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Обращение председателя
правления

“Пришло
время
мыслить
глобально и
раздвигать
горизонты”

Monnet Group была основана в 1960 году ныне покойным г-ном М.К. Джаджодия. За несколько
десятилетий группа приобрела опыт в инвестировании и управлении различными предприятиями
по производству стали, электроэнергии, ферросплавов, в горнодобывающей отрасли и обогащении,
сделках с недвижимостью, действуя в русле либерализации экономики в этот период. Сегодня
Индия является пятой по величине экономикой в мире, уступая только Китаю по численности
населения и размеру рынка, что открывает самые многообещающие перспективы в рамках
мирового экономического порядка. Наша страна может много чего предложить международному
бизнес-сообществу, а Monnet Group, обладая опытом в различных областях, вполне готова к тому,
чтобы воспользоваться возникающими деловыми возможностями. По мере роста нашей сети
растут и наши опыт и компетентность – те сокровища, которыми мы пользуемся при разработке
инновационных стратегий и процессов для любой цели в бизнесе в наших сферах деятельности.
Наше стремление к росту, достижению новых рубежей благодаря опыту и компетентности теперь
сильнее, чем когда-либо. Производство, торговля и коммерция на глобальном уровне становятся
все более взаимосвязанными, что дает нам еще больше возможностей для освоения новых
территорий. У подразделения международного сотрудничества Monnet Group имеется такой
послужной список, который обеспечивает выгодные отношения с престижными глобальными
партнерами, оно успешно помогает нашим иностранным партнерам получить многие проекты в
Индии в различных отраслях, в том числе, в энергетике, нефтегазовой отрасли, железнодорожных и
грузовых перевозках, инфраструктуре и т.д.

Председатель Правления
компании Сандип Джаджодия
представляет новую
динамично развивающуюся
Индию, в которой
управление знаниями
ценится так же высоко,
как управление ресурсами
и их использованием. Г-н
Джаджодия был Президентом
Assocham (Ассоциации
торгово-промышленных палат
Индии), а также занимал пост
Председателя Ассоциации
производителей губчатого
железа (SIMA).

Наша стратегия роста основана на диверсификации и расширении таким образом,чтобы
различные вертикальные структуры внутри группы имели возможность использовать сильные
стороны друг друга и создавать синергию. Таким образом, мы развиваемся в тех направлениях,
которые представляют собой естественное продолжение основных видов деятельности, с которых
Monnet Group когда-то начинала свой бизнес.

Mr. Sandeep Jajodia
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Monnet Group
Основанная в 60-х годах XX века, Monnet Group, чей головной офис находится в Нью-Дели, стала однойм из ведущих групп компаний Индии. Опираясь
на опыт и используя нашу компетентность, в течение шести десятилетий мы постепенно расширяли наши основные виды деятельности, а в последние
годы брались и за новые интересные направления. Достигнув значительных высот внутри нашей страны, мы достаточно сильны, чтобы открывать для
себя новые регионы, опираясь на сильные стороны наших ресурсов мирового класса. Наши интересы в бизнесеы охватывают создание и эксплуатацию
сталелитейных предприятий, производство губчатого железа, чугунных болванок и ферросплавов, производство электроэнергии как для собственного
использования, так и на продажу, добыча полезных ископаемых, обогащение угля и оказание иностранным компаниям в Индии помощи в маркетинге
и поддержки в ведении бизнеса, при том что совокупный объем инвестиций Группы достигает 1,2 миллиарда долларов США. Кроме того, мы успешно
занимаемся речными перевозками, транспортом и торговлей, строительством недвижимости, а также обучением и подбором персонала.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ГРУППЫ
ПРОВЕРЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

ТАЛАНТЛИВАЯ КОМАНДА

БИЗНЕС МОДЕЛЬ СО СНИЖЕННЫМИ РИСКАМИ

Устоявшаяся репутация в бизнесе и богатый
послужной список основных вертикальных
структур внутри Группы являются движущей
силой в проверенных временем партнерских
отношениях с ключевыми индийскими
компаниями.

