
ЛАНИТ-
ИНТЕГРАЦИЯ
Создаем комплексные ИТ-решения для крупных 

государственных и корпоративных клиентов

Входит в группу ЛАНИТ



О ЛАНИТ
• 33 года успешного опыта в сфере передовых информационных технологий

• более 14 000 сотрудников, из них более 3 000 сертифицированы 

ведущими производителями высокотехнологичного оборудования и 

программного обеспечения

• 38 подразделений на территории России

По данным международных и российских исследовательских компаний,                                                    
ЛАНИТ является лидером:

- по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги;

- в области ИТ-консалтинга;

- в сфере интеграционных решений;

- в сфере ИТ-услуг для государственного сектора.

В декабре 2014 года, впервые в истории отечественной ИТ-отрасли, 

Президент России Владимир Путин объявил благодарность компании 

«За достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной 

деятельности».

Весь спектр лицензий: направления деятельности обеспечены полным

набором лицензий, сертификатов и свидетельств

РоспотребнадзорФСТЭК МЧСФСБ

Услуги в области ИТ

Дистрибуция

Структура выручки группы ЛАНИТ

12,2%

11,1%

10%

9%

2,8%

0,3%

Консалтинг

ИТ-аутсорсинг 
и облачные сервисы

Интеграция

Разработка ПО

Обучение и 
сертификация

Услуги в области ИТ 
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45,4%

54,6%

Обеспечение проектов 
оборудованием и ПО

Росздравнадзор



Лидирующий системный интегратор России, который проектирует 

и внедряет комплексные ИТ-решения для крупных государственных        

и корпоративных клиентов. Мы управляем сложными технологическими 

проектами, создавая локальные, облачные и платформенные решения. 

Предлагаем клиентам эффективные контрактные стратегии и модели 

финансирования проектов.

20+ 350+ 1000+400+
лет на рынке сертифицированных 

специалистов

комплексных проектов

в портфеле

партнеров

ДОСТИЖЕНИЯ

с
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О ЛАНИТ-ИНТЕГРАЦИИ

ОТРАСЛИ, С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ

Добывающая и металлургическая 

промышленность

Здравоохранение, социальная 

сфера и культура

Капитальное строительство

Легкая и пищевая промышленность

Лесозаготовка и деревообработка

Машиностроение

Медиа-отрасль

Нефтегазовая отрасль

Органы государственной власти

Пассажироперевозки

и логистика

Приборостроение и 

микроэлектронное производство

Профессиональные услуги

Розничная и оптовая торговля

Сельское хозяйство

Телеком и ИТ

Финансовый сектор

Электроэнергетика и атомная 

энергетика

Химическая промышленность

Благодарности Министра 

транспорта РФ

Благодарность Управления 

делами Губернатора МО и 

Правительства МО

Грамота за большой вклад в 

развитие информационных 

технологий в городе Москве 

Благодарность за вклад в 

организацию и проведение XXII

Олимпийских зимних игр 2014

Грамота Департамента 

градостроительной политики 

города Москвы

Благодарность Оргкомитета 

Чемпионата мира по футболу

FIFA 2018 в России



НАША ЭКСПЕРТИЗА

Трансформационные инициативы 

в интересах бизнеса и госуправления

Инфраструктура ИТ

Информационные системы

Информационная безопасность

Мультимедиа

Инженерная инфраструктура

Специализированные решения

1

2

3

4

7

5

6

Комплексные 

решения

Энергоэффективные

дата-центры

Облачная 

инфраструктура

Управление 

данными

Киберустойчивость

Мобильный 

доступ 

Ситуационные 

и диспетчерские 

центры

Интеллектуальные 

здания

Специализированные

информационные 

системы

Среды разработки 

ПО

Импортозамещение

ИТ

4



НАШИ КЛИЕНТЫ
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Более 1000 комплексных проектов в портфеле



ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ В 

ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА                            

И ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Цифровая трансформация 

бизнеса

Цифровая трансформация 

госуправления

Инициативы в области 

устойчивого развития

6

• Цифровая зрелость компании

• Технологический Due Diligence

• Стратегия цифровой трансформации

• Стратегия управления данными

6

• Стратегия устойчивого развития

• Технологическое обеспечение инициатив 

в области устойчивого развития

• Цифровые платформы и государственные 

информационные системы

• Ситуационные и диспетчерские центры

• Интеллектуальные транспортные системы

• Умный город
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ

6

• Проектирование

• Разработка

• Модернизация

• Защита 

• Техническая поддержка

• Управление 

справочниками

• Работа с геоданными

• Анализ данных

• Взаимодействие с 

пользователем

• Государственные ИС

• Специализированные ИС

Задачи

Технологии

Решения

• Интеграционные решения

• Инфраструктурные 

решения

• Управление и мониторинг 

• Прием и обработка 

платежей
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

6

Задачи

Технологии

Решения

• Безопасная разработка (DevSecOps)

• Безопасность облачных инфраструктур/виртуальных сред

• Расширенная система обнаружения и устранения угроз (XDR)

• Защищенный удаленный доступ

• Автоматизация пентеста

• Автоматизация управления инфраструктурой безопасности

• Мониторинг и управление событиями ИБ (SOAR)

• Безопасность рабочих мест и серверной инфраструктуры

• Сетевая безопасность

• Безопасность приложений

• Управление доступом

• Средства анализа защищенности и соответствия требованиям

• Средства контроля действий пользователей

• Средства защиты АСУТП

• Защита корпоративных данных

• Оценка киберустойчивости

инфраструктуры

• Анализ защищенности приложений

• Проверка осведомленности 

пользователей и обучение 

персонала вопросам ИБ

• Разработка концепции / стратегии 

развития ИБ 

• Приведение в соответствие 

требованиям законодательства

• Импортозамещение средств ИБ

• Мониторинг безопасности и 

управление инцидентами ИБ

• Защита от целенаправленных 

атак

• Защита от цифровых рисков

• Защита от мошенничества
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ИНФРАСТРУКТУРА 

ИТ

Задачи

Технологии

Решения

6

• Разработка и поддержка ПО

• Работа с данными

• Управление непрерывностью 

бизнеса

• Облачные решения

• Импортозамещение

• Специализированные вычисления

• Мобильный доступ

• Виртуализация и программно-определяемые среды

• Вычисления и хранение данных

• Передача данных и унифицированные 

коммуникации

• Инфраструктурные программные решения

• Мониторинг и управление услугами ИТ



МУЛЬТИМЕДИА

10

6

Задачи

Технологии

Решения

• Коллегиальное принятие решений 

• Оперативное принятие решений и работа с 

информацией

• Диспетчеризация и мониторинг

• Обеспечение эффективной работы в офисном 

пространстве

• Обслуживание клиентов

• Проведение культурных и спортивных 

мероприятий

• Поддержка образовательного процесса

• Трансляция маркетингового контента

• Оформление общественных зон

• Отображение видеоконтента

• Управление медиаконтентом

• Звукоусиление

• Интегрированное управление 

мультимедийными комплексами

• Крупноформатные медиаповерхности

• Центры управления и мониторинга

• Ситуационные центры

• Современные офисные пространства

• Инновационные офисы обслуживания

• Культурные пространства

• Спортивные объекты

• Образовательные учреждения

• Многофункциональные залы

• Виртуальная и дополненная реальность
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• Проектирование 

• Монтаж и пусконаладка

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

6

Задачи

Технологии

Решения

• Вентиляция и кондиционирование

• Система контроля и управления доступом

• Структурированная кабельная система

• Электроснабжение

• Освещение и сигнализация

• Видеонаблюдение

• Пожаротушение

• Автоматизация и диспетчеризация

• Инфраструктура дата-центров

• Инфраструктура специализированных 

объектов

• Информационное моделирование (BIM)
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

