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УСЛУГИ  
Наша глобальная команда профессионалов горного дела учит внедрять и применять
специализированное программное обеспечение, оказывает оперативную помощь, а
также предлагает технические услуги, включая моделирование месторождений,
рационализацию и календарное планирование горных работ – как подземных, так и
открытых.

Мы гордимся нашей глобальной поддержкой и обучением. Имея более 20 офисов по
всему миру, мы обеспечиваем поддержку и обучение на локальном языке и в том же
часовом поясе.

Компания Datamine помогла более чем 500 рудникам
мира, предоставляя услуги по рационализации,

восстановлению эффективности 
и многого другого.

Экспертный
консалтинг 

Оперативная
помощь 

Обучение и
онлайн-тренинги
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ЭКСПЕРТНЫЙ КОНСАЛТИНГ 

Геологический консалтинг

Независимый аудит и анализ проектов
Быстрая оценка запасов полезного
ископаемого
Непредвзятые геологические отчеты 
Углубленные статистические и
геостатистические исследования
Детальный геологический анализ и
моделирование
Услуги компетентных/квалифицированных
лиц (Competent Person / Qualified Person) для
целей соответстви и публичной отчетности
Точный контроль содержаний и оценка
качества материалов
Всесторонняя подготовка в области ресурсов
и геологии

Наша главная задача – максимизировать
ценность геологической службы и запасов
полезных ископаемаемых для вашей компании
на всех этапах геологоразведки и добычи.

Комплексные экспертные и консалтинговые
услуги Datamine в геологии:

Горный консалтинг

Независимый аудит и анализ
проектов
Взвешенная оценка запасов руды
Комплексная оптимизация открытых
и подземных рудников,
проектирование, календарное
планирование в диапазоне от
краткосрочного до полного срока
службы рудника, подбор парка
оборудования
Детальная проработка проектов
добычи полезных ископаемых –
предпроектная проработка, предТЭО
и ТЭО
Услуги компетентных/
квалифицированных лиц (Competent
Person / Qualified Person) для целей
соответствия и публичной отчетности
Квалифицированное финансовое
моделирование
Тщательная проверка due diligence
Независимые горнотехнические
отчеты (ITR) 
Выработка стратегического курса для
совета директоров и поддержка его
работы
Доступ к нашей международно
признанной системе аудита и оценки
Всесторонняя инженерная
подготовка

Наша цель – помочь вашей компании
максимально эффективно планировать
горные работы, вести проектирование и
календарное планирование на всех
этапах горного производства.
 

Среди комплексных экспертных и
консалтинговых услуг Datamine в горном
деле:

Команда преданных своему делу специалистов-горняков объединила свой всесторонний
глобальный опыт, чтобы предоставлять выверенные годами экспертные консалтинговые
услуги нашим клиентам. Благодаря нашим услугам, геологи, консультанты и инвесторы
получают уверенность и информацию для принятия важнейших решений.

Корпоративный консалтинг

Оценка проектов добычи полезных
ископаемых от геологоразведки до разработки
Аудит сделок для потенциальных продавцов и
покупателей, включая идентификацию,
комплексную проверку due diligence, анализ и
оценку горнодобывающих активов и компаний 
Адресная поддержка работы совета
директоров
Точное финансовое моделирование

Дать клиентам уверенность в принимаемых
решениях - наша основная цель, которая
достигается путем применения обширных знаний 
и опыта нашей команды в мировой
горнодобывающей промышленности.
 

Услуги Datamine в области корпоративного
управления и сделок:
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ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ И УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ
Горная промышленность сейчас на подъеме и как никогда нуждается к квалифицированных и
грамотных специалистах. В динамичной среде горным компаниям приходится парировать
нехватку опытных сотрудников, чтобы обеспечить непрерывное получение надежных
результатов безопасным и эффективным образом. 