Мы опираемся на мотивированную и
квалифицированную команду, показывающую
профессиональное совершенство в
осуществлении планов Группы.

Группа диверсифицирует свой бизнес, осваивая
смежные и активно растущие новые отрасли,
тем самым защищаясь от нестабильностей,
возможных в любом секторе.

ИНФРАСТРУКТУРА МИРОВОГО УРОВНЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Современные производственные мощности
позволяют выпускать продукцию высочайшего
качества в динамичной рабочей обстановке.

Надежные и четко прописанные системы
и процессы гарантируют своевременные,
экономически эффективные и качественные
результаты в различных условиях работы.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Опытная команда руководителей, обладающих
специализированными знаниями, задает
стратегическое направление и осуществляет
руководство реализацией целей нашей Группы.

наше видение

• Быть лидером отрасли
• Быть предпочтительным работодателем
• Устанавливать ориентиры для достижения
совершенства в международном масштабе

НАША МИССИЯ

• Быть превосходной социально-ответственной
компанией
• Совершенство в отношении человеческих
ресурсов
• Добиваться удовлетворенности клиента и
даже больше

НАШИ ЦЕННОСТИ

ДОВЕРИЕ – ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ
(T – Trust) Доверие, основанное на прозрачности;
упорство в достижении результатов
(R – Respect) Уважение к людям и ресурсам
(U – Unity) Единство в многообразии
(S – Sense) Удовлетворение от достижений;
уверенность в себе
(T – Team) Командная работа; удержание
талантов.
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ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В

СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ОТРАСЛИ
Мы обладаем обширным опытом в создании и эксплуатации сталелитейных производственных
мощностей. В Индии мы создали сталелитейное предприятие полного цикла, производящее 1,5
миллионов тонн в год, с собственными горнодобывающими и энергетическими мощностями. Это
предприятие мирового уровня производит металлоконструкции, прокат (TMT – термомеханически
упрочнённую арматуру) и листовую сталь (PMP – листовую прокатную сталь).
Опираясь на собственный проверенный опыт, глубокие знания по этой специальности и
техническую компетентность, мы готовы использовать представляющие возможности на
глобальном уровне.
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ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В

ПРОИЗВОДСТВЕ ГУБЧАТОГО ЖЕЛЕЗА /
ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Губчатое железо или железо прямого восстановления – это основной материал, используемый в сталелитейной промышленности для производства
стали. Осознавая жизненную необходимость стали для страны, стремящейся к более высокому уровню индустриализации, Monnet Group занялась этим
направлением в начале 90-х годов. Все началось с создания установки по производству губчатого железа мощностью 100 тыс. тонн в год. Развитие
привело к тому, что компания стала вторым по величине индийским производителем губчатого железа с использованием угля. Доступность собственных
угля, железной руды и электроэнергии в сочетании с передовыми технологиями производства дали Monnet Group преимущество в поддержании
себестоимости губчатого железа на низком уровне при безупречном и неизменном качестве, что гарантирует конкурентное преимущество на
протяжении всего бизнес-циклa.
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ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В

ПРОИЗВОДСТВЕ
ФЕРРОСПЛАВОВ
КОМПАНИЯ TIRUMALA BALAJI ALLOYS PRIVATE LIMITED

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ

Мы производим такие важные ферросплавы, как феррокремний, ферросиликомарганец, ферромарганец и феррохром, которые используются в
производстве различных марок стали.

Вдохновленная успехом создания и работы этого предприятия, в рамках своей программы расширения на 2021 г. компания собирается
установить еще одну печь подобной мощности. Компания также стремится диверсифицироваться в сторону производства ферросиликомарганца
с высоким содержанием углерода, который будет поставляться индийским и зарубежным сталелитейным компаниям. Близость компании
HighCarbonSilicoManganeseIndiaLtd (MOIL) к предприятию по добыче марганцевой руды делает приобретение основного сырья, используемого в
производстве ферросиликомарганца, простым и экономически выгодным. Большое количество производителей стали поблизости от этого предприятия
еще больше повышает целесообразность этого направления.

