25 ШАГОВ
В БУДУЩЕЕ
есть у всех. И не стационарные, а мобильные.
Видеосвязь существовала только в фантастических романах. Сейчас это обычное дело.
Электронные сервисы, электронные деньги,
смартфоны и планшеты – все это появилось
буквально вчера.
Мы гордимся тем, что все эти годы не только
участвовали в становлении отрасли высоких
технологий в России, но и во многом определяли вектор ее развития.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Группе компаний ЛАНИТ – 25 лет. Четверть
века на бурно меняющемся рынке информационных технологий!
Время создания компании – 1989 год – это не
только период глобальных перемен в нашей
стране, но и важный этап в развитии компьютерной индустрии, начало эры массового использования персональных компьютеров и
сетевых технологий.
Сегодня, подводя итоги 25-летнего отрезка
истории компании, мы видим, насколько сильно она связана и с развитием новой России,
и с развитием глобального рынка ИТ. Оглядываясь назад, мы можем оценить совершённый технологический прорыв. Всего за пару
десятилетий информационные технологии из
разряда очень дорогих для профессионального применения перешли в разряд доступных, массовых, мобильных, персональных.
Телекоммуникации сделали огромный скачок
вперед. Достаточно посмотреть на телефонную связь. 1990 год – 117 телефонных аппаратов на 1000 человек в России, а сейчас они
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За прошедшее время мы приобрели неоценимый опыт реализации новых, подчас уникальных интеграционных проектов и разработки
продуктов и решений, открывающих новые
перспективы для развития бизнеса наших заказчиков. Мы смогли привлечь к сотрудничеству лидеров мирового ИТ-рынка и стать их
надежными партнерами по развитию бизнеса
в России. Сложившиеся прочные и доверительные отношения для нас очень значимы, и
мы чрезвычайно признательны нашим международным партнерам.
Мы завоевали доверие и уважение клиентов,
совместно разрабатывая и внедряя инновационные решения для различных областей
российской экономики. Мы искренне благодарны заказчикам за предоставленную возможность реализации свыше ста тысяч проектов. Главный результат совместной работы
– повышение эффективности, прозрачности и
конкурентоспособности бизнеса клиентов.
Основные принципы нашей работы – ответственность и гарантированное выполнение
принятых обязательств, умение добиться полезных результатов в каждом проекте. Именно благодаря этим принципам мы приобрели
заслуженную репутацию лидера рынка.

С момента создания наша компания концентрируется на прорывных технологиях. У нас есть
глубокое понимание ИТ-рынка и видение его
будущего.
Развитие информационных технологий привело к накоплению огромного объема данных.
Человечество постепенно училось фиксировать и запоминать все новые и новые характеристики окружающего мира с возрастающей
детализацией. Начали с простейшего текста в
форме электронного документа, а теперь благодаря социальным сетям, мобильным устройствам и приложениям фиксируется каждое
событие, каждый шаг человека. Лавинообразный рост информации уже стал проблемой и
для корпораций, и для отдельных людей. Информационная перегрузка, синдром дефицита внимания, «паранойя упущений» – все это
следствия информационной волны.
Индустрия выходит на новый виток спирали
технологического развития, и мы наблюдаем
смену парадигмы в использовании высоких
технологий. Мобильные технологии и облачные вычисления, социальные сети и искусственный интеллект, бизнес-аналитика
и «большие данные», появление не только
«умных домов», но и «умных городов», стремительное развитие робототехники – все это
позволит не просто справиться с информационной волной, но и оседлать ее, получив
преимущества от эффективного управления
и использования непрерывно накапливаемых
данных. Мы отлично понимаем, какие задачи
будут стоять перед нашими заказчиками завтра, и готовы ответить на вызовы времени!
А еще за эти 25 лет успело вырасти новое
поколение, которое не только интересуется
новыми технологиями – оно живет в новой
реальности. Сейчас в нашей команде вместе