РЕШЕНИЯ

6

Технологии

Решения

• Интернет вещей

• Искуcственный интеллект

• Гидрометеорология

• Экомониторинг

• Безопасный город

• Интеллектуальное здание

• Уникальные арт-пространства 

• Диспетчеризация производства

• Управление производственными 

активами
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 

ИМЕННО НАС

МЫ 

РЕАЛИЗУЕМ

ПРОЕКТЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ

МАСШТАБНЫЕ

• Собственные компетенции по многим технологиям

• Способность оперативного освоения новых технологий

• Значительный опыт разработки архитектур комплексных решений

• Высокая зрелость системы проектного управления

• Использование в проектах передовых технологий

• Возможность реализации проектов, включающих сразу несколько 

различных технологий

• Способность оперативного освоения новых технологий

• Демонстрация возможностей технологий в ходе пилотных проектов

• Способность обеспечивать оперативную мобилизацию ресурсов: 

специалистов, финансов 

• Компетенции по обеспечению соответствия требованиям регуляторов

• Возможность работы по различным контрактным стратегиям и

моделям финансирования проектов

• Высокая зрелость системы проектного управления



КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Задача

Решение

План мероприятий по реализации концепции рассчитан до 2024 года. В дальнейшем 

национальная платформа «Цифровое сельское хозяйство» станет основой для 

построения целой экосистемы дополнительных услуг и сервисов для АПК

Особенности

Разработка концептуальных основ 
национальной платформы «Цифровое 
сельское хозяйство»

Разработка включает шесть подплатформ:

• Сбор отраслевых данных АПК

• Цифровое землепользование и землеустройство

• Агрометеопрогнозирование

• Обеспечение информационной поддержки и предоставления услуг

• Хранение и распространение информационных материалов

• Прослеживаемость продукции АПК

Разработать шесть подплатформ, охватывающих области цифровизации

сельскохозяйственной отрасли для ускорения ее цифровой трансформации
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СБЕРБАНК РОССИИ

Проектирование и создание
дилинг-центра

Задача

Решение

Оснастить в сжатые сроки новый комплекс Сбербанка, отвечающий 

требованиям современного дилинг-центра

• Локально-вычислительная сеть

• Беспроводная локально-вычислительная сеть

• Распределенное вычисление (оборудование рабочего места трейдера)

• Централизованное вычисление (предоставление виртуальных машин, 

расположенных в мега-ЦОД в Сколково и «Южный порт»)

• Принтеры

• Trader Voice (дилинговая телефонная станция и аппараты дилинговой телефонии)

• Система унифицированных коммуникаций и IP-телефонии

• Построен один из крупнейших дилинг-центров в Европе

• Концептуальное ТЗ и сложная проработка технических решений

• Современная система отображения информации для трейдеров

• Большая часть работ выполнялась в ночное время

Особенности

Мультимедийные системы:

- Система громкоговорящей связи

- Система трансляции синхронного перевода

- Система видеотрансляции

- Помещения для видео-конференц-связи

- Система телевидения
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КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СБЕРБАНКА РОССИИ

Создание информационно-технической 
системы и мультимедийного комплекса

Задача

Решение
Беспроводная локальная вычислительная сеть (БЛВС), единая система корпоративной 

печати, система телефонной связи (DECT и IP-телефония), система хранения данных, 

«электронная библиотека», серверное обеспечение, комплекс мультимедийных средств 

обучения и информирования, система видеоконференцсвязи (ВКС), система коллективного 

приема телевидения

• Многофункциональный конференц-зал

• Аудитории-трансформеры

• Управление через iPad

• Доступность учебного контента

• «Непрерывный» Wi-Fi

• Электронная библиотека

Особенности

• Создание современной эффективной технологической среды

• Эффективный и удобный доступ авторизованных пользователей

• Обеспечение международных мероприятий с синхронным переводом

• Обеспечение вычислительной и сетевой инфраструктуры

• Обеспечение возможности обучения и совместной работы

• Техническая поддержка проведения мероприятий

• Создание эффективных коммуникаций за счет использования систем конференц-связи
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

Разработка системы мобильного доступа                                                 
к информационным ресурсам 

Задача

Решение
Разработана и передана в эксплуатацию автоматизированная система, 

обеспечивающая процесс предоставления пользователям защищенных мобильных 

устройств, контролируемого доступа к информационным ресурсам Банка России, 

расположенным во внутренней сети банка

• Сохранение изолированности внутренней сети банка

• Все сетевые коммуникации, генерируемые мобильным устройством, осуществляются 

через контролируемые системы банка

• Доступ к внутренним системам банка обеспечен только после предварительной 

авторизации и аутентификации

• Обеспечена защита, не допускающая утечку информации при подключении к 

общедоступным сетям

• Конфигурация закрытой операционной системы контролируема

• Конфигурирование закрытой операционной системы выполняется централизованно и 

только ответственными администраторами

Особенности

Обеспечить оперативный защищенный доступ к автоматизированным системам 

Банка России при нахождении сотрудника за пределами территории банка
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКА

Задача

Решение

В план мероприятий также входит формирование единого парковочного пространства 

города – это позволит очистить улицы от хаотично запаркованных автомобилей, 

повысить пропускную способность дорог и безопасность дорожного движения

Особенности

Создать обновленную стратегию транспортного развития Владивостока, 

ориентированную на синергию мероприятий по дорожному строительству, 

обновлению пассажирского транспортного парка и внедрению интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС)

Разработка программы развития 
транспортного комплекса Владивостока 
до 2036 года

• Детальный план мероприятий в области дорожного строительства, развития 

общественного транспорта

• Концепция внедрения интеллектуальных транспортных систем
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СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ БАНК АРЕНА»

Создание телекоммуникационной, 
мультимедийной и ИТ-инфраструктуры

Задача

Решение
• Произведено оснащение стадиона слаботочными и ИТ-системами

• Введены в эксплуатацию 2 дата-центра с отказоустойчивой инфраструктурой

• Обеспечен разделенный доступ к Wi-Fi с разными политиками и приоритетом для 

различных категорий посетителей

• Создана система коллективного приема телевидения и видеорекламы, 

интегрированная с другими мультимедийными системами стадиона

• 1,5 года – срок с момента поставки оборудования до окончания работ

• Первый стадион в России вместимостью 45 000 зрителей, на котором реализован 

Wi-Fi на всей чаше стадиона

• Соответствие требованиям РФС, техническим условиям операторов связи, а также 

требованиям МВД к безопасности и защите от терактов

• Применено оборудование, которое в России ранее не использовалось или 

применялось всего на нескольких объектах

• Проект года по версии Huawei

Особенности

Спроектировать и построить локальную вычислительную сеть, системы телефонной 

связи, структурированную кабельную сеть, системы коллективного приема 

телевидения и вычислительной инфраструктуры ЦОД
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА «ЛУЖНИКИ»

Оснащение арены комплексом 
слаботочных систем

Задача

Решение

• Стадион «Лужники» является самым большим по вместительности 

стадионом РФ

• Соответствует требованиям ФИФА, силовых ведомств

• Большие объемы работ: 12 000 портов ЛВС, 1200 ТВ-панелей, 1160 точек 

доступа Wi-Fi

• Развернут стадионный комплекс систем для работы телекомпаний в 

прямом эфире

Особенности

Реконструировать слаботочные, мультимедийные и ИТ-системы стадиона в рамках 

подготовки к ЧМ 2018

• Локальная вычислительная сеть(ЛВС)

• Автоматическая телефонная станция

• Дата-центр

• Система коллективного, эфирного и спутникового телевидения. IP-

телевидение и видеореклама

• Система видеотабло и рекламные баннеры

• Система формирования сигнала интершум

• Оборудование комментаторских мест

• Система телевизионных и радиотрансляций
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018

Развитие ИТ- и инженерной 
инфраструктуры ключевых стадионов 
чемпионата

Задача

Решение

Организация и управление 7-ю распределенными командами исполнителей 

в принимающих чемпионат городах, логистика и поставки

Особенности

Адаптация телекоммуникационной, мультимедийной и ИТ-инфраструктуры 

стадионов для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года

• Локальная вычислительная сеть

• Телефония

• Система коллективного приема телевидения и рекламы, интегрированной 

с системой звукоусиления трибун стадиона

• Введены в эксплуатацию 2 дата-центра с отказоустойчивой инфраструктурой

• Объект оснащен системами связи и Wi-Fi высокой плотности

• Настроено программное обеспечение, проведена пуско-наладка, индивидуальные и 

комплексные испытания

• Выполнена поддержка проведения ЧМ-2018
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ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

Оснащение комплекса зданий парка 
мультимедийными системами

Задача

Решение

• Международная премия InAVation Awards

• Национальная премия ProIntegration Awards 2017

• Уникальный интерактивный аттракцион «Машина времени»

• «Полет над Россией» – самый большой аттракцион в России

• Получена уникальная экспертиза в области мультимедийных систем

Особенности

Создание мультимедийной инфраструктуры в соответствии с концепцией, 

разработанной Diller Scofidio+Renfro, – то есть в соответствии с концепцей

ландшафтного урбанизма 

• Телекоммуникационные системы: локальная вычислительная сеть, система 

проводной телефонной связи и DECT, беспроводная локальная 

вычислительная сеть, дата-центр

• Мультимедийные системы: видеоконференция, аудио- видеооснащение

конференц-залов, учебных аудиторий, рабочих помещений, оснащение 

аттракционов («Полет над Москвой», «Машина времени»), мультимедийное 

оснащение гостевых зон

• Инженерные системы: структурированная кабельная система, СКК, 

пожаротушение, СМИС и СМИК, видеонаблюдение, СКУД, система продажи 

билетов, платежно-пропускная система
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАЗАХСТАНА

Создание 3D-моделей реликвий и 
виртуальных туров по сакральным 
местам Казахстана

Задача

Решение

• Музейные ценности доступны для просмотра на портале всеми желающими,                                   

кроме того, сохранена историческая достоверность в случае утраты реликвий, 

их повреждения

• Национальная премия ProIntegration Awards 2018

• Перспективы для последующей оцифровки: 2 400 000 экспонатов, 

более 100 сакральных мест

Особенности

• Выполнена оцифровка 200 экспонатов Национального Музея Казахстана,   

создан портал с описанием всех моделей

• Выполнена оцифровка 2-х сакральных мест Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави

(в Туркестане, Южный Казахстан) и Мавзолея Карахана (в г. Тараз, Казахстан)

• Точность сканирования объектов – 0,1 мм

• Оцифровка одного экспоната (например, перстня) потребовала 

не менее 80 фотокадров для последующего наложения текстур

• Оцифровать реликвии всех музеев Казахстана и разместить их на портале в сети 

Интернет в рамках Республиканской программы «Оцифровка культурных 

ценностей»

• Оцифровать сакральные места Казахстана. Например, храмовые комплексы, святые 

места, природные достопримечательности (ущелья, каньоны и прочее) в рамках 

республиканской программы «Оцифровка сакральных мест»
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COVID-ЦЕНТРЫ МОСКВЫ

Внедрение системы удалённой 
координации действий персонала 
медицинских стационаров Москвы

Задача

Решение
Система удалённой координации действий персонала медицинских 

стационаров Москвы, состоит из терминалов, объединённых между собой 

единой информационной средой. Основной вид терминалов представлен 

эргономичными «умными очками» – устройствами, размещаемыми 

на голове медика и оснащёнными видеокамерой и компактным экраном

• 30 COVID-центров Москвы оснащены устройствами SmartGlasses

• Более 80 медицинских специалистов пользуются решением 

• Более 1000 телемедицинских консультаций врачей проведено 

за 2020-2021 года

Особенности

• Снизить риски заражения медицинского персонала СOVID-19

• Создать удобную среду для коммуникаций врачей

• Создать техническую возможность получения дистанционных 

консультаций врачей-экспертов

• Организовать геораспределённые медицинские консилиумы
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ТЕХНОПАРК «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» 

Создание дата-центра в технопарке 
«Жигулевская долина» в Тольятти

Задача

Решение
Спроектирован ЦТО Технопарка «ЖД» – дата-центр Colocation, включающий 8 

модульных залов мощностью 2,3 МВт. Выполнены работы 

по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования

инженерной, сетевой и вычислительной инфраструктур для обеспечения 

работы автоматики инженерных систем

Создать мощный отказоустойчивый дата-центр Colocation, соответствующий уровню 

TIER III Uptime Institute

• Проектная документация прошла сертификацию Uptime Institute на уровень Tier III

