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МОСКВА

О КОМПАНИИ

Компания ООО «СтарГео» - команда экспертов в области геодезии,
картографии, фотограмметрии и геоинформационных систем;
ориентирована на выполнение комплексных инженерно
— геодезических изысканий, сопровождение строительства,
высокоточных геодезических работ, кадастровых работ и
трехмерного моделирования.
Компания имеет современное техническое оборудование,
лицензионное программное обеспечение, средства связи и
автотранспорт, что позволяет оперативно и качественно
выполнять работы в различных субъектах Российской
Федерации и зарубежом.
Наши опыт и знания внесли значительный вклад в развитие
бизнеса каждого из наших клиентов.

ВИДЫ УСЛУГ

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ
КАРТОГРАФИЯ И ГИС
АЭРОФОТОСЪЕМКА
МОНИТОРИНГ
ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Пример электронно-цифровой карты, выполненной сотрудниками
компании в ПО «Карта 2011» (КБ Панорама)

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ
- проведение инженерно-геодезических изысканий
- выполнение нивелирования любого класса точности
- создание планов и профилей
- создание геодезической разбивочной основы
- развитие опорной геодезической сети
- проведение комплекса работ по сопровождению
строительства
- производство работ по наблюдению за деформациями
- производство контрольно - исполнительных съемок
- произведение фасадных съемок
- маркшейдерские работы

Топографический план местности масштаба 1:500,
созданный сотрудниками компании

Проведение изыскательских работ с использованием
спутниковых технологий

Выполнение работ по закладке наблюдательных станций за
осадками и деформациями РВС. Вертикальные деформации
оснований РВС. Схема

Высокоточные работы с использование нивелира.
Нивелирование 2-класса

КАРТОГРАФИЯ И ГИС
- создание электронно-цифровых карт в соответствии с
руководящими документами РФ любого масштабного ряда
- создание топографических планов любого масштабного ряда
- создание и ведение баз геоданных, работа с ГИС
- создание трехмерных карт, анимация сцен
- создание трехмерных объектов любой сложности
- моделирование паводковых ситуаций
- моделирование разливов нефти и нефтепродуктов
- проведение геоаналитики
Пример электронно-цифровой карты, выполненной сотрудниками компании

Проведение работ по инвентаризации древесной
растительности

Участок моделирования поверхности земли. ЦМР с
наложенной аэрофотосъемкой

Созданная по материалам лазерного сканирования
поверхность земли (цифровая матрица рельефа)

АЭРОФОТОСЪЕМКА
- создание геопривязанных ортофотопланов
- создание трехмерных участков местности
- тепловизионная съемка с БПЛА
- съемка и расчет индексов NDVI для агропромышленности
- оперативный расчет объемов сыпучих материалов
- измерение объемов горных работ
- инвентаризация сельхозугодий/земель
- таксация лесов
Наложение актуального ортофотоплана и документации с целью получения
оперативной информации об отклонениях от проектных решений при строительстве

Ортофотоплан, с нанесенными горизонталями, осью
кабельной линии связи и кадастровыми границами
участков

Реконструкция жилого дома. Облако точек, полученные с
БПЛА, дополненное проектными решениями

Проведение изыскательских работ. Трехмерное отображение
участка местности с домами (mesh сеть)

МОНИТОРИНГ/дистанционное обследование
- фото и видео съемка с воздуха
- оперативная съемка состояния земель
- контроль процесса строительства
- удаленный анализ повреждений и аварий
- дистанционный контроль производства работ с воздуха

Медиа сопровождение выполнения строительно-монтажных
работ

Проведение работ по инвентаризации древесной
растительности

Проведение работ по визуальному обследованию ЛЭП

Проведение изыскательских работ с использованием
беспилотных средств

О КОМПАНИИ

Кадровая, производственная и финансовая политики компании
направлены на максимальное удовлетворение потребностей
Заказчика.
В наиболее значимых проектах, требующих оперативного
взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами,
включая взаимодействие полевых групп и руководителя проекта,
компания использует собственный геопортал.
На сервер публикуются необходимая исходная информация и по
мере выполнения работ данные оперативно обновляются
(геоданные, документация, привязанные к участку производства
работ и т.п.). Таким образом, заинтересованные лица, например
представители Заказчика, получившие после заключения договора
доступ к данным проекта, могут оперативно ознакомится с любой
интересующей его акт уальной информацией; например,
динамикой работ за день и т.п.

Экран мобильного телефона с открытым геопорталом.
На экране видна динамика работ по подеревной
съемке за день

ООО «СтарГео» компания неравнодушная к Истории, в частности,
истории развития геодезии и картографии в стране. Вносит
значительный вклад в сохранение историко-культурных ценностей,
является генеральным партнером частого музея «Музей
геодезических приборов СССР»
Экран мобильного телефона с открытым геопорталом.
На экране видна динамика работ по подеревной
съемке за день

ООО «СтарГео»

Юр.адрес: 108811, г. Москва, г. Московский, ул. Московская, д.3
Почтовый адрес: 108811, г. Москва, 22-й км Киевского ш., БЦ «Румянцево», корп. А, оф. 604
+7 (977) 88 - 66 - 598
info@stargeo.pro