Собственно, мы начали производственную деятельность с выпуска ферросплавов. Это сплавы железа с такими элементами, как хром, марганец,
кремний, фольфрам, молибден или ванадий. На сегодняшний день Monnet Group выпускает ферросплавы различных форм – от заготовок и слитков до
порошков, наполнителей и сопутствующих усилителей.
Опираясь на более чем двадцатилетний опыт и компетентность в производстве ферросплавов и железа прямого восстановления, мы стремимся к
новым рубежам, предлагая поддержку сталелитейным предприятиям по всему миру.
Tirumala Balaji Alloys Pvt. Ltd, одна из компаний в составе Monnet Group, была основана в 2004 г. с целью создания завода по производству
ферросплавов, в основном феррохрома.

Разрабатывая смелые программы расширения, компания планирует расширение в глобальном масштабе, при этом в создании производств
ферросплавов ориентируясь на страны с конкурентоспособным, стабильным и доступным энергообеспечением, подкрепленным благоприятной
политикой относительно иностранных инвестиций.

Компания расположена в центральной Индии, в округе Райгарх штата Чхаттисгарх. Установка оснащена тремя печами с закрытой электродугой, а
также собственной установкой по брикетированию для производства ферросплавов различных типов и марок. Годовая мощность завода составляет
50 000 тонн.

Выливка металла из печи
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Компания заслужила привилегию иметь в качестве клиентов самые
выдающиеся корпорации, в том числе Tata Steel Ltd. С Tata Steel
заключен долгосрочный контракт на поставку, на эту корпорацию
приходится более 60% нашего объема производства. Кроме того,
все основные производители нержавеющей стали в Индии, включая
Jindal Group, Sunflag Steel, AIA Engineering и Vi raj Profiles, являются
потребителями производимой нашей компанией продукции. Часть
продукции также экспортируется в ряд стран Азии и Европы.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ВАЖНЫХ КЛИЕНТОВ

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Компания имеет аккредитацию по стандарту ISO 9001:201 5.
Строгая политика качества реализуется квалифицированными и
опытными технократами и квалифицированной рабочей силой.
Строгое отслеживание и контроль качества ведутся на каждом этапе
производственного процесса от закупки сырья до отгрузки готовой
продукции. Это принесло компании серьезные дивиденды в виде
долгосрочных деловых отношений с клиентами.

В штате компании состоит более 700 человек. Компания
применяет комплексную политику безопасности, подтвержденную
сертификатом OHSAS (Системой оценки промышленной
безопасности и здоровья), что обеспечивает безопасность
на рабочем месте для каждого. Высочайший приоритет
компания отдает безопасности жизни человека, поэтому самые
строгие меры безопасности соблюдаются на всей территории
производственного объекта.
Компания прошла аккредитацию в соответствии со стандартом
ISO 1 4000:201 и соблюдает все экологические нормы в
соответствии с руководящими принципами соответствующего
органа.

12

Выходя на
новые рубежи

Выходя на
новые рубежи

13

ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В

ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Monnet Group обладает опытом крупных инвестиций в создание объектов электроэнергетики в Индии с целью удовлетворения потребностей страны в
энергии.
Строительство объектов электроэнергетики – это всегда сложная задача, требующая значительной компетентности. Кроме того, сегодня, в динамичных
внешних условиях, все большее внимание уделяется устойчивым методам производства с тем, чтобы обеспечить лучшее завтра для будущих поколений.
В Monnet Group мы умеем строить отношения с другими компаниями с тем, чтобы создавать предприятия для производства надежной и доступной
электроэнергии, а также соблюдать соответствие нормативной базе, заботиться о безопасности людей и окружающей среды.
На сегодня у нас есть возможность ввести в эксплуатацию несколько энергоблоков общей мощностью 280 мВт. Мы применяем свой опыт в создании
и эксплуатации тепловых электростанций на угле как для собственных нужд, так и на продажу. Это снижает растущих потребность в электроэнергии для
эксплуатации различных производств.