• Здание оснащено современными инженерными системами с передовыми технологиями 

Free-cooling. Непрямое охлаждение естественным воздухом на базе модулей системы 

охлаждения (Modular Natural Free Cooling) мощностью 50 кВт как основное средство 

оптимизации операционных расходов

• Применены дизель-динамические ИБП (ДДИБП)

• Пожаростойкая водонепроницаемая защита каждого модуля по технологии AST Smart

Shelter

• Создана комплексная система мониторинга и диспетчеризации ЦОД

• Интеллектуальная структурированная кабельная система с системой управления 

физической инфраструктурой

• Проведена сертификация готового объекта Uptime Institute на уровень Tier III FACILITY

Особенности
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ВЫМПЕЛКОМ (VEON Ltd.)  

Построение модульного центра 
обработки данных

Задача

Решение

• Крупнейший в России высокотехнологичный модульный дата-центр

• 9 600 кв. м – общая площадь дата-центра

• Установленная мощность объекта – 12 000 кВт

• Модульная конструкция предполагает возможность увеличения площади и мощности, 

оперативного демонтажа и установки в другом месте

Особенности

• Проектная документация прошла сертификацию Uptime Institute

по уровню Tier III

• Здание оснащено современными инженерными системами 

с передовыми технологиями: модульная конструкция машинных залов, 

Free-cooling, а также применены роторные системы ИБП (ДДИБП)

• Пожаростойкая водонепроницаемая защита каждого модуля

• Непрямое охлаждение естественным воздухом на базе модулей системы 

охлаждения (Modular Natural Free Cooling) мощностью 50 кВт 

каждая 

• Создана комплексная система мониторинга и диспетчеризации ЦОД

Полный комплекс работ по созданию модульного высоконадежного дата-центра: 

от разработки проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

Создание единой облачной 
инфраструктуры

Задача

Решение

Проект реализован в сжатые сроки – в течение двух месяцев

Особенности

Настроена вычислительная инфраструктура, на которой развернуто облачное 

решение с учетом требований информационной безопасности регулирующих 

органов. Кроме того, разработаны методики размещения информационных 

систем на созданной облачной платформе

Построить Единую облачную инфраструктуру для размещения информационных 

систем Федерального Казначейства
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ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ

Задача

Решение

 Это первый проект по модернизации водной инфраструктуры России такого масштаба

 Специалисты «ЛАНИТ-Интеграции» участвуют в проектах по техническому 

перевооружению наземной наблюдательной сети Росгидромета с 2008 года. За это время 

было установлено более 2500 автоматизированных метеорологических комплексов на 

всей территории России – от Калининграда до Камчатки

Особенности

Развернуть единую гидрологическую систему наблюдений в бассейне реки Волга, 

чтобы снизить долю ручных измерений, увеличить точность наблюдений за 

водными объектами, а также повысить оперативность реакции на опасные 

природные явления 

Комплексная модернизация 
гидрологической сети в 37 регионах 
России

• Установлено более 260 автоматизированных гидрологических комплексов

• Установлено более 60 осадкомерных комплексов, которые позволяют в 

режиме реального времени измерять уровень и температуру воды, 

количество и интенсивность осадков, а также проводить визуальные 

наблюдения за водными объектами с использованием фоторегистраторов

• Разработана платформа, позволяющая унифицировать сбор данных с 

различных измерительных комплексов, а также удалённо ими управлять 
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МЧС РОССИИ

Задача

Решение

Спроектировать и создать ИТ-инфраструктуру для системы приема и 

обработки экстренных вызовов 112 в Московском регионе

• Обеспечена возможность обработки до 30 000 звонков в день

• Интеграция с «Эра-Глонасс»

Особенности

• Спроектирована и построена инфраструктура для 223 объектов по всей 

области, дополнительно оказывалась консультационная помощь МВД в 

разворачивании порядка 60 объектов

• Введены в эксплуатацию 4 центра обработки вызовов (2 в Красногорске, 2 – в 

Подольске) в режиме распределения нагрузки

• Обеспечена возможность интеграции с другими система безопасности 

• Созданная инфраструктура соответствует требованиям ФСТЭК и ФСБ                   

по информационной безопасности

Создание системы приема и обработки 
экстренных вызовов по номеру 112                                           
в Московской области
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КОМПЛЕКС ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«АММОНИЙ»

Создание ИТ- и инженерной 
инфраструктуры на территории 
производства

Задача

Решение
• Инженерная инфраструктура

• Локальная вычислительная сеть

• Системы физической безопасности: системы контроля и управления 

доступом, телевизионного наблюдения, оповещение персонала и др.

