


Дорогие друзья!

Во всей группе компаний ЛАНИТ работают почти 12 тысяч человек. Наша команда, безусловно, наиболее 
профессиональная на рынке, и мы делаем много ярких проектов в сфере информационных технологий.

Благодаря ЛАНИТ стала прозрачнее сфера ЖКХ и госзакупок, в столице теперь проще получить медицинскую 
помощь, появились современные стадионы, на которых проходят международные спортивные соревнования. 
С помощью цифровых технологий, внедрённых ЛАНИТ, проектируют и собирают современные самолеты 
и вертолёты. Мы помогаем адаптировать систему образования к требованиям меняющегося рынка труда. 
Делаем городскую среду более комфортной, внедряя бесконтактную оплату проезда на общественном 
транспорте и создавая общественные пространства для отдыха и развлечений.  

30-летний опыт ЛАНИТ – компании, стоявшей у истоков российского ИТ-рынка и фактически сформировавшей 
его, – позволяет нам браться за самые сложные проекты. Но мы не останавливаемся на достигнутом 
профессиональном уровне. Верю, что вместе с вами – нашими партнёрами и клиентами – мы сможем стать 
ещё более эффективными и сделать много полезного и доброго.

Филипп Генс, президент
группы компаний ЛАНИТ
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАНИТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Вместе со своими партнёрами мы являемся 
проводником самых передовых технологий 
на российском рынке, отслеживаем тренды, 
находим новые ниши, вкладываем в R&D, 

разрабатываем новые решения и внедряем 
лучшие бизнес-практики.

НАДЁЖНОСТЬ

Ответственность и гарантированное выполнение 
обязательств – главные принципы работы ЛАНИТ. 

Мы понимаем, что репутация надёжного, проверенного 
партнёра является фундаментом успешного 

долгосрочного сотрудничества.

ДИНАМИЧНОСТЬ

Мы находимся в непрерывном поиске 
перспективных возможностей и открыты всему 

новому. Компании группы ЛАНИТ быстро реагируют 
на изменения рынка, предлагая заказчикам самые 

современные подходы и решения. Смелость 
отличает внутреннюю культуру управления ЛАНИТ.

«ЛАборатория Новых Информационных Технологий» (ЛАНИТ) создана в 1989 году Георгием 
Генсом. С самого начала компанию отличало стремление к лидерству, и она активно росла, 
последовательно усиливая свои позиции. Благодаря правильно выбранной стратегии группа 
ЛАНИТ стала одной из крупнейших корпораций России.

ИННОВАЦИОННОСТЬ

ЛАНИТ занимается венчурными 
инвестициями. Действует программа поиска 

и выращивания инноваций в проектах группы 
компаний. Наши приоритеты – собственные 
разработки, трансформация накопленных 
знаний и компетенций в новые сервисы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы ориентируемся на реальные потребности заказчика, 
понимаем специфику его задач и нацелены на их эффективное 

решение,  предоставляя продукты и услуги самого высокого 
качества. Мы помогаем своим клиентам уверенно войти 

в цифровое будущее.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Компании группы ЛАНИТ обладают глубочайшей экспертизой. 
Многолетний опыт работы на сложных комплексных проектах 

в различных секторах экономики, решение нестандартных задач, 
возможность обучения у ведущих поставщиков программного 

обеспечения и оборудования, собственный учебный центр позволяют 
постоянно наращивать компетенции специалистов.
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ИННОВАЦИИ 
И СТАРТАПЫ

РАЗРАБОТКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ 
СИСТЕМ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Полный цикл разработки ПО для государственных и коммерческих организаций, в том 
числе на базе свободного ПО

Создание и внедрение высоконагруженных информационных систем
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БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПО

СЕРВИС И ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Услуги ИТ-, финансового и управленческого консалтинга

Построение систем для управления ресурсами предприятий (ERP), управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления бизнес-процессами (BPM) 
и для управления электронным документооборотом

Внедрение технологий поддержки жизненного цикла изделий сложного машиностроения 
(PLM-системы)

Создание мультимедийных электронных изданий на базе собственного кроссплатформенного 
решения «Электронные учебники ЛАНИТ»

