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«Галактика» - надежный партнер

• 22 года на рынке систем

управления предприятием

• Ежегодный рост – 12-20% 

• В новые разработки ежегодно 
инвестируется 10-20% от дохода

• В партнерской сети – свыше 200 
компаний

• В корпорации работает около 700 
специалистов

http://www.gettyimages.com/detail/90607431/Taxi


«Галактика»:  отличная деловая репутация

• «Галактика» входит в Top-5 компаний –
разработчиков ERP

• «Галактика» входит в число 
крупнейших консалтинговых компаний в 
России

• «Галактика» входит в топ-10 российских 
разработчиков ПО

http://www.kommersant.ru/money/


«Галактика»:  отличная деловая репутация

ERPB2B

• Система Галактика ERP - лучшая по 
соотношению цена/качество. 

• «Галактика» лидирует в рейтинге 
информационной прозрачности.

• «Галактика» обладает безупречной деловой 
репутацией и является финансово-устойчивой 
компанией.

http://erpnews.ru/


Компетентность и профессионализм

• Сертифицированный партнер

Microsoft

• Сертифицированный партнер

Oracle

• Международный сертификат

качества DIN EN ISO 9001:2008 

в Немецкой системе

сертификации DAR/TGA



Заказчиков в России и СНГ – более 6400

Тольятти-Азот

http://www.rosneft.ru/
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«Галактика»: приоритетные 
направления

• Образовательная 
сфера

• Инвестиционно-
строительная 
деятельность 

• Управление 
транспортом

• Производственные 
предприятия



«Галактика»: сотрудничество с вузами

• Проект Галактика и вузы
Обучение студентов основам

применения современных 

ИТ. Решения корпорации «Галактика»

изучаются студентами в 200 вузах СНГ.

• Разработка отраслевого решения для 
управления и учета в  вузе
В едином информационном пространстве поддерживаются 
задачи управления учебным процессом, финансами, 
договорами и логистикой, аудиторным и жилым фондом, 
персоналом, бухучет и налоговый учет, расчет зарплаты и 
стипендий.    

http://www.gettyimages.com/detail/84543555/Imagemore


Гарантия реального результата
• Многолетний опыт и экспертные знания
• Соответствие решений задачам заказчика и 

специфике национальной бизнес-среды

• Инновационность технологий

• Использование только апробированных в 
реальных условиях технологий внедрения и 
сопровождения решений

• Надежная поддержка в любом регионе 

• Соблюдение оговоренных сроков и бюджета 
проекта

• Экономически привлекательные условия 
поставки решений, оказания услуг по их 
внедрению и сопровождению 



Для ваших вопросов:

Официальный региональный представитель 
корпорации Галактика в Тюменской, Омской, 
Томской областях, ХМАО, ЯНАО

ЗАО «Тюмбит-АСУ», г. Тюмень, www.t-asu.ru
Карасев Евгений Александрович, 
Исполнительный директор
asu@tyumbit.ru
+7 (3452) 28-06-12

http://www.t-asu.ru/
http://www.t-asu.ru/
http://www.t-asu.ru/
mailto:asu@tyumbit.ru