• Корпоративная инфраструктура, используемая как платформа 

для развертывания современных бизнес-приложений

• Системы информационной безопасности

• Системы связи: телефония, диспетчерская служба, радиосвязь

• Мультимедийные системы

Создать отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру комплекса по производству 

аммиака, метанола и карбамида
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС

Задача

Решение

Создать отказоустойчивую/катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру 

на базе 2-х территориально разнесенных дата-центров

Разработано техническое решение, позволяющее осуществлять управление системами 

хранения данных от разных производителей и осуществлять синхронную репликацию

Особенности

• Определены показатели доступности для ключевых информационных систем

• Спроектирована и введена в эксплуатацию ИТ-инфраструктура на базе 

основного и резервного дата-центров

• Обеспечена возможность проведения регламентных работ без остановки 

сервисов

• Созданная система соответствует требованиям информационной 

безопасности, предъявляемым к ГИС и ИСПДн

Создание системы резервирования 
ИТ-сервисов
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МОЭК

Задача

Решение

Создать централизованную систему управления элементами 

ИТ-инфраструктуры

Разработаны уникальные для конкретных задач и условий интерфейсы системы и 

отдельных подсистем

Особенности

• Решена задача централизованного мониторинга и управления ИТ-

инфраструктурой

• Разработан набор процедур и регламентов по обслуживанию оборудованию 

и решению инцидентов

• Сформирована методика и условия для накопления статистической 

информации о работе ИТ-инфраструктуры (база знаний)

Создание комплексной системы 
мониторинга
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Задача

Решение

• Объект относится к технически сложным и уникальным объектам 

капитального строительства

• Площадь выполнения работ – более 2 000 м²

Особенности

• Перепланировка в соответствии с функциональным назначением помещений 

и зон-зал ситуационного центра, кабинет первого лица, офисы подготовки 

решений, санузлы, ресепшен, зоны отдыха и другие технические и 

вспомогательные помещения; капитальный ремонт, общестроительные и 

отделочные работы; инженерные системы вентиляции и кондиционирования, 

силового электропитания, автоматической системы водяного пожаротушения 

и система автоматической пожарной сигнализации, систем связи и 

мультимедиа

• Капитальный ремонт 2067 м² части второго этажа 10-этажного 

административного здания с 17-этажной башней и пристроенным световым 

двором в виде парусообразного стеклянного купола

Создать Центр управления регионом в Доме Правительства МО для работы 

сотрудников в период чрезвычайных ситуаций

Создание ситуационного центра 
Губернатора Московской области
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Задача

Решение

Выполнение работ в комплексе зданий из более 10 строений 

Особенности

Спроектировать и смонтировать инженерные системы, системы связи и внешних 

сетей в рамках реконструкции и строительства новых строений для размещения 

Московской городской Думы

Создание инженерной 
инфраструктуры

• Структурированные кабельные сети

• Система охранной и тревожной сигнализации

• Система контроля и управления доступом

• Система охранного телевидения

• Система специальной связи

• Система автоматической пожарной сигнализации

• Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

• Система выявления диверсионно-террористических средств

• Автоматизированная система диспетчерского управления

• Локальная вычислительная и телефонная сети

• Система радиотрансляции

• Система электрочасофикации

• Система кабельного и спутникового телевидения



ЛАНИТ-
ИНТЕГРАЦИЯ

129075, г. Москва,

Мурманский проезд,

д.14, кор.1

+7 (495)221 99 47

IT@lanit.ru

Создаем комплексные ИТ-решения для крупных 

государственных и корпоративных клиентов


