Компания, оказывающая консультационные услуги в
горнодобывающей и энергетической областях

Обширный опыт, тщательный отбор персонала и тренинг
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Мы горды тем, что привлекаем к работе
профессионалов. Это позволяет
оказывать услуги высокого качества по
эффективным ценам и придавать новую
ценность бизнесу наших клиентов.
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Компания

Проекты за последний период:

Крис Морган Ассошиатес Лтд (Chris Morgan
Associates Limited) была создана в 1996 году
основателем Крисом Морганом как
компания, оказывающая консультационные
услуги в горнодобывающей,
металлургической и энергетической
областях.
СМА завоевала репутацию компании,
предоставляющей консультационные услуги
по эксплуатационным работам широкого
профиля международным компаниям,
многопрофильным агенствам и
правительствам по конкурентоспособным
ценам.
Сила СМА – в умении укомплектовать
подходящую команду, предназначенную для
конкретного проекта, состоящую из
тщательно отобранных персонала и
компаньонов, для обеспечения оптимального
сплава мастерства, опыта и способностей.
СМА имеет офис в Танбридж Уэллс
(Tunbridge Wells) в 45-и минутах поездом от
центрального Лондона. Персонал и
сотрудники в настоящее время вовлечены в
крупные проекты в Африке, Австралии,
Европе, Центральной Азии, на Среднем
Востоке и в Южной Африке.
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Иордания – Обзор горнодобывающей
и нефте-газовой отраслей по заказу
правительства Иордании,
финансируемый Организацией
Обьединенных Наций (UNCTAD).



Армения – Разработка нового Кодекса
о недрах, соответствующего Западным
стандартам, с целью привлечения
инвестиций в страну. Проект был
финансирован в рамках программы:
Европейское Сообщество Тасис
(European Community Tacis).



Африка – Оценка горнодобывающей
компании, обладающей концессией на
добычу золота, перед ее
приобретемием.



Туркмения – Консультационные
услуги правительству по политике в
области окружающей среды,
касательно нефте-газодобывающей
отрасли.



Обучение – Проведение семинаров и
компьютерных курсов с персоналом
министерств Армении и Туркмении.



Глобальный Е-бизнес –
консультационные услуги по
горнодобывающему и энергетическому
секторам для Британской компании,
специализирующейся в Е-поставках и
коллаборативных услугах.

СМА сотрудничала с Европейским
Сообществом (European Community),
Организацией Обьединенных Наций (United
Nations), правительственными министерствами
и организациями, Мировым Банком (World
Bank), Международным Банком Реконструкции
и Развития – МБРР (IBRD) и Международно
Финансовой Корпорацией – МФД (IFC), с
Европейским Банком Реконструкции и Развития
- ЕБРР (EBRD) и правительствами Африки,
Южной Африки, Странами Тихоокеанского
Бассейна и СНГ по созданию директив и
законов, повышающих конкурентоспособность
позиций

Услуги

Консультации и услуги, предлагаемые
СМА разделяются на четыре обьемные
категории:


Оказание консультаций по
стратегическим решениям



Разработка новых предприятий



Управление



Ведение непрерывного
усовершенствования

Новые коммерческие редприятия
Рентабельное предприятие по разработке
природных ресурсов требует творческого
мышления и уверенности в соединении с
профессиональными навыками в оценке издержек и
планировании.

Широкий опыт, накопленный СМА и его
деловыми партнерами позволяет справляться
не только с комплексными и
узкоспециальными задачами, но и проводить
исследования и аудиты, соответствующие
банковским требованиям.
Знания, контакты и опыт, накопленные СМА
по широкому кругу вопросов,
покрывающему правительственную
стратегию, финансовую и техническую
консультации, а также сравнительный анализ
деятельности в данной сфере, позволяют
повысить конкурентоспособность и ценность
бизнеса клиентов.
Политика и стратегия
С целью добиться конкурентоспособности в
международном масштабе, правительства и
государственные организации часто
обращаются за советом по стратегическим
решениям в горнодобывающей и
энергетической областях, законодательству и
стратегии развития бизнеса, а также по
укреплению организаационных структур.
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Наш персонал и Компаньоны руководили
множеством проектов, включающих:

составление договоров и обсуждение
соглашений с правительствами и партнаерами
совместных предприятий, банками и юридическими
агентствами

оценку и квантифицирование профилей риска
для новых предприятий

составление предварительного техникоэкономического обоснования и полного техникоэкономического обоснования для новых
предприятий

подготовку информационных документов для
первоначального публичного предложения акций
(IPO)
 составление контрактных пакетов (управление
проектированием, строительством, поставками)
(ECPM)
 выступление в роли представителей владельцев
или банков в период строительства или
последующих работ
 определение конкурентоспособных источников
финансирования проекта
Новые крупные проекты боли проведены в Гане,
Узбекистане (золото), Марокко (нефтеносный
сланец), Перу (медь), а также техникоэкономические обоснования в Шотландии,
Суринаме, Гане, Китае и Армении.

Деятельность
Разработка и управление успешного
горнодобывающего, металлургического или
нефтегазового предприятия требует
дальновидного, целеустремленного и гибкого
руководства.

