ХРОНИКА

В Монголию к друзьям
Живя много тысяч лет рядом с великим, Богом данным соседом, мы пережили
многое и создали многое…
На протяжении многих веков у нас были и общие достижения, и промахи. Но мы
никогда не ссорились, не ругались, не воевали друг с другом. Мы всегда были добрыми соседями, будем ими и впредь.
Пунсалмаагийн Очирбат,
Первый Президент Монголии
В феврале 2012 г. группа сотрудников угольного департамента
компании СЕТСО провела ряд официальных встреч и мероприятий на территории Монголии. Целью поездки стало налаживание профессиональных контактов с горняками этого богатого
углем региона. Поездке предшествовали встречи с ключевыми
игроками горного рынка и официальными лицами основных
регулирующих организаций Монголии.

В рамках Второй международной угольной конференции Coal
Mongolia — 2012 горной общественности Монголии была представлена основная информация об истории, возможностях и
опыте компании СЕТСО. Игроки подобного класса малочисленны
и хорошо известны во всем мире. Приход СЕТСО был воспринят с
радостью и надеждой на то, что прерванное более двадцати лет
назад российско-монгольское сотрудничество получит продолжение на новой экономической основе.

С советником генерального
директора компании
Energy Resources г-ном Р. Сундуем

С директором горного института
Монгольского технического
университета г-ном Л. Пурэвом

С первым секретарем
Посольства РФ в Монголии
М. А. Михайловым

Вторым значительным шагом на пути к совместной с монгольскими горными компаниями работе стала поездка инженеров СЕТСО в пустыню Гоби на предприятия компаний Energy
Resources и Эрдэнэс Таван Толгой. Запущенная в прошлом году и
набирающая проектную мощность обогатительная фабрика на
месторождении Ухаа Худаг оборудована машинами иностранных производителей, официальным представителем которых
является компания СЕТСО. Обслуживание и поставку запасных
частей для этих машин гораздо удобнее, быстрее и выгоднее

Зам. директора угольного департамента
компании СЕТСО
Евгений Семухин на ОФ компании
Energy Resources. Таван Толгой, Гоби

С советником администрации
компании ERDENES-TT
г-ном Д. Дондовым

производить с территории России. Этот тезис стал базовым в
новых взаимоотношениях компаний.
На месторождении Таван Толгой плановая мощность будущей
углеобогатительной фабрики монгольского государственного
предприятия ERDENES-TT должна составить 20 млн т угля. Технологии компании СЕТСО как нельзя лучше подходят к условиям работы на этом месторождении. А опыт работы в схожих
климатических условиях выгодно отличает компанию от других
претендентов на участие в проекте строительства фабрики.

С директором производственной
площадки Ухаа Худаг
г-жой Ш. Байгалмой

Дружеское рукопожатие на официальном
ужине в честь компании СЕТСО, устроенном
первым Президентом Монголии
г-ном П. Очирбатом

Ю. Л. Гитис,
спецкор издательства МГГУ
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