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АКВАРИУС  - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ НКК

Дистрибуция компьютерной 
техники, телекоммуникационного 
оборудования, программного 
обеспечения, RISC/UNIX-систем, 
систем хранения данных, 
периферии, электронных 
компонентов, бытовой 
электроники, игровых консолей и 
компьютерных игр

ГРУППА КОМПАНИЙ

OCS

Производство техники  Aquarius

Разработка компьютерной техники, 
отраслевых и специализированных ИТ-
решений, программно- аппаратных 
комплексов, в т.ч. в рамках НИОКР

Техподдержка и ИТ-услуги, сервис 
собственной техники и стороннего 
оборудования

ГРУППА КОМПАНИЙ

Аквариус

Системная интеграция и 
инфраструктурные решения

ИТ-консалтинг и внедрение 
бизнес-приложений

Автоматизация процессов 
управления

Заказная разработка сложных 
распределенных систем

ГРУППА КОМПАНИЙ

Систематика

НКК

* 1) Рейтинг крупнейших ИТ-компаний по итогам 2013 г.  ИД «Коммерсант» НКК – 1 место, 2014 г.; 2) Рейтинг РИА Новости «Крупнейшие ИТ-компании России» 

НКК - 1 место, 2014 г.; 3) Cnews 100 «Крупнейшие ИТ-компании России» НКК - 1 место, 2014 г.; 4) Рейтинг крупнейших компаний России «Эксперт-400» - 74 место, 2013 г. ;  

5) Рейтинг «200 крупнейших непубличных компаний» НКК – 26 место среди крупнейших частных компаний, 2012 г. 

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) –
крупнейший российский ИТ-холдинг *

Локализация производства мировых 
брендов, промышленная ОЕМ-сборка

Реализация комплексных ИТ-проектов 
федерального и регионального 
масштаба



лет на рынке ИТ России

в пятерке лидеров 

российского рынка ПК и 

серверов по итогам 2014 г, 

1 и 2 кв. 2015 г*

АКВАРИУС 

ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ ИТ-КОМПАНИЯ

* По данным IDC Quarterly PC Tracker II кв. 2015 г. в сегменте настольных ПК компания «Аквариус» сохранила позицию в пятерке лидеров наряду с Hewlett-Packard и Lenovo

По данным IDC «Аквариус» вошел в пятерку лидеров по поставкам серверов на российском рынке в 2014 году

** «Аквариус» – единственная производственная компания в топ-10 рейтинга CNews Security 2014, в 2013г. - 1 место в рейтинге самых быстрорастущих компаний в сфере защиты 

информации CNews Security; в 2010 г - 6 место в рейтинге крупнейших ИТ-компании России в сфере защиты информации CNews Security 3
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ПРОИЗВОДСТВО

Производственные цеха

Цех стапельной сборки, 550 кв. м. 

Термокамера с лифтами на 512 устройств

Цех конвейерной сборки, 972 кв. м. 

Серверный цех 201,3 кв. м. с отдельной 

камерой стресс-тестирования

Цех SMT

Сертификация по ISO и ГОСТ

С 1998 г. производство сертифицировано по 

международному стандарту ISO 9001 и 

регулярно проходит подтверждающую 

сертификацию. 

С 2009 г.  производство сертифицировано по 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Военный регистр»

Производство узлов техники методом 

поверхностного монтажа (SMT)

Автоматизированная линия поверхностного 

монтажа для производства материнских плат 

и комплектующих как универсального 

оборудования, так и специализированного, 

АСУ ТП и т.д.

100% входной контроль комплектующих

24-часовой обязательный термопрогон

100% тестирование готовой продукции

1990г

9800 кв. м.

площадь производства 

г. Шуя

Ивановской области

400 000
изделий в год

1 ПК за 50 сек.

производительность
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ОЕМ-ПРОИЗВОДСТВО И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

2003-2005, Cisco

Производство интегрированных систем на 

базе серверов Aquarius и программного 

обеспечения Cisco CallManager.  «Аквариус» –

первый в мире AVVID*-партнер Cisco в 

категории производства серверов

• Cisco AVVID (Architecture for Voice, 

Video and Integrated Data)

2005-2015, EMC

OEM-соглашение на производство дисковых 

массивов  под маркой Aquarius: серии EMC 

VNXe, EMC5100, EMC 5300 

2006-2009, Fujitsu Siemens

Производство более 20 тысяч персональных 

компьютеров. В рамках проекта на ПК 

предустановлено ПО Microsoft и 

реализована репликация с ERP-системой FSC

2001, Compaq

Переговоры с Compaq о сборке системных 

блоков Compaq Evo и серверов Compaq 

ProLiant в рамках Channel Assembly Program. 

2001-2002 – объединение Compaq и НР, 

проект остановлен

2001-2002, Hewlett-Packard

1 из 5 контрактов на сборку системных 

блоков НР в Европе подписан в 2001г. 

Интеграция системы управления 

производством и качеством на предприятии 

«Аквариус» с аналогичной системой завода 

НР во Франции

2002-2015, AMP

Производство патчкордов AMP 

NETCONNECT

John J. Chambers

CEO of Cisco Systems, Inc.
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ОЕМ-КОНТРАКТЫ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

1999-2015, Intel

Intel Technology Provider Platinum Partner.

«Аквариус» - первый в России центр 

компетенции по технологии vPro

1998-2015, Microsoft

OEM-соглашение на предустановку 

операционных и серверных систем, бизнес-

приложений

Первая сертификация российского кластера 

на соответствие требованиям «Designed for

Windows Server 2003 64-bit Enterprise Edition»

2009-2015, VMware

ОЕМ-соглашение на все основные 

линейки продукции Vmware для 

виртуализации

2012-2015, Cisco

Производство серверов в России в 

рамках глобального проекта  Cisco 

«Configure-To-Order».  

2015, HP

OEM-соглашение на производство серверов 

серии X86, СХД начального и среднего 

уровня, а также сетевого оборудования 

ProCurve НР под локальным брендом НТ

2015, DELL

OEM-соглашение на производство

оборудования уровня enterprise под 

торговой маркой Aquarius 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

+

Промышленный выпуск готовых программно-аппаратных комплексов с использованием 

продукции других вендоров
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РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ –

РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ

Коробочное решение, готовое к использованию

Серверы видеохостингов, системы видеонаблюдения и облачные сервисы 

используют системы хранения данных для повышения скорости выполнения 

операций и увеличения надежности хранения данных. 

Для удовлетворения пожеланий потребителей производители постоянно 

увеличивают количество дисков в СХД. Но с увеличением числа дисков в массиве 

повышается вероятность одновременного выхода из строя нескольких из них и 

усложняется процедура восстановления данных. Решить эти проблемы призвана 

совместная разработка на базе дискового массива Aquarius и ПО RAIDIX. 

Решения в области информационной безопасности

«Аквариус» разрабатывает комплексные решения в области информационной безопасности и 

защиты персональных данных. Партнерами «Аквариуса» являются ведущие отечественные 

производители средств защиты информации, системные интеграторы и организации, 

аккредитованные ФСТЭК России.  

Компания «Аквариус» имеет широкую  партнерскую сеть, которая позволяет обеспечить 

высокий уровень поддержки пользователей в регионах. Многие партнеры предоставляют 

первую линию поддержки в вопросах обеспечения безопасности информационных систем 

заказчиков, построенных на базе решений «Аквариус».

Широкая масштабируемость, легко заменяемые стандартные компоненты 

СХД Aquarius +ПО



ЛОКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ -

Производится на заводе в России с 

применением компонентов, технологий 

и стандартов проверки качества HP. 

Имеет все необходимые сертификаты  и 

полностью соответствует как 

международным, так и российским 

стандартам

Возможен промышленный выпуск 

готовых комплексов на базе 

оборудования НТ и оборудования других 

производителей

Широкая линейка продукции, 

востребованная у российских заказчиков:

напольные и стоечные серверы 

стандартной архитектуры,  блейд-системы,  

масштабируемые системы для 

виртуализации,  системы хранения данных 

начального и среднего уровня, ленточные 

библиотеки и коммутаторы

Оборудование HT совместимо с 

продуктами всех основных российских 

производителей СЗИ и может быть 

интегрировано с ними   в заводских 

условиях

200 сервисных центров в 135 городах по 

всей России

Многоуровневая техническая поддержка 

24/7

Гарантийное и постгарантийное

обслуживание

Сервис на площадке заказчика 

Прикрепленный инженер технической 

поддержки

+

НТ (Новые технологии) – российский бренд, 

аккумулирующий передовой опыт ИТ-

компании Hewlett-Packard, локализованный 

под требования отечественных заказчиков

ОЕМ-соглашение  «Аквариус» и НР 2015 года - уникальный для российского рынка пример локализации широкого 

спектра линеек уровня Enterprise под новым брендом
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ПРОДУКЦИЯ
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УСЛУГИ

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХПОДДЕРЖКА ИТ - УСЛУГИ

Расширенное сервисное 

обслуживание 

Ввод в эксплуатацию

Постгарантийное обслуживание с 

поддержкой компонентной базы

Справочно-информационная 

поддержка

Мониторинг ИТ-систем и 

обслуживание на местах

Обновление и актуализация ПО

Обучение пользователей

Промышленное комплексирование 

Разработка сложных комплексов под 

задачи заказчика

Сервис печати

Услуги в области информационной 

безопасности
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СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

8-800-200-58-80

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Сервис «Аквариус» —

единая «точка входа»

Техническая экспертиза

Оценка эффективности и стоимости решения

Мониторинг работоспособности систем

Научно-технический центр

Единая диспетчерская служба 

Сервисной поддержки (Service Desk)

Горячая линия технической поддержки 24/7 

Горячая линия Интернет поддержки

Многоуровневая техническая поддержка

Гарантийное и постгарантийное

обслуживание

Прикрепленный инженер технической 

поддержки

Сервисные услуги

Сервис на площадке заказчика - выезд 

специалистов для устранения проблем

Обеспечение функционирования ИТ-систем 

в режиме реального времени 

Поддержка сервисов управляемой печати и 

сканирования документов территориально-

распределенных объектов

Обучение пользователей

Гарантия на продукцию 3 года

Увеличение сроков гарантии с поддержкой компонентной базы

Сервисная сеть во всех регионах России

200 сервисных центров

в 135 городах 

во всех 9 федеральных округах

* 2 года на портативные компьютеры

*



ПРОДУКЦИЯ АКВАРИУС
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КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

Настольные офисные ПК

Рабочие станции

Моноблоки

Ноутбуки и планшетные ПК

Тонкие клиенты

Защищенные ПК

СЕРВЕРЫ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Напольные серверные системы

Стоечные серверные системы 1U, 

2U, 3U+

Многонодовые серверные 

системы

Системы начального, среднего и 

корпоративного класса

Программно–ориентированные 

системы хранения

Модули расширения JBOD

Ленточные библиотеки

Сетевое оборудование

Продуктовый портфель  Aquarius закрывает все основные потребности заказчиков корпоративного и государственного сектора



СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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Серверные системы

Компания “Аквариус” производит широчайший спектр современных серверов от базовых моделей для небольших рабочих 

групп до мощных четырехпроцессорных решений и модульных серверов. Надежность серверов Aquarius обеспечивают 

тщательно подобранная конфигурация, комплектующие проверенных производителей, 100% входной контроль компонентов 

и многоэтапное тестирование готовой продукции. 

На всех этапах проектирования и производства серверов особое внимание уделяется их стабильности и качеству. Поэтому 

все модели проходят тщательное тестирование на совместимость и сертификацию с различными операционными системами, 

а после сборки каждый сервер выдерживает обязательные 72-часовые испытания в термокамере для обеспечения 

работоспособности в диапазоне температур от +5°С до +35°С. 16 платформ серверов Aquarius позволяют выбрать решение 

под любые задачи.

Стоечные серверные системы 

Сбалансированные решения для клиентов корпоративного 

и государственного сектора. 

Оптимальное сочетание эффективности и производительности



СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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Многонодовые серверные системы

Конструктивную основу блейд-систем составляют шасси, обладающие 

встроенной инфраструктурой питания, охлаждения и содержащие слоты для 

серверных и коммутационных модулей. 

Напольные серверные системы

Идеальное решение для малого и среднего бизнеса, предприятий с филиальной 

сетью, школ, медицинских учреждений. Удобство и простота эксплуатации, 

доступность и расширяемость делает эти традиционные решения популярными 

и востребованными

Надежность и экономичность

Интегрированная инфраструктура и высокая производительность



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
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Данные являются важнейшим активом современного предприятия и СХД 

занимают центральное место в ИТ инфраструктуре. Использование СХД  

позволяет заказчикам любого масштаба и отрасли решать множество задач:

эффективное использование дискового пространства, производительность, 

надежное хранение и постоянная доступность данных, сокращение времени 

простоя, простое масштабирование и централизованное управление. 

