
Основанная в 1984 году, компания Microinvest становится первым разработчиком 

программного обеспечения в Болгарии. В 1995 году Microinvest регистрируется, как частная 

компания, специализирующаяся в разработке и поддержке торговых и бухгалтерских систем. 

К настоящему моменту Microinvest является безусловным лидером на болгарском рынке 

ПО и становится одним из крупных игроков среди международных поставщиков 

программных решений для учета торговых процессов в малых и средних предприятиях.  

 Коротко о нас: 

 

Компания Microinvest имеет широкий круг клиентов – от 

малых торговых точек до сетей супермаркетов, заведения 

развлекательного бизнеса, кафе и рестораны. Свыше 40 

000 пользователей в более чем 10 странах уверились в 

качестве софтверных решений компании.  

 Наши клиенты: 

 

Программные решения Microinvest успешно 

автоматизируют все процессы, связанные с 

учетом и контролем товарооборота, валюты, 

операций и документов. Они созданы, чтобы 

предложить современное решение для 

оптимизации бизнес деятельности и увеличения 

эффективности управленческих процессов в 

компании.  

 Наши решения: 

 



 Обширная партнерская сеть обхватывающая 

все регионы России; 

факты и цифры  

 Сеть Региональных центров технической 

компетенции; 

 Более 200 международных представителей в 

более чем 18 странах; 

 Сертифицированный Золотой Партнер Microsoft 

с 2009г. 

 Носитель 4 золотых медалей Международной 

ярмарки Пловдив за иновативную разработку; 

 Член ряда ведущих организаций 

(БАИТ, БАСКОМ, БАДФУ, БСК, БРТПП); 

 Партнер производителей и дистрибьюторов торгового 

оборудования (Мультисофт Системз; НПП «ОРИОН»; 

Русский Проект; ФГУП «Калужский Завод Телеграфной 

Аппаратуры»; Фирич; Datecs; Дейзи Технолоджи; Юмена; 

Posiflex; ELICOM electronic  и др.). 



 200 сертифицированных и обученных международных представителей, число которых 

непрерывно растет; 

на международной арене  

 Продукты Microinvest полностью адаптированы к нормативной базе в 18 странах мира. 

Некоторые из них: Россия, США, Румыния, Турция, Греция, Испания, Кипр, Мальта, Кения, 

Казахстан, Армения, Грузия, Беларусь, Молдова, Украина и др.; 

 Программные продукты Microinvest переведены на 13 языков;   

 В 2010г. доходы от международной деятельности составили 25% от общих продаж.; 



Принципы корпоративной культуры 

Все продукты компании 

разрабатываются для 

легкого и доступного 

пользования. Адаптация с 

продуктами происходит 

исключительно быстро, что 

позволяет клиентам 

получать конкурентные 

преимущества. 

 Легкость 

Мы непрерывно находимся в 

диалоге с нашими клиентами, 

что позволяет вовремя 

определять их нужды и желания. 

Наша цель разрабатывать  

новаторские решения, чтобы 

наши клиенты могли вовремя 

реагировать на вызовы бизнеса.  

 Инновация  

 Корректность 

Мы сфокусированы не только на 

результаты, но и на способы их 

достижения. Наши отношения с 

клиентами, поставщиками и 

партнерами строятся на 

взаимном доверии и уважении.  

 Гибкость 

Наша гибкость и быстрота 

адаптации позволяют нам быть 

всегда на шаг впереди перед 

остальными. Благодаря этому, 

наши продукты непрерывно 

улучшаются и развиваются, 

чтобы отвечать на нужды наших 

пользователей.  Microinvest является синонимом 

доверия и надежности. Наши 

клиенты и партнеры могут 

всегда рассчитывать на нас.  

 Доверие 



Думай глобально. Действуй локально.   

 600 автоматизированных 

торговых объектов в России 

за 2010г. 

 83 сотрудника 

 Более 40 000  

довольных клиентов 

 35 обучений и 

семинаров в России за 

2010г. 



Продуктовое портфолио – широкое покрытие  



Бильярдные 

Боулинг 

Ночные клубы 

 Развлекательный бизнес 

 Кафе 

Рестораны 

Столовые 

Фаст-фуд заведения 

Бары 

 Ресторанный бизнес  

 Непродовольственные 

магазины 

 
Магазины одежды 

Обувные магазины 

Парфюмерные магазины 

Магазины автозапчастей 

Магазины «Промтоваров» 

Магазины «Стройматериалов»  

 Продуктовые магазины 

 
Павильоны 

Магазины у дома 

Супермаркеты 

Магазины разливного пива 

Салоны красоты 

Сауны и солярии 

Фитнес клубы 

Спортивные центры 

 Индустрия красоты и здоровья 

 

Для кого предназначены продукты  



Широкий спектр предоставляемых услуг 

 Профессиональная консультация 

Профессионально обученные 

консультанты оказывают полное 

содействие нашим клиентам и 

партнерам при внедрении и 

настройке программных систем.  