IaaS/PaaS/ВaaS/SaaS-решения, корпоративные бизнес-приложения, защита персональных 
данных в облаке

Поддержка ИТ-инфраструктуры и пользователей

Эксплуатация информационных систем, функциональное тестирование ПО

Специализированные отраслевые решения для банковской, торговой и парковочной 
деятельности

Широкий спектр услуг в области обучения: более 750 курсов по ИТ-тематике; создание 
уникальных корпоративных учебных проектов; услуги авторизованных тестовых центров 
PearsonVUE и KRYTERION
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ИНФРАСТРУКТУРА 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ПРОДАЖИ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оснащение инженерными и информационными системами объектов промышленного, 
гражданского и специального строительства

Разработка и внедрение комплексных решений для автоматизации бизнес-процессов, 
объединения систем и приложений в единое информационное пространство

Проектирование, строительство и модернизация вычислительной инфраструктуры, ЦОД, 
мультисервисных сетей и т.д.

Поставка банковского оборудования, торговых систем, платёжных и парковочных 
терминалов

Широкопрофильная и премиальная дистрибуция компьютеров, цифровых устройств 
и аксессуаров; телекоммуникационного, электротехнического и инженерного оборудования

Развитие сетей специализированных магазинов ведущих производителей цифровой 
электроники, детских, спортивных и других товаров
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ОБОРОТ ГРУППЫ ЛАНИТ в 2018 ГОДу

Оборот группы ЛАНИТ в 2018 году увеличился на 19,8% и составил 164,2 млрд рублей (с НДС). 
В составе группы – 38 дочерних компаний. 11 700 человек – команда ЛАНИТ.

СТРУКТУРА ОБОРОТА ЛАНИТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Интерес к инновациям и способность видеть перспективы развития технологической мысли 
сделали ЛАНИТ ключевым участником отечественного ИТ-рынка.
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ИННОВАЦИИ, СТАРТАПЫ

Для цифровой трансформации компаниям нужны самые передовые технологии и новые 
бизнес-модели. Все наши возможности в этой сфере собраны в Центре инноваций ЛАНИТ.

В работе с новыми технологиями и подходами к ведению бизнеса мы делаем ставку прежде всего 
на потенциал своих сотрудников. Опыт, который они получают на сложнейших комплексных проектах, 
и наши лучшие практики мы используем в дальнейшем, превращаем в коммерческие продукты. 
Внутренние решения ЛАНИТ находят применение в самых разных отраслях. 

Одновременно ЛАНИТ инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты. Облака, 
искусственный интеллект, Интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, 
информационная безопасность – вокруг каждого из этих направлений множество возможностей для 
развития. Венчурный этап включает не только финансирование, но и консультирование, контроль, защиту 
от ошибок. Стартап проходит школу навигации в бизнесе, мы помогаем ему реализовать грамотную 
стратегию в маркетинге и продажах.

Мобильное приложение-агрегатор всех типов карт 
«Кошелёк» (Cardsmobile)

Мобильные приложения для работы коллегиальных 
органов управления («Дэшборд Системс»)

Большие данные и предиктивная аналитика 
(CleverDATA, «ЛАНИТ Омни»)

Виртуальная реальность (Fibrum)

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЫ РАЗВИВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ  ПРОЕКТЫ:

Цифровая информационно-образовательная платформа 
(«Мобильное электронное образование»)

Платформа для планирования и управления персоналом 
Goodt Go (ABC Solutions)

Цифровые экосистемы и блокчейн (Digital Transformation Group)

Компьютерное зрение («Системы компьютерного зрения»)

Системы для организации контрольно-пропускного 
режима – платформа PASS24 («ОНВИ Сервис»)

Индустрия 4.0. Цифровое производство (Datana)

Управление репутацией в Интернете (LANIT Digital)
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«Кошелёк» – приложение-агрегатор карт лояльности, купонов 
и подарочных сертификатов. Разработчик – петербургская компания Cardsmobile.