с выдающимися профессионалами, признанными отраслевыми экспертами работают яркие, современные, влюбленные в ИТ молодые
люди, которые по возрасту моложе, чем компания.
Группа компаний ЛАНИТ сегодня – это многотысячный профессиональный коллектив. Наш
бизнес в огромной степени зависит от квалификации каждого человека, от увлеченности
и таланта, от стремления к совершенствованию и желания достигать экстраординарных
результатов, от сплоченности и приверженности общим целям. Многие компании стараются снизить зависимость от «человеческого
фактора», а наш приоритет скорее обратный.
Мы верим в людей и стремимся создать такую
атмосферу, где каждый чувствует полезность
своего труда, ощущает личный вклад в общее
дело, может в полной мере раскрыть свои способности и, главное, – получает удовольствие
от любимого дела.
Ричард Лэйард в своей книге «Счастье. Уроки
новой науки» говорит о том, что основная задача человека – быть счастливым – достигается во многом благодаря выбору дела жизни.
Уверен, в нашей компании трудятся счастливые люди. Ведь только счастливый человек
может сделать счастливыми других – своих
близких, друзей, коллег, партнеров и клиентов. Возможно, именно в этом секрет успеха
ЛАНИТ.
Впереди у нас решение сложнейших, но интереснейших задач. Это вдохновляет! Вместе мы
строим компанию с большим будущим!
Президент группы компаний ЛАНИТ
Георгий Генс
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О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
В 2014 году ЛАНИТ отмечает юбилей – 25
лет со дня основания компании! Созданная
в 1989 году «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» за четверть века стала
ведущей в России и СНГ многопрофильной
группой ИТ-компаний. Компании группы
предоставляют полный комплекс ИТ-услуг,
число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее
востребованных технологий и решений.
ЛАНИТ является крупнейшим российским
ИТ-холдингом и ведущим партнером более
200 основных мировых производителей
оборудования и программных решений в
области высоких технологий.
Миссия ЛАНИТ – содействовать развитию в
России современных информационных технологий. Основная задача – повышать эффективность бизнеса заказчиков на основе
применения передовых ИТ-решений. Мы
программируем будущее вместе с клиентами, способствуя распространению в России
достижений научно-технического прогресса.
Нам доверяют решать задачи различной сложности потому, что группа компаний 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.
• В стабильной и высокопрофессиональной
команде ЛАНИТ работает более 5600 сотрудников (без учета розничного бизнеса).
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• Консолидированный оборот группы компаний ЛАНИТ в 2013 году составил более 77
млрд. руб. (включая НДС).
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
• ЛАНИТ сертифицирована в соответствии с
системой менеджмента качества, построенной по модели ISO 9001:2008, что позволяет
четко, своевременно и высококачественно
выполнять проекты любого уровня сложности.
• Специалисты ЛАНИТ обладают более чем
3000 сертификатов ведущих мировых корпораций в области высокотехнологичного
оборудования и ПО.
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.
ИННОВАЦИОННАЯ
• ЛАНИТ постоянно открывает новые направления деятельности, осваивает передовые
технологии, которые помогают заказчикам
повышать свою эффективность и развиваться.
• «Сетевая Академия ЛАНИТ» – один из крупнейших в стране учебных центров, в котором
прошли обучение более 100 000 специалистов и пользователей информационных
систем.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
В составе группы компаний ЛАНИТ действуют
43 подразделения: региональные филиалы,
дочерние предприятия, ресурсные и учебные
центры в России, Белоруссии и Канаде.
ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
• ЛАНИТ является крупнейшим на территории
России и стран СНГ партнером ведущих мировых производителей высокотехнологичного оборудования, решений и услуг.
• Специалисты группы компаний ЛАНИТ обладают уникальными компетенциями, предвидят развитие технологий в соответствии с
потребностями рынка и предлагают заказчикам решения, отвечающие их текущим и
перспективным потребностям.

ЛАНИТ В РЕЙТИНГАХ
По итогам деятельности ЛАНИТ возглавил
рейтинг крупнейших компаний в области
информационных и коммуникационных
технологий («Эксперт РА») и вошел в тройку лидеров:
• в рейтинге российских ИТ-компаний
(РИА Рейтинг, ИД «Коммерсант»);
• в рейтинге крупнейших консультационных
компаний России (ИД «Коммерсант»);
• в рейтинге крупнейших консалтинговых
групп России («Эксперт РА»).
Группа компаний ЛАНИТ стала лауреатом Национальной премии «Компания года 2013» в
номинации «IT-компания» (РБК при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ).

