и южным гостеприимством. 

Будто в подтверждение тому, что в истории чеховского Таганрога так же, как и со-

временного, ТАГМЕТ занимает важное место, Дмитрий Медведев внес в свой график пре-

бывания в городе великого писателя посещение Таганрогского металлургического завода. 

Построенный в конце 19-го века, ТАГМЕТ сыграл большую роль в жизни Таганрога, разви-

тие завода неразрывно связано с развитием городской инфраструктуры. Это строительство 

жилья и мест отдыха, освоение заболоченных участков, укрепление береговой зоны и строи-

тельство автомагистралей. И сейчас ТАГМЕТ является одним из крупнейших предприятий в 

Таганроге, активно участвует в экономическом и социальном развитии города и региона. В 

рамках Стратегической инвестиционной программы ТМК на заводе проведена модернизация 

производства, внедрено новое оборудование. Новый технологический уровень производства 

на ТАГМЕТе был продемонстрирован российскому Президенту. 

Металлургия сегодня - одна из таких отраслей, на которую опирается современная 

инновационная экономика, направленная на повышение энергоэффективности и производи-

тельности труда. 

В ходе своего пребывания на заводе Дмитрий Медведев был ознакомлен с работой 

современного трубопрокатного стана по производству бесшовных труб с непрерывным тру-

бопрокатным агрегатом Premium Quality Finishing (PQF) производительностью 600 тыс.тонн 

в год, а также с процессом термообработки труб. 

С высоты пульта управления прошивным станом, куда поднялся Президент России, 

перед ним открылась панорама трубопрокатного цеха, площадь которого - более 120 тысяч 

кв.м. Специально подготовленный и продемонстрированный здесь же, в помещении пульта 

управления, анимационный фильм дал возможность Президенту России ознакомиться с пол-

ным технологическим циклом разливки стали и проката труб. 

Дмитрий Пумпянский рассказал высокому гостю о технологических преимуществах 

новой трубопрокатной линии, которая позволяет ТМК выпускать нефтегазовые трубы с по-

вышенными эксплуатационными свойствами и высокой точностью геометрических разме-

ров. Эти трубы предназначены для использования в экстремальных условиях бурения и до-

бычи углеводородов, в том числе на шельфовых, офшорных и арктических месторождениях. 

ТМК стала первой в мире глобальной компанией, успешно запустившей самое современное 

технологическое оборудование по производству нового поколения бесшовных труб нефтега-

зового сортамента. Стан данного типа вместе с комплексом финишной отделки - уникальный 

для мировой трубной промышленности. Он отличается высокими показателями производи-

тельности, уровнем автоматизации, а также качеством готовых труб. 

Новое термоотделение проектной мощностью 200 тыс. тонн обсадных, маги-

стральных, бурильных труб обеспечивает стабильный процесс по всему сечению трубы и как 

следствие, лучшие механические и металлографические свойства готовой продукции. 



Потребители, размещая заказы на предприятии, уже ориентируются на то, что про-

дукция производится на новом оборудовании, гарантирующем высокие качественные харак-

теристики. Конференции металлотрейдеров, регулярно проходящие на ТАГМЕТе, подтвер-

ждают, что в продукции завода заинтересованы компании, занимающиеся добычей и транс-

портировкой нефти и газа, особенно те, кто работает в экстремальных условиях. 

Главной темой одной из прошедших  ранее конференций были новые возможности 

ТМК в производстве бесшовных труб на ОАО «ТАГМЕТ». Перед металлотрейдерами вы-

ступили заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «ТМК» С. И. Билан и пре-

зидент Российского союза металлопродукции (РСПМ) А. Г. Романов. 

Посещая завод, металлоторговцы отмечают, что сертифицированная система качества 

и высокотехнологичное оборудование для выплавки стали и проката труб позволяют достичь 

высокого качества и надежности. То, что завод производит широкий спектр трубной продук-

ции, может удовлетворить практически любого заказчика, от нефтепромышленника до 

строителя. А развитие дилерской сети, долгосрочные договоры и гарантированные поставки 

завода металлотрейдерам выгодны для обеих сторон. 

Дмитрий Медведев пробыл на ТАГМЕТе около 40 минут, и завод в это время не пре-

кращал работы. Визит на ТАГМЕТ официальной делегации по главе с Президентом РФ сов-

пал с выходом 300-тысячной тонны труб с трубопрокатного стана РОЕ. На одной из них, ко-

торая теперь останется на ТАГМЕТе экспонатом заводской истории, Дмитрий Медведев ос-

тавил памятный автограф: «Россия, вперед! ТАГМЕТ 29.01.10» 

По словам Дмитрия Пумпянского, визит Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева на предприятие ТМК отражает высокую степень внимания государства к страте-

гически важной для страны трубной отрасли. «Этот визит - свидетельство того, что компания 

и ее предприятия продолжают эффективно работать и выпускать все более качественную 

продукцию, широко востребованную как российскими, так и зарубежными потребителями», 

- отметил Дмитрий Пумпянский. 

 


