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6 марта 2012 года                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Журнал ТМК «YourTube» стал победителем творческого конкурса «Металл-
Экспо» 
Корпоративный журнал Трубной Металлургической Компании (ТМК) «YourTube» 
признан победителем творческого конкурса на лучший материал о международной 
промышленной выставке «Металл-Экспо’2011». 
Конкурс проводился  среди заводских и корпоративных СМИ металлургической 
отрасли. Организаторы конкурса – Оргкомитет Международной выставки «Металл-
Экспо» - до конца февраля принимали на рассмотрение обзоры, фоторепортажи и 
другие материалы о работе «Металл-Экспо`2011» и об участии в ней 
металлургических компаний. Несколько десятков СМИ разных форматов и из 
разных регионов представили на конкурс свои материалы.  
По итогам работы жюри в номинации «Лучшая журнальная публикация» 
победителем признан обзор, опубликованный в журнале «YourTube». В нем 
содержится подробный рассказ об участии ТМК в выставке: о работе специалистов 
компании на выставочном стенде, о встречах с партнерами и вручении 
сертификатов официальных дилеров ТМК. Награждение победителей конкурса 
состоится в рамках очередного  промышленного форума «Металл-Экспо`2012», 
который пройдет в ноябре. 
Журнал «YourTube» издается с 2010 года на трех языках: русском, английском, 
румынском и адресован сотрудникам и партнерам компании. Общий тираж – 8 000 
экземпляров. В 2011 году «YourTube» был признан «Лучшим корпоративным 
журналом» в конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли 
России и стран СНГ – 2011», который проводился в рамках «Металл-Экспо», а 
также получил Гран-при в Национальном конкурсе корпоративных медийных 
ресурсов "Серебряные нити" в номинации "Лучший корпоративный журнал" 
B2P/Industrial.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии 
и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб 
в 2011 году составил 4,23 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают 
нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 85 странах мира. ТМК поставляет 
продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению 
защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. 
 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на российской биржевой площадке – ММВБ-РТС. 
 
• ОАО «Волжский трубный завод»;  
• ОАО «Северский трубный завод»;  
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»;  
• ОАО «Синарский трубный завод»;  
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»;  
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• ООО «ТМК-ИНОКС»; 
• TMK IPSCO;  
• TMK European Division;  
• ООО «ТМК-Премиум Сервис»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис». 
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