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Конференция пользователей MICROMINE 2013
3-го октября  2013 года в рамках 9-го горно-геологического форума MINEX наша компания 
провела вторую Конференцию пользователей MICROMINE. В этот раз мы обсудили 
с нашими пользователями тему практического применения продуктов компании MICRO-
MINE на производстве. В качестве докладчиков были приглашены специалисты, которые 
на протяжении многих лет являются пользователями нашего ПО и накопили достаточно 
опыта для того, чтобы оценить все плюсы и минусы работы с нашими программными 
продуктами. По окончании конференции было проведено голосование среди слушателей 
на лучший доклад и докладчика. Победителями стали Сергей Дюжев, НПГФ «Регис» 
(1 место), Александр Неумоин, ОАО «Архангельскгеолдобыча» (2 место) и Андрей Севрюгин, 
ООО «РУССДРАГМЕТ» (3 место).
Мы от всей души благодарим всех участников конференции за увлекательную дискуссию, 
а в особенности докладчиков, которые проделали большую работу и подготовили 
интересные и достойные выступления!
Все, кто хочет ознакомиться с докладами, прозвучавшими на конференции, или посмотреть 
фотографии с мероприятия, могут найти все это на нашем форуме: 
http://forum.micromine.com/forum/21675-russkij/

Седьмая Российская горная награда 
Награда форума MINEX является самой престижной и самой объективной в горной отрасли 
России. Основная цель награды – способствовать духу соревнования и продвижения 
лучших достижений российских и международных компаний в развитии передовой практики 
недропользования в России. Участие в награде является бесплатным и открыто для российских 
и иностранных компаний и граждан, работающих в Российской горной промышленности.
Торжественное награждение номинантов и лауреатов награды «За развитие горного 
бизнеса в России» состоялось 3 октября в 19:00 на сцене главного конференционного зала 
гостиницы Рэдиссон Славянская.
Наша компания одержала победу в номинации «Кадровый проект года»!
Это уже вторая награда, выигранная в конкурентной борьбе на MINEX. В прошлом году 
мы стали лауреатами в номинации «Инноватор года».
Узнать подробнее о номинантах вы можете, пройдя по ссылке: 
http://www.minexrussia.com/2013/ru/russian-minining-excellence-award-2013/

Дорогие пользователи!
Приглашаем вас принять участие в выборе названия для нового модуля Implicit 
modeling. Регистрируйтесь на нашем новом форуме, смотрите пост «Как назвать 
Implicit modeling?» и оставляйте свой вариант в комментариях, либо голосуйте 
за любой из уже представленных вариантов!
http://forum.micromine.com/topic/277018-implicit-modelling-kak-perevesti/

РЕШЕНИЯ

Уважаемые бета-тестеры!
Мы начали бета-тестирование Micromine Service Pack 14.0.3. Если вы еще не 
установили обновление, обратитесь к нашим техническим специалистам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Уважаемые пользователи! 
График наших акционных курсов, все дополнения и изменения, вы можете теперь 
видеть на нашем сайте в разделе «Обучение»: 
http://ru.micromine.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

«ИННОВАТОР 
ГОДА» 2012

Акционные курсы на Украине
С 14 по 18 октября, на базе УкрГГРИ, подразделение MICROMINE Ukraine провело курсы 
по обучению навыкам работы с системой Micromine.
В рамках программы учащиеся отработали такие навыки, как: составление и проверка 
баз данных; вывод геологической информации в 3D-среду; статистическая обработка 
массивов геологических данных; интерпретация минерализованных тел в 3D-среде; 
создание трехмерных моделей (каркасов) геологических тел; создание блочных 
моделей и интерполяция данных в блоки; оптимизация карьера; проектирование 
карьера; проектирование подземных горных выработок; подсчет содержаний и объемов 
в рудных блоках; настройка и вывод на печать чертежей.
Участники провели 5 интенсивных дней в дружной, но вместе с тем рабочей обстановке. 
По окончании курса обучающиеся получили сертификаты о прохождении курсов, 
зарегистрированные в реестре сертификатов в главном офисе компании в Австралии, г. Перт.

Также мы хотим вам напомнить, что почтовый адрес компании : 107023 г. Москва, 
Семеновская пл. 1А. Адрес с индексом 105318 является юридическим. Для 
отправки нам корреспонденции, пользуйтесь индексом 107023.

Слет Союза золотопромышленников России
26 сентября в Москве состоялось ежегодное собрание участников Союза 
золотопромышленников России, на котором был заслушан и утвержден доклад председателя 
Союза Кашубы С.Г. о работе, проделанной Союзом в период с апреля 2012 г. по сентябрь 2013 г. 
Также, состоялись выборы новых членов Совета Союза золотопромышленников. В обновленный 
состав Совета Союза вошли: директор некоммерческого партнерства «Национальная 
ассоциация по экспертизе недр» Александр Ежов (в 2007-2009 годах возглавлял отдел металлов 
Государственной комиссии по запасам), руководитель проектов «Интерминералс Менеджмент» 
(дочерняя компания ГК «Ренова») Михаил Лесков, начальник Управления горнорудных проектов 
ООО «ГПБ-Ресурс» Владимир Суренков, председатель Комитета ТПП РФ по поддержке 
предпринимательства в сфере драгметаллов и драгкамней Игорь Тихов.
Среди участников Союза золотопромышленников - 41 предприятие по добыче 
драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие 
банки, инжиниринговые и консалтинговые компании. MICROMINE является единственной 
компанией – поставщиком программных решений для горно-геологической отрасли, которую 
пригласили стать участником Союза золотопромышленников. Это подтверждает тот факт, 
что наша компания заняла лидирующее положение в обеспечении золотодобытчиков 
качественными программными продуктами.

Конференция СУЭК 
С 16 по 17 октября мы приняли участие в Международной научно-практической конференции 
«Подземные горные работы - 21 век. Пути повышения эффективного и безопасного освоения 
пластовых месторождений полезных ископаемых подземным способом», организованной 
компанией СУЭК. Наш представитель в Кемеровской области, Юрий Бачевский, выступил 
с презентацией в секции «проектирование горных работ» и рассказал о нашем продукте для 
работы с угольными месторождениями – Coal Measure.

Первый том мануала уже в продаже! 
В начале октября мы выпустили в свет первый том мануала по работе с системой Micromine 
на русском языке, приурочив это событие к Конференции пользователей MICROMINE.
Приобрести мануал Вы можете, обратившись в любой из наших офисов на территории 
России и Украины. Стоимость пособия составляет 1000 рублей (255 гривен).
Проект обучения, по которому сделан мануал, Вы можете скачать на нашем новом форуме.
http://forum.micromine.com/topic/283102-proekt-primerov-example-projects/