14

Выходя на
новые рубежи

Выходя на
новые рубежи

15

ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В

ПРОМЫВКЕ И
ОБОГАЩЕНИИ УГЛЯ
УГОЛЬНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
MONNET DANIELS LIMITED
Monnet Group осуществляет обширную промывку и обогащение угля как для государственного, так и
для частного секторов в Индии.
Внутренние запасы угля в Индии имеют высокую зольность – до 40–45%. В результате для
выработки одного киловатт-часа электроэнергии требуется больше угля. Чтобы использование
угля было более эффективным и экологически чистым, его необходимо обогащать. В 2002 году
Monnet Group, воспользовавшись шансом, начала заниматься промывкой угля, приняв заказ
от Государственного управления по энергетике штата Пенджаб. В его рамках в сотрудничестве с
американской компанией Daniels в Ранчи, штат Джаркханд, была построена моечная установка
мощностью 4,2 млн тонн в год. Кроме того, мы построили новые моечные установки совместно с
центром JCOAL (Японский угольный энергетический центр) и корпорацией CLI USA.
Мы предлагаем различные услуги в данной области, начиная с разработки концепции и заканчивая
пуско-наладочными работами и эксплуатацией моечных установок как для коксующегося, так
и некоксующегося угля. Мы обладаем большим опытом в области подготовки угля, погрузочноразгрузочных работ, реализации проектов, проектирования электрических систем, гражданского
строительства, проектирования конструкций и т.д. Большинство старших технических сотрудников
из числа нашего управленческого персонала имеет опыт работы с авторитетными организациями
в угольной отрасли Индии, такими как Bharat Coking Coal Ltd, Central Coalfields Ltd и Central
Mine Planning and Design Institute (Центральный институт планирования и проектирования в
горнодобывающей отрасли).
Являясь поставщиком комплексных услуг и обладая богатым опытом, мы стремимся оказывать
помощь клиентам по всему миру.
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Опыт и компетентность в

добыче угля

Monnet Group приобрела большой опыт
в добыче различных видов полезных
ископаемых, таких как уголь, железная руда и
доломит, спроектировав, построив и продолжая
эксплуатировать крупнейшую подземную
угольную шахту в Индии.
На протяжении многих лет мы развивали
добычу полезных ископаемых в качестве
основы нашего портфеля заказов. Добыча
угля, железной руды и доломитовых блоков
позволила нашей группе стать одним из
лидеров в горнодобывающей промышленности
Индии. Обладая обширным опытом в
работе с углем, мы также предоставляем
инновационные, практичные и экономически
эффективные консультационные услуги по
разведке, разработке и обогащению угля и
других полезных ископаемых.
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ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ

НЕДВИЖИМОСТИ

Magnum Tower

MPDL LIMITED
Имея штаб-квартиру в Национальном столичном регионе (NCR), где рынок недвижимости является одним из самых быстрорастущих в Индии, мы
обладаем всем необходимым, чтобы тщательно отбирать и развивать наши недвижимые активы.
Войдя в этот сектор несколько лет назад, мы начали активно расширять наш портфель операций, связанных с выявлением и приобретением земельных
участков, планированием строительства, разработкой, реализацией и развитием проектов, а также маркетингом в столичном регионе.
Образ жизни и спрос индийцев меняются очень быстро, поэтому мы стремимся задействовать все наши сильные стороны, чтобы каждый наш объект
недвижимости стал уникальным. Наши проекты коммерческой недвижимости ориентированы на широкий круг компаний от небольших арендаторов до
крупных корпораций. Наши отличительные черты – это качество, надежность, экономическая эффективность и ориентированность на клиента.

