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Для немедленного распространения 

 

Корпорация ITT завершила приобретение компании Rheinhütte 
Pumpen Group 

 
Стратегическое приобретение расширит линейку продуктов ITT в сфере 

высокотехнологичных промышленных насосов  
 

УАЙТ-ПЛЕЙНС, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 2 мая 2019 – Корпорация ITT (NYSE: ITT) сегодня 
анонсировала завершение приобретения компании Rheinhütte Pumpen Group, 
лидируюшей на рынке разработчиков и производителей центробежных и осевых насосов, 
у компании Aliaxis Group S.A.  
 
Это приобретение соотвествует стратегиям фокусированного роста ITT на целевых 
рынках и предоставляет сегменту Промышленных процессов (IP) компании 
дополнительную линейку технологий насосов, подходящих для коррозийных, абразивных 
и высокотемпературных сред. Это приобретение также укрепляет присутствие IP в 
Европе благодаря увеличению объема разработки, производства, испытаниий насосов и 
расширению возможностей выхода на рынок.  
 
Rheinhütte имеет 160-летнюю историю и является ведущим поставщиком 
высокотехнологичных насосов, подходящих для работы с агрессивными средами. 
Решения Rheinhütte предназначены для специальных применений в химической, 
горнодобывающей, возобновляемой энергетике и нефтеперерабатывающих процессах и 
включают, среди прочих, решения для производства серной кислоты, расплавленной 
серы, удобрений и хлорно-щелочного электролиза.  
 
«Мы с нетерпением ожидаем объединения двух компаний с обширным практическим 
опытом в области промышленных процессов, — сказал генеральный директор и 
президент ITT Лука Сави.  — Мы планируем использовать это приобретение для 
предоставления лучших решений нашим клиентам и для обеспечения дополнительного 
роста Rheinhütte Pumpen на ключевых мировых рынках». 
 
«IP стремится предоставлять комплексное ценное предложение для наших клиентов, — 
сказал президент ITT IP Джордж Ханна.  — Мы рады объединить две команды и 



 

рассчитываем использовать наши общие приверженность и возможности для 
расширения глобального присутствия наших насосов и предоставления инновационных 
продуктов нашим клиентам и партнерам». 
 
Компания Rheinhütte со штаб-квартирой в Висбадене, Германия, насчитывает около 430 
сотрудников и три основные производственные зоны. Годовой доход компании в 2018 
году оценивается примерно в 61,5 миллионов евро. 
 
Ожидается, что транзакция приведет к росту прибыли ITT в первый полный год после 
завершения. Встречное денежное вознаграждение в размере примерно 81 миллион евро 
будет финансироваться за счет денежных средств компании и Европейской программе 
коммерческих бумаг и подлежит обычной корректировке оборотного капитала. 
 
 
 
О корпорации ITT 
 
Корпорация ITT является диверсифицированным лидирующим изготовителем 
разработанных на высоком техническом уровне критических компонентов и 
технологических решений для энергетики, перекачивания и производства. Опираясь на 
наследие своих инноваций, ITT сотрудничает со своими клиентами для предоставления 
долгосрочных решений для ключевых отраслей, лежащих в основе современного образа 
жизни. Штаб квартира корпорации ITT находится в г. Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, США. 
Сотрудники компании расположены в более чем 35 странах, а продажи ведутся в 
примерно 125 странах. Выручка компании за 2018 год составила 2,7 миллиарда 
долларов. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.itt.com. 
 
 
Положение о «безопасной гавани» 
 
Этот выпуск содержит «прогнозные заявления», предназначенные для того, чтобы 
претендовать на защиту от ответственности, установленной Законом США «О реформе 
судебных разбирательств по частным ценным бумагам» 1995 года. Эти прогнозные 
заявления не являются историческими фактами, а скорее основаны на текущих 
ожиданиях, оценках, предположениях и прогнозах относительно нашей деловой 
деятельности, будущих финансовых результатов и отрасли, в которой мы работаем, а 
также других правовых, нормативных и экономических событий. Эти прогнозные 
заявления включают будущие стратегические планы и другие заявления, которые 
описывают бизнес-стратегию, перспективы, намерения или цели, а также любые 
обсуждения будущих операционных или финансовых показателей, но не ограничиваются 
ими. 
 
Мы используем такие слова, как «предвидеть», «оценить», «ожидать», «проектировать», 
«намереваться», «планировать», «считать», «цель», «будущее», «может», «будет», 

http://www.itt.com/


 

«должны», «потенциально», «продолжать», «указания» и другие схожие выражения, 
чтобы идентифицировать такие прогнозные заявления. Прогнозные заявления являются 
неопределенными и в некоторой степени непредсказуемыми и включают в себя 
известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, которые 
могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, 
которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях, или могут быть 
сделаны из них. 
 
Если в каком-либо прогнозном заявлении мы выражаем ожидание или убеждение в 
отношении будущих результатов или событий, такое ожидание или убеждение 
основывается на текущих планах и ожиданиях нашего руководства, выраженных 
добросовестно и считающихся обоснованными. Однако не может быть никаких гарантий 
того, что ожидание или убеждение произойдет или что ожидаемые результаты будут 
достигнуты или выполнены.  Более подробная информация о факторах, которые могут 
привести к тому, что фактические результаты или события могут существенно отличаться 
от ожидаемых, содержится в разделе «Факторы риска» в годовом отчете компании по 
форме 10-K, квартальных отчетах по форме 10-Q и в других документах, время от 
времени представляемых с комиссией по ценным бумагам и биржам. 
 
Прогнозные заявления, включенные в этот пресс-релиз, действуют только на указанную в 
этом пресс-релизе дату. Мы не берем на себя обязательств по обновлению каких-либо 
прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих 
событий или других факторов. 
 
 
Инвесторы:     Контакты для СМИ: 
Джессика Куракос    Лоран Лоуренс 
+1 914-641-2030    +1 914-304-1809   
jessica.kourakos@itt.com    laurent.lawrence@itt.com 
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