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16 ноября 2012 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Издания ТМК стали призерами в конкурсе отраслевых СМИ 

Корпоративные СМИ Трубной Металлургической Компании (ТМК)  
стали призерами в конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в 
металлургической отрасли России и стран СНГ», который ежегодно 
проводится в рамках Международной промышленной выставки 
«Металл-Экспо». 
Электронная версия журнала YourTube – в формате приложения для 
iPad - признана победителем в номинации «Лучшее электронное 
корпоративное СМИ». Газета Таганрогского трубного завода 
«Вальцовка» стала лауреатом в номинации «Лучшее издание трубных 
заводов». 
Электронная версия корпоративного журнала компании выпускается на 
русском и английском языках одновременно с печатным изданием с 
конца прошлого года, и в конкурсе СМИ была представлена впервые. 
Организаторы и участники конкурса проявили большой интерес к 
новому мультимедийному проекту ТМК, отметив его актуальность, 
выразительность и новизну в подаче информации.  
Журнал YourTube издается с 2010 года на трех языках: русском, 
английском, румынском и адресован сотрудникам и партнерам 
компании. Общий тираж печатного номера – 8000 экземпляров. С 2010 
журнал YourTube дважды становился победителем ежегодного 
конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли 
России и стран СНГ» в номинации  «Лучший корпоративный журнал». 
В пуле корпоративных изданий ТМК, помимо журнала, шесть газет 
предприятий компании - «Вальцовка» (ТАГМЕТ), «Синарский трубник» 
(СинТЗ), «Северский рабочий» (СТЗ), «Волжский трубник» (ВТЗ), 
«Импульс» (ОМЗ), «Навигатор» (ТМК-Нефтегазсервис), которые 
выходят общим тиражом более 21 000 экземпляров.  
iPad-версия журнала доступна в AppStore по адресу: 
http://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1 
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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. 
 
Структура производственных активов ТМК: 
 

 Российский дивизион: 
 Волжский трубный завод;  
 Северский трубный завод;  
 Таганрогский металлургический завод;  
 Синарский трубный завод;  
 ТМК-Казтрубпром. 

 

 Американский дивизион: 
 11 предприятий TMK IPSCO. 

 Европейский дивизион: 
 TMK-ARTROM; 
 TMK-RESITA. 

 ТМК-ИНОКС;  
 ТМК-Премиум Сервис; 
 ТМК Нефтегазсервис. 

 
Пресс-служба ТМК 
Илья Житомирский 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com 

 
 


