БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

УРАЛМАШЗАВОД
ОКОПАЛСЯ В ИНДИИ

ля знаменитого «Уралмаша» — Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ, входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС) — нынешний год будет отмечен крупнейшей за последние
30 лет экспортной сделкой. В марте российское предприятие победило в тендере крупнейшей индийской государственной угольной корпорации Coal India на
поставку пяти шагающих экскаваторов ЭШ 24.95 (объем ковша — 24 кубометра,
длина стрелы — 95 м). Контракт предусматривает поставку драглайнов в течение
пяти лет, монтаж и пуск в эксплуатацию, а также сервисное обслуживание техники, включая поставку запчастей, в течение 11 лет. А в июле входящее в группу
УЗТМ-КАРТЭКС петербургское ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» подписало
с угольным гигантом Индии еще один контракт — на поставку 11 канатных экскаваторов ЭКГ-20КМ (объем ковша –— 22 кубометра). Соглашение также предусматривает сервисное обслуживание в течение восьми лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
В ходе индийских тендеров УЗТМ-КАРТЭКС удалось обойти ведущих мировых
производителей горнодобывающей техники. Как рассказали «Деньгам» на заводе,
на первом этапе заказчик отобрал производителей, способных изготовить и поставить оборудование необходимого класса, а финальные торги проходили по схеме
аукциона с понижением цены. Так называемый редукцион — наиболее эффективная для заказчика форма тендера, и Coal India использует ее во всех своих крупных закупках, отметили в УЗТМ. Традиционным финансовым партнером предприятий группы выступил Газпромбанк. Суммарно на реализацию двух индийских
контрактов Газпромбанк открыл группе УЗТМ-КАРТЭКС кредитные линии на сумму более 13 млрд руб.
В Минпромторге России отмечают, что подписанные в Калькутте контракты —
«отличная характеристика роли и места отечественной продукции на мировом
ТЕКСТ Виталий Самойлов
рынке». «Рост компетенций российских производителей позволяет успешно проФОТО предоставлены
двигать продукцию на внешние рынки,— отметил заместитель министра промышпресс-службой
УЗТМ-КАРТЭКС

«За последние пять лет потребление горно-шахтового оборудования выросло более чем в два раза,
до 200 млрд руб. Это благоприятным образом отразилось на объеме
производства — в 2020 году, российская доля в нем достигла 54%»

ПРЕСС-СЛУЖБА УЗТМ-КАРТЭКС

Российский производитель горнодобывающего
и промышленного оборудования УЗТМ-КАРТЭКС
одержал победу в двух крупных тендерах индийского угольного госконцерна Coal India на поставку
карьерных экскаваторов на общую сумму более
$500 млн. Подписанные соглашения включают обязательства по сервисному обслуживанию техники
в течение одиннадцати лет, что позволит отечественной компании создать собственную техническую
базу в Индии и рассчитывать на новые контракты
с местными промышленными предприятиями.

ЯН ЦЕНТЕР,

генеральный директор
группы УЗТМ-КАРТЭКС:

Обе сделки имеют стратегическое значение для всего сектора тяжелого машиностроения — в производстве карьерных
драглайнов и экскаваторов будут задействованы более 100 отечественных поставщиков комплектующих. Coal India, будучи крупнейшей компанией на мировом
рынке угледобычи, при выборе поставщика обращает особое внимание на высокую
технологичность горной техники, инновационные решения, которые предлагают
производители оборудования. Победа
в этом тендере свидетельствует о том, что
продукция российского тяжелого машиностроения способна конкурировать на международном уровне. Благодаря поддержке
Газпромбанка гиганты российского машиностроения — Уралмашзавод, ИЗ-КАРТЭКС
и в целом группа УЗТМ-КАРТЭКС — получили мощное развитие.

