
 
 
 
 
 

 

21 января 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Издание ТМК YourTube вошло в топ-5 корпоративных журналов промышленных 
компаний РФ 
 
Корпоративное издание Трубной Металлургической Компании (ТМК) YourTube вошло 
в топ-5 корпоративных журналов промышленных компаний России по версии 
делового портала «Управление производством». В номинации «Металлургия» журнал 
занял второе место. 
 
В конкурсе, который проходит 11-й год подряд, приняли участие более 250 
корпоративных газет и журналов, материалы которых были опубликованы на 
интернет-сайте «Управления производством» в течение 2020 года. Рейтинг основан 
на популярности статей у читателей портала — позиция издания в списке зависит от 
количества просмотров опубликованных статей. Места распределяются по двум 
основным номинациям: топ-20 лучших корпоративных журналов и топ-20 лучших 
корпоративных газет, а также по отраслевым номинациям: «Машиностроение», 
«Металлургия» и «Энергетика». 
 
Корпоративный отраслевой журнал YourTube выходит c 2010 года. Издание 
направлено на продвижение миссии, ценностей и стратегии ТМК и информирует 
аудиторию о деятельности и новинках продукции компании, а также о тенденциях 
развития отрасли. Его аудитория — сотрудники ТМК, партнеры, представители 
госорганов, аналитики и СМИ. YourTube выходит ежеквартально в печатном и PDF-
форматах, интерактивная мультимедийная версия доступна на интернет-портале 
ТМК, на сайте tmk-yourtube.ru и в мобильном приложении «ТМК Медиа». Издание 
регулярно с 2012 года участвует в рейтингах портала «Управление производством». 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет 
продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению 
защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail:pr@tmk-group.ru 
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