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ПРЕСС-КИТ IPPON 

Уважаемые партнеры, коллеги и друзья! 

Меня зовут Лариса Заиконникова, я – специалист по свя-

зям с общественностью IPPON. Для оперативной работы с 

журналистами и партнерами мы с коллегами подготовили 

для вас этот пресс-кит.  

По вопросам тестирований/комментариев и работе со СМИ 

вы можете писать на pr@ippon.ru 

От лица компании хотела бы отметить, что буду рада 

вам помочь в подготовке любых материалов. А пока поз-

вольте познакомить вас с торговой маркой IPPON и ее про-

дуктовым портфелем, а также озвучить наши компетенции 

как поставщика источников бесперебойного питания для дома, офиса, инфраструктур-

ных объектов и корпоративного сектора. 

Небольшая справка о торговой марке IPPON 

IPPON – это источники бесперебойного питания для офиса и дома, а также другие 

устройства для защиты электрооборудования от проблем с электричеством. Старто-

вав на российском рынке в 2002 году, сегодня IPPON в тройке лидеров рынка ИБП. Наш 

ассортимент включает в себя как мощные источники бесперебойного питания (ИБП) 

для инфраструктурных решений, ЦОДов и другого оборудования, критичного к перепа-

дам напряжения в электросети, так и массового сегмента для офисного или домаш-

него использования. Кроме ИБП, в продуктовом портфеле IPPON представлены стаби-

лизаторы напряжения, аккумуляторные батареи и других устройств, сетевые фильтры 

и адаптеры для ноутбуков. 

Надёжность ИБП IPPON давно известна на российском рынке и отвечает высоким 

стандартам качества, подтвержденного многочисленными наградами ведущих изда-

ний и экспертов.  
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Производственные мощности IPPON расположены в Китае: у нас есть собственный 

R&D-офис, где вся продукция проходит тщательное тестирование и контроль качества.  

Философия бренда 

Мы предлагаем нашим пользователям и рынку качественный продукт, опираясь 

на их потребности и ожидания. Как бренд, входящий в тройку лидеров рынка ИБП в 

России, мы способствуем развитию российского рынка электроники, следуя принци-

пам честной конкуренции. Мы считаем важным следовать этическим нормам и забо-

титься о наших пользователях, оперативно реагируя на внешние запросы. 

Миссия IPPON 

Мы хотим, чтобы надёжные ИБП были доступными и удобными. 

Наши ценности 

ДОСТУПНО 

 Наши ИБП всегда доступны на складе в России. 

 У нас большая сеть партнеров, поэтому наши товары можно купить во всех 

уголках России и странах СНГ. 

 Мы оптимизируем и упрощаем все бизнес-процессы, чтобы сделать наши то-

вары доступнее для покупателей. 

УДОБНО 

 Удобная покупка: наша задача – быть там, где товар удобно купить. 

 Удобный продукт: пишем понятные руководства и помогаем разобраться, если 

есть сложности. 

 Удобный сервис: большая сеть сервисных центров по всей стране и в странах 

СНГ. 

НАДЁЖНО 

 Наши ИБП работают, даже давно снятые с производства. 

 У наших ИБП низкий процент брака. 

 Мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед нашими пользовате-

лями, партнерами, коллегами и обществом. 
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Наш сервис 

Более 200 сервисных центров расположены по всей России, Белоруссии и Казах-

стану.  

В Центре компетенций имеется большой парк оборудования, что позволяет «вжи-

вую» смоделировать и проверить практически любую задачу, ситуацию и регламент, 

возникающие у заказчика. Для тяжелых решений проводим обучение эксплуатирую-

щего персонала на базе нашего Центра компетенций либо на установленном оборудо-

вании на площадке заказчика. 

Наш официальный дистрибьютор 

Торговая марка IPPON принадлежит компании Nippon Klick Systems LLP (Лондон, 

Великобритания). Официальный партнёр по продвижению продукции IPPON в России 

– компания MERLION.  

Наши преимущества для партнеров 

Логистическая концепция IPPON заключается в постоянном наличии источников 

бесперебойного питания и шкафов с АКБ (EBM) на складе в России (даже трехфазных 

систем для крупных проектов). IPPON предоставляет своим клиентам полностью за-

конченное решение, включая все необходимые коннекторы, автоматы и всю обвязку. 

Теперь по желанию заказчиков мы предоставляем пуско-наладочные работы. 

Компетенции IPPON для СМИ 

Мы стремимся к открытому и активному сотрудничеству со средствами массовой 

информации и всегда готовы оперативно предоставить для вас своих спикеров, с уче-

том специфики изданий и запросов СМИ. 

  

https://nipponklick.com/rus/
http://www.merlion.ru/
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Наши спикеры  

Григорий Карулин, директор Центра компетенций IPPON – экс-

перт с большим опытом работы в ИТ-секторе ответит не 

только на технические вопросы, но и даст комментарии в ма-

териалах: 

 облачные сервисы, ЦОДы, рынок ИБП; 

 построение инженерной инфраструктуры, включая инте-

грацию и выбор источников бесперебойного питания; 

 цифровая недвижимость и тренды рынка; 

 IoT и умные решения с прицелом на рынок ИБП и другие ин-

тересные темы. 

Кристина Вишневецкая, директор по развитию IPPON. 

Кристина ответит на вопросы, которые касаются коммерче-

ских показателей, трендов рынка источников бесперебойного 

питания и развития бизнеса. 

 коммерческие вопросы и комментарии для СМИ; 

 показатели рынка, аналитика, тренды и тенденции, парт-

нерские программы 

 

 

Вместо заключения 

Спасибо, что вы с нами! Мы надеемся, что будем полезны друг другу в рамках 

наших компетенций. 

Наш сайт: www.ippon.ru  

Добавляйте нас в социальных сетях! Будем на связи:  

    

 

http://www.ippon.ru/
https://vk.com/ippon_ru
https://www.facebook.com/IPPON.TM
https://www.youtube.com/channel/UCKULpLQAxqf5abwuhwNBNBg
https://t.me/ippon_ru