Резервное копирование и восстановление данных становится более простым и 

надежным. Постоянное развитие технологий не только помогает надежно 

защищать данные, но и снижает затраты на их хранение.

Модельный ряд  Аквариус включает в себя СХД различной производительности, 

масштабируемости, функционального назначения и ценовой категории

Базы данных и файлы

Почтовые системы

ERP, CRM, документооборот

Видеонаблюдение

Потоковое видео и рендеринг

Резервные копирование и восстановление 

Архивирование данных

Облачные решения

Надежная защита и эффективность

Для решения любой задачи



КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
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Тонкие клиенты

Решения на основе терминальных серверов и тонких клиентов существенно 

упрощают администрирование локальной сети, позволяют решить проблему 

безопасности и отказоустойчивости системы, сохранности конфиденциальных 

данных при минимальной совокупной стоимости владения. 

Начните работу в корпоративном  облаке с тонкими клиентами Aquarius

Настольные ПК и моноблоки

Отличные решения для любого офиса: неттопы для 

стандартных задач, высокопроизводительные системы в 

компактных корпусах, надежные системы для ресурсоемких 

задач, компьютеры  с защитой от неблагоприятных внешних 

воздействий, элегантные и удобные моноблоки. 

Подберите решение именно  для вашего офиса на базе 

11 платформ персональных компьютеров Aquarius

Компактность и функциональность

Производительность и  удобство совместной работы



КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА
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Графические станции

Универсальные модели для работы с большими объемами графической информации и 

приложениями, в которых задействуется вся вычислительная мощь процессора. 

Идеально подходят для 3D-моделирования, анализа данных, проведения инженерных 

расчетов, редактирования и создания цифровых фильмов. 

Ноутбуки и планшетные ПК

Высокая производительность, широкий спектр 

функциональных возможностей и продолжительное 

время работы от аккумуляторной батареи

Мобильность и защищенность

Надежный запуск высокопроизводительных приложений



КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

19

Защищенные ПК

Предназначены для государственных учреждений и коммерческих компаний, в которых 

есть необходимость обработки данных, требующих наивысшей степени защиты: 

коммерческой, служебной, банковской, государственной тайны различной степени 

секретности, а также персональных данных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.

Устройства оснащаются сертифицированными ФСТЭК и ФСБ России средствами, 

необходимыми и достаточными для защиты информационных систем самого высокого 

класса защищенности.

Могут оснащаться антивирусными средствами, модулями доверенной загрузки, средствами 

защиты информации от несанкционированного доступа, средствами резервного 

копирования, аппаратными идентификаторами и средствами криптографической защиты 

информации. 

Для заказчиков, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, 

возможна поставка техники, прошедшей специальные проверки и специальные 

исследования

«Аквариус» – единственная производственная компания в топ-10 рейтинга CNews Security 2014, в 2013г. - 1 место в рейтинге самых быстрорастущих компаний в сфере защиты 

информации CNews Security , в 2010 г. - 6 место в рейтинге крупнейших ИТ-компании России в сфере защиты информации CNews Security

Максимальная степень защиты информации любого уровня



РЕШЕНИЯ АКВАРИУС
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ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Комплексная 

информатизация 

образовательных 

учреждений

• Интерактивные 

мобильные и 

стационарные классы

• Инфраструктурные 

серверные решения

• Интерактивное 

дистанционное обучение

• Классы подготовки к ЕГЭ

• Интерактивные цифровые 

лаборатории

• Информационные 

терминалы и дисплеи

• Инфраструктура для 

построения медицинской 

информационной системы 

лечебного учреждения 

любого уровня

• Телемедицинские проекты

• Обеспечение работы с 

персональными данными 

и ЭЦП

• Система управления 

электронными очередями

• Сенсорные 

информационные 

терминалы

• Система управления 

электронными очередями

• Система распределенных 

информационных 

дисплеев

• Решения для защиты 

государственной тайны

• Решения для защиты 

конфиденциальной 

информации и персональных 

данных

• Комплексные решения для 

построения многоуровневой 

защищенной инфраструктуры

• Защита корпоративной сети 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Сенсорные информационные терминалы

Терминалы самообслуживания Aquarius применяются для предоставления 

пользователям доступа к информации любого типа.

