
TUBACEX STARTS ITS PRODUCTION ACTIVITY  
IN KAZAKHSTAN BECOMING A KEY PARTNER  

FOR KARACHAGANAK 
02nd May 2022. TUBACEX IBF Kazakhstan (TIK) has started its production activity in Atyrau 

manufacturing plant becoming a key partner for the supply of tubular products for Karachaganak Petroleum 
Operating (KPO) ‘’KEP1A Project’’.

TUBACEX has focused its strategy on getting closer to the end user, becoming a long-term ally for 
the comprehensive supply of tubular solutions as well as other complementary services (logistics, stock 
management and technical services). The presence of a plant in Kazakhstan guarantees the supply and service 
for large scale projects and strengthen TUBACEX’s long-term positioning and commitment in the region 
boosting and consolidating TUBACEX operational structure.

TUBACEX is committed to boosting its operational structure in the main target markets for its products. 
Proof of this is the aforementioned plant in Kazakhstan or the recent investments in local content in Guyana 
and Brazil, with their own production and service centers. 

About TUBACEX
TUBACEX is a multinational group with its headquarters in Alava (Spain) and a global leader in the 

manufacture of stainless steel and high-alloyed tubular products (tubes and accessories). It also offers a wide 
range of services from the design of tailored solutions to installation and maintenance operations. 

It has production plants in Spain, Austria, Italy, the United States, India and Thailand, as well as Saudi 
Arabia, Dubai, Norway, Canada and Singapore through the NTS Group, worldwide service centers and sales 
offices in 38 countries.

The main demand segments for the tubes manufactured by TUBACEX are the oil and gas, petrochemical, 
chemical and power generation industries. 

TUBACEX has been listed on the Spanish Stock Market since 1970 and is part of the "IBEX SMALL 
CAPS" Index. 

www.TUBACEX.com 
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КОМПАНИЯ TUBACEX НАЧИНАЕТ  
СВОЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
02 мая 2022 г. Компания TUBACEX IBF Kazakhstan (TIK) начинает свою производственную де-

ятельность на промышленном предприятии в городе Атырау, став ключевым партнером по поставке 
трубной продукции для проекта «ПРК-1A» компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО). 

Стратегия компании TUBACEX сосредоточена на сближении с конечным пользователем, став 
долгосрочным союзником в области комплексного предоставления трубных решений, а также оказа-
ния других дополнительных услуг (логистическое обеспечение, управление товарными запасами и 
техническое обслуживание). Наличие предприятия в Республике Казахстан гарантирует поставку для 
крупномасштабных проектов, и укрепляет долгосрочные позиции и обязательства TUBACEX в регионе, 
усиливая и консолидируя операционную структуру TUBACEX.

Компания TUBACEX стремится укрепить свою операционную структуру на основных рынках при-
сутствия своей продукции. Доказательством тому является вышеупомянутое предприятие в Республике 
Казахстан или недавние инвестиции в долю местного содержания в Гайане и Бразилии, с собственными 
центрами производства и технического обслуживания.

О TUBACEX
Компания TUBACEX — это многонациональная группа со штаб-квартирой в Алаве (Испания), 

которая является мировым лидером в производстве трубной продукции из нержавеющей стали и 
высоколегированных сплавов (трубы и арматура). Компания также предлагает широкий спектр услуг 
от разработки индивидуальных решений до монтажа и технического обслуживания.

Компания имеет производственные предприятия в Испании, Австрии, Италии, США, Индии и 
Таиланде, а также в Саудовской Аравии, Дубае, Норвегии, Канаде и Сингапуре через посредство NTS 
Group, центры технического обслуживания по всему миру и офисы продаж в 38 странах.

К числу основных сегментов спроса на трубы производства компании TUBACEX относятся не-
фтегазовая, нефтехимическая, химическая и энергетическая отрасли.

Компания TUBACEX с 1970 года котируется на испанской фондовой бирже и является частью 
индекса IBEX SMALL CAPS. 

 www.TUBACEX.com
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