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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний,
лидер российской отрасли информационных технологий и партнер более двухсот пятидесяти мировых
производителей оборудования и программных решений. Компании группы предоставляют полный
комплекс ИТ-услуг, который расширяется за счет освоения передовых и востребованных технологий.
Динамика оборота ГК ЛАНИТ (2005-2016 гг.)

Нам доверяют решать задачи различной сложности потому, что компания ЛАНИТ:
ЛИДИРУЮЩАЯ
 ЛАНИТ занимает первые позиции в рейтингах национальных предприятий, работающих в сфере
информационных технологий.
 Широкий спектр продуктов, услуг, технологий, подходов, идей многопрофильной группы
компаний открывает новые возможности для клиентов.
 Консолидированный оборот группы компаний ЛАНИТ в 2016 году составил 114,5 млрд руб.,
включая НДС (рост 11,4%).
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Структура оборота по направлениям*

ВСЕРОССИЙСКАЯ
 В составе группы компаний ЛАНИТ действует 40 подразделений: региональные компании,
дочерние предприятия, ресурсные и учебные центры в России, а также в Беларуси и Канаде.
ИННОВАЦИОННАЯ
 ЛАНИТ постоянно открывает новые направления деятельности, осваивает передовые технологии,
которые помогают заказчикам повышать эффективность и развиваться.
 В компании создано подразделение, системно занимающееся анализом проектов и управлением
портфелем стартапов. ЛАНИТ поддерживает высокотехнологичные проекты, существенно
увеличивая их инвестиционный потенциал.
ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
 ЛАНИТ является крупнейшим на территории России и стран СНГ партнером ведущих мировых
производителей высокотехнологичного оборудования, решений и услуг.
 Специалисты ЛАНИТ обладают уникальными компетенциями, предвидят развитие технологий в
соответствии с потребностями рынка и предлагают заказчикам решения, отвечающие их текущим
и перспективным потребностям.
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ
 ЛАНИТ вместе с заказчиками разрабатывает комплексную стратегию развития бизнеса,
учитывающую специфику предприятия клиента.
 Обладает опытом и возможностями реализации проектов федерального масштаба.
 Со всеми клиентами строится долгосрочная программа сотрудничества.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
 Команда ЛАНИТ – более 9 000 сотрудников.
 Свыше
2000
специалистов
сертифицированы
ведущими
мировыми
вендорами
высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения.
 «Сетевая Академия ЛАНИТ» – один из крупнейших в стране учебных центров, в котором прошли
обучение более 350 000 специалистов и пользователей информационных систем.
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СТРУКТУРА ГРУППЫ ЛАНИТ

*ЛАНИТ выступает в роли инвестора-партнера
**Возникла благодаря объединению консалтинговых активов грапп ЛАНИТ и «Систематика»
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка государственных и корпоративных информационных систем – полный цикл разработки
программного обеспечения для государственных и коммерческих организаций, в том числе на базе
свободного ПО; создание и внедрение высоконагруженных информационных систем федерального,
регионального и муниципального масштаба.
Бизнес-приложения и консалтинг – ИТ-, финансовый и управленческий консалтинг; внедрение
корпоративных информационных систем для управления ресурсами предприятий (ERP), управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления эффективностью бизнеса (EPM), управления
бизнес-процессами (BPM), а также электронного документооборота.
ИТ-аутсорсинг – поддержка ИТ-инфраструктуры и пользователей, управление средой печати,
эксплуатация информационных систем, функциональное тестирование ПО, информационная
безопасность.
Облачные услуги OnCloud.ru – IaaS/PaaS/ВaaS, SaaS-решения, корпоративные бизнес-приложения,
защита персональных данных в облаке.
Инженерные решения – комплекс услуг по оснащению инженерными и информационными системами
объектов промышленного, гражданского и специального строительства, в том числе системами
электроснабжения, безопасности, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, автоматизации
и диспетчеризации инженерных систем.
Системная и сетевая интеграция – разработка и внедрение комплексных решений для автоматизации
бизнес-процессов, объединение систем и приложений в единое информационное пространство,
проектирование, построение и модернизация вычислительной инфраструктуры, корпоративных
коммуникаций, ЦОД, мультисервисных сетей и решений в области информационной безопасности.
Product Lifecycle Management – комплексное внедрение технологий поддержки жизненного цикла
изделий сложного машиностроение (PLM-системы).
Big Data – создание решений для сбора, обработки и интеллектуального анализа больших данных для
их использования в решении задач целевого маркетинга.
Банковские технологии – поставка банковского оборудования и профессиональные
услуги, мультивендорное комплексное обслуживание устройств самообслуживания на всей территории
России, включая 2-ю и 1-ю линии технической поддержки; разработка и внедрение систем защиты,
мониторинга и управления сетей банкоматов и платежных POS-терминалов, расширение
функциональности оборудования на основе биометрических технологий и специализированных
программно-аппаратных комплексов; внедрение технологии безналичной оплаты проезда в городском
транспорте.
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Обучение – широкий спектр услуг в области ИТ-обучения; создание уникальных учебных проектов;
услуги авторизованных тестовых центров Pearson VUE, KRYTERION; собственная система оценки знаний и
навыков персонала; участие в реализации государственных проектов стратегической значимости
(ЕМИАС, ЕГЭ); создание мультимедийных электронных изданий на базе собственного
кроссплатформенного решения «Электронные учебники ЛАНИТ».
Дистрибуция – широкопрофильная и премиальная дистрибуция компьютеров, цифровых устройств и
аксессуаров; телекоммуникационного, электротехнического и инженерного оборудования.
Розничная торговля – развитие сетей специализированных магазинов ведущих производителей
цифровой электроники, детских, спортивных и других товаров.
Инновации и стартапы – поиск и анализ новых технологий и разработок; оценка инвестиционной
привлекательности стартапа; построение бизнес-процессов молодой компании; содействие выводу
нового продукта на рынок; увеличение инвестиционного потенциала стартапов. В настоящее время
компания реализует проекты в следующих сферах:


Большие данные. CleverDATA (http://cleverdata.ru/ ) – технологическая компания,
сконцентрированная на разработке платформы управления данными – 1DMP (Data Marketing
Platform) и биржи данных – 1DMC (Data Monetization Center).



Мобильные приложения для советов директоров. «Дэшборд Системс»
(https://boardmaps.ru/sample-page/) – разработчик программных продуктов для управленческих
структур крупных и средних компаний, органов власти. Решение BoardMaps – единственное
российское ПО с подобным функционалом.



Системы визуализации. «Системы компьютерного зрения» (http://www.compvisionsys.ru/) –
разработчик инновационной системы распознавания жестов Viziware, позволяющей
бесконтактно управлять техникой и электронными устройствами с помощью жестов.



3D-реальность. Fibrum (https://fibrum.com/) – компания-разработчик более 30 приложений для
виртуальной реальности.



Предиктивная аналитика. «ЛАНИТ Омни» (http://omnichannel.ru) –компания,
специализирующаяся на внедрении программ, помогающих ритейлу управлять покупательским
поведением и лояльностью.



Управление репутацией в онлайн-пространстве. LANIT Digital (http://lanitdigital.ru/) – digitalагентство полного цикла. Среди услуг компании все аспекты онлайн-коммуникаций: мониторинг
и аналитика упоминаний в СМИ, репутационный аудит, создание, поддержка и продвижение
сообществ в социальных сетях, построение полноценных коммуникационных платформ в digitalсреде.
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Создание сайтов по SaaS-модели. Mopro (https://www.mopro.com/) – сервис создания caйтов с
использованием искусственного интеллекта и программы DIY для малого бизнеса по SAASмодели и управление ими.



