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Отзыв о применении системы АГР 

С 2014 по 2016 год нами выполнялись геологоразведочные работы на участке 
оловосодержащих песков хвостохранилища Хинганского ГОКа. При сопровождении 
работ геологи ООО «РМХ» перешли на полностью компьютеризированный способ 
геологической документации с использованием информационной системы АГР. 

Система была максимально быстро и просто введена в эксплуатацию, и вся 
геологическая документация собиралась в электронном виде по единому шаблону с 
отказом от бумажных журналов. Информация по ходу проведения геологоразведочных 
работ стекалась на сервер в сети Интернет, что позволило оперативно контролировать 
выполнение проекта. Все пробы маркировались штрих-кодами, а их веса автоматически 
заносились в систему. Автоматизация этих рутинных действий позволила значительно 
снизить количество ошибок на этапе пробоподготовки, которые обычно сильно влияют 
на качество и своевременность получения результатов аналитики. 

По результатам работ была оперативно сформирована бумажная документация, 
соответствующая принятым в России нормам. В дополнение та же документация была 
автоматически сгенерирована на английском языке для удобства оценки объекта 
международными специалистами. 

По завершению геологоразведочных работ мы вошли в стадию активного поиска 
инвесторов для освоения месторождения. Для потенциальных европейских инвесторов 
особенно важными бьши доступность, прозрачность и качество материалов ГРР. 
Применение современных программных средств позволило нам без дополнительных 
затрат оперативно, в максимально доступной и удобной форме ( онлайн, на английском 
языке) предоставить инвесторам всю полноту имеющихся геологических данных по 
проекту. Это сделало возможной всестороннюю оценку привлекательности нашего 
объекта. В итоге это благоприятно сказалось на при�а,8'1)�-ЮfЯ об инвестировании и 

,, 1745 . 

на репутации ООО «РМХ». �qY- ��,, 
0

9sv 

�� �� .... i' � • 
>< � 

Директор ООО «РМХ» t 

Кулаков Константин Евгеньевич 

Биробиджан, ЕАО БЦ 
«Давид» 
пр. 60--лет СССР, д.3, офис 402 

Тел./ф. +7(42622) 20005 

Москва 

БЦ «Верейская Плаза III» 
Верейская ул., д.29, стр.33, оф. D208 
Тел./ф. +7(903)0118719 