Также ЛАНИТ представлен в рейтингах:
• «200 крупнейших частных компаний России» (Forbes);
• «400 крупнейших компаний России по объему реализации» («Эксперт РА»).
Региональные компании в рейтингах системных интеграторов журнала «Деловой
квартал»
• «ЛАНИТ-Красноярск» - 1-е место в рейтинге
системных интеграторов Красноярского края;
• «Корус АКС» - 3-е место в рейтинге системных интеграторов Екатеринбурга;
• «ЛАНИТ-Урал» - 3-е место в рейтинге системных интеграторов Челябинска;
• Инженерный центр МИКОМ – 3-е место в рейтинге системных интеграторов
Ростова-на-Дону;
• «ЛАНИТ-Поволжье» - 4-е место в рейтинге системных интеграторов Нижнего Новгорода.

Исследовательский центр крупнейшего российского рекрутингового портала Superjob.ru
ежегодно, с 2007 года, присваивает компании
ЛАНИТ статус «Привлекательный работодатель».
ЛАНИТ занял 43-е место в рейтинге «ТОП-100
идеальных работодателей России 2013 года»
международного агентства Universum, став
единственной российской ИТ-компанией, вошедшей в сотню самых привлекательных для
молодых специалистов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Системная интеграция – разработка и внедрение комплексных решений для автоматизации бизнес-процессов и систем управления
технологическими процессами, интеграция
систем и приложений в единое информационное пространство.
Сетевая интеграция – проектирование и построение инфраструктурных решений, корпоративных коммуникаций, вычислительной
инфраструктуры, центров обработки данных, структурированных кабельных систем и
мультисервисных сетей, а также организация
управления информационной инфраструктурой.
Дистрибуция – широкопрофильная ИТдистрибуция для корпоративного и СМБ рынка; премиальная дистрибуция компьютеров,
цифровых устройств и аксессуаров; дистрибуция продуктов и решений ведущих компаний телекоммуникационной отрасли; дистрибуция электротехнического и инженерного
оборудования.

эффективностью бизнеса (EPM), проектами,
документами, а также создание хранилищ
и многомерных баз данных, автоматизация
управления бизнес-процессами (BPM).
PLM – внедрение комплексных систем автоматизации проектирования, технологической
подготовки производства и поддержки в эксплуатации изделий сложного машиностроения.
ИТ-аутсорсинг – эксплуатация и техническая поддержка вычислительных и информационных систем предприятий: поддержка
ИТ-инфраструктуры, поддержка пользователей; служба Service Desk; управление средой
печати; услуги в области информационной
безопасности; функциональное тестирование
ПО; размещение оборудования в дата-центре.

Проекционные системы, видеоконференцсвязь – технические решения и инсталляция проекционных средств отображения
видео- и графической информации, решения
по интерактивной связи для передачи звука,
изображения и информационных данных.

Банковские технологии – поставка банковского оборудования и профессиональные
услуги банкам, реализующим проекты с использованием пластиковых карт, решения с
использованием POS-терминального оборудования для обслуживания банковских карт,
управление инкассацией банкоматов, интеграция систем в единое информационное пространство, автоматизация сквозных технологических бизнес-процессов и информационных
потоков между системами.

Консалтинг – ИТ-консалтинг, финансовый и
управленческий консалтинг, внедрение корпоративных информационных систем для
управления ресурсами предприятий (ERP),
взаимоотношениями с клиентами (CRM),

