
Фирма Microinvest создана в 1995 году, как наследник первой 
болгарской софтверной компании (ППП Microinvest , 1984). 
 
 
 
За небольшой промежуток времени компания разработала несколько 
основных продуктов, с помощью которых утвердила свои позиции 
лидера в области бухгалтерского и торгового программного 
обеспечения.  
 
 
 
На сегодняшний момент Microinvest является безусловным лидером на 
рынке болгарских программ и постепенно превращается в одного из 
крупнейших международных поставщиков решений по автоматизации. 

Кто мы? 

1995 

Лидер 

Решения 



 
 
министерства,  
большие предприятия,  
частные фирмы с разной степенью загруженности,  
а также, огромное количество маленьких фирм и физических лиц. 

Наши клиенты 

Microinvest имеет широкий список клиентов  



Программные решения Microinvest успешно автоматизируют все 
сферы деятельности, связанные с отслеживанием и контролем над 
товарами, валютами, операциями и документами.  
 
Они созданы для того что бы предложить Вам решения по 
оптимизации бизнеса и повышению эффективности процессов 
управления фирмы. 

Наши решения 



Обладатель 4 золотых медалей Международной 
выставки в Пловдиве: 
 
1997 – Золотая медаль за самую лучшую 
интеллектуальную разработку; 
2000 – Золотая медаль за разработку продукта 
Microinvest Дуга; 
2001 – Золотая медаль за разработку «Офис у Вас 
на ладони»; 
2009 – Золотая медаль за инновационный продукт 
Microinvest Cyber Cafe; 
 
Фирменные офисы в Софии, Варне, Бургасе и 
Велико Тырново; 
 
Более 100 высококвалифицированных 
специалистов; 
 

Microinvest в фактах и цифрах 

Более 400 международных представителей в 
более чем 25 странах мира; 
 
Сертифицированный Золотой партнер 
Microsoft с 2009 года; 
 
Certificate of Exellence of Microsoft для ведущих 
программистов; 
 
Внедренная система по управлению качеством 
– ISO 9001:2008; 
 
Член ряда ведущих организаций и содружеств 
(БСК, БАИТ, БАСКОМ, БРТПП, АССП и др.); 
Более 45 000 довольных клиентов. 



ПРОСТОТА 

Microinvest в фактах и цифрах 

ИННОВАЦИЯ 

КОРРЕКНОСТЬ 

ГИБКОСТЬ 

ДОВЕРИЕ 



Развлекательный бизнес 
 
Заведения 
 
Непродовольственные торговые объекты 
 
Здоровье и красота 
 
Продовольственные торговые объекты 
 
 

Кому подходят данные продукты: 



Бесплатный демонстрационный период 
 
Бюджетное решение 
 
Многообразие функций 
 
Безопасность ведения бизнеса 
 
Полный контроль 
 
Бесплатное обновление до последних версий и 
новых возможностей 
 
1С совместимость 
 
 
 

Возможности и преимущества: 



Продукты Microinvest уже адаптированы к законодательству следующих стран: 

Австрия Азербайджан Армения Беларусь 

Болгария Германия Греция Грузия Испания Казахстан Канада 

Кения Кипр Мальта Мексика Молдавия Польша Российская 
Федерация 

Руанда Румъния США Танзания Турция Украина Южная Африка 



Продукты Microinvest уже доступны на следующих языках: 

Российская 
Федерация США Великобритания Украина Румыния 

Армения Грузия Германия Турция Испания 

Польша Греция Сербия Болгария Албания 