Системы планирования и управления персоналом. ABC Solutions (http://zozowfm.com/) –
компания, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексного решения по
оптимизации, прогнозированию потребности и планированию персонала ZOZO RCAM (Revenue
& Costs Assurance Management).



Мобильные платежи. CardsMobile (https://cardsmobile.ru/) – разработчик приложения
«Кошелек», российского приложения-агрегатора всех типов карт (банковских, транспортных,
дисконтных и др.).



Мобильное электронное образование. «Мобильное Электронное Образование» (https://mobedu.ru/) – компания-разработчик и поставщик системных программных решений,
образовательных услуг и сервисов для системы основного общего и дополнительного
образования РФ.

ГЕОГРАФИЯ ЛАНИТ

РОССИЯ1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Москва: компании ЛАНИТ, Artezio, CleverDATA, CompTek, diHouse, Inventive Retail Group, LANIT Digital,
Treolan, «ИНСИСТЕМС», «ЛАН АТМсервис», «ЛАНИТ – Би Пи Эм», «ЛАНИТ-Интеграция», «ЛАНИТ Омни»,
«ЛАНТЕР», «НОРБИТ», «Онланта», «Первый инженер», учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ»
Рыбинск: ресурсный центр «ЛАНИТ-Волга»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург: компании «ЛАНИТ Северо-Запад», «ЛАНИТ-ТЕРКОМ», «ЛАНИТ-Норд»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Казань: учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ-ТИССА»
Нижний Новгород: «ЛАНИТ-ПОВОЛЖЬЕ», ресурсный центр «Artezio-Нижний Новгород»
Пермь: группа компаний «ИВС»
Самара: ресурсный центр «ЛАНИТ-Самара»
Саратов: ресурсный центр «Artezio-Саратов»

1

Все перечисленные компании зарегистрированы на территории Российской Федерации
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Краснодар: ресурсные центры «ЛАНИТ-Инжиниринг» и «ЛАНИТ-Юг»
Ростов-на-Дону: группа компаний МИКОМ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Челябинск: «ЛАНИТ-Урал»
Екатеринбург: «Корус АКС»
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Красноярск: «ЛАНИТ-СИБИРЬ»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Владивосток: «ДВ-ИНЖИНИРИНГ»
БЕЛАРУСЬ2
Витебск: ресурсный центр «Artezio-Витебск»
Минск: ресурсный центр «Artezio-Минск»
Могилев: ресурсный центр «Artezio-Могилев»
КАНАДА3
Ванкувер: Evident Point Software

ПОЗИЦИИ ЛАНИТ В РЕЙТИНГАХ

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАНИТ4 ЗАНИМАЕТ:
2016 г.







1-е место в рэнкинге крупнейших консалтинговых групп России (RAEX);
2-е место в рэнкинге крупнейших российских групп и компаний в области информационных и
коммуникационных технологий (RAEX);
2-е место в рейтинге российских ИT-компаний (РБК);
2-е место в рейтинге российских ИТ-компаний (CNews100);
1-е место в рейтинге крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения
инфраструктуры зданий и сооружений (CNews);
1-е место в рейтинге крупнейших поставщиков услуг и решений в области инженерной
инфраструктуры и систем физической безопасности (CNews);

2

Все перечисленные компании зарегистрированы на территории Республики Беларусь.

3

Компания зарегистрирована на территории Канады.

4

По мере выходов рейтингов по итогам 2016 г. информация будет обновляться
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2-е место в рейтинге крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения
инфраструктуры ЦОД (CNews);
2-е место в рейтинге крупнейших системных интеграторов России: построение ИТинфраструктуры (CNews);
3-е место в ранкинге крупнейших ИТ-компаний в России (TAdviser 100).

В ежегодном исследовании Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia
компании IDC:
По видам услуг
 1-е место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России,
с долей 7,6% рынка;
 1-е место в ИТ-консалтинге;
 1-е место в сетевой интеграции и консалтинге;
 1-е место на макрорынке проектных услуг;
 1-е место на макрорынке услуг поддержки и обучения;
 2-е место в разработке заказного ПО;
 2-е место в установке и поддержке оборудования;
 2-е место в управлении приложениями;
 2-е место в аутсорсинге обслуживания компьютеров и сетевого оборудования;
 3-е место в системной интеграции;
 3-е место в ИТ-обучении и тренингах.
По вертикальным рынкам
 1-е место в ИТ-услугах в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
 1-е место в ИТ-услугах для госструктур;
 2-е место в ИТ-услугах для финансового сектора;
 2-е место в ИТ-услугах для обрабатывающей промышленности.
ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАНИТ ПРЕДСТАВЛЕНА В РЕЙТИНГАХ:
 «200 крупнейших частных компаний России» (Forbes, 76-е место);
 «500 крупнейших компаний России» (РБК, 114-е место);
 «600 крупнейших компаний России по объему реализации» (RAEX, 119-е место).
ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАНИТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ КАДРОВОГО РЫНКА:
 37-е место в «Рейтинге работодателей России 2016» компании HeadHunter;
 68-е место в рейтинге «ТОП-100 идеальных работодателей России 2016 года»
международного агентства Universum;
 Исследовательский центр крупнейшего российского рекрутингового портала Superjob.ru
ежегодно с 2007 года присваивает компании ЛАНИТ статус «Привлекательный работодатель».
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ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЛАНИТ

Разработка государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства России
(заказчик – Почта России, Управление Федеральной почтовой связи г. Москвы)
ЛАНИТ разработал и c 1 июля 2016 года передал в промышленную эксплуатацию государственную
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) (http://dom.gosuslugi.ru/). Она
объединила всех участников рынка: управляющие и ресурсоснабжающие компании, органы
исполнительной власти и местного самоуправления, жильцов. В этом смысле в мире нет аналогов
созданной системе. Система состоит из двух компонентов – публичного портала и личных кабинетов
зарегистрированных пользователей. На портале можно узнать тарифы, получить информацию о
субсидиях, льготах и программах в сфере ЖКХ, а также объектах жилищного фонда. Дополнительный
ресурс – новости, аналитика и полезные ссылки. Через личный кабинет можно оплачивать жилищнокоммунальные услуги, получать информацию о доходах и расходах по дому, а также статистику по
начислениям и оплате.
Специалисты ЛАНИТ разработали единые справочники и классификаторы по размещению информации
в системе. Обеспечили возможность интеграции более 500 внешних информационных систем с ГИС
ЖКХ, из которых 186 – банковские. Завершена интеграция с эталонными федеральными базами данных:
Росреестром по Единому государственному реестру прав (ЕГРП) и Государственному кадастру
недвижимости (ГКН), ФАС России по информационной базе бывшей Федеральной службы по тарифам,
Федеральной миграционной службой и многими другими.
При разработке системы отказались от использования иностранного лицензионного программного
обеспечения. Ряд возможностей, который обеспечивают программные продукты мировых
производителей, российские программисты реализовали самостоятельно.
Функциональность системы разработана и прошла соответствующую аттестацию на соответствие
предъявляемым законодательством требованиям по защите информации.
ГИС ЖКХ способна обрабатывать до 2,8 тыс. запросов в секунду. Прогнозируемое число посетителей –
более 1,3 млн человек в сутки.
Разработка и развитие Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы
(ЕМИАС) (заказчик – Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ)
ЕМИАС – один из самых масштабных социально значимых столичных ИТ-проектов последних лет. Над
ним работает несколько тысяч специалистов из более чем 30 отечественных ИТ-компаний. ЛАНИТ
отвечает за разработку платформы, ряда ключевых прикладных сервисов и аналитические инструменты
ЕМИАС. Внедрение системы позволило создать единое информационное пространство для всех
амбулаторно-поликлинических учреждений столицы, в которых трудятся более 20 тыс. медицинских
работников. Доступны такие сервисы, как «Электронная регистратура», «Электронный рецепт», «Листок
нетрудоспособности», система сквозной аналитики и др. Все медицинские учреждения подключены к
облачной системе ведения управленческого учета. Повсеместно внедряется электронная медицинская
карта.
В 2018 году возможности ЕМИАС будут расширены, особое внимание будет уделено
совершенствованию системы и повышению качества процесса ее эксплуатации.

10

Всего в ЕМИАС зарегистрировано 9,6 млн уникальных пациентов. Общее количество записей на прием к
врачу – более 388 млн. Ежедневно сервисом пользуются в среднем 200 тыс. пациентов. К концу 2017
года в Москве выписано более 42,5 млн рецептов в электронной форме. Выдано 3,7 млн больничных в
электронном виде, заведено более 6,2 млн электронных медицинских карт.
Благодаря ЕМИАС очереди к врачам первого уровня сократились более чем в 2 раза. Ожидание начала
приема в большинстве случаев не превышает 15-20 мин. Это соответствует международной практике.
По данным регулярных e-mail-опросов, более 80% пациентов удовлетворены состоянием
медучреждений, работой врачей и персонала.
Внедрение PLM-технологий на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля
(заказчик – Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля)
Внедрение технологии управления жизненным циклом изделий (product lifecycle management, PLM) на
Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля (МВЗ им. М. Л. Миля) проходило в несколько этапов.
Первый – оцифровка существующей конструкторской документации для легкого вертолета Ми-34.
Второй – использование PLM-технологий для выполнения заказа на модернизацию вертолетов Ми-28Н
«Ночной охотник». Затем была подготовка к серийному производству транспортно-пассажирского
вертолета Ми-38, создание среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2 и новый проект –
перспективный средний вертолет. Все выполнялось «в цифре».
Инженеры МВЗ им. Миля полностью освоили разработку в системе автоматического проектирования
(Computer Aided Design System, CAD), научились проводить анализ и расчеты (Computer-aided
Engineering, CAE), подготавливать управляющие программы для станков с числовым программных
управлением. Овладели функционалом создания интерактивных электронных технических руководств,
а также технологической подготовкой производства на базе 3D-моделей изделия.
ЛАНИТ более 16 лет внедряет PLM-технологии на крупнейших машиностроительных предприятиях
России. Реализовано более 60 крупных проектов. При создании флагмана российского авиационного
двигателестроения – новейшего двигателя ПД-14 используются технологии цифрового проектирования
и технологической подготовки производства, разработанные в ЛАНИТ.
Оснащение технического комплекса космодрома «Восточный»
(заказчик – ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»)
Компании группы ЛАНИТ участвуют в строительстве первого национального космодрома гражданского
назначения «Восточный» (Амурская область). Для России это важнейший объект, поскольку страна
получит независимый доступ в космическое пространство.
«ИНСИСТЕМС» и «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» оснастили ряд объектов (более 150 тыс. кв. м) технического
комплекса космодрома современными системами вентиляции и холодоснабжения, противопожарными
системами, системами электроснабжения и безопасности, системами автоматизации и
диспетчеризации. Проложено 1 444 км кабельных линий и 130 км труб, смонтировано более 3,8 км
шинопроводных линий, 689 силовых шкафов и шкафов автоматики.
Спроектирован и построен холодильный центр мощностью 8,5 МВт, который позволяет поддерживать
температуру строго в пределах 18-24 градусов по Цельсию.

11

Создание ИТ-платформы для стадиона «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак»
(заказчик – ООО «Стадион «Спартак Арена»)
На площади более 127 тыс. кв. м на северо-западе Москвы ЛАНИТ создал современную
интегрированную ИТ-платформу для стадиона «Открытие Арена», на котором состоятся матчи этапов
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это второй по вместительности действующий стадион России,
рассчитанный на 45 тыс. зрителей.
Специалисты спроектировали и развернули универсальное техническое решение, которое включает:
систему бесперебойного электропитания кроссовых помещений и центр обработки данных,
структурированную кабельную систему, IP-телевидение, систему телефонной связи, мультисервисную
сеть передачи данных, информационную безопасность и цифровые вывески для видеорекламы и
информирования.
При реализации проекта использовалось унифицированное оборудование от ведущих мировых
производителей. Построена система коллективного приема телевидения (60 телеканалов) и
видеорекламы, интегрированная с видеотабло и системой звукоусиления трибун стадиона.
Специалисты ЛАНИТ добились абсолютной отказоустойчивости ключевых узлов, ответственных за
коммутацию инженерных и ИТ-систем. Это гарантирует бесперебойную работу платформы во время
проведения массовых мероприятий. «Открытие Арена» отвечает требованиям ФИФА, УЕФА, РФС и др.
На стадионе реализуется концепция cash-free – зоны, свободной от наличных денег. Оплата
банковскими картами повышает скорость обслуживания. Компания «ЛАНТЕР» (входит в группу ЛАНИТ)
установила на стадионе вендинговые аппараты по выдаче и пополнению неперсонализированных
банковских карт.
Проект признан «Проектом 2015 года» по версии ведущего российского портала ИТ-директоров Global
CIO (www.globalcio.ru).
Строительство крупнейшего в России высокотехнологичного модульного ЦОД «ВымпелКом»
(заказчик – ОАО «ВымпелКом»)
Общая площадь объекта, который строится в Ярославской области, – 9,6 тыс. кв. м. Установленная
мощность – 12 МВт. Создается он с использованием новейших технологий. Модульная конструкция
предполагает возможность увеличения площади и мощности, а также оперативного демонтажа и
установки в другом месте.
Инновационные технологии применены в инженерном обеспечении проекта. Для охлаждения ИТоборудования спроектирована система активного естественного охлаждения Natural-Fresh-Aircooling. В
странах с климатом, аналогичным российскому, такая технология позволяет радикально снизить
энергозатраты на создание требуемого климатического режима в серверных помещениях ЦОД.
Создание и развитие Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru) на базе
портала государственных закупок (заказчик – Федеральное казначество)
Уникальная для России по масштабу система, которая состоит из более чем 30 функциональных блоков
и поддерживает все процессы размещения государственных и иных видов закупок, осуществляемых по
законам №44-ФЗ (ранее №94-ФЗ) и №223-ФЗ.
С появлением портала госзакупок в стране изменилась схема взаимодействия государства и компаний,
поставляющих для его нужд товары, работы и услуги. Портал госзакупок был создан на базе
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информационной инфраструктуры Федерального казначейства. Поскольку все запросы и предложения
собраны на одном ресурсе, прозрачность проводимых в стране закупок повысилась.
На базе портала создана и в 2016 году введена в постоянную эксплуатацию Единая информационная
система в сфере закупок (ЕИС). Она является ключевым связующим звеном между государственной
информационной системой «Электронный бюджет» и другими системами, используемыми в
закупочной деятельности государства. ЕИС реализует возможность контроля между запланированными
закупками (потребностями) и их фактическим исполнением.
По состоянию на конец марта 2017 года в ЕИС зарегистрировано более 1 млн пользователей и более 350
тысяч организаций заказчиков. Свыше 800 тыс. контрактов заключено за первые три месяца работы
системы в 2017 году. Ежедневно система обрабатывает свыше 100 млн запросов от пользователей и
внешних информационных систем.
Строительство и оснащение центра обработки данных Linxеtelecom (Москва)
(заказчик – телекоммуникационная компания Linxtelecom)
Площадь построенного объекта – 1430 кв. м. Всего в трех машинных залах было установлено 267 стоек,
установленная мощность – 4,19 МВт. Мощность дизель-генераторных установок – 6 МВт, системы
холодоснабжения – 1,6 МВт, системы бесперебойного питания 8х500 кВт.
Специалисты «ИНСИСТЕМС» демонтировали старый модуль ЦОД и на его месте построили новый «под
ключ». Объект оснащен системами вентиляции и кондиционирования, гарантированного и
бесперебойного электроснабжения; противопожарными системами и охранно-тревожной
сигнализацией. Были проложены системы видеонаблюдения, автоматизации, диспетчеризации и
управления, а также структурированная кабельная система. Построенный ЦОД соответствует уровню
отказоустойчивости Tier III Uptime Institute. Уникальность проекта в том, что строительство новых
машинных залов велось в непосредственной близости от действующих.
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Другие значимые проекты группы ЛАНИТ по основным направлениям деятельности
(2014-2017 гг.)

