Представители Уралмашзавода отмечают очень теплые и дружелюбные
отношения, сложившиеся между российскими и индийскими специалистами, которые уходят корнями более
чем в 70-летнюю историю партнерства. «Многие из сотрудников Coal India рассказывали, что их первые юношеские шаги в профессии проходили
на технике Уралмашзавода, а их родители работали вместе с советскими
инженерами и строителями на создании горнодобывающих и металлургических производств»,— рассказывает
Денис Фурман. Это, возможно, один
из тех «неценовых» факторов, которые
могли позитивно повлиять на успешное заключение контрактов, полагает
директор филиала УЗТМ в Индии.
Индия — один из крупнейших
рынков сбыта для предприятий
УЗТМ-КАРТЭКС. УЗТМ обеспечивает высокотехнологичным производственным оборудованием целый ряд
других предприятий добывающей,
перерабатывающей и энергетической
отраслей в Индии. Так, в 2014 году
компания Minera Steel & Power Pvt. Ltd
ввела в эксплуатацию в г. Беллари новую фабрику по переработке гематитовых концентратов, основой которой
стало технологическое оборудование
обжиговой машины, спроектированной и поставленной Уралмашзаводом. Позднее еще две обжиговые машины были поставлены на новые индийские фабрики окомкования Shri
Jagannath Steels & Power Ltd и Crest
Steel & Power Ltd. В том же году на индийском заводе по производству специальных сталей и сплавов MIDHANI
в Хайдерабаде пущен в эксплуатацию
кольцепрокатный стан 3500-600, тоже
спроектированный и изготовленный
УЗТМ-КАРТЭКС. В 2015 году российское предприятие поставило и смонтировало дробильно-перегрузочный
завод на железорудном месторождении Байладила, который разрабатывает индийская госкомпания NMDC.
Еще через год Уралмашзавод поставил
в Индию правильно-растяжную машину усилием 1500 т для оружейного завода Амбаджари в г. Нагпур, которая
предназначена для правки в холодном
состоянии стержней, пластин и профилей из алюминиевых сплавов длиной до 15 м. Кроме того, Уралмашзавод поставляет крановую технику для
строительства и эксплуатации энергоблоков атомной электростанции «Кундакулам» — крупнейшего проекта российско-индийского экономического
сотрудничества последних лет.
Coal India — не новый партнер для
ИЗ-КАРТЭКС: с 2013 года предприятие поставило компании уже десять

ПРЕСС-СЛУЖБА УЗТМ-КАРТЭКС

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

«Многие из сотрудников
Coal India рассказывали,
что их первые юношеские
шаги в профессии проходили
на технике Уралмашзавода,
а их родители работали вместе
с советскими инженерами
и строителями на создании
горнодобывающих и металлургических производств»

электрических канатных экскаваторов ЭКГ-10. Впрочем, и нынешние
поставки не должны стать последними: по словам Дениса Фурмана,
у Coal India есть потребность в оборудовании еще большей производительности. «Такая техника у нас разработана и мы готовы предложить
на будущих тендерах наши электрические канатные экскаваторы с вместимостью ковша около 40–42 кубометра»,— рассказал он. В Газпромбанке «Деньгам» сообщили, что готовы поддержать и этот проект группы
УЗТМ-КАРТЭКС. «Газпромбанк — давний стратегический партнер заводов
УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС и готов рассматривать любые инициативы предприятий, которые позволят им упрочить
свои позиции на международной аре-

