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Уважаемые господа! 
 
Теплое приветствие от компании «SRB GROUP»- Ваш надежный партнер в Индии 
 
Мы уверены, что вы и ваши коллегги   в безопасности и здоровы., и очень надеемся, что 
вся бизнес-деятельность решительно перезапущена и улучшена. 
 
Мы, SRB Group, глобальная инженерная группа, сертифицированная по стандарту ISO-
9001, с корпоративным офисом в NOIDA, штат Уттар Прадеш, Индия, предоставляем 
представительские  услуги в области тяжелого машиностроения и металлургии, железных 
дорог, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли с партнерством и представлением  
деловых интересов более 40 компаний - известных зарубежных производителей 
оригинального оборудования (OEM) из Европы, России, стран СНГ, США и Азии в 
специализированных отраслях индийской промышленности, предлагая нишевые 
технологические продукты, повышая конкурентоспособность на индийском рынке и 
продвигая концепцию «Сделай в Индии» со значительной долей производства, 
изготовления, сборки и услуг в Индии. 
 
Завод «Уралмаш», «Рудгормаш», Группа «Римера», Калугапутмаш и более 35 компаний 
СНГ сотрудничают  с нами и ведут с нами бизнес во всех отраслях промышленности 
Индии.. 
 
Государственные и частные компании, такие как  BPCL, ONGC, COAL INDIA, BSL, VSL, 
BSP, Indian Railways, Mahindra Sanyo, JSW, NAYARA Energy и другие, являются 
довольными клиентами, которые пользуются преимуществами поставок технологий, а 
также послепродажным обслуживанием наших услуг через сервисные инженеры в разных 
проектных офисах в Хайдарабаде, Бхубанешваре, Бокаро, Визаге, Бхилаи, Калькутте, 
Нагпуре и т.д. предоставляяя им самые ограниченные по времени лучшие 
послепродажные услуги и поддержку. 
 
 
Индиий рынок -  обширный рынок, и для охвата по всей Индии мы работаем через наш 
головной офис в Нойде (штат Уттар-Прадеш), возле столицы страны Дели. Наши два 
цеха по производству и сборке металлоконструкций : один в Синграули в Центральной 
чести Индии, а второй в Танги (во Восточной части Индия) заботятся о компонентах, 
которые   изготовливаются  по техническим чертежам наших партнеров. 

 
Мы очень активно расширяем бизнесс во всех секторах, а также хорошо знакомы с  
процедурами регистраций зарубежных компаний в Индию, получения цифовые подписи и 
процедурами закупок через торговую площадку госкомпаний, подготовкой специальной 
тендерной документации и проведением стоимостного анализа. Головный офис в г. 
Нойде следит за рыночным сценарием, тенденциями и стоимостями сырья и 
компонентов, чтобы сделать вывод о ценах предлагаемых продукт и услуг.  
 



 

 

- 2  - 
 
Период эпидемии был трудны для всех, но не для SRB-Команды, которые в 
полудистанционном режиме не оставляя надежду работали и благодаря этого в период с 
2020 года по сегодняшний день мы разместили заказы на сумму более 400 долларов 
США только для наших росийских партнеров в различных отраслях промышленности во 
виде  поставки оборудований и услуг. 
 
Мы очень заинтересованы в установлении деловых связей со всеми крупными  
российскими компаниями из региона СНГ , которые обладают знаниями разработки 
проектной лдокументацией, уникальными технологиями изготовленияя оборудований или 
технологическими строительными проектами «Под-ключ» со как местными так и  
зарубежными референциями в инфраструктурные проекты «Под-ключ» и заинтересованы 
в расширении своего бизнеса в различных секторах Индии при местной поддержке 
концепции «Сделать в Индии». 
Мы искренне ждем интерес Ваших членов с каталогами и референц- листами  для 
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 
 
С уважением, 
 
 

 