5,5 млн пользователей

100 млн оцифрованных карт лояльности

50 млн раз в месяц пользователи получают скидки по картам 
в приложении

Удобное и безопасное добавление и хранение карт

Удаленный выпуск новых карт лояльности в приложении за пару кликов 

Сертификация на соответствие стандартам безопасности международных 
платёжных систем

Лучший финтех-стартап 2016 по версии Высшей школы экономики. ТОП-10 
лучших стартапов России 2017, по версии Deloitte. Лучший ИТ-проект 2019, 
по версии конгресса малого и среднего бизнеса «Своё дело».

Программные продукты CleverDATA для работы с большими 
данными в онлайн-рекламе и маркетинге: платформа управления 
данными DMPkit, биржа данных 1DMC, цифровой ассистент маркетолога 
Hermann.AI.

Сбор и обработка пользовательских данных из разных источников

Более точный таргетинг онлайн-рекламы и автоматизация 
маркетинговых коммуникаций на основе данных

Снижение стоимости привлечения и удержания клиентов

Программные продукты занимают первые позиции в рейтингах 
Adindex Technology Index 2017 и 2018 в номинациях «Big Data - DMP» 
и «Big Data - Processed Data Suppliers».

ИННОВАЦИИ, СТАРТАПЫ

HR-платформа Goodt Go помогает увеличить производительность 
труда, вовлечь сотрудников и оптимизировать затраты на персонал 
на основе биометрии, больших данных и машинного обучения. 
Разработчик – компания ABC Solutions.

Составление рабочих графиков

Точный учет рабочего времени на основе биометрических данных

Планирование численности персонала и управление нормативами

Геймификация нового поколения

Рабочее место директора магазина

Свыше 10 лет опыта в сфере HR и внедрения корпоративного ПО, более 
300 000 пользователей у крупнейшего клиента, собственная уникальная 
методология, простые и понятные интерфейсы, высококлассная команда 
специалистов в области бизнес-аналитики, разработки, UX-дизайна, 
математического моделирования и системной архитектуры.

BoardMaps – цифровая платформа для советов директоров, 
правлений, комитетов, комиссий и других органов управления, 
разработка «Дэшборд Системс».

Очные, дистанционные и заочные совещания 

Удобный доступ к материалам онлайн и офлайн

Права доступа и роли

Электронное голосование

Автоматическое составление протоколов

Контроль поручений

Премия Red Dot Design Awards за дизайн iPad-приложения (2016). 
Первое место в номинации «Лучшее мобильное приложение для 
руководителя» национальной премии «Цифровые вершины» (2017).
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С первого дня ЛАНИТ ориентирован на сложные комплексные проекты федерального масштаба. 
Команда специалистов группы высоко мотивирована и способна находить решения в самых 
нестандартных ситуациях.

Строительство и оснащение мегаЦОД Сбербанка в «Сколково»

Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры Большой спортивной арены «Лужники»

Оснащение зданий парка «Зарядье» мультимедийными системами

Разработка государственной информационной системы ЖКХ

Создание и развитие Единой информационной системы в сфере закупок 

Разработка и развитие Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы

Оснащение инженерными системами космодрома «Восточный»

Создание корпоративной системы документооборота группы РусГидро

Оснащение Корпоративного университета Сбербанка

Более 20 тыс. проектов реализовала группа компаний ЛАНИТ с момента создания.

Почти все участники рейтинга ТОП-500 крупнейших компаний России доверяют проекты ЛАНИТ.

Масштабные
проекты



Строительство и оснащение 
мегаЦОД Сбербанка 
в «Сколково»

Центр обработки данных Сбербанка в Сколково – самый 
большой и инновационный в России, один из крупнейших – 
в Европе. По словам Германа Грефа, банк интересовали 
прежде всего стоимость эксплуатации и строительства, 
скорость и надежность. Поэтому генеральным подрядчиком – 
компанией «ИНСИСТЕМС» – были использованы самые 
современные технологии, которые сейчас доступны в мире. 

ЦОД соответствует уровню надежности Tier 3, а системы 
энергосбережения и энергозащиты – уровню Tier 4. Даже 
если объект будет полностью обесточен, то он сможет 
работать еще сутки. 24 тыс. серверов способны вместить 
до 1 эксабайта информации. Этого должно хватить Сбербанку 
на 10 лет, если объем данных будет расти сегодняшними 
темпами.

