	
  
	
  
	
  
AVentures Capital invests in network software developer nuPSYS
AVentures Capital has acquired a minority equity stake in nuPSYS, the world’s leading visual network
software developer. AVentures Capital and nuPSYS, Inc, didn’t disclose the financial details of the Series A
deal to the public. AVentures was the lead investor in the round, whereas nuPSYS is in talks with
international investors to increase the size of the round up to $5-6 million.
nuPSYS develops innovative software that simplifies the process of network management and automation
for large corporate networks consisting of thousands or tens of thousand units or devices. Among other
solutions, nuPSYS enables for network management, design, monitoring, analytics, troubleshooting, and
optimizations. nuPSYS is credited for developing the first of a kind approach to visualizing corporate
networks through the use of video hardware rendering technology. The company has applied for a patent.
Founded by one of the world’s most skilled engineers, Dmitry Bokotey (Cisco Distinguished Engineer with
x5 CCIE certification), the Company has already completed R&D for its flag product and generated $1
million revenue during product pilot tests. Currently, nuPSYS is preparing to launch its products on a global
scale at CiscoLive on June 23-27, 2013.
“There are very few products in the world with which we will really compete. They are Tivoli (owned by
IBM) and SolarWinds’s software solutions. We offer a product as functional as Tivoli yet at affordable
prices as SolarWind. We can install one-stop all-in-one solutions for network management of complex
corporate networks within a few weeks,” said Dmitry Bokotey, CTO and co-founder of nuPSYS.
Dmitry Bokotey is a Ukraine-born entrepreneur, who moved with his family from his native Ukraine to the
U.S. in the mid-1980’s. He excelled in a corporate career at Cisco Systems for a period of 15 years. Dmitry
left Cisco in 2010 to lead what was to become one of the world’s most advanced software for network
management and automation companies. R&D is still based in Russia and Ukraine, whereas the Company
serves Fortune 500 customers, including large enterprises across the globe.
“While everybody talks about the importance of consumer apps and usability, for a dozen years complicated
“MS-DOS-like” software was used by multi-skilled, highly educated engineers to manage large scale
corporate networks. Our innovative visual solution pretends to be “Windows” in style for offering a visual
solution to network management. With just one click, a low-skilled IT team can accomplish sophisticated
engineering tasks for a complex network.” – noted Yevgen Sysoyev, Managing Partner of AVentures
Capital.
Sysoyev continued: “nuPSYS targets a multi-billion dollar global market, and can be scaled to a $1 billion
company or even more. Its competitor SolarWinds is a public company with a market capitalization of $4.1
billion.”
Note: AVentures Capital (www.aventurescapital.com) is an early stage focused venture capital fund. Target
investment sectors are consumer and enterprise software, mobile tech, augmented reality, gaming, consumer
internet and other web-related projects. Managing directors of the fund are Yevgen Sysoyev and Andrey
Kolodyuk.
To enquire about fund, please contact at ys@aventurescapital.com, and nuPSYS - dbokotey@nupsys.com

	
  
	
  
	
  

AVentures Capital инвестирует в nuPSYS, ведущего мирового разработчика приложений для
компьютерных сетей
Венчурный фонд AVentures Capital получил миноритарною долю в компании nuPSYS, глобальном
лидере в разработке решений для управления компьютерных сетей. Финансовые параметры Раунда А
не разглашаются. AVentures выступил лид-инвестором, а nuPSYS ведет переговоры с другими
международными инвесторами об увеличении раунда до $5-6 млн.
nuPSYS разрабатывает инновационные программные решения для упрощения и автоматизации
управления компьютерными сетями в больших корпорациях с десятками и сотнями тысяч сетевых
устройств. В отличии от других продуктов, nuPSYS предоставляет полный спектр возможностей от
сетевого мониторинга до управления, аналитики, проектирования, устранения неисправностей,
оптимизации сети и прочего функционала. Компания разработала уникальную технологию
визуализации больших корпоративных сетей, используя возможности графической подсистемы.
Данная технология визуализации находится в процессе патентирования.
Основанная одним из наиболее квалифицированных инженеров в мире, Дмитрием Бокотеем (Cisco
Distinguished Engineer с х5 CCIE сертификатами), компания завершила разработку флагманского
продукта, провела пилотные установки и сгенерировала $1 млн продаж. На данный момент nuPSYS
готовится к глобальному публичному запуску и представит решение на конференции CiscoLive в
конце июня 2013.
Со-основатель и СТО, Дмитрий Бокотей, отмечает: “В мире насчитывается ограниченное количество
продуктов с которыми конкурирует nuPSYS. В первую очередь, это - Tivoli (принадлежит IBM) и
линейка решений от SolarWinds. Наш продукт сравнимый по функционалу с Tivoli, и в то же время
доступный по цене, как SolarWind. Инсталляция nuPSYS со всеми модулями занимает всего
несколько недель”.
Дмитрий Бокотей – предприниматель родом из Украины, семья которого в 80х годах переехала в
США. За его плечами 15 лет успешной работы и выдающихся результатов в Cisco Systems. В 2010
году Дмитрий ушел из Cisco, чтобы создать передовую компанию nuPSYS в области управления и
мониторинга компьютерными сетями. С центрами разработки в России и Украине, nuPSYS
предлагает продукты американским компаниям из списка Fortune 500 и крупнейшие корпорации по
всему миру.
“В то время как все обсуждают важность потребительских продуктов и юзабилити, в секторе
управления компьютерными сетями до сих пор царит эпоха приложений, напоминающих “MS-DOS”.
ИТ инженеры в большинстве используют консольные решения для операционных задач. Наш
продукт, с фокусом на визуализацию, претендует стать своего рода “Windows” для систем
управления сетями. nuPSYS позволит решать комплексные сетевые задачи в один клик даже низко
квалифицированным ИТ-специалистам”, – отметил Евгений Сысоев, Управляющий Партнер
AVentures Capital. “nuPSYS нацелен на многомиллиардный глобальный рынок и сможет стать
миллиардной компанией уже в ближайшем будущем. Его главный конкурент SolarWinds – публичная
компания с капитализацией в $4.1 млрд.”
AVentures Capital (www.aventurescapital.com) – венчурный фонд ранних стадий инвестирования. Фонд
сфокусирован на инвестиции в software, consumer internet, мобильные технологии, дополненную
реальность, игровую индустрию, потребительский интернет и другие веб-проекты. Управляющие
партнеры фонда – Евгений Сысоев и Андрей Колодюк.
По вопросам относительно фонда, пожалуйста, контактируйте ys@aventurescapital.com, а
относительно nuPSYS – dbokotey@nupsys.com