 
 Надежная поддержка 

Профессиональная и надежная 

поддержка через различные каналы 

– skype, e-mail, форум, удаленный 

доступ, база знаний, богатый набор 

пособий и документаций.  

 Развитие продуктов 

Мы постоянно развиваем и 

актуализируем все наши продукты, 

чтобы предложить нашим клиентам 

решения, с учетом последних 

технологических достижений.  

 



 Легкая настройка программных решений, с учетом 

бизнес процессов пользователя. 

 Решения, с учетом последних бизнес тенденций для 

достижения отличных профессиональных результатов. 

 Широкие функциональные возможности, без 

компромиссов с качеством, и ценовая политика без 

аналогов на российском рынке. 

  Технология нового поколения – интуитивный интерфейс 

и модерный дизайн.  

Программные продукты серии Microinvest Склад Pro –

преимущества и возможности 



 Целостная система для управления и контроля торговых процессов: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Определения набор прав для каждого пользователя: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Богатый набор отчетов: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



Разнообразие визуальных стилей документов: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Многоязыковой интерфейс: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Возможность редактирования любой операции: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Возможность работы с партиями и серийными номерами: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Возможность отслеживания задолженностей: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Возможность работы с валютой и объектами: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Работа с серийными номерами и гарантийными сроками: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Стабильная работа в сети : 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Решения для мобильной торговли и работа с мобильными устройствами (Microinvest Склад 

Pro Mobile): 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Поддержка работы с пятью типами Базы данных: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Контроль над передвижением торговых представителей, планирование и указание 

маршрутов (Microinvest GPS Tracker): 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Интеграция с видеонаблюдением, позволяющее сократить число злоупотреблений 

персонала (Microinvest Camera Transmitter): 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Интеграция с электронным магазином (Microinvest Интернет Магазин): 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Возможность обработки входящих телефонных звонков (Microinvest CallerID 

Manager): 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Печать этикеток со штрих-кодами (Microinvest Barcode Printer Pro): 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Возможность удаленного доступа в реальном времени через интернет (Microinvest 

Склад Pro Web): 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Учет себестоимости товаров по одному из методов: 

средневзвешенный, LIFO, FIFO; FEFO: 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Работа с рецептами : 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



 Назначение скидки по дисконтной карте : 

Microinvest Склад Pro 

Бэк-офис система, позволяющая планировать и 

анализировать движение всех товаров и услуг  



Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

 Два режима работы – Торговый объект и Ресторан: 

Microinvest Склад Pro Light 



Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

 Дружелюбный и элегантный интерфейс: 

Microinvest Склад Pro Light 



Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

 Совместим с торговым оборудованием, предлагающимся на российском рынке (Touch 

Screen терминалы, сканеры штрих-кодов, дисплеи покупателя, кассовые аппараты, 

чекопечатающие машины и др.): 

Microinvest Склад Pro Light 



 Различные визуальные стили : 

Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

Microinvest Склад Pro Light 



 Система бронирования : 

Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

Microinvest Склад Pro Light 



 Одновременная работа с двумя мониторами : 

Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

Microinvest Склад Pro Light 



 Возможность выбора между различными видами оплаты (картой, 

наличными, комбинированная и др.) : 

Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

Microinvest Склад Pro Light 



 Автоматизация боулинг и бильярдных зал (Microinvest Бильярд Pro): 

Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

Microinvest Склад Pro Light 



 Возможность использования магнитных и бесконтактных карточек : 

Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

Microinvest Склад Pro Light 



 Работа с базой данных Microinvest Склад Pro, что позволяет 

обработку и анализ осуществленных продаж : 

Современное решение для автоматизации 

рабочего места обслуживающего персонала  

Microinvest Склад Pro Light 



10 причин, чтобы выбрать  

 Надежный партнер 

Microinvest– это надежный 

партнер в сфере современных 

компьютерных решений. 

 Доступные решения для малого 

и среднего предпринимателя 

Microinvest предлагает доступные 

решения для автоматизации. 

Закупив продукт Вы не платите 

абонементные платы или 

лицензионные таксы пользования.  

 Постоянное развитие 

продуктов  

Одно из ключевых характеристик 

развития является непрерывное 

усовершенствование продуктов. 

 Разнообразние решений  

Продукты Microinvest полностью 

покрывает весь спектр для 

автоматизации торгового процесса – 

от программы видео-наблюдения до 

программы по печати этикеток и 

электронной торговли. 

