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Партнѐрство расширит географию предложения продуктов и услуг по управлению 
инфраструктурой SharePoint 
 
Лондон, Объединѐнное Королевство - 20 января 2011 года - Сегодня AvePoint, крупнейший в мире поставщик 
программных решений по управлению инфраструктурой Microsoft SharePoint, объявил о партнѐрском соглашении с 

компанией UMSOFT, ведущим российским системным интегратором. Впервые о сотрудничестве было заявлено на 
крупнейшем мероприятии Microsoft в России «Платформа 2011». Взаимное партнѐрство заключается в интеграции 
дополняющих друг друга товарных предложений и услуг для заказчиков SharePoint по всей России.  
 
«Мы рады партнѐрству с компанией UMSOFT», заявил Скотт Сэкет /Scott Sacket/, директор по продажам AvePoint в 
странах Европы, Ближнего Востока и Африки. «UMSOFT - это ведущий системный интегратор с опытом успешных 
внедрений SharePoint в российских организациях, которые предъявляли достаточно жесткие и разнообразные требования 
по настройке решения. Всѐ больше организаций по всей России внедряют SharePoint, и чтобы отдача от таких внедрений 
была максимальной, следует использовать инструменты от AvePoint. Благодаря этому партнѐрству, российские заказчики 
имеют возможность работать с надежным партнером, обладающим глубокими знаниями  и обширной практикой  
оптимизации среды SharePoint».  
 
Отмеченный наградами флагманский продукт AvePoint, DocAve Software Platform, является полным и гибким решением по 

управлению и защите инфраструктуры Sharepoint. DocAve работает через единый пользовательский веб-интерфейс, 
имеет полностью распределѐнную архитектуру, а также предлагает более 25 модулей автономного развѐртывания для 
защиты, администрирования, копирования, перемещения, архивации, управления развѐртыванием, отчѐтности, 
оптимизации хранилища и управления жизненным циклом данных SharePoint. 
 
UMSOFT является одним из лучших системных интеграторов Microsoft Sharepoint в России. В компании работает команда 
высококвалифицированных IT-профессионалов, имеющих большой опыт успешных внедрений продуктов и решений  на 
базе технологий Microsoft. Поэтому это один из наиболее востребованных интеграторов России для среднего и крупного 
сегмента рынка. Кроме того, компания UMSOFT занимается созданием коробочных решений на платформе SharePoint, и 
обеспечивает организации решениями полного цикла, «под ключ».  
 
«Мы являемся одной из лидирующих компаний по внедрению SharePoint в России. Мы постоянно развиваемся и нам 
необходимо работать с самыми лучшими технологиями для повышения потенциала использования платформы нашими  
заказчиками» - заявил Артем Черневский, Директор по развитию  UMSOFT. «Партнѐрство с AvePoint позволит нам 

предлагать российским клиентам  SharePoint самые надежные решения для управления их ИТ-инфраструктурой» 
 
Для того, чтобы получить более подробную информацию о  партнѐрстве,  продуктах или услугах, предлагаемых AvePoint 

и UMSOFT, Вы можете посетить сайт AvePoint (http://www.avepoint.co.uk) и сайт UMSOFT (http://www.umsoft.ru).   

 
О компании AvePoint 
 
AvePoint является мировой технологической компанией со штаб-квартирой в США. С момента своего основания в 2001 
году, AvePoint стала крупнейшим поставщиком программных решений по управлению инфраструктурой  Microsoft 
SharePoint.  В компании работает самая многочисленная в мире команда по исследованию и разработке в области 
технологий SharePoint. Поэтому AvePoint является главным поставщиком крупного, среднего и малого  сегментов рынка, а 
также государственных организаций, которые требуют наиболее мощные и гибкие решения по управлению 
инфраструктурой систем SharePoint.  Программная Платформа DocAve от AvePoint отмечена наградами и признана 

промышленным стандартом за полное и масштабируемое резервное копирование и восстановление данных, 
администрирование,  миграцию, архивацию, управление развѐртыванием, отчѐтность, оптимизацию хранения и 
управление жизненным циклом данных SharePoint.   
 
Штаб-квартира и главный инженерный центр AvePoint расположены в Джерси, штат Нью-Джерси, а собственные 
инженерные центры и центры по продаже расположены в США (Сан-Хосе, Лос-Анджелесе, Сиэттле, Чикаго, Вашингтоне, 

http://www.avepoint.co.uk/
http://www.umsoft.ru/
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округ Колумбия, Хьюстоне и Бостоне); в Онтарио, Канада; в Мельбурне, Австралия; в Лондоне, Великобритания; в 
Мюнхене, Германия; в Йоханнесбурге, Южная Африка; в Токио, Япония; в Сингапуре; а также в Китае - в городах Пекин, 
Чанчунь, Далянь. С помощью обширной сети сертифицированных партнеров, команда  AvePoint по всему миру 
обеспечивает  защиту, управление, оптимизацию и интеграцию критически важных систем Sharepoint более чем 6000 
корпоративных клиентов. AvePoint имеет статус “Depth Managed Gold Certified Microsoft Partner” и “GSA Provider”. 
 
О компании UMSOFT 
 
UMSOFT является одним из ведущих системных интеграторов в области построения решений на платформе Microsoft. В 
числе заказчиков компании по внедрению и разработке масштабных ИТ-проектов только в 2010 году: ООО «Майкрософт 
Рус», «Лаборатория Касперского», «Первая Инвестиционная Компания», страховая компания «РОСТРА», пивоваренная 
компания «Эфес», компания «Орифлэйм» и многие другие. Основным преимуществом компании является сплоченная 
команда ИТ-профессионалов с более чем 15-летним опытом работы в крупнейших западных и российских интеграторах и 
производителях ПО. Так, например, в штате компании более 10 сотрудников со значительным опытом работы в компании 
Microsoft. Профессионализм специалистов, а также очень доступная ценовая политика делает компанию одним из 
наиболее востребованных российских интеграторов в сегменте среднего и крупного бизнеса. 
 
Сотрудник AvePoint по контактам со средствами массовой информации: 
 
Сара Хойл /Sarah Hoyle/ – Директор по маркетингу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки  
AvePoint  
Телефон: +49 (0) 207 796 5434 
Электронная почта: Sarah.Hoyle@AvePoint.com 
 
Сотрудник UMSOFT по контактам со средствами массовой информации: 
 

Ксения Хмелева /Ksenia Khmeleva/ – Менеджер по маркетингу  
UMSOFT 
Телефон: +7 903 003 31 19 
Электронная почта: ksenia.khmeleva@umsoft.ru 
 
Все наименования товаров и компаний в этом документе могут быть зарегистрированными товарными знаками.  


