Конференция пользователей MICROMINE

8 октября в отеле Radisson Slavyanskaya состоялась IV конференция пользователей
MICROMINE, организованная в рамках международного форума MINEX RUSSIA 2015.
Конференцию открыл Борис Владиславович Курцев, генеральный директор ООО
«Майкромайн Рус», в своем выступлении он рассказал о новой концепции развития
компании, о крупных проектах, реализованных на базе MICROMINE и трендах отрасли.
В этом году количество докладов превысило традиционное, в 13 выступлениях друзья и
партнеры компании MICROMINE делились практическими примерами использования
продуктов компании MICROMINE, громкими историями успешных проектов и новыми
технологиями отрасли. В каждой из четырех сессий доклады побуждали делегатов
конференции к бурным дискуссиям.
Мероприятие собрало более 100 делегатов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Благовещенска, Междуреченска и других городов России и Зарубежья.
В завершении программы дня состоялась церемония награждения победителей
премии “Лучший доклад конференции пользователей MICROMINE ”. Лучшими
выступлениями, которые выбирались методом голосования слушателей, были выбраны
работы: Сергея Дюжева (компания «НПГФ РЕГИС»); Александра Митрофанова, (SRK
Nordic AB); Дьяконова Виктора Васильевича (кафедра Месторождений полезных
ископаемых РУДН).
Приглашаем всех участников мероприятия в следующем году на 5-ю, юбилейную
конференцию!
MICROMINE User Conference at MINEX RUSSIA 2015.
The 4

th

annual MICROMINE user conference was held on October 8
th

at Radisson Slavyanskaya during the MINEX RUSSIA 2015 conference.
The conference was opened by Boris Kurtsev, Regional Manager for Russia and Ukraine. In
his speech he discussed the new direction the company’s development is taking, major
MICROMINE implementation projects and the current industry trends.
This year the number of reports exceeded the average with 13 partners sharing practical
examples that demonstrated their use of MICROMINE products, stories of successful projects
and new industry technologies. In each of the four sessions, the reports prompted debate and
discussion amongst all of the delegates.
The event attracted more than 100 delegates from Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg,
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Blagoveshchensk, Mezhdurechensk, among other cities in Russia and abroad.
At the end of the day, the “Best Presentations of the MICROMINE User Conference” were
chosen. The winners were voted for by the audience and they were: Sergei Dyuzhev (NPGF
Regis), Alexandr Mitrofanov (SRK Nordic AB), Viktor Dyakonov (Department of Mineral
Deposits, Perople’s Friendship University)
We would like to thank everyone that attended the event this year and would like to invite you
all to return next year for our 5
th

MICROMINE users conference in Moscow, Russia.
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