Методы управления включают в себя бизнеспланирование/оценку, тщательный отбор и
организацию персонала, а также четкую,
последовательную отчетность по затратам и
производству.
СМА обладает персоналом и компаньонами,
которые управляли успешными
горнодобывающими и нефтегазовыми
предприятиями, и для развития бизнесà
клиентов предлагают следующее:


квалифициорованный анализ работ
по здравоохранению, безопасности,
окружающей среде, населению и
устойчивому развитию бизнеса



аудит «дью дилиженс» (due diligence)
для банков, финансирующих,
юридических и страховых компаний,
а также возможности
слияния/поглощения компаний



программы по замене управления



тренинговые семинары и помощь в
обсуждениях

В сфере бизнеса, где сильна конкуренция,
важно, чтобы менеджмент оставался чутким к
новым концепциям, возможностям Е-бизнеса а
также умел стратегически мыслить, что
позволяет оставаться конкурентоспособным в
условиях изменчивых мировых цен.
СМА содействовала существенной экономии
затрат и повышению эффективности в
следующих областях:

определение геологических запасов и
планирование оптимальной добычи



Непрерывное усовершенствование



субподряд неосновных бизнес-функций

 подряд на проведение горнодобывающих
работ по низким ценам, ведение производства и
прибыль на вложенный капитал (ROCE)
 улучшение процесса отбора, тренинга и
усовершенствования персонала
 сравнительный анализ работ, ïîñðåäñòâîì
доступà к непрерывно обновляющимся базам
данных цен лидирующих наиболее
конкурентоспособных горнодобывающих
компаний (подземные и открытые разработки)

Эти работы были проделаны при: определении
запасов железной руды и оценке месторождения в
Турции, анализе усточивости развития в Англии,
аудит «дью дилиженс» (due diligence) отчетах в
Германии и семинарах и тренинге в Иордании.
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 эффективные по расходам и быстро
внедренные Е-бизнес решения, позволяющие
снизить затраты на оборудование и
комплектующие изделия, повысить
возможности приобретения оборудования и
понизить эксплуатационные затраты.

Продукция
Рентабельная и грамотная разработка
минеральных ресурсов не зависит от вида
продукции, но требует опыта и глубоких
знаний в ключевых технических,
коммерческих, экономических, правовых,
финансовых и политических областях. Мы
изучали, оценивали и разрабатывали
следующие минеральные месторождения:

Клиенты

золото, серебро и платиновые металлы, олово
и тантал, вольфрам, медь, свинец, цинк,
бокситы и окись алюминия, фосфаты и
поташ, алмазы и драгоценные камни,
нефтеносный сланец и битуминозный песок,
ильменит и рутил, промышленные минералы,
никель, хром, молибден, уголь, нефть и газ.
Виды работ
СМА проводила и была вовлечена во
множество предприятий разного профиля,
включающих: предварительное и полное
ТЭО, тренинг, анализ отрасли,
сравнительный анализ, бизнес-планирование,
геологическое картирование, консультации и
проведение приватизации.
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 Accenture
 United Nations - ООН / Конференция
ООН по торговле и развитию
(UNCTAD)
 European Community/Tacis Европейское сообщество/Тасис
 ABN / AMRO
 Billiton
 WMC
 Shell
 Rio Tinto
 De Beers
 European Bank - Европейский Банк
 Glencore
 Hansa Exploration
 Natwest
 KPMG
 Deutsche Bank
 RWE / Rheinbraun
 World Bank - Мировой Банк
 Governments of Jordan, Turkmenistan
and Armenia - Правительства
Иордании, Туркмениè и Армении

СМА способно выполнять проекты по всему миру и имеет представительства
в следующих странах:
Канада /Торонто
США /Денвер
Англия /Лондон/Танбридж Уэллс
Бразилия/ Рио-де-Жанейро
Чили /Сантьяго
Кавказ/ Ереван
Австралия/ Мельбурн
Китай/ Пекин
Россия и Центральная Азия/ Москва
Южная Африка/ Иоганнесбург
Подборка стран и проектов в которых работали персонал и компаньоны СМА:
Перу – медь, приватизация; Бразилия – олово, приобретение компании; Колумбия – уголь,
оценка / никель, новое предприятие; PNG – комплексное исследование минералов;
Суринам – бокситы, технико-экономическое обоснование; Гайана – бокситы,
приватизация; Мозамбик – тантал, технико-экономическое обоснование; Китай –
кварцевый песок; Англия – золото, технико-экономическое обоснование / уголь,
финансовая консультация; Албания – хром, приватизация; Иордания – исследование
горнодобывающей отрасли; Россия – золото, стратегия нового предприятия; Испания –
цинк, дью дилиженс; Косово – развитие горнодобывающего сектора; Саудовская Аравия –
правительственная стратегия; США – руководство контрактом; Пакистан - исследование
горнодобывающей отрасли; Узбекистан – золото, переговоры и технико-экономическое
обоснование; Армения – Кодекс о недрах; Венгрия – бокситы, приватизация; Казахстан –
стратегия нового предприятия; Туркменистан – нефть и газ, стратегия по окружающей
среде; Оман – медь, приватизация; Германия – бурый уголь, стратегия; Южная Африка –
возможности Е-бизнеса; Нигерия – драгоценные камни, анализ; Эфиопия – золото,
приватизация; Индонезия – IPO-документация; Гана – золото, новое предприятие.
Для получения подробностей по какому-либо проекту, проделанному СМА или для
обсуждения вашей конкретной задачи пожалуйста обращайтесь по факсу или Е-почте
Крису Моргану или посетите веб-сайт СМА.

Chris Morgan Associates Ltd
Spa House, 18 Upper Grosvenor Road
Tunbridge Wells, Kent TN1 2EP United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1892 686200
Fax: +44 (0) 1892 686119 Email: info@cmal.co.uk
www.cmal.co.uk
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