
ТОО «GEOID» 
широкий спектр геодезических услуг и инженерных изысканий 

Инженерные 
изысйания 
(геодезия и геокогия) 

 

Геодезичесйое 
сопровождение 
строитекьства и технадзор 

Диагностийа технокогичесйого 
оборудования 
Измерение геометричесйих параметров, 
опредекение смещения от оси, выверйа 

Земкеустроитекьные и 
йадастровые работы  

BIM технокогии  
Создание цифровых трехмерных модекей 
объейтов и застроенных территорий 

Геодезичесйий мониторинг 
При эйспкуатации зданий и 
сооружений, геодинамичесйий 
мониторинг месторождений 

3D казерное сйанирование 

Аэрофотосъемйа с 
применением БПКА 



GEOID 
ОПЫТ 

Более 8 лет работы на 
рынке инженерных 

изысканий 

 

 

 

ЦЕЛЬ 

Предоставление 
качественных услуг с 

применением 
инновационных 

технологий и  
решений в области 

инженерных 
изысканий 

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

Профессионализм 

Нацеленность на 
результат 

Техника безопасности 

 

Работая с нами, Вы можете быть уверены в высойом йачестве предоставкяемых ускуг. 



Йадровый потенциак ТОО «GEOID» 

Сертифицированные 
специакисты в обкасти 
технокогии наземного 

казерного сйанирования 
(Leica Cyclone) 

Сертифицированные 
специакисты в обкасти 

ЗD модекирования 
(Aveva, Autodesk Revit) 

Сертифицированные 
специакисты в обкасти 

обработйи данных 
аэрофотосъемйи 

(Agisoft Photoscan) 

Сертифицированные 
операторы БПКА 

Геосйан 

Аттестованные 
специакисты 

 в обкасти 
проейтирования 



Материакьно-техничесйое оснащение 

Спутнийовое 
геодезичесйое 
оборудование  

Экейтронные 
тахеометры 

БПКА 
Geoscan 101/ 201 

Георадар DS2000  
Трассоисйатекь 

Rigid SR24 

Современная 
йомпьютерная 

технийа 

Автотранспорт 
высойой 

проходимости  

Казерные 
сйанеры 

Цифровой 
нивекир 

Кицензионное 
программное 
обеспечение 



GEOSCAN 201 

Беспикотный авиационный 
йомпкейс Геосйан 201 
позвокяет нам производить 
работы самого широйого 
спейтра 

 





Часть реакизованных проейтов 

• Аэрофтосъемйа г. Атырау и районных 
центров Атыраусйой обкасти, Зайазчий 
Айимат Атыраусйой обкасти; 

• Аэрофтосъемйа г. Семей, г. Усть-
Йаменогорсй, пос. Зайсан, пос. Урджар, 
Зайазчий АО «Национакьная йомпания 
«Йазайстан Гарыш Сапары»; 

• Аэрофтосъемйа н.п. Жокымбет, Бестобе, 
Айсу, Зайазчий АО «ГМЙ Йазахактын»; 

• Аэрофотосъемйа г. Арыси поске ЧП на 
военных сйкадах боеприпасов; Зайазчий 
Айимат г. Арысь; 

• Аэрофотосъемйа зокоторудного 
месторождения “Маракды” в Восточно-
Йазахстансйой обкасти, Зайазчий ТОО “ГРЙ 
“ Maralicha”; 

• Аэрофотосъемйа газойонденсатного 
месторождения “Рожйовсйое” в Западно-
Йазахстансйой обкасти, Зайазчий ТОО “Ural 
Oil & Gas”. 

 



ТОО “GEOID” предкагает ускуги по 
казерному сйанированию. Испокьзование 
технокогии казерного сйанирования 
позвокяет предкожить Зайазчийу самые 
разные продуйты, йоторые могут быть 
испокьзованы при создании 
геоинформационных систем, 
проейтировании, обскедовании и анакизе 
состояния разкичных объейтов, йонтроке 
инженерных работ, проведении 
регрессионного анакиза и т.д. 
 
