Раскинут сети

КЗМС подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из ОАЭ

Арабская компания познакомилась с продукцией Rosset в рамках
визита делегации Пермского края
в ОАЭ. Тогда состоялась презентация ряда пермских компаний, топменеджмент сопровождали глава
Прикамья Максим Решетников, глава регионального министерства промышленности Алексей Чибисов и
министр экономического развития
региона Максим Колесников.
Заключенное между Rosset и
Lootah Group соглашение предусматривает создание совместного предприятия. Сотрудничество будет базироваться на взаимных действиях и
поддержке сторон в развитии торгово-экономических отношений и научно-технического потенциала. По словам заместителя генерального директора по коммерции ОАО «КЗМС»
Александра Трошкова, арабский рынок интересен с точки зрения увеличения доли экспорта и расширения регионов, в которые компания поставляет

свою продукцию. «Тем более нам есть
что предложить для таких стран и регионов, где имеются сложности с передвижением техники в песках», –
подчеркнул господин Трошков.
В частности, российская и арабская компании проведут совместные демонстрационные испытания
мобильного дорожного покрытия и
мобильной вертолетной площадки
в условиях арабской пустыни. Данные разработки стали возможны на
основе инновационного продукта
Rosset – каркасной сетки «Росомаха», реализация которой запланирована сторонами при создании совместного производства.
Параллельно с освоением рынка арабских стран Rosset готовится начать сотрудничество с российскими
госкорпорациями. Ранее Пермский
край посетил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. В рамках конференции «Диверсификация организаций оборонно-

промышленного комплекса – стратегия перемен» он оценил возможности каркасной сетки «Росомаха» и
предложил компании-производителю рассмотреть возможность сотрудничества с корпорацией «Вертолеты
России» и Объединенной судостроительной корпорацией. Соответствующие письма с предложением о сотрудничестве уже направлены адресатам и сопровождены рекомендацией вице-премьера.
Как пояснили в ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»,
продукт «Росомаха» имеет широкий
спектр применения благодаря достигнутым качественным характеристикам. Например, сетка «Росомаха»
может быть полезна для Объединенной судостроительной корпорации
в качестве покрытия палуб авианосцев. Из-за различных погодных условий авиатехника не всегда способна
приземлиться на палубу или взлететь
с нее. Этому маневру мешает обледенение поверхности. При этом сетка
«Росомаха» не требует использования специальной техники для укладки, разместить ее способен и экипаж.
Аналогичный способ применения «Росомахи» возможен и в корпорации «Вертолеты России». При
этом, как уверяют в КЗМС, сетку можно использовать в любых погодных
условиях: глина, песок, каменистая
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поверхность. Сетку тестировали в
качестве мобильной площадки для
взлета техники, временной дороги,
основания для палаточных городков, защиты от ударных нагрузок при
температурах от –60 до +60 градусов.
«Росомаха» мобильна и не требует
длительного времени для установки.
Еще одно преимущество продукта – это защита техники при взлете с
площадки от камней, мусора и песка. Таким образом, при постоянном
использовании «Росомахи» уменьшается износ техники, время и стоимость ее ремонта.
Результаты испытаний подтверждены департаментом транс-

порта Министерства обороны РФ.
Сетка «Росомаха» уже используется
инженерно-аэродромной службой
воздушно-космических сил России.
Ассортимент Rosset востребован и в других отраслях. Более 180
видов продукции применяется в
целлюлозно-бумажной, дерево
обрабатывающей, строительной,
химической, нефте- и газоперерабатывающей, пищевой промышленности, сельском и коммунальном
хозяйстве. Предприятие оснащено
уникальным технологическим оборудованием, квалифицированными
кадрами и имеет широкие перспективы развития.
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» (бренд Rosset)
подписало соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Lootah Group, работающей в Объединенных Арабских Эмиратах.
Компании визировали соглашение в рамках Инвестиционного форума Annual Investment Meeting, который прошел в Дубае 9–11 апреля. Подписи в документе поставили председатель совета директоров
ОАО «КЗМС» Эдуард Хайруллин и директор по развитию Lootah Group
Нажи Боу Фахреддин.

