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О компании

AGR Software – разработчик и правообладатель 
программы АГР. Система АГР – это современный и 
эффективный инструмент для сбора первичной 
геологической информации и управления разведочными 
проектами

▪ 11 лет на рынке автоматизации разведочных и добычных работ.

▪ Более 100 внедрений (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, 
Армения, Алжир, Иран).

▪ Системой АГР оборудовано более 700 рабочих мест.

▪ В АГР обработано более 13 млн. погонных метров горных 
выработок. 



О компании

Система АГР – это полностью российская разработка, 
спроектированная с учётом самых современных подходов

▪ Первое решение, одобренное к рассмотрению полевых 
материалов в ГКЗ РФ

▪ Во многих крупных компаниях система АГР включена в 
корпоративный стандарт ведения ГРР.

POLYMETAL



Геологические проекты разнообразны



Геологическая информация разнородна



Условия работы геологов неоптимальны



Автоматизация работ

▪ Стандартизируется сбор первичной документации
▪ Повышается качество и скорость сбора данных
▪ Автоматизируются проверки
▪ Удобная валидация массива данных
▪ Обеспечивается доступность БД

Ввод в цифровом виде → Проверка → Облако → Анализ → Экспорт 



Модульная структура системы

Система состоит из отдельных модулей, предназначенных 
для выполнения разных типов задач. Такое разделение 
компонентов программы позволяет давать каждому 
участнику проекта удобный инструмент для реализации его 
целей и задач.

▪ АГР Документация – для ввода данных и 
построения отчетов

▪ АГР Управление данными – WEB-приложение для 
доступа к данным и их обработки

▪ АГР Работа с шаблонами – для конфигурации всей 
системы под месторождение и предприятие

Автоматизация работ



Перед началом работ мы стандартизируем 
все составляющие геологоразведочного 
процесса

Геологическая документация

Опробование

Рабочие документы (ГТН и т.п.)

Буровой журнал

Отчеты (журналы, колонки)

Фотографии

Базы данных

Подготовительный этап



Стандарт документации в 
необходимой и достаточной 

степени должен отражать 
структурно-вещественные 

критерии размещения 
оруденения изучаемого 

месторождения

Основа шаблона АГР – создание и 
формализация стандарта геологической 
документации

Подготовительный этап



Каждый вид работ требует настройки 
отдельного шаблона

▪ Документация канав и других площадных выработок

▪ Документация подземных выработок

▪ Работа на всех типах месторождений

▪ Детальная геотехническая документация

▪ Ведение электронного бурового журнала

Подготовительный этап



Настроенная система очень просто 
интегрируется в производственный 
процесс

Обучение геологов занимает не более 1 – 2 дней

Подготовительный этап



Подготовительный этап

Очень ответственный и важный шаг – тщательное 
планирование рабочего пространства геолога с 
учётом особенностей выполняемых работ



Удобная консоль для буровика может
заменить привычный буровой журнал

Полевые работы



В процессе бурения АГР позволяет

▪ Вести электронный буровой журнал и 
документооборот (ГТН, акты и т.п.)

▪ Автоматически собирать и анализировать 
информацию с датчиков (телеметрические 
данные)

▪ Анализировать ход буровых работ

Полевые работы



Полевые работы



Полевые работы



При геологической документации полнотекстовые 
описания создаются автоматически

Полевые работы



Геологическая документация может вестись на нескольких языках

Полевые работы



Обеспечиваем удобное и качественное выполнение 
фотодокументации

Полевые работы



Обеспечиваем удобное и качественное выполнение 
фотодокументации

захват фотографий с подключенной камеры 
– не нужно вручную фотографировать и 

обрезать снимки

Полевые работы



Ведение журнала опробования и подготовка 
необходимых протоколов осуществляется в 
полуавтоматическом режиме

▪ Автоматическая валидация данных при 
вводе – система просто не даст ввести 
некорректные значения

▪ Возможна автоматическая разбивка 
интервалов опробования

▪ Упрощается и автоматизируется 
маркировка проб

Полевые работы



Для ускорения и снижения трудозатрат 
вводится штрихкодирование и 
автоматическое взвешивание

Поддерживается интеграция с весами, и 
данные считываются напрямую в систему

Полевые работы



Полевые работы

Грамотное складирование керна также чрезвычайно важно для 
обеспечения сохранности и проверяемости результатов работ



Управление партиями проб и настройки 
лабораторий с возможностью прямого 
обмена данных с БД лаборатории (LIMS)

Визуализация  QA/QC для всех 
доступных аналитических данных (в 
виде таблиц, графики, диаграмм)

Контроль прав доступа к лабораторным 
и аналитическим данным

Камеральная обработка



Камеральная обработка



Автоматическая подготовка журналов и колонок 
по нужному стандарту 

Камеральная обработка



Мгновенный и удобный доступ к полному массиву 
данных через WEB

Камеральная обработка



Автоматически формируется готовая, корректная и 
верифицированная база данных для визуализации и 
моделирования

Камеральная обработка



Оперативный контроль ключевых показателей 
проекта (KPI) с помощью удобной панели

Камеральная обработка



Камеральная обработка

Контроль за представлениями, преобразованием информации 
из одной формы в другую и потоками данных



Камеральная обработка

Система АГР предоставляет все необходимые инструменты для удобной 
передачи результатов полевых работ в контролирующие органы и для 
международного аудита



▪ Мы нацелены на предоставление геологам комфортной и 
современной среды для решения поставленных задач

▪ Центральное место современного рабочего пространства геолога 
занимает программная система АГР

▪ Наш подход позволяет сделать процесс геологической 
документации более технологичным, надежным в плане качества и 
оперативным в части получения промежуточных результатов

Сейчас заказчики и недропользователи должны быть 
заинтересованы в стандартизации и модернизации не 
только методов сбора и хранения данных, но и условий
выполнения геологоразведочных работ



Спасибо за внимание!

Михаил Демидович
mdemidovich@agrsoftware.ru

Руководитель отдела внедрения и технической 
поддержки
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