 Надежная и оперативная 

поддержка 

Microinvest оказывает 

надежную и оперативную 

техническую помощь своим 

партнерам. 

 Авангардные технологии 

В последних разработках компании 

используются исключительно 

авангардные технологии – 

удаленные доступ, репликация 

данных, web интерфейс и системы 

рабочих станций связанные к 

дистанционным серверам.  

 Команда професионалов 

Компания Microinvest развивается 

благодаря команде 

профессионалов с большим 

опытом с управленческими 

программами. 

 Партнерство с ведущими 

производителями 

Microinvest поддерживает 

совместимость своих решений с 

основными производителями 

торгового оборудования. 

 Открытая и четкая 

партнерская политика 

 
Мы проводим открытую политика в 

отношении наших партнеров с 

ясно установленными условиями и 

правилами.  

 Полнофункциональная 

демо-версия 

Полнофункциональная демо-версия, 

позволяющая досконально 

ознакомится с программой перед тем, 

как ее приобрести. 



Наши клиенты 

Объект:  Магазин "Пятѐрка" 

Город:      Светлоград, Ставропольский край 

Акцент:   Интересовало законченное решение, 

минимальное по цене, поддерживающее работу с 

несколькими ФР и дисконтную систему. В результате, 

заказчик остановил свой выбор на программном решении 

для автоматизации магазинов компании Microinvest. 

Внедрени объекти  

 

Программное обеспечение: 

 

1 р. м. Microinvest Склад Pro 

1 р. м. Microinvest Склад Pro Light – Торговый Объект 

1 р. м. Microinvest Barcode Printer Pro 

Смотрите внедренные объекты партнеров и размещайте свои на сайте: 

www.microinside.ru 

Объект:  Магазин «Стройматериалов»  

Город:      Великий Новгород, Новгородская область 

Акцент:   Цель - внедрить автоматизированую 

систему учета, с минимальными материальными 

затратами. Перевести товароучет с бумажной работы 

на электронный формат, с возможностью печати 

отчетов на принтере заказчика. 

Программное обеспечение: 

 

1 р. м. Microinvest Склад Pro  
         – автоматизированное рабочее место товароведа; 

1 р. м. Microinvest Склад Pro Light  
         – автоматизированное рабочее место кассира; 

1 р. м. Microinvest Архиватор Pro 
         – автоматическая архивирующая система для работы с 

серверами 

 

http://www.microinside.ru/


Наши клиенты 

Объект:  Кафе Фаст-фуд Country Chicken 

Город:      Москва Торговый комплекс "Принц плаза" 

Акцент:   Aвтоматизации небольшого кафе Фаст фуд на 

два рабочих места.  

 

Внедрени объекти  

 

Программное обеспечение: 

 

1 р. м. Microinvest Склад Pro 

2 р. м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторан 

Смотрите внедренные объекты партнеров и размещайте свои на сайте: 

www.microinside.ru 

Объект:  ''То-Ту Эко еда'' 

Город:      Львов, Украина 

Акцент:   Была поставлена задача внедрить 

программное обеспечение, для контроля над всеми 

процессами на объекте, а также для получения 

возможности учета товаров и ингредиентов на складе.  

 

Программное обеспечение: 

 

1 р. м. Microinvest Склад Pro  

1 р. м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторан 

http://www.microinside.ru/


Наши клиенты 

Объект:  Автомойка 

Город:      п. Ивня, Белгородская область 

Акцент:   Комплексная автоматизация объекта, 

включающего автомойку, магазин автохимии и бар.  

Внедрени объекти  

 

Программное обеспечение: 

 

1 р. м. Microinvest Склад Pro 

1 р. м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторан 

1 р. м. Microinvest Barcode Printer Pro 

Смотрите внедренные объекты партнеров и размещайте свои на сайте: 

www.microinside.ru 

http://www.microinside.ru/


Наши партнеры 

Россия: 

Компания “МультиСофт” 

Компания “Микроинвест – России” 

Украина: 

Компания NBS 

Республика  Армения: 

Компания: ООО "ВАРНА ТРЕЙД" 

Республика  Азербайджан: 

Компания: OOO "Лидер-М" 

Грузия: 

Компания: HSC Ltd. 

Казахстан: 

Компания: ТОО "ЦТО ПЛЮС МИКРО"  

Республика  Молдова: 

Компания  S.C. Melitax-Grup S.R.L. 



Автоматизация с умом! 

  

skype: 

microinvest.bulgaria  
 

www.microinvest.su 

www.microinside.ru  

www.microinvest.tv 

http://www.microinvest.su/
http://www.microinside.ru/
http://www.microinside.ru/
http://www.microinside.ru/
http://www.microinvest.tv/

