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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Глава ТАГМЕТа принял участие в Совете директоров Таганрога
Сергей Билан, управляющий директор Таганрогского металлургического завода
(ТАГМЕТ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие
в очередном заседании Совета директоров Таганрога в качестве его сопредседателя.
В мероприятии также участвовали министр транспорта Ростовской области Андрей
Иванов, глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий и начальник управления
здравоохранения Таганрога Татьяна Подлесная.
На заседании обсуждались вопросы о проведении вакцинации против гриппа,
мероприятиях по снижению производственного травматизма, взаимодействии
промышленных предприятий и администрации города и области. Сергей Билан
рассказал о деятельности ТАГМЕТа, направленной на решение задач, стоящих перед
городом. Инициативы завода охватывают различные сферы, включая экологию,
благоустройство территорий, восстановление популяции осетровых в бассейне
Азовского моря и прибрежной зоне, благотворительные и образовательные проекты,
помощь медицинским и социальным учреждениям.
В частности, в рамках проекта «Стоп-коронавирус!» завод передал медучреждениям
оборудование и средства индивидуальной защиты на сумму более 30 млн рублей.
Усилиями предприятия проводится ремонт лаборатории в городской больнице скорой
медицинской помощи (ГБСМП), в которой жители Таганрога будут проходить тесты на
коронавирус. Отремонтированы палаты кардиологического и травматологического
отделений ГБСМП. В рамках благоустройства городских территорий установлены
детские площадки и обновлены тротуары на улицах Заводская, Осипенко,
Дзержинского.
«Благодаря успешному взаимодействию с городской и областной администрацией в
Таганроге наметилась положительная динамика развития городской инфраструктуры,
создаются более комфортные условия для жителей нашего города. Всем
предприятиям Таганрога необходимо максимально включиться в процесс
благоустройства городских территорий», — отметил в ходе заседания Сергей Билан.
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) (tagmet.tmk-group.ru) является одним из
ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2004 года. Завод
выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными
свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями,
бесшовные горячедеформированные, бурильные трубы с приварными замками, обсадные трубы и
муфты к ним, трубы для ремонта скважин, сварные стальные круглые и профильные трубы,
водогазопроводные трубы, оцинкованные трубы. Продукция предприятия поставляется как
российским, так и зарубежным потребителям. На заводе работают около 6 тыс. человек.
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