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БИЗНЕС ТЕЛЕКОМ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ НАУКА CNEWS СПБ НОВОСТИ АНАЛИТИКА МЕРОПРИЯТИЯ ЖУРНАЛ ОБУЧЕНИЕ КОМПАНИИ
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AXOFT – партнер компании IPI 
13.09.2006   |   Softline 

Москва, 13 сентября 2006 года – Компания AXOFT – один из ведущих дистрибьюторов широкого спектра программного обеспечения на 
рынке России и стран СНГ – объявляет о заключении партнерского соглашения с компанией IPI®, разработчиком и поставщиком 

программных бизнес-решений для управления потоками задач. Статус официального дистрибьютора компании IPI® позволит AXOFT 
заниматься поставкой полного спектра программного обеспечения IPI® на территории России и стран СНГ. 

Компания IPI® (http://www.ipi.ru/), основанная в 1996 году, разрабатывает программное обеспечение и арендуемые бизнес-решения 
для управления потоками задач и улучшения взаимодействия с клиентами, создает и сопровождает веб-сайты любой сложности и 

оказывает консультации по эффективному использованию IT-решений в бизнесе клиентов. 
Основные продукты компании – система обработки Интернет-запросов IPI.HELPDESK и система управления задачами IPI.MANAGER. 

IPI.HELPDESK – система обработки запросов посетителей любого Интернет-сайта, обеспечивающая своевременные ответы на запросы и 
контролирующая качество выполнения задач. Полностью информирует автора о ходе его выполнения. Управляет процессом общения с 

заказчиками и партнерами в Интернет-деятельности компании в любой сфере бизнеса. Позволяет оказывать сервисную, техническую, 
организационную или бизнес-поддержку любого типа.  

IPI.MANAGER – система управления, обеспечивающая полный контроль над выполнением любых типов поручений и задач, как между 
сотрудниками и руководством компании, так и запросами посетителей Интернет-сайта. Продукт позволяет организовать "ситуационный 
центр", в который стекаются все работы, выполняемые в компании в текущий момент времени, ведет учет инцидентов и формирует 
разноплановые отчеты о работе сотрудников. Дает возможность руководству полностью контролировать сотрудников и их занятость в 
течение рабочего дня. Позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы, беря под контроль выполнение цепочек задач. Обладает 



рядом сервисных функций, позволяющих повысить эффективность работы персонала любого уровня - от секретаря до топ-менеджера.  

«Учитывая успешный опыт продаж компании Softline на рынках России и стран СНГ, а также уникальность наших продуктов, мы 
ожидаем, что совместное партнерство приведет к увеличению уровня продаж линейки нашего программного обеспечения, тем самым, 

позволит повысить узнаваемость бренда IPI®», – подчеркнул генеральный директор компании IPI® Андрей Мирон.  

____________________  

О компании AXOFT  
Созданная в 2004 году на основе дистрибьюторского подразделения компании Softline компания AXOFT является на сегодняшний день 

ведущим поставщиком широкого спектра программного обеспечения на рынке России и  стран СНГ: операционных систем, офисных 
приложений, графических пакетов, утилит, средств разработки и программных продуктов для научно-технических расчетов и 

моделирования. Наши клиенты - это сектор B2B: компьютерные компании, системные интеграторы, реселлеры, другие организации, тем 
или иным образом связанные с продажей ПО. 

Являясь дистрибьютором и официальным партнером большинства ведущих производителей программных продуктов, компания AXOFT 
предлагает своим клиентам не только максимально выгодные условия по поставке программного обеспечения, но и дополнительные 

услуги по консультационной, технической и маркетинговой поддержке. 
Более подробную информацию о компании AXOFT можно получить на корпоративном сайте http://www.axoft.ru/ .  

_______________________ 
О группе компаний Softline  

Группа компаний Softline (http://www.softline.ru/) работает в области информационных технологий с 1993 года и занимает ведущие 
позиции в сфере дистрибуции программного обеспечения, обучения и консалтинга. В структуре группы выделяется несколько 

направлений.  

Softline является ведущим поставщиком и авторизованным партнером известных мировых производителей и обладает такими статусами 
как Microsoft Gold Certified Partner, Microsoft Large Account Reseller, Symantec Enterprise Sales Partner;  VERITAS Elite Partner; VERITAS 
Premier Enterprise Partner; Citrix Platinum Solution Advisor; Elite McAfee Value Added Reseller, Computer Associates Premier Partner; Novell 

Gold Partner; Oracle Certified Partner и др. Компания поддерживает Интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru 
(http://allsoft.ru/) и его представительства в Украине, Беларуси, Казахстане и Узбекистане, а также является одним из организаторов 

Центра решений Microsoft (http://www.ms-center.ru)/.  

Дистрибьюторская компания AXOFT работает с сетью из 1600 дилеров. Компания является поставщиком и дистрибьютором более 260 
компаний-производителей программного обеспечения, среди которых Microsoft, Symantec, GFI, Borland, Computer Associates, VERITAS, 

Novell, Macromedia, McAfee, «Лаборатория Касперского», ABBYY, ПРОМТ, Dr.Web, Quark, ASPLinux и др.  

Учебный центр Softline - авторизованный учебный центр Microsoft, Citrix, Check Point, Symantec, VERITAS, Autodesk, Computer Associates, 
McAfee, Trend Micro (официальный партнер по обучению TRM компании Прикладная логистика), Cisco (авторизация от NIL) и 

«Лаборатории Касперского» - предлагает IT-специалистам широкий спектр курсов по инфраструктурным технологиям и общесистемному 
ПО. В рамках учебного центра работает центр тестирования Thomson Prometric, Pearson VUE и MOS.  



Softline Solutions оказывает консалтинговые услуги для среднего и малого бизнеса по решениям Microsoft Dynamics CRM и SAP. Компания 
поддерживает сайты http://www.businessone.ru/ и http://www.mscrm.ru/, на которых можно найти ответы на вопросы о повышении 

эффективности бизнеса с помощью информационных технологий и построения грамотных отношений с клиентами.  

Softline Consulting Services (http://www.slconsulting.ru/) оказывает полный спектр услуг по созданию, комплексному обследованию, 

развитию и технической поддержке IT-систем и управлению лицензиями на программное обеспечение у крупных клиентов.  

Softline IT Academy - академическая программа для вузов, желающих предоставить своим студентам самое современное и качественное 
обучение по информационным технологиям (http://www.it-academy.ru)/ . Программа открыта для всех заинтересованных вузов России и 

СНГ. Softline IT Academy является партнером Microsoft по программе Microsoft IT Academy.  

Softline IT Graduate (http://www.it-graduate.ru/) предоставляет весь спектр услуг кадрового консалтинга. Организация стажировок и 
практик для студентов и выпускников, подбор кадров в IT-департаменты, тестирование и обучение IT-специалистов, разработка 

мероприятий для мотивации сотрудников, аутстаффинг (выведение персонала за штат компании) и лизинг персонала.  

Softline имеет филиалы в основных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Казань), Украины (Киев), Беларуси (Минск), Казахстана (Алматы), Узбекистана (Ташкент), Кыргызстана 

(Бишкек), Таджикистана (Душанбе), Азербайджана (Баку).  

Более подробную информацию о группе компаний Softline можно получить на корпоративном сайте http://www.softline.ru/.  

Контактная информация для прессы:  

Наталья Вьюникова 
Заместитель директора по PR 

Компания Softline 
119991 Москва, ул.Губкина, д.8 

Тел: (495) 232-00-23, доб.134  
e-mail: nataliaviu@softline.ru  
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