Инженерные решения – системы безопасности и автоматики объектов, системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения, системы электроснабжения, центры
ИТ-безопасности. Проектирование, внедрение
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и дальнейшая поддержка автоматизированных
систем управления технологическими процессами промышленных предприятий. Разработка,
инжиниринг и сдача «под ключ» MES-систем
(Manufacturing Execution Systems). Инжиниринг систем управления электрическими сетями (DMS).
Разработка программного обеспечения, в
том числе систем управления нормативносправочной информацией, систем управления
документами, аналитических систем, портальных решений, систем электронной торговли,
систем управления персоналом, электронных
каталогов и других распределенных высоконагруженных систем; разработка собственных
программных продуктов.
Облачные услуги OnCloud.ru — IaaS/
PaaS; магазин SaaS-решений (Software as a
Service); корпоративные бизнес-приложения, защита персональных данных в облаке,
среда разработки и тестирования ПО.
Системы связи – программно-аппаратные
коммуникационные решения, традиционная
и IP-телефония, унифицированные коммуникации, радиорелейная, мобильная и беспроводная связь, специализированные решения
для операторов мобильной и фиксированной
связи, виртуальных операторов (MVNO): высокотехнологичные конвергентные платформы для предоставления голосовых и видеосервисов IVVR (Interactive Voice and Video
Response), дополнительных VAS-услуг (Value
Added Services), построения SMS-центров
(SMS Center), предоставления доступа к различному цифровому контенту SDP (Service

Delivery Platform) и сети связи как сервиса
NaaS (Network as a service).
Информационная безопасность – проектирование и создание систем, объединяющих
правовые, технологические, организационные, технические и физические меры защиты
информации, с учетом современных тенденций развития ИТ-инфраструктуры предприятий и применением новейших решений, отвечающих требованиям заказчиков.
Управление мобильными устройствами
(MDM) – централизованное управление персональными мобильными устройствами и
приложениями, гарантирующее соблюдение
корпоративной безопасности, контроль и поддержку.
Розничная торговля – развитие сети монобрендовых магазинов ведущих производителей компьютеров‚ телефонов‚ электроники,
детских развивающих игр, спортивных товаров и др.
Профессиональное обучение и сертификация специалистов в области информационных технологий на базе собственного
учебного центра «Сетевая Академия». Более
300 курсов повышения квалификации от ведущих вендоров, авторские курсы и тесты по
продуктам и технологиям Microsoft, Linux,
Unix, языкам программирования. С 2013 года
слушатели могут получать знания с помощью
формата «Облачное Персональное обучение». С момента основания «Сетевая Академия» подготовила более 100 тысяч специалистов.
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ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Электронное Правительство
• Разработка, модернизация и эксплуатация
порталов государственных закупок (94-ФЗ,
223-ФЗ, 44-ФЗ).
• Запуск Официального сайта РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru.
• Развитие и внедрение АИС МФЦ в 19 субъектах РФ, в том числе в Республике Башкортостан, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской, Свердловской, Смоленской, Рязанской,
Томской областях, Приморском крае и др.
• Развитие и внедрение АИС ЛОД в Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области, Министерством здравоохранения Московской области, Комитетом по
лицензированию Томской области, Департаментом предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации Владимирской
области, а также в других ведомствах.
Аутсорсинг, консалтинг
• Автоматизация процессов управления и мониторинга технического состояния сети банкоматов «Банка Москвы», оснащение средствами защиты от скимминга банкоматов
«Транскредитбанка» и «Росбанка»; поставка
и внедрение системы оперативного управления банкоматами банка «Санкт-Петербург»
и «ЮниКредит Банка»; автоматизация бизнес-процессов Операционного и Розничного
блоков, Правового департамента «Сбербанка
России».
• Автоматизация кадровых задач в Правительстве Москвы.
• Создание системы управления стоимостью
компании в «ИНТЕР РАО ЕЭС».
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• Аудит логистической системы комплектования проектов «Сибтрубопроводстроя».
• Услуги на базе облака OnCloud.ru: создание
сервиса «ЛАЙВ!», автоматизированной банковской системы Diasoft FA#, управление средой печати «Газпромнефть-Логистика», развертывание ИТ-инфраструктуры ТРК «Мир».
Информационные системы и ЦОД
• Участие в создании Единой медицинской информационно-аналитической системы для
Департамента информационных технологий
г. Москвы.
• Создание и поддержка Единой базы договоров и убытков по ОСАГО для Российского союза автостраховщиков.
• Проектирование и создание крупнейшего в
России высокотехнологичного модульного
ЦОД площадью 3000 кв. м и SMS-центра для
«ВымпелКом».
• Реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского государственного бассейнового
управления водных путей и судоходства, создание системы технологической связи для
газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток.
• Создание защищенной мультисервисной корпоративной инфраструктуры для «Вертолеты
России»; оснащение инженерными системами «Альфа-Банка», корпоративного университета «Сбербанка» (г. Истра, Московская
обл.), индустриальных парков PNK Group.
Образование, обучение, инновации
• Разработка технологии распознавания жестов Viziware.
• Электронные учебники для школьников на
платформе Active Textbook: создание мультимедийных книг и запуск интернет-магазина.
• Обучение сотрудников информационной
безопасности Федерального казначейства.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
Государственный сектор – более
50 министерств и ведомств всех
уровней:
• Высший арбитражный суд РФ
• Казначейство России
• Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
• Министерство сельского хозяйства РФ
• Министерство транспорта РФ
• Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная антимонопольная служба
• Департамент информационных технологий
г.Москва
• Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области
• Евразийская экономическая комиссия
Т опливно-энергетический
комплекс – более 40
предприятий:
• Газпром
• Лукойл
• ТНК-ВР
• Роснефть
• Транснефть
• Новатэк
• Сургутнефтегаз
• Росэнергоатом
• ИНТЕР РАО ЕЭС
• РАО Энергетические системы Востока
• КЭС-Холдинг
• Мосэнерго
• МОЭК
• Россети (ранее – «Холдинг МРСК»)
• Стройгазконсалтинг