Широко используются как автоматические справочные бюро, пульты выбора 

услуг для систем управления электронной очередью, информационные центры 

для посетителей

Системы управления электронными очередями

Система управления электронными очередями Aquarius -

это программно-аппаратный комплекс для организации 

обслуживания и распределения потока посетителей в 

учреждениях. Подходит для автоматизации как одного 

учреждения, так и для целой филиальной сети

Надежность и многообразие исполнения

Функциональность и  удобство использования



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Защищенная вычислительная инфраструктура ПАК Аквариус «Бастион»

Защищенный аппаратно-программный «Аквариус-Бастион» предназначен для 

минимизации рисков, связанных с утечкой информации.

Защищенные решения Аквариус «Бастион»

Оптимизированное решение для организаций, 

обрабатывающих сведения, составляющие 

государственную тайну.

Компоненты решения имеют все необходимые сертификаты 

регуляторов (ФСТЭК и ФСБ России)

Сертифицированные средства защиты информации

Модульное решение для защиты всей инфраструктуры



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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более 50 лицензий и сертификатов

Лицензии ФСБ России 

Лицензия ФСБ России на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну   

Лицензия ФСБ России на осуществление 

разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем  

Центр по лицензированию, 

сертификации и защите

государственной тайны ФСБ России

Лицензия на осуществление разработки, 

производства шифровальных (криптографических) 

средств, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств 

информационных и телекоммуникационных 

систем

Лицензия на осуществление технического 

обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств

Лицензия на осуществление распространения 

шифровальных (криптографических) средств

Лицензия на осуществление предоставления услуг 

в области шифрования информации

Лицензии ФСТЭК России 

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по 

технической защите конфиденциальной 

информации   

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по 

разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации 

Лицензия ФСТЭК России на осуществление 

мероприятий и оказание услуг в области защиты 

государственной тайны (в части технической 

защиты информации)  

Лицензия ФСТЭК России на проведение работ, 

связанных с созданием средств защиты 

информации  

Наличие действующих ТУ по 

производству средств вычислительной 

техники для силовых структур 

Возможность поставлять серверы, ПЭВМ и 

ноутбуки для силовых структур по действующим 

техническим условиям АМПР.466216.071 (сервер 

“Аквариус”) и АМПР.466216.051 (ПЭВМ и ноутбук 

“Аквариус”)   

Технические условия введены в действие 

Генеральным заказчиком МО РФ в/ч 87406

Аквариус обладает всеми 

необходимыми лицензиями, 

сертификатами и 

разрешениями для 

производства 

высокотехнологичного 

оборудования и разработки 

решений и услуг, включая 

решения по информационной 

безопасности



24

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ

Силовые ведомства

Министерство обороны РФ

ФСВТС

Министерство внутренних дел РФ 

Федеральная служба безопасности РФ

НАК (Национальный Антитеррористический 

Комитет)

ФСО РФ

Органы государственной власти

Региональные органы государственной власти 

Росреестр

Росстат (Федеральная Служба государственной 

Статистики)

Фонд социального страхования РФ

Пенсионный Фонд РФ

Минздрав и ФМБА

Федеральная Налоговая Служба

ДИТ г. Москвы

Крупнейшие российские компании

Роснедвижимость

Центральный банк РФ 

Сбербанк РФ

Почта России

РЖД

Сеть магазинов Магнит

Опыт и ресурсы для осуществления масштабного производства и 

поставок техники в короткие сроки во все регионы России

От промышленных предприятий до учреждений здравоохранения

Более 18 тысяч корпоративных и государственных заказчиков, 

включая крупнейшие российские предприятия

Телеком и сервис-провайдеры

Яндекс   Mail.ru вКонтакте
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ПРЕИМУЩЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ 

«Аквариус» – ведущий российский 

разработчик, производитель и 

поставщик компьютерной техники и 

ИТ-решений для государственных и 

корпоративных заказчиков

«Аквариус» разрабатывает и производит 

готовые программно-аппаратные 

комплексы под специализированные 

требования заказчиков и располагает 

опытом и ресурсами для оперативной 

реализации крупных ИТ-проектов 

федерального масштаба

В течение последних трех лет 

«Аквариус» активно развивает 

направление реализации ИТ-услуг, 

участвует в ОКР и НИОКР



НАШИ КООРДИНАТЫ

Производственная компания «Аквариус»

г. Москва, Румянцево, 

Киевское шоссе 6 стр.1, БЦ «Комсити» 

тел. (495) 729-5150

info@aq.ru

www.aq.ru


