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Управление данными
• Система для обеспечения совместной работы по сети

• Соответствие данных и отчетность

• Перенос данных

• Хранение и обработка данных

• Проектирование и реализация

• Накопление и преобразование данных

ГИС
• Планирование

• Интеграция

• Проектирование и реализация

• Современное программное обеспечение

IT поддержка
• Контроль документации

• Нормативная отчётность

• Управление данными

• Консультирование по техническим решениям

Картография
• Отчетность по количественным данным

• Специализированные графические средства

• Программное обеспечение по картированию

• Маркетинговый материал

Обучение и поддержка
• Текущая поддержка

• Обучение на месте заказчика и разработанное с учетом 

   его потребностей 

Группа Управления Данными и 
Картирования
Данная группа состоит из специалистов-профессионалов 
в области ГИС, управления базами данных и 
информационных технологий. Наш подход при работе 
с проектами и их оценкой ориентирован на то, чтобы 
управление базами данных и управление информацией 
основывались на тщательном понимании передовых 
отраслевых методов работы.

Опытная команда специалистов группы поможет подобрать 
технические решения необходимые для конкретного 
планирования работ и бюджета, а также обеспечит 
профессиональное обучение и поддержку работников 
клиента, чтобы максимально увеличить их потенциал.

 

Технологические Решения
• Повышение качества данных через применение 

мобильных и портативных решений для сбора данных. 
Благодаря тесному сотрудничеству с клиентами, 
компания CSA Global может обеспечить цифровые 
системы сбора данных с заранее разработанной 
проверкой их достоверности.

• Картографические работы и ГИС на основе Web-технологий

• Управление сетевым контентом

• Разработка схем потока данных 

Использование данных
За последнее десятилетие ГИС стали важным инструментом 
для планирования и управления проектами. Компания 
CSA Global сочетает эти системы с самым современным 
программным обеспечением баз данных, с целью 
обеспечения клиентов мощными инструментами, которые 
помогают при принятии решений. Такие технологии 
находят свое применение в следующих областях:

• Разведочное картирование

• Горное планирование

• Планирование землепользования

• Интеграция данных

• Аудит данных

• Извлечение информации из данных

• Трехмерная визуализация данных

• Управление природопользованием

• Планирование и оценка ландшафта

• Планирование транспортных схем и инфраструктуры

• Трёхмерное анимированное представление данных

Обучение и поддержка
CSA Global может оказать помощь в обучении и 
поддержки ваших сотрудников в области новых 
технологий по таким направлениям, как:

• Управление базами данных

• Построения с применением ГИС, ESRI, MapInfo, 

Micromine и др.

• Анализ ГИС, трехмерное моделирование и визуализация

• Интеллектуальный анализ данных с целью поиска 
исторических и государственных данных из различных 
источников

• Картография

• Высокопрофессиональные методы отчетности по 
данным в реальном времени

• Высокоэффективные запросы к базе данных (SQL)

• Технологические процессы сбора данных

CSA Global является ведущей 
консалтинговой компанией в 
геологической и 
горнодобывающей отрасли и 
оказывает консультационные 
услуги компаниям по всему миру. 
Компания обладает 30-летним 
международным опытом работы 
на различных типах 
месторождений. Офисы компании 
расположены в Перте, Аделаиде, 
Дарвине и Брисбене (Австралия), 
Джакарте (Индонезия), Хоршеме 
(Великобритания), Йоханнесбурге 
(ЮАР), Ванкувере (Канада) и в 
Москве (Россия). Комплекс услуг, 
предоставляемый компанией, 
позволяет разработать 
необходимые решения для 
клиентов и обеспечивает 
инновационный подход ко всем 
проектам.
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О компании CSA Global

Ведущая консалтинговая компания в области 
геологии, горного дела и управления горнорудными 
проектами с 30-летним опытом ведения работ в 
горнодобывающей отрасли в разных странах мира.

Компания выполняет все виды работ от разведки и 
до разработки месторождений:

Разведка и Оценка

Управление данными и картирование

Ресурсы и рудничная геология 

Горнорудные Проекты

Головной офис CSA Global:  
Перт (Зап. Австралия)

Level 2, 3 Ord Street 
West Perth, WA 6005 

T +61 (0) 8 9355 1677  
E csaaus@csaglobal.com

Офис CSA Global: Вулнер (Северная 
Территория, Австралия)

17 Star Village, 32 Smith Street, 
Darwin, NT 0800  

T +61 8 8941 2097 
E csant@csaglobal.com

Офис CSA Global: Квинсленд 
(Австралия)

Level 3, 201 Leichhardt Street
Spring Hill QLD 4000

T +61 (0) 7 3106 1200 
E csaqld@csaglobal.com

Офис CSA Global: Аделаида  
(Южная Австралия)

Level 5, Tower 2, 121 King William Street
Adelaide SA 5000

T +61 (0) 8 7200 6090
E csasa@csaglobal.com

Офис CSA Global: Хоршем  
(Зап. Сассекс, Великобритания)

2 Peel House, Barttelot Road  
Horsham, West Sussex  
United Kingdom, RH12 1DE  

T +44 (0) 1403 255 969 
E csauk@csaglobal.com

Офис CSA Global: Джакарта 
(Индонезия)

Ventura Building, Lobby Level 
Suite 102B JL. R.A.Kartini No.26 
(TB Simatupang)
Cilandak Barat Jakarta
Selatan INDONESIA 12430

T +62 21 751 1655 
E csaindo@csaglobal.com

Офис CSA Global: Йоханнесбург 
(Гаутенг, Южная Африка)

1st Floor, 35 Waterford Office Park 
Fourways 2191 
Gauteng, South Africa

T +27 11 568 2724
E csasouthafrica@csaglobal.com

Офис CSA Global: Ванкувер (Канада) 

Suite 610, 1155 West Pender Street
Vancouver, B.C. V6E 2P4

T +1 604 681 8000 
E csacanada@csaglobal.com

Офис компании CSA Global в России

40/12 Bldg.4  
Nizh. Krasnoselskaya Street, Office 203A 
Moscow 105066 Russian Federation

T +7 499 501 3328
E csarussia@csaglobal.com