Программное обеспечение, которое управляет 
системами вентиляции и охлаждения воздуха, использует 
искусственный интеллект. Он анализирует погодные условия 
и позволяет экономить электроэнергию. Также экономии 
удается добиться за счет перенаправления части тепла 
из машинного зала на отопление этажей.
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Создание инженерной 
и ИТ-инфраструктуры Большой 
спортивной арены «Лужники»

«Лужники» – главный российский стадион, и его 
реконструкция стала, пожалуй, наиболее сложным проектом 
в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018.

Чтобы на трибунах с комфортом разместились свыше 
80 тысяч болельщиков (это сопоставимо с населением 
подмосковного Клина), а матчи по телевизору смотрели 
миллиарды зрителей во всем мире, проектная команда 
«ИНСИСТЕМС» и «ЛАНИТ-Интеграции» в течение трёх лет 
проектировала и создавала инженерные и ИТ-системы 
«Лужников».

Если сравнивать Большую спортивную арену с живым 
организмом, то всё, что компании группы ЛАНИТ построили 
в рамках проекта, – это нервная система стадиона, 
то, без чего не может функционировать ни одно современное 
спортивное сооружение.

Масштабы проекта, колоссальная ответственность, 
необходимость сотрудничества на стадионе нескольких 
десятков проектных команд, постоянные корректировки 
проекта, чтобы учесть меняющиеся требования, предельно 
сжатые сроки – в таких условиях могла работать только 
высокопрофессиональная команда.

Специалисты ЛАНИТ также оснастили инженерными 
системами временные здания и сооружения на территории 
стадиона.
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Оснащение зданий парка 
«Зарядье» 
мультимедийными системами

«Зарядье» стало первым в России парком, оснащённым 
по последнему слову техники: здесь информационные 
технологии используются не только для развлечения, 
но и для обучения.

ИТ-основу парка создали компании «ЛАНИТ-Интеграция» 
и «ИНСИСТЕМС». Самые сложные и наиболее яркие объекты, 
спроектированные и установленные нашими специалистами, 
– высокотехнологичные медиакомплексы «Машина 
времени» и «Полёт». Благодаря генераторам дыма, запаха, 
ветра, многоканальной системе звукоусиления, экранам 
специальной формы у посетителей возникает ощущение 
полного погружения в видеоряд. «Машина времени» 
демонстрирует, как строилась Москва, а «Полёт» позволяет 
посмотреть на нашу страну и ее столицу с высоты.

Помещения медиацентра и павильона «Заповедное 
посольство» спроектированы для проведения любых 
мероприятий. Видеостены в павильонах можно использовать 
в качестве презентационной системы и транслировать на них 
любые графические и фотовидеоматериалы.

«ЛАНИТ-Интеграция» также обеспечила посетителей 
парка «Зарядье» Wi-Fi доступом в Интернет.
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Разработка государственной 
информационной системы ЖКХ

ЛАНИТ по заказу Минкомсвязи, Минстроя и Почты 
России разработал и эксплуатирует государственную 
информационную систему жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). Она объединяет всех участников 
рынка: управляющие и ресурсоснабжающие компании, 
органы исполнительной власти и местного самоуправления, 
граждан. Этой системе по масштабам нет аналогов в мире.

Она состоит из трех основных блоков – публичного 
портала, личных кабинетов зарегистрированных 
пользователей и модуля интеграции. На портале можно 
узнать тарифы, получить информацию о субсидиях, льготах 
и программах в сфере ЖКХ, а также объектах жилищного 
фонда. Через личный кабинет поставщики услуг в сфере 
ЖКХ реализуют предусмотренные законодательством 
функции, а граждане могут участвовать в управлении 
своим домом, получать информацию о доходах и расходах 
по дому, оплачивать услуги и многое другое. Модуль 
интеграции обеспечивает связь ГИС ЖКХ и почти 5000 
других внешних систем, среди которых системы Росреестра, 
ФНС, МВД, Прокуратуры Российской Федерации, а также 
региональные системы, системы управляющих компаний 
и товариществ собственников жилья.

