
 
 
 
 
 

 

12 октября 2021 года                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК и Группа «Синара» объявили результатыконкурса корпоративных СМИ 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара подвели итоги первого 
конкурса корпоративных СМИ имени Сергея Папина. Объявление победителей, 
которыми стали представители семи предприятий, состоялось в рамках 
международного корпоративного форума «Горизонты», прошедшего с 4 по 9 октября 
2021 года в Сочи. 
 
Основная цель конкурса — повышение качества контента корпоративных изданий, а 
также выявление лучших практик и их тиражирование на предприятиях, 
стимулирование творческого подхода и следования профессиональным стандартам 
в подготовке материалов. Кроме того, одной из задач конкурса является сохранение 
памяти о Сергее Тимофеевиче Папине – вице-президенте и члене Совета директоров 
Группы Синара и ТМК, внесшем неоценимый вклад в развитие обеих компаний. 
Конкурс будет проводиться ежегодно. 
 
Конкурсная комиссия включала в себя представителей ТМК и Группы Синара, а также 
приглашенных экспертов в области СМИ и корпоративных коммуникаций: Ларису 
Рудакову, президента КГ «Медиалайн»; Владимира Змеющенко, управляющего 
партнера ГК «ЛюдиPeople»; Антона Назарова, медиаменеджера, профессора 
РАНХиГС. Жюри оценивало авторские печатные материалы и сюжеты 
корпоративного телевидения в номинациях «Персона», «Бизнес», «Цифровизация» 
и«Устойчивое развитие» по ряду профессиональных критериев. 
 
В блоке «Печатные СМИ» в номинации «Персона» победил материал «Денис Ошев: 
«Размышляй, анализируй, действуй!» Александры Совиной из СКБ-Банка. В 
номинации «Бизнес» лучшим стал материал «Продлить жизнь трубе» Юлии 
Ломовцевой из корпоративного издания «Трубник» Челябинского трубопрокатного 
завода (ЧТПЗ). В номинации «Цифровизация» выиграла Мария Маковецкая, журнал 
«YourTube» ТМК. В номинации «Устойчивое развитие (ESG)» лидером стал материал 
«Синара, играем за вас» Светланы Русских, издание «Синарский трубник» 
Синарского трубного завода. 
 
В блоке «Телевизионные СМИ» в номинации «Персона» победил сюжет «К. 
Кузьменкова школьницей строила ЧТПЗ в годы ВОВ» Алешиной Анастасии и Егора 
Голубкина, ЧТПЗ. В номинации «Бизнес» выиграл сюжет «Знакомьтесь, ПНТЗ!» 
Татьяны Розедент и Лейлы Алиевой, Первоуральский новотрубный завод. В 
номинации «Цифровизация» награду взял сюжет «Термоотдел: новые виды 
продукции» Лидии Соколовой и Эдуард Короленко, Северский трубный завод. В 
номинации «Устойчивое развитие (ESG)» победителем стал сюжет «Новые модули 
для работы» Елены Сюзиковой и Анатолия Вдовенко, Волжский трубный завод. 
 



 
 
 
 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) 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.com 

 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk

