
 
 
 

Наши клиенты 

Компания «АСУ XXI век» 
Разработка информационных систем для бизнеса 

С благодарностью 
нашим клиентам 
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Аудит, консалтинг, нотариат, подбор персонала, тренинги, обучение 
 

 
 
 

Тренинговая компания 
«Директорика» 

 

Юридическая фирма 
«Дювернуа Лигал» 

 

Тренинговая компания 
«ЕВМ» 

 
 

Институт психотерапии и 
консультирования 

«Гармония» 

 
Тренинговая компания 

«Персонал ЭСТО» 

 

Тренинговая компания 
«Парадокс» 

  
 

Подбор персонала 
«Марлоу Навигейшн» 

  
 

Тренинговая компания 
«Реконт» 

 
Консалтинговая  компания 

«Тим» 

 

Консалтинговая  компания 
«ПрофРост»   

 
«Вираж плюс»,  

подбор персонала 

 
Консалтинговая компания 

«Грифон»   

    
 

 
 

Медицина, красота, здоровье, спорт 
 

 
Стоматологическая 
клиника «Астра» 

 
Центр эстетической 

медицины «Меди-Эстетик»   

    
 

«С помощью CRM-системы 
мы получили возможность 
увеличить объем нашей базы 
и возможность ведения 
большого количества 
клиентов одним 
сотрудником, а также 
возможность распределения 
и планирования задач и 
контроля». 

М. Павловская,  
«Реконт» 

 
«Выражаю глубокую 
признательность 
руководству и сотрудникам 
компании «АСУ XXI век» за 
сотрудничество. 
«Программный продукт... 
достоин отдельной 
похвалы».  

М. Трегубов,  
«Директорика» 
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Издательства, типографии, СМИ 
 

 
 

Газета  
«Аргументы и факты» 

 
 

Журнал «Алгоритм 
безопасности» 

 

«Бизнес-журнал» 

 
Журнал  

«Кул Инглиш» 

 
 

Типография «Печатня» 

 
Информационное 

агентство «ИТАР-ТАСС»  
 

Радиостанция «Рокс» 
 

Радиостанция «Хит 90.6» 

 

 
 

 

 
Издательство «Недвижимость и 

строительство Петербурга» 

 
Радиостанция  
«Эхо Москвы» 

  

 
Журнал «Персонал Микс» 

 
Газета «Гаудеамус» 

 
Журнал «Терра Медика» 

 
Типография «НП-Принт» 

   
Издательство «Кад-Копи» 

 
Издательство «Лань» 

  
 

Издательство «Ларикс»  

  
 

«Профессия Директор»  

«Тем, кто считает деньги, а 
также ценит время, мы, как 
пользователи программы 
«Экспресс-Финансы», 
рекомендуем этот продукт. 
Программное обеспечение 
написано прозрачно и логично 
и при освоении не потребует 
больших  усилий».  

Т. Кагляк,  
«Эхо Москвы» 

«Внедрение программы 
«Экспресс-Финансы» 
позволило упорядочить наши 
денежные потоки, 
структурировать статьи 
затрат, сравнивать 
планируемые и фактически 
достигнутые результаты 
деятельности по различным 
показателям, видеть 
реальное состояние счетов 
компании».  

Т. Кузнецова,  
«Терра Медика» 
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Оборудование и материалы 
 

 
«Аэромед» 

 
«Альтекс» 

 
 

«Регионхимснаб» 
 

«Лейпуриен Тукку» 

 
Завод «Армалит-1» 

 
«СевЗапМонтажАвтоматика» 

 
«ТрансТехСервис» 

 
НПФ «Уран» 

 
«Норд Вест Авто» 

 
Компания «Балтекс»   

 
«ИзоТЕХ» 

 
Завод «ЛАККК»   

 
Завод «Масса-К» 

 
Компания «РБД»   

 
Компания «Баумит» 

 
«Росинжиниринг»   

 

Электрооборудование» 
 

Компания «Матимекс»   

 
«Гефесд» 

 
Завод «Вадэн»   

 
Компания «Тест Сет» 

 
Компания «Титрус Плюс»   

 «Выбор оказался правильным, а 
результат от внедрения 
значительно превзошел наши 
ожидания». «Экспресс-
Управление» является нашим 
очевидным конкурентным 
преимуществом на рынке». 

