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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК приобрела нефтесервисные активы в США
Американская компания OFS International LLC, подконтрольная Трубной
Металлургической Компании (ТМК), одному из крупнейших мировых
производителей трубной продукции для нефтегазового сектора,
приобрела 100%-ую долю в активах по сервисному обслуживанию
трубной
продукции
и
производству
аксессуаров
для
нефтегазодобывающей отрасли, принадлежавших компании ITS
Tubular Services (Holdings) Limited (Абердин, Шотландия) и
аффилированной группе акционеров.
Приобретенные активы располагаются к северо-востоку от Хьюстона
на территории площадью 84 акра и обладают мощностями по нарезке
более 700 000 труб и производству около 250 000 соединительных
муфт в год. Кроме этого, данные активы предоставляют услуги по
инспекции труб и занимаются производством различного скважинного
оборудования, широко применяемого в нефтегазовой отрасли.
Согласно достигнутым договоренностям компания OFS International
LLC также приобрела права собственности на торговую марку
“Independent Inspection Services”, под которой будет осуществлять
услуги по инспекции труб.
«Данное приобретение свидетельствует о дальнейшем укреплении
позиций ТМК на американском рынке и в очередной раз подчеркивает
стремление компании усиливать сервисную составляющую бизнеса и
предлагать предприятиям нефтегазовой отрасли продукцию с высокой
добавленной стоимостью, – отметил Генеральный директор ТМК
Александр Ширяев.
Константин Семериков, Президент OFS International LLC добавил:
«Приобретенные активы позволят ТМК усилить интеграцию трубного и
сервисного бизнеса, а также обеспечить потребности наших клиентов в
сервисных услугах на американском континенте».
***

Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store
https://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 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США.
Общий объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 млн тонн. Наибольшую долю в структуре
продаж Компании 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.
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:
• 12 предприятий TMK IPSCO;
• OFS International LLC.









Европейский дивизион:
• TMK-ARTROM;
• TMK-RESITA.
GIPI (Оман);
Threading&Mechanical Key Premium LLC
(Абу-Даби);
ТМК-ИНОКС (Россия);
ТМК-Премиум Сервис;
ТМК Нефтегазсервис.
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