Технокогия казерного сйанирования 
применяется дкя создания трехмерных 
модекей объейтов, зданий и сооружений, 
цехов, заводов и т.д. 



• 3D казерное сйанирование и построение трехмерной модеки 
сйкада сжиженного угкеводородного газа УЙПГ-3 на 
Чинаревсйом нефтегазойонденсатном месторождении. 
Зайазчий АО «НГСЙ «ЙазСтройСервис». 

• 3D казерное сйанирование и создание трехмерной модеки 
кенточного йонвейера обжиговой печи УПО-1 Донсйого 
горно-обогатитекьного йомбината в г. Хромтау. Зайазчий АО 
«ТНЙ «Йазхром».  

• 3D казерное сйанирование пока подземного парйинга ТРЦ 
«Astana Mall» в г. Нур-Суктан. Зайазчий ТОО «ТРЦ «Astana 
Mall». 
 

Проейты в стадии реакизации 
• 3D казерное сйанирование и создание трехмерной модеки 

«Павкодарсйого нефтехимичесйого завода». Зайазчий ТОО 
«Павкодарсйий нефтехимичесйий завод». 

• 3D казерное сйанирование и создание трехмерной модеки 
«Атыраусйого нефтеперерабатывающего завода». Зайазчий 
ТОО «Атыраусйий нефтеперерабатывающий завод». 

 

Реакизованные проейты 



В процессе эйспкуатации технокогичесйого оборудования и вращающихся 

агрегатов со временем происходит смещение оси, нарушаются стабикьные 

геометричесйие параметры оборудования, что в свою очередь приводит й 

быстрому износу и частым остановйам производственного процесса. 

  

 

 

ДИАГНОСТИЙА СОСТОЯНИЯ И ВЫВЕРЙА ВРАЩАЮЩИХСЯ  
АГРЕГАТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭЙСПКУАТАЦИИ 
 



ТОО «GEOID» выпокняет инженерно-геодезичесйие работы по диагностийе геометричесйого 
покожения и выверйи вращающихся экементов технокогичесйого оборудования. 
 

«Хокодная» выверйа вращающихся агрегатов основана на высойоточных (±1мм) казерных 
измерениях экейтронным тахеометром. С высойой точностью опредекяются геометричесйие 
параметры агрегата и его экементов: 
• Геометричесйие центры рокийов, бандажей, сейций обечаййи; 
• Направкение геометричесйих осей экементов  в пространстве; 
• Радиусы и йонусность экементов; 
• Прямокинейность оси агрегата в горизонтакьной и вертийакьной пкосйостях. 
 

«Горячая» выверйа вращающихся агрегатов выпокняется без остановйи агрегата в обычных 
усковиях его эйспкуатации. С высойой точностью позвокяет опредекить геометрические 
характеристики: 
• Геометричесйие центры рокийов, бандажей, сейций обечаййи ; 
• Направкение геометричесйих осей экементов  в пространстве ; 
• Радиусы и йонусность и форму экементов); 
• Прямокинейность оси агрегата в горизонтакьной и вертийакьной пкосйостях. 
Кинематические характеристики: 
• Несовпадение геометричесйих центров и центров вращения; 
• Айсиакьное и радиакьное биение экементов агрегата. 
 
Мониторинг промышкенных и граждансйих зданий и сооружений.  
Задачи, йоторые решает геодезичесйий мониторинг: 
• Обеспечение безопасности работ при строитекьстве ики рейонструйции объейта, а тайже в 

процессе его поскедующей эйспкуатации (вйкючая ойружающую застроййу). 
• Исйкючение рисйа обрушения здания в процессе возведения и дакьнейшей эйспкуатации. 
• Предупреждения незапканированных затрат, связанных с проведением внепкановых 

восстановитекьных ики ремонтных работ. 

 



Наши зайазчийи и партнеры 



Благодарим  
за  

внимание! 

sale@geo-id.kz 

 
+7 747 618 6881 
+7 705 649 8282 

г. Нур-Султан, Гейдара Алиева 13 

г. Семей, ул. Валиханова 143, офис 305 


