
Точность данных —
основа успешных решений
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ООО «Сигма Метрикс» предлагает на рынке услуги по созданию
цифровой картографической продукции и получению на ее основе
современных цифровых моделей городской и поселковой
инфраструктуры, инженерных сооружений и природных ландшафтов.

Направления деятельности

ООО «Сигма Метрикс» работает на российском рынке с 2013 года и
способна самостоятельно выполнять весь комплекс задач от получения
геопространственных данных при помощи аэрофотосъемки (АФС) и
воздушного лазерного сканирования (ВЛС) до построения моделей
цифровых двойников городов.
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1. Наличие высокотехнологичного технического
оснащения

• Собственный авиапарк: два самолета Tecnam 2006.
Это позволяет значительно удешевить стоимость
аэросъемочных работ и одновременно выполнять
несколько проектов в разных регионах.

Конкурентные преимущества компании

• Уникальное аэрофотосъемочное оборудование:
Для цифровой АФС применяются высокоточные
цифровые многокамерные системы (UrbanMapper-2,
CityMapper-2 и т.д.), состоящие из набора надирных
и наклонных камер и позволяющие получать
цифровое изображение поверхности Земли с
разрешением 5 см/пиксел.
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Для ВЛС используются не имеющие аналогов
в России высокоточные лазерные сканеры
RIEGL VQ-780i с частотой импульсов лазера –
до 2 МГц, позволяющие получать данные о
форме и местоположении объектов
местности – 10 точек/метр.

Конкурентные преимущества компании

Такое оборудование позволяет за одну съемку получать исходные данные
для создания всей линейки цифровых решений, что значительно снижает
финансовые и временные затраты Заказчика.
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2. Использование современного программного обеспечения.

Компания сотрудничает со Штутгартским, Мюнхенским и Берлинским
университетами, компаниями HEXAGON, Virtual City Systems, UVM GmbH, IGI GmbH,
PCT, RIEGL и др., что позволяет использовать в работе последние достижения в
области аэросъёмки, обработки и визуализации данных и объектного 3D
моделирования.

С 2017 г. Сигма Метрикс входит в группу Европейских компаний, под эгидой OGC
занимающихся проблемами создания и применения «Цифровых двойников»
европейских городов.

С 2021 г. – член Технического комитета OGC (Открытый геопространственный
консорциум).

3. Наличие высококвалифицированного персонала.

Штат компании укомплектован специалистами, имеющими профильное
образование и обладающими многолетним опытом работы в данной отрасли.
Часть ведущих работников Компании включены в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования.

Конкурентные преимущества компании
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Предлагаемые цифровые решения

Топографические планы

Цифровые топографические планы
различных масштабов (М 1:500 – 1:5000).

Топографический план участка предназначен для:

• проектирования объектов, относящихся к категории «Капитальное
строительство»;

• расчёта объёма земляных работ;

• создания генерального плана застройки;

• подвода к объекту коммуникационных систем;

• осуществления инвентаризации коммуникационных сетей;

• разработки плана по благоустройству земельного участка и т.д.
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Ортофотопланы
Фотографический план местности на точной геодезической основе, полученный путем

аэрофотосъемки.
Наглядность и точность ортофотопланов сделали возможным заменить полевые

инструментальные работы по координированию поворотных точек границ на камеральные.
Стоимость и сроки всего производственного процесса при этом в значительной степени
сокращаются за счет практически полного отсутствия полевых работ. Особенно это актуально для
больших площадных объектов со значительным количеством поворотных точек окружной границы.

Ортофотопланы применяются: 
• органами архитектуры и градостроительства;
• специалистами дорожного строительства;
• сотрудниками государственного кадастрового учета, кадастровыми 

инженерами; 
• структурами и ведомствами, осуществляющие контроль за 

использованием земель; 
• администрациями муниципальных образований и сельских поселений; 
• сельскохозяйственными предприятиями; 
• лесными хозяйствами, экологами и т. д.

