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26 июня 2003 года в Москве компания MAPICS провела пресс�
конференцию, на которой были представлены ее стратегия в Рос�
сии, программные решения системы планирования и управления
ресурсами (ERP) SyteLine на новых технологических платформах,
а также итоги работы компании "Фронтстеп СНГ" за первое полуго�
дие 2003 года.

Генеральный директор "Фронтстеп СНГ" Мария Ильина в своем
выступлении остановилась на огромном значении, которое придает
корпорация MAPICS развитию своего представительства – компа�
нии "Фронстеп СНГ" и успешному появлению новой версии SyteLine
в России. Результатом объединения усилий компаний MAPICS и
Frontstep стало  создание крупнейшего специализированного по�
ставщика ERP�решений для средних промышленных предприятий,
насчитывающего на сегодняшний день свыше 10 000 клиентов.
Приобретение компанией MAPICS компании Frontstep в первую
очередь было связано с расширением линейки продуктов Frontstep
на различных платформах IBM и Microsoft. Компания Frontstep, до
того, как она стала частью MAPICS, выпустила новую версию
SyteLine на платформе Microsoft.NET. В настоящий момент корпо�
рация MAPICS активно продвигает эту версию SyteLine, которая по
функциональности обладает очень сильными конкурентными пре�
имуществами. Ее востребованность на рынке подтверждается пер�
выми результатами продаж в 2003 году в США и Европе.

Для "Фронтстеп СНГ" выход версии SyteLine ERP на платформе
Microsoft.NET означает прежде всего существенное расширение
рынка благодаря тем клиентам, IT�политика которых строится на
продуктах Microsoft. Тем не менее, задачей "Фронтстеп СНГ" станет
диверсификация платформ. Так, она продолжает активно развивать
и поддерживать решения на платформе Progress, зарекомендовав�
шей себя как устойчивая и эффективная для создания корпоратив�
ной информационной системы. Необходимо подчеркнуть, что вер�

сия на платформе Microsoft.NET, как и версия на платформе
Progress, представляет собой развитый инструмент управления и
планирования ресурсов промышленного предприятия и специали�
зированное решение для традиционных отраслей MAPICS. Исполь�
зуя технологии Microsoft в сочетании с ERP SyteLine на платформе
Microsoft.NET, клиент получает доступ ко всему спектру средств
разработки, офисных приложений и средств коммуникации, под�
держиваемых Microsoft, непосредственно из системы управления
SyteLine.

В настоящий момент ведутся работы по локализации версии
ERP SyteLine на платформе Microsoft.NET. К концу лета запланиро�
ван выход русскоязычной версии системы и до конца года – выход
полностью локализованной версии системы. Работы ведутся в тес�
ном контакте с международной группой разработчиков MAPICS, ко�
ординирующей усилия по созданию единой версии, отвечающей
всем требованиям рынков, где представлены решения MAPICS.

Подводя итоги полугодия, коммерческий директор "Фронтстеп
СНГ" Дмитрий Мартынов отметил рост интереса промышленных
предприятий к решениям в области управления и планирования
производственной деятельности. Это чувствуется особенно остро,
поскольку в отличие от большинства компаний на рынке фирма
"Фронтстеп СНГ" не предлагает решения для любого бизнеса,
а только для среднего промышленного предприятия. В результате
успехи или спады компании объясняются только колебаниями в ре�
альном секторе экономики. Рост промышленного производства
в первом полугодии этого года ознаменован ростом продаж по
сравнению с аналогичным периодом 2002 года по числу контрак�
тов – в 2,3 раза и по потоку денежных средств – на 30%. Аналогич�
ная тенденция сохранится и в летний период, что традиционно не
характерно для этого времени года. Среди последних проектов сле�
дует отметить преобладание предприятий машиностроительной от�
расли – "Курскэлектроаппарат", "Свердловский завод трансформа�
торов тока", "Компрессорный комплекс". Это свидетельствует
о том, что промышленные предприятия реально осознают и реали�
зуют свою потребность в узкоспециализированных отраслевых ре�
шениях и не случайно останавливают свой выбор на продукции
компании "Фронтстеп СНГ".

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста,
к пресс�атташе "Фронтстеп СНГ" Марине Цатуровой по телефону
(095) 9261950 или по e�mail:marina.tsatourova@frontstep.ru 
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http://www.frontstep.ruТеперь компания "Фронтстеп СНГ"* – представи

тельство в России американской корпорации

MAPICS, поскольку недавно MAPICS приобрела

фирму Frontstep. По функциональным признакам

MAPICS обладает более высокой организацией,

и компания "Фронтстеп СНГ" получит доступ к ее

базе знаний. Наличие практически во всех странах

мира развитой сети прямых представительств

MAPICS позволит этой компании активно продви

гать все продукты Frontstep.