Мы готовы закрепить за вами одного из наших геологов или горных специалистов, чтобы вы
могли воспользоваться его богатым глобальным производственным опытом и достигнуть
своих важнейших производственных задач.
 

Наша цель – помочь вашей компании максимально реализовать поставленные
производственные планы, своевременно обеспечив нужные навыки и опыт. Пробелы в
наличии ресурсов могут возникать из-за нехватки общих навыков, непредвиденных
заболеваний, отпуска по уходу за ребенком, задержек в процессе найма или требований к
специалистам. 
 

По графику или вне графика, наша команда готова поддержать ваше предприятие и свести к
минимуму потенциальные последствия операционных сбоев, от которых зависят планы
добычи или производства.

Мы знаем, с чем вам приходится иметь дело…

Реальные примеры оперативной помощи 
и услуги по предоставлению квалифицированных сотрудников  

Инженеры с функциями планирования
открытых горных работ с полной
занятостью для двух крупных
железорудных компаний в Западной
Австралии; круг задач включал в себя
оптимизацию карьера, анализ
минимальных выемочных единиц и
проектирование горного предприятия.

Инженеры на подземном золотом
руднике в Западной Австралии в
течение трех вахт по графику «8/6» с
функциями планирования горных
работ (проектирование и календарное
планирование).

Старший инженер с
производственными и плановыми
функциями на ведущем подземном
никелевом руднике в Западной
Австралии.

Старший инженер по оптимизации
очистных камер на золотых и
никелевых рудниках Западной
Австралии.

Старший инженер на очистных и
буровзрывных работах в течение трех
вахт по графику «8/6» на угольном
разрезе в австралийском Квинсленде

Срыв сроков                                          
Колебания потребности в специалистах                    
Нехватка квалифицированных кадров
Увеличение расходов и времени на подбор
персонала
Начальное обучение неопытных работников

Проблемы…                                                     
Разочарование
Перегрузка персонала
Нехватка времени на получение
высококачественных результатов
Пробуксовка проектов непрерывного
совершенствования
Срыв сроков/снижение производства

…И их следствия
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www.dataminesoftware.com

ТРЕНИНГИ И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Вместе с вами изучим ваши требования.

Разработаем решение под ваши нужды.

Оценим, скорректируем – 
и за дело!

1

2

3

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
АВСТРАЛИЯ | БРАЗИЛИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
ГАНА | ИНДИЯ | ИНДОНЕЗИЯ | КАНАДА | КИТАЙ |
КАЗАХСТАН | МАЛАЙЗИЯ | МЕКСИКА | МОНГОЛИЯ |
ПЕРУ | РОССИЯ | США | ТУРЦИЯ | ФИЛИППИНЫ |
ЧИЛИ | ЭКВАДОР | ЮАР

Понимая важность обучения и повышения
квалификации, мы создали множество комплексных
курсов по всем этапам горного производства. Курсы
разработаны нашей всемирно признанной командой,
и призваны упростить и пошагово разъяснить
великое множество технологических процессов
горной отрасли.
  
Мы знаем: каждый бизнес уникален. Тренинги
полностью адаптируются под заданное полезное
ископаемое, систему разработки и задачи (например,
моделирование месторождений) и могут включать
данные заказчика. Обучение может быть закреплено
в рамках наших программ текущей поддержки с
возможностью заключения договоров
наставничества и технической помощи.
  
С учетом текущих условий работы наши тренинги и
развивающие курсы доступны по различным
каналам. Традиционное очное обучение по-прежнему
доступно, однако мы стремимся предлагать все наши
курсы онлайн, чтобы преимущества непрерывного
обучения были доступны отовсюду, где есть
подключение к интернету.

https://www.facebook.com/DATAMINESOFTWARE/
https://vimeo.com/user90485175
https://www.linkedin.com/company/dataminesw/
https://www.youtube.com/c/DatamineSoftware/featured
http://www.dataminesoftware.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