Всевод Здех,  
«Регионхимснаб» 

«Каждый менеджер 
самостоятельно осуществляет 
анализ рынка, профессионально 
распределяет свои усилия и 
время на общение с клиентом...»  

Ф. Захаров,  
«Электрооборудование» 

«Ожидаемым эффектом от 
применения CRM-модуля в 
компании являлось улучшение 
качества обслуживания 
клиентов, повышение 
оперативности управления 
процессом продажи, 
планирование в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе». 

М. Егоров,  
«Химикохан» 
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«ЭКО-Прибор» 

 
«Артель-Терем» 

 
«ИРЛЕН» 

 
Компания «Пери» 

 
«Химикохан» 

 
Энергетическая  

компания «Прогресс» 

 
Группа компаний 

«Балтика» 
 

«Дельта Машинен» 

   
НТЦ Завод «Ленинец» 

 
«ЛенНИИПроект» 

  

 
Группа компаний 

«Балтийский берег» 
  

«Технологические 
решения» 

   
«Композит СПб» 

  
Завод «Кронос СПб» 

  
 

Государственный 
Обуховский завод 

 
«Вектон» 

  
  

Завод «Металлист» 

  
 

Компания  
«Тепломаш» 

   
«7 атмосфер» 

 
«Академия-Плюс» 

(автозапчасти) 

  
 

«Инфотек Флекс» 
 

Завод «Плаза» 
 

«…помогла наладить более 
четкую связь инженеров по 
продажам, их взаимо-
заменяемость, облегчив 
контроль за исполнением 
поставленных задач».  

А. Глинина, 
«Технологические 

решения» 

 «Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с этой 
фирмой и настоятельно 
рекомендуем всем 
воспользоваться услугами 
фирмы ООО «АСУ XXI век». 

В. Исауленко,  
завод «Металлист» 

 «Программа «Экспресс-
Финансы» позволяет 
быстро проводить 
обобщенный анализ 
расходования средств».  

Л. Иванова,  
завод «Энергия» 
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Би-Би-Эс-Джи СПб 
(Конкрит Глобал) 

 
 

«Международный 
Технический Центр» 

 
«Джи Эм Пи» 

 
«АС-Техника» 

 
 
 
 

 

Реклама, маркетинг, связи с общественностью 
  

 
РА «Свободные миры» 

 
Продюсерский центр 
«Гильдия мастеров» 

 

РИА «Прайс» 
 

РА «Аутдор Медиа Групп» 

 
 

РА «Автограф Люкс» 
 

 
Группа «Конти»   

 

РА «Иллан» 
 

РА «Неографика»   

 
РА «Рекламные решения» 

 

РА «Метроном»   

 
РА «Балт Стар» 

 
РА «Трафик»   

 
РА «Джэм Холл Медиа» 

 
«ЛенКонцерт» 

(организация праздников)   

 
 

РА «Свобода выбора» 
 

 
РА «ПР2»   

 

«Использование программы 
позволило нам свободно 
оперировать большим объемом 
данных, быстро формировать 
финансовые отчеты, 
создавать бюджеты, 
проводить многомерный 
анализ данных».  

П. Марюхта,  
«Гильдия Мастеров» 

«Свести все данные в одно 
целое удалось очень быстро».  

Е. Савви,  
«Метроном» 

«Работа в программе 
«Экспресс-Контакт» 
значительно облегчило и 
упорядочило нашу работу, 
стало возможным 
контролировать все шаги, 
которые совершаются по 
отношению к клиенту». 