M1 Tower
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ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ

ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ПРОЕКТ/ОТРАСЛЬ В ИНДИИ

МАРКЕТИНГА И ПОДДЕРЖКИ
ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ

Doosan Heavy Industries Ltd. South Korea

Энергетический проект

S.K. Engineering & Constructions Co. Ltd, South
Korea

Строительство емкостей в скальном грунте для
хранения сырой нефти

Monnet International
Limited

Hyundai Engineering & Constructions Co. Ltd,
South Korea

Проект в области инфраструктуры, в том числе
вантовый мост

Hyundai Heavy Industries, South Korea

Проект по строительству трансформатора на 765
КВ

Поставка снегоочистительного оборудования от
нашего партнера из Италии для государственной
организации в Индии

Border Roads Organisation (Организация
приграничных дорог)

CRRC Group, China

Вагоны метро

Тяговая установка от наших партнеров из Китая

Indian Railway Coach Factory
(Индийскийвагонныйзавод)

Суда и контейнеровозы, поставляемые с верфей
Китая

Shipping Corporation of India (Судоходная
корпорация Индии)

Выход Monnet Group на мировой рынок привел
к созданию прочных связей с компаниями
в Азии и Европе. Через MonnetInternational
мы сотрудничаем с нашими иностранными
партнерами сразу на нескольких уровнях:
начиная с помощи в получении лицензии
и других административных вопросах и
заканчивая сбытом их продукции в Индии и(или)
поиском рынков для этой продукции. Являясь
торговым партнером, мы также помогаем
нашим иностранным коллегам поставлять из
Индии сырье и(или) готовую продукцию.
Мы предлагаем свои услуги нашим иностранным
партнерам в тех сферах бизнеса, в которых
Monnet обладает опытом и компетентностью.
Это сталелитейная промышленность, энергетика,
нефтегазовая отрасль, автомобильные
дороги, авиация, аэропорты, морские
перевозки и порты, добыча полезных
ископаемых, железнодорожные перевозки,
телекоммуникации, сельское хозяйство, а также
экспорт и импорт различной продукции.
Свои офисы мы предлагаем нашим
иностранным партнерам для размещения их
представительств в Индии. А наше глубокое
знание правил и обычаев Индии чрезвычайно
полезно для иностранных коллег. Используя
свой опыт, мы помогли нашим партнерам
заключить многомиллионные контракты с
государственными компаниями в Индии.
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РАСШИРЯЯ НАШИ
ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
MASS SKILLTECH PRIVATE LIMITED
Hire Edge Services
Private Limited

В соответствии с нашей стратегией создания групп компаний мы
выделили структуры по профессиональной подготовке и подбору
персонала. Представляем двух новых членов группы компаний Monnet –
Mass Skilltech и Hire Edge.
MSPL – это организация, занимающаяся профессиональной подготовкой,
подбором и трудоустройством кадров, оказывающая услуги по
специализированному обучению и культурной ориентации. В числе
клиентов компании – различные предприятия частного сектора, в том
числе транснациональные корпорации. MSPL является Уполномоченной
командирующей организацией для Национальной корпорации
повышения квалификации, Министерства профессиональной подготовки
и предпринимательства при Правительстве Индии.
Поскольку Monnet является глобальной сетевой группой, сфера
деятельности MSPL также охватывает весь мир, а ключевым рынком
для компании является Япония, где наблюдается огромный спрос на
IT-специалистов. Мы ожидаем, что данная сфера будет расширяться
по мере того, как в эпоху после пандемии удаленная работа будет
становиться нормой, а национальные границы перестанут иметь
значение во многих отраслях бизнеса. Помимо нашей деятельности на
мировой арене нашим ключевым преимуществом является философия
Monnet Group, заключающаяся в предоставлении максимальной выгоды
по наиболее конкурентоспособным ценам.
Качество учебных модулей компании MSPL для рабочих, инженерных,
административных и управленческих специальностей, а также скорость,
эффективность и прозрачность процесса подбора персонала снижают
стоимость найма для компаний-клиентов. MSPL не только находит
подходящих сотрудников на соответствующие должности, но и создает
трудовые ресурсы на будущее, обучая этих сотрудников в соответствии с
высокими стандартами.
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MASS SKILLTECH PVT. LTD.