При разработке системы отказались от использования 
иностранного лицензионного программного обеспечения. 
Возможности, которые обеспечивают решения мировых 
производителей, программисты ЛАНИТ реализовали 
самостоятельно.

Работа системы способствует тому, чтобы взаимоотношения 
на рынке ЖКХ становились более прозрачными.
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Создание и развитие Единой 
информационной системы 
в сфере закупок

ЛАНИТ реализовал уникальный для России проект – 
создание Единой информационной системы в сфере закупок 
(ЕИС, zakupki.gov.ru). Это сложная автоматизированная 
система, которая состоит из более чем 30 функциональных 
подсистем и поддерживает все процессы размещения 
государственных и иных видов закупок, осуществляемых 
по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ.

С появлением Единой информационной системы 
в стране изменилась схема взаимодействия государства 
и компаний, поставляющих для его нужд товары, работы 
и услуги.

Раньше сотни тысяч организаций-заказчиков 
сообщали о необходимых им закупках в газетах 
или на разрозненных сайтах. Серьёзной конкуренции между 
поставщиками не получалось, поскольку невозможно 
было проанализировать множество печатных изданий 
и гигабайты информации на сотнях сайтов. Задачу удалось 
решить, создав портал госзакупок и разместив его 
на инфраструктуре Федерального казначейства. Поскольку 
все запросы и предложения собраны на одном ресурсе, 
прозрачность проводимых в стране закупок существенно 
повысилась.

С 2017 года генеральным подрядчиком системы является 
компания «РТ-Проектные технологии».
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Разработка и развитие 
Единой медицинской 
информационно-аналитической 
системы Москвы

Единая медицинская информационно-аналитическая 
система г. Москвы (ЕМИАС) – один из самых масштабных, 
социально значимых столичных ИТ-проектов последних лет. 
Над ним работают несколько тысяч специалистов из более 
чем 30 отечественных ИТ-компаний.

 ЛАНИТ отвечает за разработку платформы, ряда ключевых 
прикладных сервисов и аналитические инструменты ЕМИАС.

 Система позволила создать единое информационное 
пространство для всех амбулаторно-поликлинических 
учреждений столицы, в которых трудятся более 23 тыс. 
медицинских работников. Сегодня доступны такие сервисы, 
как «Электронная регистратура», «Электронный рецепт», 
«Листок нетрудоспособности», «Электронная медицинская 
карта», система сквозной аналитики и др. Все медицинские 
учреждения подключены к облачной системе ведения 
управленческого учёта. Планируется интеграция 
со стационарами, сервисом лабораторных исследований, 
запуск сервиса «ЕМИАС. Школа», проекта «Цифровое зрение».

Благодаря ЕМИАС очереди к врачам первого уровня 
сократились более чем в 2 раза.
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Оснащение инженерными 
системами космодрома
«Восточный»

Компания «ИНСИСТЕМС» оснастила инженерными 
системами ряд объектов технического комплекса 
космодрома: монтажно-испытательный комплекс 
ракет-носителей, энергоблок, холодильный центр, 
заправочно-нейтрализационную станцию. Объекты 
оснащены современными системами вентиляции 
и холодоснабжения, противопожарными системами, системами 
электроснабжения и безопасности, системами автоматизации 
и диспетчеризации. Проложено 1444 км кабельных линий 
и 131,6 км труб, смонтировано более 3,8 км шинопроводных 
линий, 689 силовых шкафов и шкафов автоматики, 
8600 светильников.

Спроектирован и построен холодильный центр мощностью 
8,5 МВт (этого хватило бы на заморозку 15 ледовых арен), 
который позволяет поддерживать температуру в залах 
сборки ракет-носителей и космических аппаратов в строго 
заданных пределах 18-24°С.

В зону ответственности «ИНСИСТЕМС» также входила 
система вентиляции для залов сборки монтажно-
испытательного корпуса ракет-носителей и космических 
аппаратов. Этому помещению площадью с два футбольных 
поля был обеспечен девятый и  восьмой классы чистоты.
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Создание корпоративной 
системы документооборота 
группы РусГидро

Переход на LanDocs в РусГидро – пример успешного 
импортозамещения. Впервые обеспечена столь масштабная 
миграция с западной ECM-платформы на российскую 
без остановок в работе с документами. Это не просто замена 
системы электронного документооборота, а оптимизация 
ранее настроенных процессов и автоматизация новых. 
Проект позволил централизовать документооборот головной 
компании в Москве и ее дочерних обществ в регионах. 