М. Смирнов,  
«Джэм Холл – медиа» 
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Строительство, проектирование, ремонт 
 

 
«Архитектурная 

мастерская Апостола» 
 

«Балтийская 
инжиниринговая компания» 

 
Группа компаний 

«Петербургтрансстрой» 
 

«Рекон» 

 
«НЕВИСС-Комплекс» 

 
«Мегалит»   

 
Торговый дом «Смоленка» 

(«Мегаполис») 

 
 
 

«Кас»   

 
Стройтранс-13    

    
 
 

 
 

 

Финансы и страхование 

 

 
«Морские ворота  

Санкт-Петербурга»  
(«Нарвская ярмарка») 

 

Управляющая компания 
«Арсагера» 

 
 
 
 
 
  

 
«Страховые решения»     

 
 
 

«Понравилась простотой 
интерфейса, взаимосвязью 
с разными программами. С 
появлением программы 
анализировать финансовую 
ситуацию на фирме стало 
легче, а времени на 
составление отчетов 
стало уходить меньше. 
Хочется отметить 
настойчивость, 
внимательность к 
запросам клиента. Спасибо 
за высокий 
профессионализм и 
отзывчивость». 

С. Шамбуркин,  
«НЕВИСС-Комплекс» 

«Уверен, что и впредь наше 
сотрудничество будет 
иметь плодотворное и 
эффективное развитие».  

Д. Некрасов, 
«Рекон» 
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Информационные технологии, телекоммуникации 
 

  
 

«Нинсис» 
 

«Август» 

 
  

 
«Солво» 

 
 

«ИнфоСтрой» 

  
 

«Диджиком»  

    
 
 
 
 
 
 

 
 

Потребительские товары 
 

 
«Ричмонд» 

 
 «Гастроном» 

 
«Пет Нордик Сервис» 

 
«Вип-Паркет» 

 
«Дядюшка Ник» 

 
«БергХофф» 

 
«Спин» 

 
Оптовый центр  

«Белье Колготки» 

 
«Леди Шарм» 

 
Турфирма «Рондо»   

    

«Благодарим всех 
сотрудников «АСУ XXI век» за 
внимание, оказанное нам при 
любом вопросе, возникающем 
при работе с программой».  

Л. Растидас, 
«Контакт» 

 
«Работа в программе 
«Экспресс-Управление» и 
сотрудничество с компанией 
«АСУ XXI век» принесло 
ощутимую пользу нашему 
бизнесу». 

А. Серов, 
турфирма «Рондо» 

 



Компания «АСУ XXI век»   Наши клиенты 

www.asuxxivek.ru  Звоните!  (812) 350-94-14, 235-48-90 

 
 

 

Прочие услуги для бизнеса 
 

 
«Клин Тим» 

 
«Трансэйр Сервис» 

 
Морской торговый порт 

«Выборг» 

 
 
 

 
«Нева-групп» 

  
Колл-центр «Инфортелл»  

 
 

    
 
 
 

 
 

Недвижимость 
 

 
«Астера» 

 
«ЛВО Консалтинг» 

  

 
«Респект» 

   

 
 
 
 

 
 

Общественные организации 
 

 
«Афганвет» 

   

 

«Очень довольны нашей 
совместной работой. 
Сотрудники ООО «АСУ XXI 
век» всегда творчески 
подходят к решению 
поставленных задач и 
проявляют искренний 
интерес и заботу». 

А. Емельянова, 
«Нева-Трансфер» 

 
«Программа отличается 
простотой изучения и 
эксплуатации». «Компания-
разработчик ведет 
качественное 
сопровождение своего 
продукта, всегда можно 
получить квалифицированную  
помощь, что очень важно». 

С.Пименов, 
ООО «Контур-ДОМ» 

 
«Мы хотели выразить 
искреннее восхищение Вашей 
работой: все задачи были 
выполнены на самом 
высоком профессиональном 
уровне, что в равной степени 
предполагает творческий 
подход, квалификацию и 
хорошую организацию». 

Коллектив  
компании «Астера» 
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Компания «АСУ XXI век»  
Разработка информационных систем для бизнеса 

197110, Россия, Санкт-Петербург,  
Петровский пр., 26 

 Показать адрес на Яндекс.Картах 

 
Тел. / факс: (812) 350-94-14, 235-48-90  
Электронный адрес: mailbox@asuxxivek.spb.ru 

Сайт: www.asuxxivek.spb.ru 

 
Ждем Вашего звонка! 
 