Предлагаемые цифровые решения
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ЦММ представляют собой точные данные о всех
объектах, расположенных на земной поверхности, включая
здания, растительность и т.д., а ЦМР содержат информацию
о высоте непосредственно поверхности земли.

Значительная часть работ по проектированию объектов
транспортной инфраструктуры (автомобильные и железные
дороги), нефтегазового комплекса (трубопроводы),
энергетики (линии электропередач), промышленных
предприятий производится на основе ЦМР и ЦММ. В то же
время, цифровые модели местности применяются в качестве
основы формирования трехмерных геоинформационных
систем (ГИС), для определения зон видимости и оценке
влияния на окружающий ландшафт в градостроительстве.

Цифровые модели местности (ЦММ) и 

цифровые модели рельефа (ЦМР)

Предлагаемые цифровые решения
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Меш модель

Реальная трехмерная картина города с отображением объектов городской
инфраструктуры, достопримечательностей и зеленых насаждений.

Предлагаемые цифровые решения
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Объектные трехмерные модели

Объектная модель состоит из совокупности моделей всех отдельно стоящих зданий и
содержит семантические описания геометрии зданий в формате CityGML, фототекстуры
стен и кровли зданий.

Все объекты привязаны к цифровой модели рельефа с ориентацией в заданной системе 

координат, и им можно присваивать текстовые атрибуты, включая ссылки на любые 

внешние источники данных.    

Предлагаемые цифровые решения
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Наличие цифровых моделей местности позволяет:

• Используя цифровые двойники городов принимать эффективные
управленческие решения по исполнению проекта «Умный город»,
реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
и национальной программы «Цифровая экономика».

• Качественно проектировать объекты как городского строительства, так и
любых инженерных сооружений:

o городских кварталов;

o дорожной сети;

o железнодорожных путей и вокзалов;

o аэродромной сети и воздушных гаваней;

o морских и речных портов и т.д.

Области применения цифровых моделей
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• Актуализировать данные государственного кадастра
в целях уточнения налогооблагаемой базы, регулирования земельных
отношений между различными субъектами правоотношений,
выявления объектов незаконного строительства.

• Грамотно планировать разведочные работы месторождений
полезных ископаемых.

• Своевременно проводить мониторинг состояния ЛЭП, трубопроводов,
путепроводов и т.п.

Области применения цифровых моделей
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• Эффективно решать экологические проблемы:

o выявлять и ликвидировать незаконные свалки;

o мониторить состояние лесного хозяйства 
и предотвращать незаконные вырубки лесов.

• Определять районы возможного затопления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

• Прогнозировать распространение радиоволн с учетом рельефа 
местности и городской застройки и т.д.

Области применения цифровых моделей



Выполненные работы
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• 3D моделирование — инвентаризация объектов недвижимости. Новая Москва, 2018-2020 гг.

• Предпроектные инженерно-геодезические изыскания. Северомуйский тоннель, 2019 г.

• Аэросъёмка и картографические работы. Золотодобывающее предприятие, 2019-2020 гг.

• Аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование городов, 2017-2020 гг.

• Аэросъемка трубопроводов «Восточная Сибирь — Тихий океан» и «Заполярье — НПС Пур-Пэ», 2017-2019 

• Предпроектные инженерно-геодезические изыскания. Уральская высокоскоростная магистраль, 2017 г.

• Аэросъемка и картографирование территории аэропорта Шереметьево, 2017 г.

• Обследование объектов электросетевого хозяйства. Красноярский край, 2017 г. и другие.



Наши Заказчики
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Наши партнеры
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Лицензии
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Спасибо за внимание!

ООО «Сигма Метрикс»

105064, г. Москва,
ул. Земляной Вал, 34А, стр.1

тел. +7 495 917 73 30

http://www.sigmametrix.ru

e-mail: info@sigmametrix.ru


