Развитие

Ведущий поставщик 
программных
решений для
горнодобывающей
промышленности —
MICROMINE укрепил
свои позиции
на мировом рынке
с привлечением
в свою команду
Мохана
Шриваставы, одного
из выдающихся
специалистов
в области
геостатистики
и оценки ресурсов
и запасов
Г-н Шривастава — обладатель ученых степеней Стэнфорда и MIT, автор
пособия «Прикладная геостатистика»,
ставшего настольной книгой мировых специалистов, многочисленных
научных статей. В дополнение к его
выдающимся знаниям в области геостатистики, г-н Шривастава обладает
огромным опытом работы с многочисленными проектами по оценке
ресурсов и запасов полезных ископаемых, начиная от углеводородного
сырья — до цветных и драгоценных
металлов. Он сотрудничает как с небольшими
геологоразведочными
компаниями, так и с крупнейшими
производителями, является консультантом советов директоров различных компаний и работает в качестве
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Выступление г-на Шриваставы на семинаре
«Эффективный международный опыт в подготовке отчетов по запасам
месторождений ТПИ» в Москве

эксперта. Г-н Шривастава пользуется
большим уважением в качестве
советника при правительствах и организациях, разрабатывающих стандарты. Опыт г-на Шриваставы предлагает потенциал, который обеспечит
значительные результаты для бизнеса
клиентов компании MICROMINE.
Г-н Шривастава присоединится к
Micromine Consulting Services (MCS)
в должности главного геолога-консультанта по ресурсам.
Мохан Шривастава комментирует
ситуацию из Торонто (Канада): «На
протяжении последних нескольких
лет я имел возможность работать как
с программами MICROMINE, так и с
командой MCS. Я был впечатлен системой, которую они разрабатывают.
Она проста в использовании, но в то
же время имеет массу мощных функций, которые позволяют проводить
основательную техническую работу в
интуитивно понятной вычислительной
среде. Их консультанты располагают
хорошими практическими решениями для проблем оценки запасов и
мировым опытом, особенно в богатых природными ресурсами странах,
таких как Россия и Китай. Я с нетер-

пением жду, чтобы привнести некоторые новые идеи и применить свой
практический опыт для реализации
проектов по полезным ископаемым».
В MICROMINE г-н Шривастава
будет руководить работой консультантов MCS, обеспечивая экспертизу
высочайшего класса, что поддержит
уровень предлагаемых услуг MCS.
Генеральный директор MICROMINE
Дин О'Киф говорит: «Мы очень рады,
что специалист такого уровня стал
частью нашей команды. В присоединении к команде компании в Северной Америке г-на Шриваставы, признанного на международном уровне
эксперта в области геостатистики,
мы видим неоценимое значение не
только для наших североамериканских клиентов, но и для клиентов
других географических районов. Сочетание его теоретических знаний
и практический опыт делают его
таким ценным активом в команде
MICROMINE».
Интервью с Моханом Шриваставой о развитии горно-геологической
отрасли в России и мире вы можете прочитать на сайте www.uk42.ru
или на сайте ru.micromine.com

