ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленной публикации

По итогам поглощения Optiro в структуре Datamine создана первоклассная горная экспертноконсультационная компания Snowden Optiro.

В Datamine работают одни из лучших в мире консультантов и экспертов высшей квалификации.
Сегодня компания рада объявить о поглощении Optiro – одного из лидеров рынка экспертноконсультационных услуг в горной отрасли.
Бизнес Optiro и Snowden будет объединен под брендом Snowden Optiro. Напомним, что
Snowden влилась в Datamine в 2020 году. В объединенную команду войдут одни из самых
опытных и сведущих горных экспертов-консультантов мира.
Объединение Snowden и Optiro откроет нашим клиентам доступ к услугам экспертовконсультантов на всех этапах реализации проектов, а также к наработкам в геологии и горном
деле от высококлассных специалистов со всего мира.
Слово операционному директору Datamine по Азиатско-Тихоокеанскому региону Джону Бейли:
«Нас очень воодушевляет успех Snowden. Создавая Snowden Optiro, мы расширяем свое
предложение консультационных услуг. На каждом шаге от открытия месторождения вплоть до
ликвидации горного предприятия к услугам наших клиентов команда экспертов-консультантов
и лучшие в отрасли программные продукты. В Optiro подобрался коллектив авторитетнейших
геологов-рýдников. Рассчитываем на их участие в разработке новых версий нашего
программного обеспечения». Джон Бейли, операционный директор Datamine по АзиатскоТихоокеанскому региону.
«Мы дополняем друг друга, – считает генеральный директор Snowden Таррант Элкингтон. –
Наши компании объединяет стремление консультировать и обучать клиентов с неизменно
высоким уровнем качества. Встроившись в глобальную сеть Datamine, Snowden Optiro сможет
вывести свои консультационные услуги на глобальный уровень. На мировую арену выйдут
широко признанные курсы повышения квалификации и авторитетные отраслевые эксперты
Snowden и Optiro».
«Мы очень рады возможности работать бок о бок с коллегами из Snowden, – говорит
управляющий директор Optiro Марк Уоррен. – Бизнес-кредо Optiro – оптимизация решений и
снятие инвестиционных рисков в горном деле. Сборная команда Snowden Optiro не имеет
равных по глубине опыта, за которым стоят многие годы успешного инвестирования Datamine в
инновации. Всё это позволит Snowden Optiro решать самые сложные задачи в горном деле.
Слияние – отличный результат как для коллективов, так и для наших клиентов – добытчиков,
разведчиков и инвесторов. Уверены: новая команда Snowden Optiro обеспечит нашим клиентам
отличные результаты».

Об Optiro
Optiro – группа независимых экспертов, консультантов и тренеров, работающих с горнодобывающей и
геологоразведочной отраслями, а также с консультантами и инвесторами в смежных областях. За годы
работы в организации накоплены многие десятилетия знаний и опыта. За эрудицию в горном деле и
высококачественные экспертно-консультационные услуги Optiro по праву считается одним из лучших
консультантов мира.
О Datamine
Datamine – крупнейший в мире поставщик технологий для комплексного проектирования и организации
горных работ. Компания поставляет решения для геологоразведки, моделирования месторождений,
проектирования и планирования горных работ, логистики и маркетинга для более чем 6000 компаний в
двадцати странах мира. Наши услуги по внедрению, обучению и консультированию гарантируют
клиентам лучшую в отрасли поддержку и максимум отдачи от инвестиций в технологии.
О Snowden
Компания Snowden работает в области горного консалтинга, обучения и разработки программного
обеспечения для оценки проектируемых рудников, повышения эффективности действующих
предприятий и соблюдения нормативных требований. Клиенты Snowden – горные компании и их
инвесторы. Компания обладает развитыми компетенциями в геологии полезных ископаемых,
проектировании горных предприятий, корпоративном консультировании, управлении данными,
разработке программного обеспечения и управлении проектами.
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