Финансовый сектор – более 100
банков, страховых компаний, платежных систем России и стран СНГ:
• Центральный банк РФ
• Сбербанк России (включая территориальные
подразделения)
• Альфа-Банк
• Банк Москвы
• Газпромбанк
• БИНБАНК
• Райффайзенбанк
• Росбанк
• СМП банк
• АльфаСтрахование
• Росгосстрах
• Российский союз автостраховщиков
Операторы связи, транспортные
и торговые компании:
• ВымпелКом
• Мобильные ТелеСистемы
• Ростелеком
• Мегафон
• Международные аэропорты «Шереметьево»
и «Внуково»
• Московский аэропорт «Домодедово»
• Аэрофлот
• РЖД
• Первая грузовая компания
• X5 Retail Group
• Ашан
• ИКЕА
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Москва
ЛАНИТ
129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, к. 1
Тел.: +7 (495) 967-66-50
Факс: +7 (499) 261-57-81
E-mail: lanit@lanit.ru
www.lanit.ru
Artezio
119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3Г, офис 504
Тел.: +7 (495) 981-05-31
Факс: +7 (495) 232-26-83
E-mail: info@artezio.ru
www.artezio.ru
CompTek
142784, Московская обл., Ленинский р-н, бизнес-парк
«Румянцево», стр. 1, подъезд 5
Тел.: +7 (495) 789-65-65
Факс: +7 (495) 287-30-53
E-mail: sales@comptek.ru
www.comptek.ru

ЛАН АТМсервис
129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, к. 1
Тел.: +7 (495) 967-66-74
Факс: +7 (495) 721-91-55
E-mail: bankomat@lanit.ru
www.lanatmservice.ru
ЛАНИТ – Би Пи Эм
129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, к. 1
Тел.: +7 (499) 576-55-31
Факс: +7 (499) 261-57-81
E-mail: bpm@lanit.ru
ЛАНИТ-Интеграция
129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, к. 1
Тел.: +7 (495) 967-66-57
Факс: +7 (495) 721-19-33
E-mail: solutions@lanit.ru
ЛАНТЕР
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1
Тел.: +7 (499) 576-55-46
Факс: +7 (495) 721-91-55
E-mail: pos@lanit.ru
лантер.рф

diHouse
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 23
Тел.: +7 (495) 651-62-90
Факс: +7 (495) 651-62-91
E-mail: sales@di-house.ru
www.di-house.ru

НОРБИТ
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18
Тел.: +7 (495) 787-29-92
Факс: +7 (495) 787-29-90
E-mail: info@norbit.ru
www.norbit.ru

