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Выступление компании Sardich MC на конференции Minex Europe 2018

12 и 13 июня 2018 года в Скопье, Р. Македония, была проведена
международная конференция по горной индустрии Minex.

Участником конференции и спонсором одной из сессий конференции была
компания Sardich MC.

Директор компании, Игорь Богданов, выступил с презентацией на тему
защиты окружающей среды. В презентации были представлены основные аспекты
проекта компании - горнорудного комплекса по производству медных катодов
Казандол, относящиеся к защите окружающей среды.

На наглядном примере экологически безвредного комплекса Казандол было
показано, как в современных условиях можно создать горнорудное предприятие,
которое не только обеспечивает экологическую безопасность, но и в ходе своей
деятельности создает более приемлемые условия для развития локального
сообщества. Предоставлена информация, как много средств, сил и внимания
уделялось инвесторами непосредственно для создания безопасных условий
работы рудника как для окружающей среды, так и для защиты здоровья и
обеспечения материального благополучия населения Юго-Восточной Македонии.
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На презентации директором были также затронуты проблемы, с которыми
столкнулась компания при реализации проекта. Основными из этих проблем
являются:

- Беспрецедентная кампания по манипуляции сознания населения Юго-
Востока Македонии, путем распространения неточной, не относящейся к проекту
и откровенно лживой информации, которая осуществлялась небольшой, но
хорошо организованной, агрессивной и мотивированной группой людей,
прикрывающихся ширмой неправительственных организаций по защите природы,
бурно выступающих против строительства рудников в Македонии,

- нелогичные и незаконные решения представителей власти в угоду сугубо
политическим интересам.

Участники конференции, представители иностранных горнорудных
компаний, а также дипломатические представители других государств, глубоко
заинтересовались проблемами горнорудной промышленности Македонии, на
примере компании Sardich MC, проявили озабоченность вопросом
несправедливого отношения Правительства Р. Македония к иностранным
инвесторам.

Как бы то ни было, горнорудный комплекс Казандол был и остается первым
проектом по добыче металлов и производству конечного продукта в Македонии за
последние 40 лет, являющимся при этом экологически безопасным, поскольку
строго следует всем македонским и европейским стандартам по защите
окружающей среды. Компания Sardich MC продолжает бороться за экономическое
развитие Македонии, а также за богатое и экологически безопасное будущее
подрастающих поколений.
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