ООО Геоинформика
Геоинформика - российская компания, работающая на рынке ИТ в секторе
геоинформационных систем. Компания представляет на рынках России и СНГ
передовые программные продукты и технологии управления пространственными
данными от европейских и мировых разработчиков геоинформационных систем
STAR-APIC, SPACEYES, Safe Software.
Миссия компании заключается в предоставлении
пользователям передовых технологий обработки, хранения,
анализа и визуализации пространственных данных для
решения их стратегических и повседневных задач.
Геоинформика - официальный дистрибьютор в России и странах СНГ компаний
STAR-APIC, SPACEYES, Safe Software и обеспечивает поставку лицензий на программное
обеспечение и техническую поддержку пользователей.
Компания предлагает полный спектр программных инструментов для работы с
геопространственными данными: пользовательские и профессиональные ГИС STAR-APIC,
инструменты конвертации данных Safe Software, средства трехмерной визуализации
SPACEYES и инновационную систему многомерного управления проектами D-Studio.
В качестве официального дистрибьютора производителей программных продуктов,
компания Геоинформика осуществляет:
• продажи и маркетинг продуктов и бизнес-решений на рынках России и СНГ;
• внедрение продуктов и бизнес-решений STAR-APIC и партнеров;
• официальную техническую поддержку и обучение пользователей;
• локализацию продуктов и решений для российского рынка.
Геоинформика оказывает услуги по внедрению и разработке ГИС, обработке данных:
• разработка корпоративных ГИС и вертикально-ориентированных отраслевых
бизнес-решений, использующих ГИС-технологии;
• обработка и создание пространственных данных с использованием инструментов
STAR-APIC, SPACEYES, Safe Software;
• консалтинг в сфере ГИС-технологий.
Геоинформика предлагает современные ГИС-продукты и бизнес-решения для
решения управленческих задач в различных отраслях экономики:
• управление промышленными, территориальными и сетевыми инфраструктурами;
• региональное и местное самоуправление;
• эксплуатация недвижимости и промышленных объектов;
• управление транспортными и сетевыми инфраструктурами;
• управление телекоммуникационными инфраструктурами;
• профессиональная картография.
Официальные партнеры и развивающаяся дилерская сеть компании предлагают продукты
и услуги в различных регионах России.
Предлагаемые компанией решения позволяют с максимальной эффективностью
проектировать, создавать и управлять различными инфраструктурами за счет
их наглядного представления, анализа пространственных и семантических данных и, как
результат, оптимизации затрат и эффективной эксплуатации.
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Группа компаний STAR-APIC – крупнейший европейский
разработчик ГИС, вертикально-ориентированных решений,
профессиональных картографических издательских систем.
Группа образована в 2006 году в результате объединения
бельгийской STAR Informatic и французской APIC.
Штаб-квартира STAR-APIC находится в Бельгии, офисы группы расположены в Бельгии,
Франции, Великобритании, Чехии, Марокко.
Рынками, где продукция группы представлена наиболее широко, являются Западная
Европа и Северная Африка, а также Канада, Россия, Греция, Саудовская Аравия и другие.
С 1983 года выполнено более 5000 внедрений по всему миру в различных отраслях
экономики. Продукты и решения STAR-APIC используют:
• местные органы управления стран ЕС;
• национальные органы власти Бельгии, Франции, Северной Ирландии, Марокко;
• кадастровые и картографические агентства Европы, Африки, Азии;
• вооруженные силы европейских стран;
• энергообеспечивающие и водоснабжающие компании Европы и Африки;
• порты, железные дороги и аэропорты Европы;
• операторы магистральных трубопроводов;
• инженерные и проектные организации;
• телекоммуникационные провайдеры.
STAR-APIC разрабатывает полнофункциональный набор ГИС-продуктов, от мобильных и
встраиваемых до серверов пространственных данных и предлагает ”вертикальные”
комплексные решения, которые объединяют средства обработки и анализа
геопространственной информации с бизнес-логикой и обеспечивают поддержку принятия
решений и выполнение повседневных задач управления.

Французская компания SPACEYES специализируется на
обработке данных дистанционного зондирования Земли
и осуществляет разработку и маркетинг программных
продуктов для создания и визуализации трехмерных
интерактивных моделей проектов SpacEyes3D.
SpacEyes3D использует данные ДЗЗ, ГИС, 3D для обзора в реальном времени
трехмерных моделей проектов, территорий, инфраструктур. Он разработан для каждого,
кому необходимо представить и разъяснить различные аспекты управления или развития
градостроительных, инфраструктурных, территориальных проектов:
• городское и территориальное планирование и развитие;
• анализ влияний, сценариев развития, принятие решений;
• туризм, СМИ, public relations;
• недвижимость;
• визуализация расчетных данных.

Safe Software (Канада) - мировой лидер в технологиях
преобразования пространственных данных, обеспечивающих
пользователей ГИС необходимыми инструментами обмена и
обработки информации их ГИС.
Программное обеспечение FME используется тысячами пользователей различных
компаний для полного контроля над преобразованием их пространственных данных.
FME Desktop и FME Server поддерживают более 300 форматов и приложений ГИС,
САПР, 3D, СУБД для конвертации, создания и преобразования данных с помощью более
чем 400 встроенных преобразователей.
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