Inventive Retail Group
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 23
Тел.: +7 (495) 651-62-88
Факс: +7 (495) 651-62-89
E-mail: feedback@inventive.ru
www.inventive.ru

Онланта
111250, г. Москва, проезд завода «Серп и Молот»,
д. 6, к. 1
Тел./факс: +7 (495) 721-12-18
E-mail: info@onlanta.ru
www.onlanta.ru

Treolan
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 967-66-84; (495) 261-15-42
Факс: +7 (495) 265-51-92
E-mail: newpartner@treolan.ru
www.treolan.ru

Учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ»
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 967-66-70, 967-66-95
Факс: +7 (499) 265-51-01
E-mail: academy@academy.ru
www.academy.ru
www.hcse.academy.ru

ИНСИСТЕМС
129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, стр. 1
Тел.: +7 (495) 967-66-75
Факс: +7 (495) 721-91-58
E-mail: info@in-systems.ru
www.in-systems.ru
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Санкт-Петербург
ЛАНИТ-Норд
195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10А
Тел./факс: +7 (812) 326-00-42
E-mail: lanitnord@lanit.ru
www.lanitnord.ru
ЛАНИТ-Терком
198504, г. Санкт-Петербург,
Петергоф, Университетский пр., д. 28
Тел.: +7 (812) 428-41-94
Факс: +7 (812) 428-74-09
E-mail: contact@lanit-tercom.com
www.lanit-tercom.ru
ЛАНИТ Северо-Запад
195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8,
бизнес-центр «Русские самоцветы», офис 812
Тел./факс: +7 (812) 309-83-10
E-mail: lanit@spb.lanit.ru

Приволжский федеральный округ
ЛАНИТ-Поволжье
603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова,
д. 23, офис 410
Тел.: +7 (831) 461-91-31, 202-12-46
Факс: +7 (831) 461-91-47
E-mail: nn@lanit.ru
www.lanitnn.ru
ЛАНИТ-Тольятти
445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 1010
443080, г. Самара, Московское ш., д. 41, офис 714
Тел.: +7 (495) 668-07-60, +7 (8482) 55-88-20
dgusev@lanit.volga.ru

Южный федеральный округ
Инженерный центр МИКОМ
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 44В
Тел.: +7 (863) 267-80-80, 267-00-77
Факс: +7 (863) 267-44-88, 267-53-81
E-mail: micom@micom.net.ru
www.micom.net.ru

Уральский федеральный округ
Корус АКС
620026, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36,
Деловой дом «Филитцъ»
Тел.: +7 (343) 272-10-92
Факс: +7 (343) 272-10-93
E-mail: quorus@quorus.ru
www.quorus.ru

ЛАНИТ-Урал
454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, Деловой центр
«Челябинск-СИТИ», офис 2207
Тел.: +7 (351) 239-94-42
Факс: +7 (351) 239-94-43
E-mail: info@lanitural.ru
www.lanitural.ru

Сибирский федеральный округ
ЛАНИТ-СИБИРЬ
660077, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 57
Тел.: +7 (391) 270-22-02
E-mail: Lanit-kras@lanit.ru

Дальневосточный федеральный округ
ЛАНИТ-ПАРТНЕР
680011, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 137
Тел.: +7 (4212) 57-07-07
Факс: +7 (4212) 76-48-80
E-mail: 1992@lanitp.ru
www.lanitp.ru
ЛАНИТ ДВ
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1
Тел./факс: +7 (4232) 600-400
E-mail: info@lanitdv.ru
www.lanitdv.ru
Камчатский информационно-технический центр –
КИТЦ
683000, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, д. 46
Тел.: +7 (4152) 412-012, 412-800, 412-808
Факс: +7 (4152) 412-104
E-mail: kitc@kitc.iks.ru
www.kitc.ru

Беларусь
ЛАНСофт
Республика Беларусь, г. Минск
Тел.: +375 (29) 557-36-74
E-mail: sinitsyn@lanit.ru

Канада
Evident Point
130-3751 Shell Road, Richmond
British Columbia, Canada V6X 2W2
Тел.: +1 (604) 241-27-11
www.evidentpoint.com

11