Empaneled
as a
Кандидаты, отобранные японским работодателем для
трудоустройства в Японии в рамках программы OTIT/TITP

Sending Organization
with
National Skill Development Corporation (NSDC) for
Indo-Japan Technical Intern Training Program

Эта недавно созданная структура в составе
Monnet Group занимается консультированием для
усиления отделов кадров компаний-клиентов. Опыт
и знания Monnet Group в нескольких ключевых
секторах экономики позволяют нам давать лучшие
рекомендации по подбору персонала индийским
и иностранным компаниям, работающим в этих
секторах.
Мы полагаем, что Hire Edge имеет большие
перспективы на развивающихся рынках Индии,
Ближнего Востока, Восточной и Центральной Азии,
а также Африки, где многочисленное и активное
население способно сделать свои страны богатыми
при условии, что сотрудники подобраны на
правильные должности для достижения наилучших
результатов в работе.

Hire Edge Services
Pvt. Ltd. является
зарегистрированным
в Министерстве
иностранных дел агентом
по подбору персонала для
трудоустройства за границей.
Номер лицензии: B. 1298/DEL/
COM/100/5/9652/2020
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РАСШИРЯЯ НАШИ
ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ

РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТ И ТОРГОВЛЯ
CAMBRIDGE CONSTRUCTIONS LIMITED (ДЕЛИ)
Водные пути являются отличной альтернативой автомобильным и воздушным перевозкам по
соотношению цены и качества. Они обладают огромным потенциалом в развитии торговли и
коммерции, как это и было в древние времена во всем мире.
В Monnet мы решили приступить к использованию внутренних водных путей для транспортировки
и торговли с помощью входящей в нашу Группу компании Cambridge Construction Ltd. (Дели).
Несколько наших причалов были построены вдоль Национальной водной артерии 1 (речная
система Ганга-Бхагиратхи-Хугли), которая проходит от Халдии в Западной Бенгалии до Прайяграджа
в штате Уттар-Прадеш. Мы также активно работаем на торговых путях в Бангладеш, тем самым
облегчая торговлю и перевозки между государствами и братскими странами.
Одно из подразделений нашей Группы занимается добычей и поставками полезных ископаемых,
в том числе таких важных минералов, как щебень, известняк и доломит.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НОВЫЕ, ЛУЧШИЕ СТАНДАРТЫ
ЖИЗНИ

НАШИ ИНИЦИАТИВЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
• Цель – обеспечить финансовую независимость и устойчивое жизнеобеспечение женщин и девочек-подростков
• В 2005 году фонд объединил усилия с U.S.H.A. International, чтобы провести шестимесячный курс по шитью, вышивке и ремеслам

ФОНД MONNET
Фонд Monnet воплощает в жизнь стремление компании стать организацией с высокой социальной ответственностью. Фонд спорта Monnet растит
таланты в различных видах спорта, помогая Индии добиться высот не только в крикете. Наше видение состоит в том, чтобы построить лучший мир на
благо обществу.

• Позже было добавлено множество других предметов, таких как изготовление предметов из бамбука, свечей, приготовление папад масала
• Началось обучение компьютерной грамотности

Инициативы Monnet в области корпоративной социальной ответственности сосредоточены вокруг трех столпов: устойчивого жизнеобеспечения,
здравоохранения и образования. Мы предлагаем обучение профессиональным навыкам и знаниям о современных методах ведения сельского
хозяйства, чтобы увеличить доход фермерских хозяйств. Молодым людям и женщинам оказывается поддержка в предпринимательстве. В местных
сообществах развивается здравоохранение благодаря инициативам, направленным на улучшение общего здоровья, водоснабжения и санитарии.
Членам семей сотрудников Monnet и населению соседних городов и сел предоставлен доступ в хорошие школы.
Кроме того, энергоэффективные методы на объектах Monnet и в поддерживаемых компанией поселениях способствуют защите окружающей среды.
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Образование

