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HJM Consulting Ltd (HJM) – консалтинговая 
компания, расположенная в Ванкувере, услуги 
которой являются наиболее востребованными 
в Северной Америке. 

Еще до создания компании HJM, ее директор и основатель 
Хейзел Маллин в своей работе использовала программные 
продукты компании MICROMINE. Ей были знакомы 
функциональные возможности и удобный интерфейс ПО.

Когда пришло время решать, какое ПО использовать 
для предоставления консалтинговых услуг, Хейзел, не 
сомневаясь, остановила свой выбор на системе Micromine.

Хейзел комментирует свое решение: «Когда я начала 
использовать Micromine, меня впечатлило, насколько 
эта система удобна в работе. В прошлом я пользовалась 
множеством различных программных приложений, и, 

несмотря на то, что результат я получала такой же, 
как и с применением Micromine, работа в этих программах 
была трудоемкой и подразумевала напряженный процесс 
обучения. Система Micromine является наглядной 
и понятной. Она очень проста в применении, а обучение 
работе в системе, занимает гораздо меньше времени».

«Вы легко найдете удобный для вас способ работы 
в этой программе. Мне, например, для этого 
понадобилось совсем немного времени. После работы 
в других приложениях по управлению геологическими 
данными, включая также и ГГИС, интерфейс Micromine 
показался мне очень знакомым. Так что использовать эту 
программу мне с самого начала было очень комфортно».

Решение
Использование системы Micromine входит в услуги, 
которые компания HJM предлагает своим клиентам. 
Это обеспечивает точный и своевременный результат 
работ и помогает выполнить все задачи, связанные 
с геологоразведкой. Легкость в его применении 
и наглядность обеспечивают эффективную 
и производительную работу консультантов. 

Выбирая необходимый модульный состав, клиенты 
используют те возможности Micromine, которые 
максимально подходят для их сферы деятельности. 
Более того, они имеют возможность настроить программу 
согласно своим требованиям. Это позволяет нашим 
клиентам экономить свои расходы и платить только за 
необходимые функции. HJM использует различные модули 
Micromine, такие как – Ядро, Каркасное моделирование, 
Разведка, Оценка запасов и Оптимизатор карьера. 

Разнообразие модулей системы Micromine говорит о том, 
что компания ориентирована на предоставление передовых 
услуг клиентам, ведущим свои работы в сфере как 
геологоразведки, так и добычи полезных ископаемых. 

«Из всех используемых нами модулей, – продолжает свой 
комментарий Хейзел, – наиболее востребованы Разведка 
и Каркасное моделирование, не считая, естественно, 
модуля Ядро. Они невероятно удобны для пользователя 
и позволяют очень эффективно вести работы по 
геологоразведке и трехмерному моделированию».

Модуль Разведка включает инструменты аналитики и 
моделирования, необходимые для работы с геологоразве-

дочными проектами. Он дает возможность пользователям 
отображать, интерпретировать и моделировать проектные 
данные в режиме 2D и 3D (секторные диаграммы, ориенти-
рованные структуры скважин и солиды по скважинам). 
Данные по скважинам можно комбинировать, упрощать или 
перераспределять, применяя метод расчета композитов, а 
опции геостатистики и статистики облегчают проведение 
анализа данных разведки.

Применение системы Micromine позволяет компании HJM 
производить точную интерпретацию, отображать 
и проводить анализ геологических данных своих клиентов



Результат
С момента создания HJM, Хейзел полностью 
положилась на Micromine при оказании консалтинговых 
услуг для ведущих геологоразведочных и горных 
предприятий по всей Северной Америке. Используя 
Micromine, Муллин точно интерпретирует, отображает 
и анализировать геологические данные клиентов.  

    Муллин добавляет – «Micromine является 
важным программным решением, повышающим 
эффективность работы. Так как система Micromine 
интуитивна и проста в использовании, я могу 
выполнять свои задачи продуктивно и точно».

«За эти годы я установила прочные отношения 
с MICROMINE, особенно  с сотрудниками ванкуверского 
офиса. Всякий раз, когда мне нужна помощь 
технического специалиста, команда MICROMINE 
всегда готова помочь и они очень любезны». 

«Я верю в Micromine и рекомендую программное 
решение для горной индустрии. На самом деле, у меня 
в практике есть много случаев, когда я предлагала 
клиентам решение задачи, выполненное в Micromine, 
после чего данная компания внедряла программу на 
собственное производство».

«За эти годы я извлекла много пользы из постоянного 
обновления программы, годовой технической 
поддержки, и с нетерпением жду знакомства с новый 
модулем Условное моделирование».

Директор HJM , Хейзел Муллин
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Используя преимущества 
системы Micromine

MICROMINE инвестирует значительную часть годовой 
прибыли в научно-исследовательскую программу для 
того, чтобы система Micromine продолжала занимать 
лидирующую позицию на рынке. 

Муллин замечает, что «годовая техническая поддержка 
системы Micromine является выгодным капиталовложением. 
Одно из преимуществ – постоянное обновление, которое 

предоставляется клиенту в полном объеме. Благодаря 
технической поддержке, мы можем пользоваться всеми 
обновлениями, иметь доступ к самым свежим версиям».

Для того, чтобы получить максимальную пользу от 
ПО и правильно использовать новые и расширенные 
функции, Муллин, время от времени, заказывает курсы 
обучения Micromine. Обучение проводится по каждому 
из модулей программы и направлено на то, чтобы 
пользователи правильно применяли функции системы, 
повышали свой уровень производительности, а также 
увеличивали отдачу от вложенных инвестиций.


