
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т1 Интеграция и ГК «Аквариус» подписали соглашение о сотрудничестве  

 

17 июня 2022 года в ходе Петербургского международного экономического форума Т1 

Интеграция подписала меморандум о сотрудничестве с Производственной компания 

«Аквариус», российским разработчиком, производителем и поставщиком компьютерной 

техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков. 

Партнерство ГК «Аквариус» и Т1 Интеграции будет способствовать выстраиванию 

диалога между компаниями, генерации совместных решений и обмену опытом. Интегратор 

обеспечит тестирование продуктов вендора на совместимость и доступность их функционала в 

рамках ИТ-инфраструктуры заказчиков.  

«Аквариус» – крупнейший отечественный производитель и один из лидеров ИТ-отрасли. 

Накопленный опыт и компетенции позволяют «Аквариусу» разрабатывать и производить 

отечественные решения в том числе с учетом специализированных требований заказчиков, 

компания располагает опытом и ресурсами для оперативной реализации крупных ИТ-проектов. 

Сотрудничество с ведущими отечественными разработчиками, такими как Т1 Интеграция, дает 

возможность «Аквариусу» создавать в том числе программно-аппаратные комплексы, с 

помощью которых наши заказчики могут решать задачи любой сложности», – рассказал 

президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов. 

«В условиях трансформации рынка и комплексного перехода игроков на отечественные 

ИТ-решения, сотрудничество с «Аквариус» как с экспертом в области российского ИКТ 

оборудования и продуктов очень ценно для Т1 Интеграции. Подписание меморандума заложит 

основу для дальнейшего развития партнерских отношений, взаимовыгодной лидогенерации и, 

надеюсь, в ближайшее время мы увидим совместные продукты, динамично меняющие 

отечественный ИТ-рынок», – отмечает коммерческий директор Т1 Интеграции Людмила 

Игнатова. 

 

О компаниях: 

Компания «Т1 Интеграция» – входит в Группу Т1, является одним из лидеров рынка 

системной интеграции в России, обладает большим набором компетенций, подтвержденных 

официальными статусами от ключевых мировых и отечественных производителей и 

разработчиков. Компания создана в 1992 году. 

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области 

системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, 

информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, 

процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. 

Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных 

структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые 

организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.  

 

Группа Т1 – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является 

партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании 

группы начинают историю с 1992 года. В штате – 18 тысяч сотрудников. В 2021 году оборот 



  

    

холдинга составил 87,7 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics и 

TAdviser, Группа Т1 входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. 

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации 

высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга 

входят компании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, МультиКарта, «Иннотех» и 

«Дататех». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, 

консалтинга, разработки ПО, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, 

роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. 

Компетенции группы позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать 

комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, 

уровня развития инфраструктуры и масштаба. 

 

Контакты для СМИ: 

e-mail: pr@t1.ru 

тел.: +7 495 727-09-85 

Telegram: https://t.me/T1Holding 

 

Группа компаний «Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и 

поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие 

радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных 

ИТ-проектов федерального масштаба. «Аквариус» обладает широким набором компетенций в 

сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая 

разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. 

Компания активно развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР. 

 

Контакты для СМИ: 

Светлана Жирухина, руководитель отдела маркетинга 

тел.  +7 (495) 729-51-50 

e-mail: SZhirukhina@aq.ru 

  

 

 

 