Здравоохранение

• Государственная школа DAV Monnet обеспечивает качественное образование населению штата Чхаттисгарх

• Больница Maina Devi предоставляет медицинские услуги местному населению

• Она является одной из 10 лучших школ Чхаттисгарха

• В каждой подшефной деревне в окрестностях нашей компании еженедельно проводятся медицинские осмотры в передвижном
медпункте

• В начале каждого учебного года школа заказывает школьную форму в центрах кройки и шитья одежды, которыми руководит Суман
Нари Викас Кендра
•	Лучшим студентам предоставляются гранты на обучение

• Врачи проводят бесплатные медицинские консультации
• Жителям всех 19 подшефных деревень предоставляются бесплатные лекарственные средства

• Образованию девочек содействует организация Dattak Putri Yojna
• В 19 подшефных деревнях работает 87 сельских учителей
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОТРАСЛИ ИНДИИ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ

Г-н Нарендра Моди, Премьер-министр Индии, г-н Беньями Нетаньяху, Премьер-министр Израиля,
г-жа Сара Нетаньяху и г-н Сандип Джаджодия.

Г-н Сандип Джаджодия с Ее Превосходительством г-жой Дорис Лойтхард,
Президентом Швейцарской Конфедерации, во время деловой встречи.

Г-н Сандип Джаджодия приветствует Его Превосходительство г-на Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Турции,
на индийско-турецком деловом саммите, организованном в честь визита Президента Турции в Нью-Дели.

Г-н К.П. Шарма Оли, Премьер-министр Непала с супругой г жой Радхикой Шакьей и
г-ном Сандипом Джаджодия на деловой встрече.

Г-н Сандип Джаджодия приветствует г-на Джастина Трюдо, Премьер-министра Канады,
на мероприятии в Нью Дели.

Его Превосходительство г-н Чан Дай Куанг, Президент Вьетнама,
с г-ном Сандипом Джаджодия.

Г-н Сандип Джаджодия с Его Величеством Абдаллахом иль ибн Хуссейном, Королем Иордании,
на индийско-иорданском бизнес форуме.

Г-н Сандип Джаджодия приветствует Его Превосходительство Шейха Хасину,
Премьер-министра Бангладеш, на индийско-бангладешском бизнес форуме.

Председатель Правления нашей Группы г-н Сандип Джаджодия представлял бизнес-сообщество Индии как на национальных, так и на международных
форумах в качестве президента одной из крупнейших ассоциаций торгово-промышленных палат Индии ASSOCHAM, а также выступал посредником
между правительством и промышленными кругами в целях обеспечения формирования государственной политики, благоприятствующей деловой среде
в Индии. Он также представлял интересы производственной отрасли Индии перед мировыми лидерами для дальнейшего укрепления двусторонних
деловых отношений Индии с другими странами.

Г-н Сандип Джаджодия вручает букет г-ну Раму Натху Ковинду,
Президенту Индии, в Нью Дели.

Г-н Сандип Джаджодия общается с г-жой Нирмалой Ситараман,
Министром финансов.

Г-н Сандип Джаджодия с г-ном Нарендрой Моди, Премьер-министром Индии, на обеде,
который Премьер-министр Индии дал в честь его коллеги из Малайзии.

Г-н Сандип Джаджодия вручает букет г-ну Пиюшу Гоялу,
Министру железнодорожного транспорта и Министру торговли.

Г-н Раджнатх Сингх, Министр обороны Индии, во время беседы с
г-ном Сандипом Джаджодией.

w w w . m o n n e t g r o u p . c o m
Monnet House, 11, Masjid Moth, Greater Kailash Part-II, New Delhi - 110 048.