Высокий уровень компетенций специалистов группы компаний ЛАНИТ подтверждается целым рядом
крупных проектов, выполненных в 2014-2017 годах в интересах коммерческих структур и
государственных заказчиков. Среди наиболее значимых можно выделить следующие.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО











Запуск и развитие Официального сайта РФ для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru.
Развитие и внедрение в субъектах РФ созданной по заказу Минэкономразвития России
автоматизированной информационной системы многофункциональных центров (АИС МФЦ).
Развитие и внедрение автоматизированной информационной системы лицензирования
отдельных видов деятельности (АИС ЛОД). Решение, созданное по заказу Минэкономразвития
России, активно используют 10 министерств Московской области, Комитет по лицензированию
Томской области, Департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области, Департамент Смоленской области по охране, контролю и
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их
обитания, Департамент экономического развития Смоленской области и ряд других ведомств.
Развитие Федерального и сопровождение Регионального реестров государственных и
муниципальных услуг в субъектах РФ. Система реестров разработана по заказу
Минэкономразвития России.
Создание и внедрение автоматизированной информационной системы платежей и начислений
(АИС ПИН). АИС ПИН предназначена для взаимодействия с сервисами информационной системы
о государственных и муниципальных платежах.
Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы исполнения
регламентов (АИС СИР). АИС СИР автоматизирует основные административно-управленческие
процессы оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивает эффективную
информационную поддержку деятельности государственных органов и других участников
процесса предоставления услуг.

ИНТЕГРАЦИЯ







Миграция портала госзакупок на новую облачную инфраструктуру (заказчик – Федеральное
казначейство).
Развитие системы консолидированных серверов для обработки и хранения данных
информационных систем для Банка России (заказчик – Центральный банк Российской
Федерации).
Создание вычислительных и телекоммуникационных систем на объектах горного кластера в
рамках проведения Олимпиады «Сочи-2014».
Модернизация системы резервирования, хранения и обработки информации, корпоративной
почты; развитие и модернизация службы единого каталога Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта РФ (заказчик – Федеральное дорожное агентство «Росавтодор»).
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Создание
программно-аппаратного
комплекса
ситуационного
центра
Российского
экономического университета им. Г. В. Плеханова (заказчик – РЭУ им. Г. В. Плеханова).
Разработка и внедрение нового программного обеспечения для автоматических метеостанций
ФГБУ «Центральное УГМС» (заказчик – Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Создание информационно-технической системы и мультимедийного комплекса Корпоративного
университета Сбербанка РФ (заказчик – АНО «Корпоративный университет Сбербанка»).
Создание и внедрение автоматизированной информационной системы управления
парковочным пространством. Решения используются в проектах, реализуемых в Краснодаре и
Ставрополе (заказчик – ООО «Городские парковки»).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ












Разработка федерального и регионального реестров государственных и муниципальных услуг
(заказчик - Минэкономразвития России), которые являются ключевым элементом электронного
правительства.
Комплексное обслуживание систем городского уровня Санкт-Петербурга: «Квартиросъемщик»,
«Монетизация льгот», «Плата за нежилые помещения» централизованной автоматизированной
системы «Платежи за ЖКУ», входящей в городскую систему «Жилищные отношения. Центр
приема платежей» (заказчик – ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»).
Модернизация и развитие Единой федеральной автоматизированной информационной системы
сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) для Федерального фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии.
Разработка универсальной платформы ISIScan Nova для управления рутинным анализом
пищевой продукции и сельскохозяйственных кормов на оборудовании производства FOSS.
Разработка онлайн-системы редактирования интеллектуальных карт Vizimapping (собственная
разработка «ЛАНИТ-Терком»).
Разработка и поддержка программного продукта PCGrate для расчета эффективности
многослойных дифракционных решеток для International Intellectual Group, Inc. (США).
Создание системы MDClone Research builder для получения данных для медицинских
исследований.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ





Создание комплекса инженерных систем для Научного центра здоровья детей РАМН (Москва).
Разработка и внедрение инженерной инфраструктуры Корпоративного университета Сбербанка
России (Истра, Московская область).
Оснащение нового административного здания прокуратуры города Москвы.

КОНСАЛТИНГ





Автоматизация бизнес-процессов Операционного блока и Правового департамента Сбербанка
России.
Автоматизация корпоративного кредитного процесса в Сбербанке на базе PegaSystems Pega 7.
Автоматизация маршрутизации и загрузки, мониторинг и управление загрузкой сотрудников
Сбербанка (включая территориальные подразделения).
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Создание автоматизированного процесса предоставления / расчета, сопровождения и
мониторинга лимитов овердрафта новым и действующим клиентам Альфа-Банка
Создание системы автоматизации процессов продаж для Альфа Банка.
Развитие системы АСТРА в Третейском суде при АНО «Независимая арбитражная палата».
Создание системы управления стоимостью компании в «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Внедрение и поддержка системы планирования и отчетности группы компаний «Газпром нефть»
Автоматизация бюджетного процесса Министерства финансов Камчатского края.
Внедрение CRM-системы bpm’online в Ward Howell.
Автоматизация процессов университетских коммуникаций в Финансовом университете при
Правительстве РФ.
Интеграция системы управления предприятием SAP ERP в розничной сети MEDIAPARK.
Разработка автоматизированной системы закупок в администрации города Магнитогорск
(Челябинская область).
Внедрение системы госзакупок медицинских организаций в Забайкальском крае, разработанной
на основе собственного программного решения НОРБИТ «Государственные и муниципальные
закупки».
Автоматизация процессов продаж и маркетинга в одной из крупнейших российских
медиакомпаний IVI.ru.

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ













Комплексное техническое обслуживание банкоматов Всероссийского банка развития регионов.
Оснащение 2 000 банкоматов «Россельхозбанка» на всей территориии России защитными
устройствами Cerber NCRlock, обеспечивающими защиту устройств от несанкционированной
выдачи наличных денежных средств.
Установка защитных устройств Cerber NCRlock на банкоматы «Райффайзенбанка» по всей
территории России.
Оснащение банкоматов «Россельхозбанка» картами памяти большего объема.
Поставка банкоматов NCR в «Росбанк».
Поставки смарт-сейфов для автоинкассации (АВИР) в «Альфа Банк», «Абсолют Банк» и
«Газпромбанк».
Оснащение банкоматов Азиатско-Тихоокеанского банка активной антискимминговой защитой и
программным обеспечением для информирования о состоянии банкоматов.
Внедрение вендинговых аппаратов по выдаче и пополнению неперсонализированных
банковских карт на стадионе «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак» (Москва).
Оснащение
программного
обеспечения
банкоматов
«Росбанка»
защитой
от
несанкционированного доступа на базе решения ATMshield.
Поставка банкоматов с установленной в них системой видеонаблюдения ATMvideo в банк «СанктПетербург».
Поставка программно-аппаратного комплекса для бесконтактной оплаты проезда в наземном
транспорте Санкт-Петербурга, Московском и Новосибирском метрополитене.

КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ




Контакт-центр для страховой компании «РОСНО» (ныне Alianz).
Единый отказоустойчивый контакт-центр для группы компаний «РОЛЬФ».
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Создание SMS-центра, внедрение платформы SMS Proof/AntiSpam для «ВымпелКома».
Инсталляция SMPP-роутера, внедрение приложения BlackList (блокировка нежелательных
вызовов) для «ВымпелКома».
Модернизация системы телефонной связи, обслуживающей офисы «Финпромбанка».

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ









Внедрение электронного архива на базе LanDocs в компании «Газпром добыча Надым» и в
Банке России.
Внедрение автоматизированной системы документооборота на базе LanDocs в Федеральном
казначействе.
Внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения управления (АСДОУ)
на базе LanDocs в Системном операторе единой энергетической системы (ОАО «СО ЕЭС»).
Внедрение автоматизированной системы документооборота и делопроизводства (АСДД) на базе
LanDocs в ГУП «Мосгаз».
Внедрение системы управления делопроизводственными и внутренними процессами на базе
LanDocs в Банке «Российский Капитал».
Внедрение системы электронного документооборота на базе OpenText в Торговом доме РЖД.
Архив клиентских досье на базе OpenText в Банке «Русский стандарт».

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦИИ (PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT, PLM)





Внедрение решения по автоматизации проектирования и технологической подготовки
производства (PLM) на предприятиях:
• «Объединенной двигателестроительной корпорации»;
• холдинга «Вертолеты России»;
• «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова» (входит в группу «Объединенные
машиностроительные заводы»),
а также на:
• производственном объединении «Уральский оптико-механический завод имени Э. С.
Яламова»;
• комбайновом заводе «Ростсельмаш»;
• научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина;
• предприятии «Протон-ПМ».

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ







Предоставление РЭУ им. Г. В. Плеханова виртуальных вычислительных мощностей в облаке
OnCloud.ru для обеспечения работы информационного портала (заказчик – РЭУ им. Г. В.
Плеханова).
Хостинг ERP-системы SAP для сети розничных магазинов Inventive Retail Group.
Размещение сервиса для Интернет-телевизионного вещания и хранения видеоконтента
Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в облаке OnCloud.ru (заказчик – МТРК «Мир»).
Резервирование в облаке ИТ-инфраструктуры «ИНТАЧ Страхование» для восстановления
деятельности в случае чрезвычайной ситуации (DRP) (заказчик – АО «Страховая компания
Благосостояние»).
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Предоставление вычислительных ресурсов и техническое обеспечение Интернет-сервиса
«ЛАЙВ!» компании «1С: Бухучет и торговля». Сервис позволяет работать с программными
продуктами «1С» через Интернет без установки и настройки (заказчик – ООО «1С: Бухучет и
торговля»).

АУТСОРСИНГ













Поддержка Официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
(zakupki.gov.ru) (заказчик – Федеральное казначейство).
Поддержка информационных систем электронного правительства и средств криптографической
защиты информации для «Ростелекома» (заказчик – ПАО «Ростелеком»).
Техническое обслуживание и обеспечение эксплуатации программно-аппаратного комплекса
информационно-аналитической системы мониторинга ключевых показателей и средств
вычислительной техники Федерального казначейства (заказчик – Федеральное казначейство).
Обслуживание оборудования и сопровождение программного обеспечения в территориальных
управлениях Росимущества (заказчик – Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество).
Управление средой печати в территориальных управлениях Росимущества (заказчик –
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).
Управление средой печати для «Газпромнефть-Логистика» (заказчик – ООО «ГазпромнефтьЛогистика»).
Техническая поддержка рабочих мест сотрудников банка «Ренессанс Кредит» (заказчик – ООО
«Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»).
Поддержка ИТ-инфраструктуры и пользователей филиалов, точек продаж, региональных офисов
продаж «ВТБ Страхование» (заказчик – ООО СК «ВТБ Страхование»).
Предоставление в аренду, обеспечение работоспособности и доступности серверного и сетевого
оборудования с размещением его в ЦОД, обеспечение канала связи Межгосударственной
телерадиокомпании «МИР» (заказчик – МТРК «Мир»).

BIG DATA




Аудит архитектуры DMP-платформы для компании Virool.
Внедрение Data Management Platform в компании «Инстам».

ОБУЧЕНИЕ









Учебно-методическое сопровождение внедрения Единой медицинской информационноаналитической системы города Москвы (ЕМИАС). Разработка учебно-образовательной среды
для очного обучения слушателей.
Учебно-методическое сопровождение внедрения информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Развитие общественного контроля за процедурами оценки качества образования (ЕГЭ).
Дистанционное обучение кадров, задействованных в Государственной итоговой аттестации
(ГИА).
Разработка материалов для обучения и сертификации членов избирательных комиссий.
Разработка семейства программных продуктов в области электронного обучения (заказчик –
McGraw-Hill Education, «дочка» McGraw-Hill).
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

Банки, финансовые и страховые компании
Центральный банк РФ, Сбербанк России (включая территориальные подразделения), «Росбанк», «Банк
Москвы», Банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк, БИНБАНК, «Ренессанс Кредит», Росгосстрах, банк
«Русский стандарт», Россельхозбанк, «Райффайзенбанк», «ИНТАЧ Страхование», Российский союз
автостраховщиков, «ВТБ Факторинг», А3 платежный сервис.
Органы государственной власти
Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Департамент информационных технологий г. Москвы,
Минобороны России, МЧС России, Минкомсвязи России, Министерство транспорта РФ, Министерство
финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Федеральная антимонопольная служба,
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная
таможенная служба, Федеральное агентство специального строительства, Федеральное казначейство,
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом.
Региональные органы власти
Правительство Москвы, Правительство Московской области, Правительство Санкт-Петербурга,
Администрация Владимирской области, Администрация Краснодарского края, Администрация
Ненецкого автономного округа, Администрация Новосибирской области, Администрация Республики
Башкортостан, Администрация Смоленской области, Администрация Томской области, Администрация
Тюменской области, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа, Правительство
Камчатского края, Правительство Хабаровского края, Правительство Челябинской области.
Предприятия топливно-энергетического комплекса
«Газпром», «Газпром бурение», «Газпром добыча Надым», «Газпром нефть», «Лукойл», «ТНК-ВР»,
«Роснефть», «Росэнергоатом», «ИНТЕР РАО ЕЭС», «РАО Энергетические системы Востока», «КЭСХолдинг», «Мосэнерго», МОЭК, Объединенная нефтехимическая компания, «РусГидро».
Промышленные и строительные предприятия
«Ростех», ОБОРОНПРОМ, «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная
двигателестроительная корпорация», «Вертолеты России», Московский вертолетный завод им. М. Л.
Миля, «Дальспецстрой» при Спецстрое России», «Объединенная металлургическая компания»,
«Новолипецкий металлургический комбинат», ЕВРАЗ, «Северсталь», «Трансмашхолдинг», «УРАЛХИМ»,
«ФосАгро», химический завод «Аммоний», «МонАрх», Евроцемент.
Телекоммуникации, связь, информационные технологии
«ВымпелКом», «Мобильные ТелеСистемы», «Ростелеком», «Мегафон», Linxtelecom.
Транспорт, торговля, сфера услуг
Аэропорты «Внуково» и «Домодедово», РЖД, «Первая грузовая компания», Почта России, Центральная
пригородная пассажирская компания, Каспийский трубопроводный консорциум, Росавтодор, ИКЕА,
«АЛМИ».
Образование, наука, спорт
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«МИФИ» Национальный исследовательский ядерный университет, Московская школа управления
«Сколково», Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А.
Гагарина, Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Самарской области, Олимпийский
комитет России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, стадион «Открытие Арена»
футбольного клуба «Спартак», горнолыжный курорт «Роза Хутор».
СМИ, издательства, реклама
«Газпром-Медиа Холдинг», ВГТРК, РБК ТВ, телерадиокомпания «МИР», «Альпина Бизнес Букс», Gallery.

ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ

ИНТЕГРАЦИЯ
«Актив-Софт» Партнер
«АРСИЭНТЕК» Партнер
«АРТИ» Партнер
«Код безопасности» Platinum Partner
«Новые облачные технологии Мой офис»
Зарегистрированный интегратор
Adobe Сертифицированный партнер
Aladdin Платиновый бизнес-партнер
APC Premier Partner
APC/Shneider Elite Partner
Aquarius Бизнес-партнер
Autodesk Bronze Partner
Avaya Sapphire Partner
Avaya Authorized Partner
Axis Systems Авторизованный партнер
Beezy Partner
Check Point Skilled Partner
Cisco Gold Partner
Cisco Registered Partner
Cisco Premier Certified Partner
Cisco Select Certified Partner
Dell-EMC Registered Partner
Dr. Web Официальный поставщик
Eaton Авторизованный партнер
Epson Уполномоченный поставщик
Fujitsu Select Expert
Fujitsu Select Registered Partner
Gemalto Reseller
Hitachi Gold Partner
Hoozin Partner

HPI Platinum First Partner
HPI First Silver Partner
HPE Business Partner
HPE Gold Partner
HPE Platinum Partner
Huawei Enterprise Gold Partner CSP (Service
Partner)
Huawei Авторизованный партнер
IITD Silver Partner
Infowatch Security Integrator
Intel Technology Provider
Kaspersky Platinum Partner
Kaspersky Partner
Konika Minolta Partner
Legrand Авторизованный инсталлятор LCM
Lenovo Gold Partner
Microsoft Gold competency
NetApp Silver Partner
Nexans Certified System Installer
Nvidea Community Partner
Oracle Официальный участник
партнерской программы
Oracle Platinum Partner
Panasonic Официальный дилер
RedHat Advanced Business Partner
Ricoh System Partner
RIT Preferred System Partner
RIT Авторизованный партнер
Siemens PLM Software Дистрибьютор
Siemens PLM Software Золотой партнер
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Sitrion Partner
Tayle Registered Partner
Teradata Партнер
Utilex Partner
РАЗРАБОТКА ПО, АУТСОРСИНГ, КОНСАЛТИНГ
«1С» Партнер
«ЛУИС ПЛЮС» Партнер
Acronis Authorized Partner
Amazon Web Services Partner
Beezy Partner
Cloudera Партнер
Hoozin Partner
Intel Software Partner
Intersystems Gold Partner
iXcellerate Партнер
Microsoft Gold Partner
Microsoft Gold Сertified Partner
Microsoft Partner Gold Application
Development
Microsoft Silver Partner - Datacenter
Microsoft Silver Partner - Small and
Midmarket Cloud Solutions
ДИСТРИБУЦИЯ
APC Официальный дистрибьютор
Apple Дистрибьютор
ARCHOS Дистрибьютор
Arista Networks Дистрибьютор
ASUS Официальный дистрибьютор
ASUStor Официальный дистрибьютор
Aten Официальный дистрибьютор
Alcatel-Lucent Дистрибьютор
Allot Communications Дистрибьютор
Alvarion Дистрибьютор
Arista Networks Дистрибьютор
AudioCodes Дистрибьютор
Autodesk Партнер
Avaya Дистрибьютор
Beats Дистрибьютор
Benq Официальный дистрибьютор
Brocade Дистрибьютор
Canon Официальный дистрибьютор

VmWare Solution Provider Premier level
Xerox Авторизованный реселлер
Xerox Premier Partner

Microsoft SPLA Партнер
Oracle Partner
Oracle Silver Level Partner
Qlikview Partner
RedHat Business Partner
SAFEDATA Партнер
SAP Gold Partner
SAP Service Partner
Sitrion Partner
Terrasoft Enterprise Business Partner
Veeam Silver Reseller
Veeam Silver Partner
VMware Professional Partner
Xamarin Consulting Partner

Chieftec Партнер
Cisco Дистрибьютор
CommScope Дистрибьютор
CoolerMaster Партнер
Crestron Дистрибьютор
Crucial Партнер
DeepCool Партнер
Dell-EMC Официальный дистрибьютор
Dell-EMC Дистрибьютор
Dialogic Дистрибьютор
Digis Официальный дистрибьютор
D-Link Официальный дистрибьютор
Edge-Core Networks Дистрибьютор
Eizo Дистрибьютор
Elgato Дистрибьютор
Energomera Официальный дистрибьютор
EnGenius Официальный дистрибьютор
ESET Официальный партнер
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Extron Electronics Дистрибьютор
F5 Networks Дистрибьютор
Fibrum Дистрибьютор
Fluke Networks Дистрибьютор
FSP Партнер
Fujitsu Официальный дистрибьютор
Fujitsu Дистрибьютор
Gigabyte Официальный дистрибьютор
Gigaset Официальный дистрибьютор
GoPro Субдистрибьютор
Grandstream Networks Дистрибьютор
Graphisoft Партнер
Hitachi Data Systems Официальный
дистрибьютор
HPI Официальный дистрибьютор
HPI Официальный дилер
HPE Официальный дистрибьютор
Huawei Enterprise Официальный
дистрибьютор
IEK Официальный дистрибьютор
Incase Дистрибьютор
InfiNet Wireless Дистрибьютор
InfoWatch Официальный дистрибьютор
Integrated Research Дистрибьютор
Intel Platinum Reseller
Intel Branded Distributor
INWIN партнер
Irbis Официальный
дистрибьютор/Производитель
IXIA Дистрибьютор
Jabra Дистрибьютор
Just Mobile Дистрибьютор
Kaspersky Партнер
KERIO Партнер
Kingston Партнер
KYOCERA Авторизованный партнер
Lenovo Партнер
Lenovo Официальный дистрибьютор
LG Официальный дистрибьютор
LG Официальный партнер
LifeSize Дистрибьютор
LiteOn Официальный партнер
Logitech Особый партнерский статус

LSI Партнер
Macroscop Официальный партнёр
Microsoft Дистрибьютор
Microsoft Официальный дистрибьютор
Microsoft Партнер
Microsoft Gold Partner
Microsoft OEM Официальный
дистрибьютор
Microsoft Xbox Дистрибьютор
MikroTik Дистрибьютор
MIO Дистрибьютор
Mitel Официальный дистрибьютор
Mophie Microsoft Дистрибьютор
Moshi Microsoft Дистрибьютор
MOTO Дистрибьютор
MSI Партнер
NEC Официальный дистрибьютор
Netgear Официальный дистрибьютор
NICE Systems Дистрибьютор
Novell Официальный дистрибьютор
NVIDIASHIELD Дистрибьютор
NZXT Официальный дистрибьютор
Oracle Дистрибьютор
Packard Bell Эксклюзивный дистрибьютор
Parrot Дистрибьютор
PELCO by Schneider Electric Официальный
дистрибьютор
Philips Партнер
PlayMe Субдистрибьютор
PNY Официальный дистрибьютор
Positive Technologies Партнер
Powerman Официальный Дистрибьютор
Proxim Wireless Дистрибьютор
Qlogic Партнер
RIT Официальный дистрибьютор
Ruckus Wireless
Alvarion Дистрибьютор
Samsung Партнер
Samsung Официальный дистрибьютор
Sandisk Партнер
Schneider Electric Network Connectivity
Официальный дистрибьютор
ScreenMedia Официальный дистрибьютор
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Seagate Оптовый партнер
Siklu Дистрибьютор
Sony Media Официальный дистрибьютор
Speck Дистрибьютор
Sphero Дистрибьютор
SuperMicro Официальный дистрибьютор
Synology Официальный дистрибьютор
Tesoro Субдистрибьютор
ThermalTake Официальный партнер
Toshiba Официальный партнер
TP-Link Официальный партнер
Transcend Дистрибьютор

