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Лучшие информационно-

коммуникационные решения 

для внедрения национальных 

проектов
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 Группа ASESOFT является 
ведущей среди ИТ компаний 
Румынии 

 Оборот группы превысил 
350,000,000 Евро в 2010 г.

 Задействованы более чем 1.200  
человек из разных областей 
бизнеса
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О нас:

Качество

Эффективность

Креативность



Группа ASESOFT:
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О группе ASESOFT:

 Инновационные ИТ-решения
На основе нашего большого опыта мы разрабатываем  софт решения, 

которые могут быть настроены в соответствии с потребностями наших 
заказчиков.

 Гибкость
 Наши решения можно настраивать и адаптировать к конкретным 

потребностям каждого заказчика и запросы могут быть интегрированы к 
системам по ходу внедрения.

 Качество
 Наша группа специализируются на обеспечении высокого качества ИТ-

решений так, чтобы наши заказчики  стали лидерами своей области. 

 Расширенный жизненный цикл поддержки
Наши hard- и soft решения могут быть легко модернизированы или 

улучшены с добавлением и внедрением новых модулей по ходу 
внедрения в то время пока бизнес клиентов развивается или изменяется.
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О группе ASESOFT :
Лидирующий провайдер полных ИТ-
решений для успешных проектов!

 Партнерство по установке аппаратно-программного 
оборудования с ведущими мировыми 
производителями

 Дистрибуция аппаратных-программных средств

 Провайдер софт решений

 Аппаратно-программные коммуникации

 Бизнес и ИТС консультирование и др. услуги

 Услуги связи и инфраструктура

 Безопасность,надежность и электр.решения

 Система сервера широковещательной рассылки 
сообщений
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Партнеры … и сертификаты:

Сертификаты обеспечивают улучшение долгосрочной деятельности и 
подтверждают нашу способность к предоставлению продуктов и услуг 
самого высокого качества :

 ISO 27001:2005

 EN-ISO 9001:2000 

 ISO 14001:2004

 ISO 18001:2004

 ORDA

 OSIM

Microsoft 

ORACLE

IBM

HP

ELO

ESRI
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http://www.istockphoto.com/stock-photo-14171395-quality-seal.php


Бенефициары:

 Более чем 5,900,000 пенсионеров

 Более чем 120,000 государственных служащих

 Более чем 7,700,000 трудовых договоров

 Более чем 570,000 сотрудников

 Более чем 800,000 производителей молока

 Более чем 1,120,000 фермеров

 Более чем 1,500,000 учащихся школ и 
дошкольных заведений
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Области внедрения:

 Государственное управление

 Образование

 Сельское хозяйство

 Здравоохранение 

 Окружающая среда

 Энергоресурсы

 Транспорт

8



Государственное управление:

• ИТ система для Советов округов
Совет округа Ильфов, 
Совет округа Брэилэ, 

Румыния

• SIGCG, Информационная система 
ведения единого цифрового архива 
оценки земель Румынии

Государственное 
Агентство Кадастра и 

объектов недвижимости

• Информационная визовая система
Министерство 

Иностранных Дел, 
Румыния

• HRMIS – Информационное Управление 
человеческими ресурсами 

Национальное Агентство
государственных 

служащих

• SII – Интегрированная 
Информационная Система 

Министерство
окружающей среды, 

Румыния
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• Национальная система электронного 
образования

Министерство управления  внутр. дел 
(Румынская жандармерия)

• Банк инструментов оценки
Mинистерство образования–

Национальный Центр оценки и 
аттестационной эспертизы, Румыния

• Система оценки качества в 
управлении непрерывным 
образованием

Mинистерство образования –
инспекции школ Клуж, Румыния

• Платформа электронного 
образования

Институт защиты матери и 
ребенка“Alfred Rusescu”, Румыния

• eКонтент и платформа 
электр.образования для улучшения 
услуг образования

Орган MISS, Турция

• Платформа электронного 
образования в продвижении 
проектов культуры

Организация GoodArtOfNoon, ESRI 
Румыния, BRD - GSG, Konica Minolta, 
Mинистерство культуры, Румынии

Образование:
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• Интегрированная система при
APIA – Информационная 
система для фермеров

Гос.Агентство освоения 
платежей на развитие 

сельского хозяйства  
(APIA), Румыния

• Система квот на молоко –
Интегрированная система для 
рынка молока

Гос.Агентство освоения 
платежей на развитие 

сельского хозяйства  
(APIA), Румыния

Сельское хозяйство:
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Услуги:

Развитие и 
настройка 

софт 
решений

Консульта-

ция по 
внедрению

Hard- и soft

решений

Учебные 
курсы для 
персонала

Гарантия, 
обслужива

ние и 
поддержка 

после 
внедрения 

Интеграция 
различных 

систем, 
платформ и 
технологий

Провайдер
Data, VoIP, 

Telecom 
решений
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Услуги:

Достижение высокой эффективности, продуктивности и 

выполнения 



Благодарим 
вас!

Для подробной информации контактное лицо:

А.О. Asesoft International 

Улица Михай Браву 10, г.Плоешть, 

Прахова 100550

Румыния

Телефон: +40 21 311 6631

Электронная почта: office@asesoft.ro
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