Специалисты ЛАНИТ оптимизировали работу с входящей 
и исходящей почтой, внутреннюю переписку, протоколы 
и обработку договоров, автоматизировали работу 
с закупочной документацией и создали корпоративное 
хранилище документов. Проведена интеграция потоков 
с ERP-системой и автоматизированной информационной 
системой управления закупками.

Также автоматизирована работа с документами 
коллегиальных органов РусГидро и организован обмен 
документами между головной компанией в Москве 
и регионами.
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Оснащение корпоративного 
университета Сбербанка

Корпоративный университет Сбербанка, признанный 
одним из лучших корпоративных вузов мира, построен 
при участии компаний «ИНСИСТЕМС» и «ЛАНИТ-Интеграция».

Специалисты «ИНСИСТЕМС» оснастили здания 
университета инженерными и ИТ-системами, а также  
построили тригенерационный энергоцентр общей мощностью 
15 МВт. КПД генерирующего оборудования центра может 
достигать 90% в режиме круглогодичной эксплуатации, а 
экономия энергоресурсов по сравнению с традиционными 
технологиями – до 60%.

«ИНСИСТЕМС» оснастила Корпоративный университет 
Сбербанка комплексными интегрированными системами 
безопасности, включая системы противопожарной 
защиты, видеонаблюдения, системы контроля и управления 
доступом, охранно-тревожную сигнализацию, системы 
автоматизации и диспетчеризации. Комплекс обеспечен 
системами вентиляции и кондиционирования, отопления 
и электроснабжения, системами спутникового и эфирного 
телевидения, а также системой единого времени.

Специалисты «ЛАНИТ-Интеграции» оснастили инфраструктуру 
университета мультимедийными системами, разработали 
и спроектировали комплекс вычислительных средств, 
локально-вычислительную сеть и беспроводную 
локальную сеть. Эксплуатацию комплекса существенно 
упрощает централизованная система управления, 
внедренная «ЛАНИТ-Интеграцией». Она позволяет оператору 
координировать работу аппаратуры с рабочего места, в том 
числе получать данные о статусах оборудования в каждом 
помещении.

Создать современную образовательную ИТ-среду помогла 
«Сетевая Академия ЛАНИТ», интегрировав систему Active 
Textbook с платформой «Виртуальная школа» Корпоративного 
университета Сбербанка.
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ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ

ОТРАСЛЕВЫЕ

КАДРОВЫЕ

ДЕЛОВЫЕ

ЛАНИТ, по данным IDC*, занимает первое место:

по объёму выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России;

в ИТ-консалтинге;

в сетевой интеграции и консалтинге;

в разработке заказного ПО;

в установке и поддержке оборудования;

в аутсорсинге управления приложениями;

в ИТ-услугах для финансового сектора, госструктур, производственного 
сектора, энергетики.

ЛАНИТ возглавляет рейтинги:

крупнейших консалтинговых групп России (RAEX),

крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения 
инфраструктуры зданий и сооружений (CNews),

крупнейших поставщиков услуг и решений в области инженерной 
инфраструктуры и систем физической безопасности (CNews).

Входит в ТОП-100 лучших работодателей России, по версии компании 
HeadHunter.

* Ежегодное исследование Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2018.

74-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России» 
(Forbes).

106-е место в рейтинге «500 крупнейших компаний России» (РБК).

112-е место в рейтинге «600 крупнейших компаний России по объему 
реализации продукции» (RAEX).

За достигнутые трудовые успехи Президент Российской Федерации Владимир 
Путин объявил благодарность коллективу ЛАНИТ.

За активное участие в реализации проектов в столице мэр Москвы Сергей 
Собянин направил коллективу ЛАНИТ благодарственное письмо.

169 руководителей и специалистов группы компаний ЛАНИТ отмечены 
государственными и ведомственными наградами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
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