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Инвестиции в  российское 
Константин Ветлугин  

Computerworld :: Индустрия   

Компания IPI, приобретенная зарубежными инвесторами , представляет 

новое ПО  

Компания IPI — один из немногих примеров приобретения крупным зарубежным 

инвестором отечественного разработчика программного обеспечения. В конце сентября 

были раскрыты некоторые детали сделки и результаты приобретения IPI управляющей 

компанией MARS Capital Management. 

По словам главы IPI Андрея Мирона, компания уже десять лет присутствует на российском 

рынке как разработчик программного обеспечения и  Web-дизайна, но за последний  год  

софтверный бизнес стал для IPI основным . Состоявшееся около трех месяцев назад  

приобретение (сумма не раскрывается ) позволило компании выпустить коробочные версии 

своего программного продукта, вдвое увеличить штат сотрудников и  полностью перевести 
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программы и  документацию на английский язык . 

На SofТool компания IPI представила новый продукт  — систему 

управления задачами IPI.Manager. Она представляет собой 

систему класса Help Desk, включающую возможность работы как 

с внутренними, так и  с внешними для организации 

пользователями, а также разностороннего контроля работы 

исполнителей. Среди преимуществ системы ее авторы 

называют легкость установки и работы (при высокой 

функциональности), а также низкую стоимость — лицензия на 10 

рабочих мест стоит менее 600 евро . 

Прототипом IPI.Manager является IPI.Helpdesk, система 

обработки Internet-запросов, шестую версию которой IPI 

выпустила после приобретения инвесторами. Эта быстро 

развертываемая система ориентирована на работу с внешними 

клиентами организации, а не с ее сотрудниками. 

Кроме этих двух продуктов , IPI числит в своих достижениях систему управления подпиской 

и почтовыми рассылками IPI.Subscriber, систему мгновенной связи с  менеджером со 

страниц Web-сайта IPI.Liveoperator и модульное семейство арендуемых бизнес-решений 

для создания Web-сайтов IPI.Control. 

Перспективность решений IPI подтверждается самим фактом ее приобретения 

инвесторами . По словам представителей MARS Capital, они  приобрели программное 

обеспечение от IPI для внутреннего использования, и оно отвечало необходимым 

требованиям , превосходило зарубежные аналоги  и  было при этом значительно дешевле . 

Теперь, в результате приобретения, с октября стартуют продажи продуктов IPI на 

американском рынке  — образована дочерняя компания IPI Business Solutions, 

зарегистрированы соответствующие торговые марки и  переведена на английский язык 

документация. Планируется , что IPI.Manager и IPI.Helpdesk будут продвигаться в  качестве 

условно бесплатных продуктов. Весной следующего года предполагается выйти также и на 
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