Информация о компании

ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАНИТ

Ведущий эксперт на рынке ИТ-консалтинга по разработке и внедрению ERP-, CRM- и BI-систем ―
компания НОРБИТ работает в области информационных технологий с 2000 года.
НОРБИТ входит в состав крупнейшего российского системного интегратора - группу компаний ЛАНИТ, в структуре
которого является центром компетенции по разработке и внедрению следующих решений:
•
•
•

интегрированные системы управления предприятиям (ERP-системы) на основе программных платформ SAP
Business Suite и Microso Dynamics AX
системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систем) на основе решений Microso Dynamics
CRM и SAP CRM
собственные продукты и решения для государственных и коммерческих организаций
(«NORBIT Business Trade», «ГосЗаказ», «Закупки по 223-ФЗ» и др.)

Партнеры
Microso
Сегодня Microso предлагает широкий спектр бизнесприложений для компаний крупного, среднего и малого
бизнеса. Такие решения, как Microso Dynamics AX,
Microso Dynamics CRM и Microso Dynamics NAV позволяют
компаниям оптимизировать и более эффективно развивать
свои отношения с клиентами, партнерами, поставщиками
и сотрудниками.
Подробнее www.microsoŌ.com

SAP
Решения SAP ― это уникальный комплекс
решений для бизнеса, предлагающий
широкую функциональность, полную
интеграцию, неограниченную масштабируемость и простое взаимодействие
в рамках сетевых инфраструктур ведения
бизнеса.
Подробнее www.sap.com
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Отраслевые компетенции
Компетенции компании НОРБИТ в области создания и внедрения СRM-, ERP- и BI-систем сосредоточены в отраслях:

CRM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

информационные технологии
образование
кадровые услуги
страхование
энергетика
торговля и дистрибуция
издательский бизнес
медийный бизнес
инвестиционно-финансовый сектор
(банки, НПФ, ИФК и т.п.)
телекоммуникации
рекламный бизнес
риэлтерский бизнес
автодилерский бизнес
медицина
профессиональный спорт

ERP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

металлургия
проектный бизнес
финансовы и консалтинг
пищевая промышленность
розничная и оптовая торговля
добыча и переработка
минеральных ресурсов
транспорт и автодилеры
строительство
мебельная промышленность
и оконный бизнес
медиабизнес
гостиничный бизнес
салоны красоты и финесцентры
профессиональный спорт

Команда НОРБИТ
•

В состав департамента Microso Dynamics AX входят специалисты,
сертифицированные компанией Microso и имеющие многолетний
опыт внедрения ERP-систем

•

В департаменте Microso Dynamics CRM работают сертифицированные
специалисты, имеющие большой опыт внедрения и проектирования
CRM-решений

•

Основу департамента собственных решений (ДСР) составляют
специалисты, обладающие уникальным опытом разработки
и внедрения информационных систем различного масштаба
и функционального назначения, как для органов государственной
власти, так и для коммерческого сектора

•

Команда департамента SAP по праву считается одной из сильнейших
на российском рынке

•

Специалисты сертифицированы по различным функциональным
областям системы SAP, а также по технологии внедрения решений SAP
(Accelerated SAP) и по разработке на ABAP. Наличие квалифицированных
специалистов позволяет компании предоставлять своим клиентам
услуги по внедрению всего спектра решений SAP

BI
•
•
•
•
•

ритейл
производство
профессиональные услуги
строительство
финансовые услуги

Достижения и награды
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

НОРБИТ — первая компания в России, получившая статус Premium Partner Microso CRM (2007/08)
Трижды победитель конкурса Microso Dynamics CRM Awards «5 Звезд» (2006/07, 2007/08, 2009/10)
Член Президентского клуба Microso (Microso Dynamics President’s Club), включающего 5%
наиболее успешных партнеров в мире
Награда CRM TOP AWARDs 2011 за разработку CRM-решений в спорте
Лучший партнер Microso в отрасли «СМИ и индустрия развлечений»
Лучший партнер Microso в отрасли «Транспорт и логистика»
Лучший партнер Microso в отрасли «Мебельная и деревообрабатывающая промышленность»
Лучший партнер Microso в отрасли «Машиностроение, приборостроение и электроника»
Лучший партнер Microso в отрасли «Продажа и обслуживание автотранспорта»
2-е место в рейтинге лучших работодателей Москвы (по данным исследовательской группы Hewi Associates)
Партнер SAP по SAP Business Objects
Первый российский партнер SAP в статусе MasterVAR, который развивает и поддерживает собственную сеть
бизнес-партнеров SAP
Представитель от России в SAP Partner Execu ve Council – клуб лучших партнеров Европы, определяющий
политику взаимодействия SAP с партнерами
Высшая награда в номинации SAP «Лучший дебют на рынке средних предприятий»
Максимальный объем продаж SAP за 2011
Действующий оператор Общероссийского официального сайта для размещения информации о размещении
заказов h p://zakupki.gov.ru (в рамках государственного контракта с Министерством экономического развития
Российской Федерации)
Разработка и ввод в эксплуатацию электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» в 2009 году
Запуск Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
h p://zakupkiold.gov.ru/ в 2008 году
Наличие крупнейшей экспертизы в госсекторе
В числе первых начал внедрять закупочные системы по Федеральному закону N 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Региональное присутствие
НОРБИТ активно развивает сеть представительств. Центральный офис компании расположен в Москве.
Региональные отделения работают в следующих городах:
• Владивосток
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Казань
• Минск (Республика Беларусь)

Стратегические
преимущества
•
•
•
•
•
•

команда профессиональных консультантов
опыт управленческого консалтинга в сочетании с многолетней
практикой внедрения ERP-, CRM- и BI-систем
методология ведения проектов, основанная на мировом опыте
комплексный подход к выявлению и решению задач клиента
отраслевая экспертиза
опыт работы с крупными холдинговыми структурами
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Заказчики НОРБИТ
За время работы на ИТ-рынке компания НОРБИТ выполнила более 100 успешных проектов и разработала
более 40 отраслевых решений.
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Контактная информация
НОРБИТ
Нижний Новгород
ул.Большая Покровская, 23А
+7 (495) 787-29-92,
norbit@norbit.ru

НОРБИТ
Казань
Сибирский тракт, 34, к.5
+7 (843) 510-97-07
kazan@norbit.ru

НОРБИТ
Новосибирск
+7 (913) 379-04-11
novosib@norbit.ru

НОРБИТ
Владивосток
+7 (902) 556-80-22
+7 (4232) 56-80-22
primorye@norbit.ru
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НОРБИТ
Минск
+375-29-665-14-32
norbit@norbit.ru
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