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БЕЛГА УМ, Белагави, Белгаон, город на юге Индии, в штате Карнатака. Нас. 488 тыс.
чел. (2011), в пределах агломерации св. 600 тыс. чел. Расположен в сев.-зап. части
штата (близ границы со штатами Махараштра и Гоа), у вост. подножия горного
хребта Зап. Гаты (на высоте ок. 780 м), на правобережье р. Марканди (бассейн р.
Кришна). Узел автомобильных дорог (через город проходит нац. автомагистраль
Мумбаи – Бангалор). Ж.-д. станция на линии Мирадж – Лонда. Внутр. аэропорт
(в 12 км к востоку от города).
Известен с 6 в. Сохранилась крепость нач. 16 в. В 2006 правительство штата
Карнатака провозгласило Б. вторым адм. центром штата.
Важный образоват. центр. Ун-ты: технологич. «Visvesvaraya» (1998; крупнейший
технич. ун-т штата), «Rani Channamma» (2010); Ин-т мед. наук (2005; филиал Ун-та
мед. наук им. Раджива Ганди, г. Бангалор), колледжи: юридич. «Raja Lakhamgouda»
(1939), мед. им. Джавахарлала Неру (1963), гомеопатич. мед. «Bhartesh» (1982) и др.
Воен. школа «Rashtriya» (1945). Образоват. об-во «Karnatak Lingayat» (1916;
объединяет ок. 240 образоват. учреждений). Стадион для игры в крикет (1924).
Крупный индустриальный центр. Осн. отрасли пром-сти: цветная металлургия,
машиностроение и металлообработка, химическая. Действуют заводы компаний:
«Hindalco Industries» (выплавка первичного алюминия – мощность ок. 350 тыс. т в год;
произ-во алюминиевого проката, медной катанки и катодов, керамич. и огнеупорных
материалов, красок и др. химич. продукции), «Tata Motors» (в структуре «Tata Group»;
легковые автомобили марки «Tata Nano»), «Hind Autocranks», «Netalkar Group», «Balu
India» (все три – коленчатые валы для автомобильной пром-сти), «Galaxy Machinery»
(металлообрабатывающие, гл. обр. токарные, станки с ЧПУ), «Bemco Hydraulics»
и «Arun Engineering Works» (оба – гидравлич. прессы), «Shanti Iron & Steels» и «Ashok

Iron Works» (оба – стальное литьё), «Shanti Chemical Works» (силикаты: натрия, калия
и др.). Среди др. отраслей пром-сти – деревообрабатывающая, лёгкая (гл. обр.
хлопчатобумажная и швейная) и пищевкусовая (переработка фруктов, овощей, молока
и мяса; произ-во сахара). Действует спец. экономич. зона (специализация –
исследования в области аэрокосмич. технологий). Энергоснабжение обеспечивают
мазутная ТЭС (мощность 81,3 МВт; под контролем компании «Tata Power», в составе
«Tata Group») и солнечная электростанция (3 МВт; «Karnataka Power Corporation»).
В окрестностях города – добыча бокситов и урановых руд.
Ведущие сектора сферы услуг: адм. и финансовые услуги, транспорт и связь,
торговля, образование, здравоохранение и туристич. бизнес. Б. — организац. центр
важного туристич. р-на (нац. парк «Анши», 1987; водопады Дудсагар и др.).