Ubiquiti Networks Дистрибьютор
Uniview Дистрибьютор
ViewSonic Партнер
ViewSonic Официальный дистрибьютор
Wacom Официальный партнер
Wacom Дистрибьютор
Western Digital Оптовый партнер
Withings Дистрибьютор
Xclaim Дистрибьютор
Zalman Официальный дистрибьютор
Zyxel Официальный дистрибьютор

БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«Ай Ти Ви Групп» Партнер
«Анкер» Партнер
«АНСЕР ПРО» Партнер
«АТН» Партнер
«АТОЛ» Партнер
«Золотая Корона» Партнер
«Информзащита» Партнер
«Кристалл Сервис» Партнер
«ЛУИС ПЛЮС» Партнер
«Пилот» Партнер
«Рарус» Партнер
«Рукард» Партнер
«Сервис плюс» Партнер
«Смарткарт Сервис» Партнер
«Терминальные технологии» Партнер
«Фармленд» Партнер
«Штрих-М» Партнер
CityNet Партнер
Compass Plus партнер
CyberNet Партнер

CyberPlat Партнер
HANDZ Партнер
HRS Партнер
Idtech Партнер
Libra Партнер
MasterCard Партнер
NCR Партнер
NCR Premier Partner
OpenWay Партнер
ParkTime Партнер
PBF Group Партнер
Radware Партнер
Reksoft Партнер
Sensis Партнер
SoftCase Партнер
SpacePole Партнер
SSI Партнер
Tieto Партнер
UCS Партнер
VISA Партнер

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
«АРСОК» Авторизованный партнер
«ДКС» Партнер
«ИНТЕР-М» Партнер
«Русгард» Партнер
АВВ Партнер
APC Select Partner
APC Premier Partner

APC by SE Elite Partner
Axis Solution Silver Partner
Axis Channel Partner Program
Axis Registered Partner
Beckhoff Партнер
BOSCH Зарегистрированный партнер
Cisco Select Certified Partner
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Cisco Small and Midsized Bussiness
Specialized Partner
CUMMINS Официальный партнер
Daikin Официальный дистрибьютор
Dallmeier Авторизованный партнер
D-Link Авторизованный партнер
Eaton Авторизованный сервисный партнёр
Eaton Авторизованный партнер
Emerson Реселлер
Emicon Официальный дилер
FG Willson Авторизованный партнер
Fogo Авторизованный партнер
Fujitsu Select Expert Workstations
General Electric (Абитех) Авторизованный
партнер
Grupon (Абитех) Авторизованный партнер
Hikvision Проектный партнер
Honeywell Сертифицированный партнер
HPI Ready Business Partner
HPE Business Partner
HTS Сервисный партнер
Huawei Авторизованный партнер
Hyperline Авторизованный партнер
IEK Авторизованный инсталлятор
Kentatsu Авторизованный дилер
KYOSERA Авторизованный дилер и
сервисный центр по принтерам
Legrand Партнер

Legrand (CKC) Авторизованный партнер
Lenovo Авторизованный бизнес-партнер
Midea Дилер
Minimax Партнер
Mitsubishi Партнер
Mitsubishi Дилер
Molex Gold Sertified Installer
Molex Сертифицированный инсталлятор
NIKOMAX Авторизованный инсталлятор
Panduit Серебряный партнер
Parsec Авторизованный партнер
RIT Авторизованный партнер
Rittal Официальный партнер
Saia Авторизованный партнер
Samsung Hanwa Бриллиантовый партнер
Schneider Electric Авторизованный
сервисный центр
SDMO Авторизованный партнер
Shneider Electric EcoXpert Партнер
Экоэксперт по системам управления
зданиями
Shneider Electric EcoXpert Партнер
Экоэксперт по системам освещения и
управления комфортом
Shrack Seconet Официальный партнер
SME Официальный партнер
Systemair Официальный партнер
Tripp Lite Официальный партнер

ОБУЧЕНИЕ
Adobe Авторизованный учебный центр
Cisco Авторизованный учебный центр
BMC Авторизованный учебный центр
IBM Авторизованный учебный центр
LANDESK Учебный центр
Microsoft Золотой партнер в области обучения (Microsoft Gold Partner for Learning Solution)
Microsoft Победитель Всемирного конкурса партнерских проектов Microsoft 2010 (2010 Microsoft
Partner Awards winner as Learning Solutions
Microsoft Наиболее влиятельный партнер в области обучающих проектов, в 2010 г. (Impact Partner
of the Year, 2010)
Novell Золотой партнер
ПАРТНЕРЫ
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«1С», «Ай Ти Ви Групп», «Актив-Софт», «Анкер», «АНСЕР ПРО», «АРСИЭНТЕК», «АРСОК», «АРТИ»,
«АТН», «АТОЛ», «ДКС», «Золотая Корона», «ИНТЕР-М», «Информзащита», «Код безопасности»,
«Кристалл Сервис», «ЛУИС ПЛЮС», «Новые облачные технологии Мой офис», «Первый БИТ»,
«Пилот», «Рарус», «Рукард», «Русгард», «Сервис плюс», «СИБРУС», «Смарткарт Сервис»,
«Терминальные технологии», «Фармленд», «Штрих-М», ABB, Acronis, Adobe, Aladdin, AlcatelLucent, Allot Communications, Alvarion, Amazon Web, APC by SE, Apple, Aquarius, ARCHOS, Arista
Networks, ASUS, ASUStor, Aten, AudioCodes, Autodesk, Avaya, Axis Solution, Beats System, Beckhoff,
Beezy, Benq, BMC, BOSCH, Brocade, Canon System, Check Point, Chieftec, Cisco, Citrix, CityNet,
Cloudera, CommScope, Compass Plus, CoolerMaster, Crestron, Crucial, CUMMINS, CyberNet, CyberPlat,
Daikin, Dallmeier, DeepCool, Dell-EMC, Dialogic, Digis, D-Link, Dr. Web, Eaton, EDB, Edge-Core
Networks, Eizo, Elgato, Emerson, Emicon, Energomera, EnGenius, Epson, ESET, Extron Electronics, F5
Networks, FG Willson, Fibrum, Fluke Networks, Fogo, FSP, Fujitsu, Gemalto, General Electric (Абитех),
Gigabyte, Gigaset, GoPro, Grandstream Networks, Graphisoft, Grupon (Абитех), HANDZ, Hikvision,
Hitachi, Honeywell, Hoozin, HPE, HPI, HRS, HTS, Huawei, Hyperline, Idtech, IEK, IITD, Incase, InfiNet
Wireless, Infowatch, Intel, Intersystems, INWIN, Irbis, iXcellerate, IXIA, Jabra, Just Mobile, Kaspersky,
Kentatsu, KERIO, Kingston, Konika Minolta, KYOCERA, LANDESK, Legrand, Lenovo, LG, Libra, LifeSize,
LiteOn, Logica, Logitech, LSI, Macroscop, MasterCard, MEDESK, Microsoft, Midea, MikroTik, Mind,
Minimax, MIO, Mitel, Mitsubishi, Molex, MOTO, MSI, NCR, NEC, NetApp, Netgear, Nexans, NICE
Systems, NIKOMAX, Nortel, Novell, Nvidia, NZXT, OpenWay, Oracle, Packard Bell, Panasonic, Panduit,
ParkTime, Parrot, Parsec, PBF, PELCO by SE, Philips, PlayMe, PNY, Positive Technologies, Powerman,
Proxim Wireless, Qlikview, Qlogic, Radware, RedHat, Reksoft, Ricoh System, RIT, Rittal, Ruckus Wireless,
Saia, Samsung Hanwa, Sandisk, SAP, Schneider Electric, ScreenMedia, SDMO, Seagate, Sensis, Shrack
Seconet, Siemens PLM Software, Siklu, Sitrion, SME, SoftCase, Sony Media, SpacePole, Speck, Sphero,
SSI, SUN, SuperMicro, Synology, Systemair, Tayle, Teradata, Terrasoft, Tesoro, ThermalTake, Tieto,
Toshiba, TP-Link, Transcend, Trend Micro, Tripp Lite, Ubiquiti Networks, UCS, Uniview, Utilex, Veeam,
ViewSonic, VISA, VmWare, Wacom, Western Digital, Withings, Xamarin, Xclaim, Xerox, Zalman, Zyxel.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу ЛАНИТ за
достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены: президент группы компаний
ЛАНИТ Георгий Генс, генеральный директор компании «ИНСИСТЕМС» Евгений Вирцер, генеральный
директор ЗАО «ЛАНИТ-Консалтинг» Павел Горянский, генеральный директор компании «ЛАНИТИнтеграция» Мурат Маршанкулов.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена генеральному директору компании «ЛАН
АТМсервис» Андрею Владимирову.
Первый вице-президент, генеральный директор ЗАО «ЛАНИТ» Игорь Дуброво награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Всего 142 руководителя и специалиста группы компаний ЛАНИТ отмечены государственными и
ведомственными наградами. Впервые в истории отечественной отрасли информационных технологий
высокое признание государства получило столь значительное количество профессионалов одной
компании.
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Направления деятельности ЛАНИТ обеспечены полным набором необходимых лицензий.
Лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю:
 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
 на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;
 на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
(проектирование, аттестация, установка, монтаж, испытания, ремонт);
 на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;
 на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России:
 на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических)
средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных
и телекоммуникационных систем;
 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
 на осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну;
 на осуществление разработки и (или) производства средств защиты конфиденциальной информации;
 на осуществление разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации.
Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на
осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.







СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство Некоммерческого партнерства «Объединение градостроительного планирования и
проектирования»:
о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Свидетельство Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства
«Центрстройэкспертиза – статус»:
о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Свидетельство Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональный
альянс изыскателей»:
о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛАНИТ

Серия выставок «Книга художника»
В декабре 2017 года – феврале 2018 года в «Новом Иерусалиме» впервые в России прошла выставка
работ Пабло Пикассо в жанре livre d’artiste. Всего за период с 2012 года было проведено семь выставок,
на которых выставлялись редкие экземпляры «книг художников» из коллекций Георгия Генса и Бориса
Фридмана. В декабре 2015 – феврале 2016 года в ГМИИ имени А. С. Пушкина состоялась первая в
России ретроспективная выставка Ильи Михайловича Зданевича «Ильязд. XX век Ильи Зданевича». В
2014 году на выставке «Сюрреализм и livre d'artiste» были представлены 400 работ, созданных
художниками XX века с 1924 по 1980 год. Очередная экспозиция – выставка проекта «Книга художника /
Livre d'artiste. Путешествие Одиссея» была организована в 2013 году. В 2012 году в Государственном
музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина прошла выставка «Книга художника (livre d'artiste).
Испанская коллекция», а в «Манеже» – выставка «Издатель Воллар и его художники», посвященная
издательской деятельности крупнейшего маршана ХХ века Амбруаза Воллара.
Партнерство в освоении информационных технологий с Московским драматическим театром имени
М. Н. Ермоловой
ЛАНИТ, будучи техническим партнером Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой,
подарил театру современное оборудование, в том числе мультимедийные проекторы, камеры,
мониторы, видеомонтажное оборудование, ноутбуки, компьютеры, принтеры и др. Информационные
технологии используются в премьере 2016 года «Счастливчики», поставленной Олегом Меньшиковым.
Помимо этого, ЛАНИТ оборудовал для кинопоказов Новую сцену театра. В 2014 году на Новой сцене
театра ЛАНИТ установил систему распознавания жестов Viziware и предоставил ИТ-оборудование для
постановки спектакля «Адам и Ева». Благодаря помощи ЛАНИТ в 2013 году состоялась премьера
спектакля «Портрет Дориана Грея», в котором цифровые технологии стали ключевым постановочным
решением. Проникновение ИТ-решений в жизнь театра началось в 2012 году с установки системы
онлайн-трансляции на видеопанели, находящиеся в витрине театра на Тверской улице.
Проект «Пушкинский детям детских домов и интернатов»
ЛАНИТ стал партнером ГМИИ им. А. С. Пушкина и фонда «Здесь и сейчас» в долгосрочной программе
знакомства воспитанников интернатов, детских домов с искусством. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья организуются экскурсии по экспозиции музея: для каждой группы ребят
проводятся три выезда, посвященные темам «Древний Египет», «Древняя Греция», «Древний Рим» и
др. После осмотра коллекций дети принимают участие в мастер-классах: рисуют, лепят из глины или
создают гравюру. В 2017 году первым участником программы стала Берсеневская школа-интернат. В
2018 году в проекте участвуют подопечные из школы-интерната № 31 для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и центра содействия семейному воспитанию «Спутник».
Поддержка Международного фестиваля документального кино «ДОКер»
В 2016 году ЛАНИТ выступил генеральным партнером Международного фестиваля документального
кино «ДОКер», основанного на базе одноименного проекта, в рамках которого с 2011 года проводились
регулярные показы документального кино по всей России. Помимо этого, совместно с оргкомитетом
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фестиваля «ДОКер» ЛАНИТ организовал специальный конкурс документальных фильмов об
информационных технологиях «Let IT DOK!». Конкурс собрал около 200 работ из разных стран. На суд
жюри и зрителей было отобрано 10 самых ярких фильмов. Победителем стала кинолента совместного
производства Австрии, Германии и Великобритании «Ретрансляция мечты». Используя редкий
архивный материал из почти двухсот фильмов, авторы показали настоящее через историю развития
технологий.
Сотрудничество с экономическим факультетом Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова
ЛАНИТ в течение многих лет успешно сотрудничает с экономическим факультетом Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова: поддерживает его мероприятия, реализует
совместные программы подготовки молодых специалистов. Многие выпускники вуза успешно работают
в группе компаний ЛАНИТ.
В 2017 году компания в седьмой раз стала партнером и обеспечила призами участников Открытого
чемпионата школ по экономике – уникальной олимпиады для учащихся 8-11 классов, организаторами
которой являются экономический факультет и Экономико-математическая школа МГУ.
Спонсорство международных соревнований по Конкуру
В 2017 году ЛАНИТ в пятый раз выступил партнером конноспортивных соревнований под эгидой
Международной федерации конного спорта и Федерации конного спорта России, проходящих в
конноспортивном клубе «Отрада». Компания поддержала международные соревнования по конкуру
CSI2*-W/CSI-Ch/J-В/CSI YH1*.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, корп. 1
Тел.: +7 (495) 967-66-50, факс: +7 (499) 261-57-81
E-mail: lanit@lanit.ru
www.lanit.ru
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