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Runa Capital инвестирует $500K в
платформу для создания интернет-
сервисов
Москва, 13 декабря 2010 года. – Новой инвестицией фонда Runa Capital стал проект Hivext.com.
Hivext – платформа для веб-разработчиков, предоставляющая услуги для создания интернет-
сервисов любой сложности. Миссия Hivext – многократное сокращение временных ресурсов
разработки и снижение порога требуемых знаний для создания сложных веб-приложений.
Платформа Hivext не имеет прямых аналогов в мире. Непрямыми конкурентами Hivext
являются такие проекты, как Google Apps Engine, Heroku (приобретена SalesForce) и Microsoft
Azure. Hivext позволяет вести разработку серверной бизнес-логики веб-приложений на
различных языках программирования (Java, JavaScript, PHP и пр.). Платформа предоставляет
разработчикам онлайн-среду управления приложениями Hive CDE (Cloud Development
Environment), позволяющую вести работу с приложениями непосредственно из браузера, без
необходимости установки дополнительного ПО. В набор услуг Hivext входят: предоставление
хостинга приложений с настроенной серверной инфраструктурой, набор компонентов для
решения типовых задач (авторизация пользователей, раздача прав доступа, файловое
хранилище и т.д.), каталог шаблонов приложений (расширяемый сторонними разработчиками),
каталог сервисов (так же расширяемый пользователями). Участники команды работают над
технологией Hivext около двух лет. Летом этого года проект выиграл конкурс Dev Generation
2010, проводимый компанией Softline. Проект Hivext.com уже доступен в бета-версии. Начало
коммерческой эксплуатации намечено на третий квартал 2011 года. Первоначальные
инвестиции Runa Capital в проект Hivext составят полмиллиона долларов. _______ О фонде Runa
Capital – новый фонд для инвестиций в хайтек-стартапы ранней стадии развития. Направления
инвестиций – программное обеспечение, мобильные и интернет-сервисы. Размер фонда – около
$30 млн. Создатели Runa Capital - председатель совета директоров компаний Parallels и Acronis
Сергей Белоусов и основатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Управляющий
партнер фонда – Дмитрий Чихачёв. В числе венчурных партнеров фонда - известные хайтек-
предприниматели и инвесторы: Андреас Гаугер, основатель крупнейшего в мире хостинг-
провайдера 1&1, и CTO этой компании Ахим Вайсс, основатель Rolsen и Acronis Илья Зубарев,
основатель крупнейшего российского реселлера ПО Softline Игорь Боровиков, основатель
компании Dr.Web Игорь Данилов. Дополнительная информация: Михаил Ушаков Runa Capital
mr@runacap.com
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