
 
Поиск : 
 

  >>  

Главная События Темы Интервью Ситуации Эксперты О проекте

последние

про Айвана

новости компаний

[17.01.20 07 19 :3 0:00 ]

 Sony Er ic sson от стает в 

России

[17.01.20 07 19 :0 0:00 ]

 Всю ду Skype

[17.01.20 07 18 :3 0:00 ]

 Музыки на два мил лиарда

[17.01.20 07 17 :1 0:00 ]

 «Транс Тел еКом» спасает  

Тайвань

[17.01.20 07 16 :5 0:00 ]

 Сотовая связь в Росс ии

[17.01.20 07 16 :3 0:00 ]

 Дозвон на 12 миллион ов

[16.01.20 07 20 :3 0:00 ]

 Нан отрубки вмес то 

тран зисторов

[16.01.20 07 20 :2 0:00 ]

 Стартовал конкурс 3G

[16.01.20 07 19 :4 0:00 ]

 Управление ремонтами 

[27.09.20 06 19 :2 5:00 ]  

Softool 2006: фокус -- на СМБ 

iOne .ru  

В Москве в о чер едной  р аз прохо дит вы ставка  Softool. Ка к 

обычно, уч астники  постара лись привлечь внимание  

посетител ей  ог ромным ко личеством игр  и  р азвле чений , 

но осно вно й темой  вы ста вки стал а б ор ьба с пира тством . 

 

Подавляющее  бо льшинство экспоненто в ч етко 

демо нстрирова ли , что и х цел евой  рынок – СМБ. 

Например , ко мпа ния «700 0» , пре длагающ ая реше ния в  

обл асти  защиты данных, позиционируе т св ои  ра зр або тки  

для  защиты пр одуктов  «1С» . Пре дста вители компании 

объясняю т это  так: «Защита д анных – это не понятно  

нашим зака зч икам , а во т 1С – понятно ».  

 

Компания  «Софит », оказывающая услуги  под  тор гов ой 

марко й Oktel, пре длагает реш ения в о бла сти  офисной  IP -

тел ефонии, также ориентированные на СМБ. Их си стемы  

имеют емкость в 100 -150  абоненто в.  

 

В рамка х вы став ки со стоя лась пре сс-ко нфе ренция 

компа нии IP I, на котор ой были  подведе ны  перв ые итог и 

ее р або ты посл е привле чения стр атегическог о инв есто ра. 

Сумма  инве стиций не разгл аша лась, однако генера льный  

дир ектор  и  совл аде лец  компании Андрей Мирон  назвал  

их «достаточным и». Вхождение упр авляющей  компании  

MARS  Cap ita l Managemen t Ltd в д ело  произошло 

бла годаря переуступке до ли  вторым  совл аде льцем IP I – 

Ra dius  G roup . Выйдя и з б изнеса , Ra dius  G roup  все  же 

остал ась дистрибутором про дуктов IP I. В ближайших 

пла нах компании –  выхо д со  своими ра зр або ткам и на 

евро пейский  и  аме риканский  рынки .

 

nmlkj
хо рошая но вость

nmlkj
нейтр ал ьная но вость

пло хая но вость

Стань  экспертом




