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ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

СЕРВЕРЫ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ТЕЛЕКОМ. СТОЙКИ
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
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• Материнские платы

• Металлические и пластиковые корпуса 

• Блоки питания

• Платы расширения

• ПО BIOS

• ПО BMC

▪ 5 проектов разрабатывается параллельно.

▪ От идеи до серийного производства проходит не больше 4,5 месяцев. 

Организовано производство до 3 000 единиц вычислительной техники в месяц

Дизайн-центр – 100 человек



Номенклатура СЕРВЕРОВ
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1U 4x3,5” 

2U 12x3,5” 2U 24x2,5” 

1U 8x2,5” 



МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ
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• Материнские платы для серверов и систем хранения данных

▪ Intel Xeon E5 v3/v4 с техпроцессом 14nm

▪ Marvell Armada XP с техпроцессом 28nm;

• Материнские плат для промышленных компьютеров 

▪ Intel Atom;

Запущено в серийное производство



МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ
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Завершена разработка

• Материнских плат для серверов и систем хранения данных

▪ Intel Xeon Scalable 2nd Gen;

• Материнских плат для серверов и рабочих станций

• Intel Xeon E.



МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ
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Разрабатывается

• Материнские платы для серверов и систем хранения данных

▪ AMD Epyc Rome с техпроцессом 7nm;

▪ Эльбрус

• Материнские платы для моноблоков и ПК

▪ Intel Core;

▪ Intel Pentium

▪ Intel Celeron 

▪ AMD Ryzen;



КОРПУСА И БЛОКИ ПИТАНИЯ
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• Серверные корпуса форм фактора 1U, 2U и 3U;

• Корпуса для телекоммуникационных
приборов и промышленных компьютеров

• Телекоммуникационные стойки

• Серверные блоки питания



ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ
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• Плата расширения SAS контроллера

• Плата расширения RAID контроллера

• Плата Ethernet контроллера

• Платы активного SAS бэкплейна

• Райзер карты



Разработка OPEN RACK
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Программно-аппаратный комплекс для решения задач 
Искусственного Интеллекта:

• Компьютерное зрение

• Обработка естественного языка

• Рекомендательные системы и интеллектуальные 

системы поддержки принятия решений

• Распознавание и синтез речи



ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
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• Крупногабаритные штампы;

• Пресс-формы для литься пластмасс;

• Стенды для контроля качества и 
тестирования готовой продукции.

Разработка и производство:



ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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• SMD и DIP монтаж материнских плат;

• Производство металлических корпусов;

• Гальваническая обработка метала;

• Производство пластиковых корпусов и деталей;

• Сборка готовой продукции.



ПРОИЗВЕДЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
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• Доля комплектующих, произведенных на территории РФ в серверах «Рикор» – 60%.



РОССИЙСКАЯ ПОСТАВКА
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• Метал для корпусов

• Пассивная плата для бекплейнов

• Телескопические направляющие

• Радиаторы



ИМПОРТ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
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• Микросхемы

• Резисторы

• Конденсаторы

• Транзисторы

• Соединители

• Диоды

• Индуктивности

• Кабели



СЕРТИФИКАТЫ
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• Заключение о производстве продукции на территории Российской Федерации:

• сервер на базе процессоров Intel;

• серверная платформу на базе процессоров Intel;

• серверная материнская плата на базе процессоров Intel;

• Сертификат СТ-1 на серверный корпус

• Свидетельство регистрации BIOS и BMC.



ЭТАПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
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• Из 4,5 месяцев разработки – 1 месяц уходит на оптимизацию цены

Создание облика 
продукта

Выбор платформы под 
ТУ

Анализ рынка – Стоимость/Характеристики 
конкурентного оборудования

Проведение оценочных конкурсов среди 
дистрибуторов электронных компонентов

Первичная проработка 
состава комплектующих

Прямая работа с производителями 
электронных компонентов

Предварительная оценка изделия

Корректировка закупочных цен на 
компоненты

Оптимизация технологического 
процесса производства

Оценка стоимости технологического 
процесса производства

Стоимость серийной партии



ПРОБЛЕМАТИКА
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• Не конкурентные цены российских электронных компонентов

▪ Дроссель Murata LQM21FN1R0N00J - 1 рубль с доставкой и НДС (поставка 2 недели)

▪ Дроссель МД21К-1000 - 830 рублей без НДС (поставка от 7 недель)

• Не конкурентные цены на серийное производство текстолита в РФ для сложных
многослойных плат

• Зарубежное оборудование в виде программно-аппаратных комплексах, участвующих в гос.
тендерах



ПЛАНЫ

19 server.rikor.com

• Расширение производства SMD и DIP монтажа серверных печатных плат до 12 000 единиц в месяц.

• Литье пластиковых корпусов для моноблоков, мониторов, ноутбуков, планшетов, смартфонов.

• Запуск цеха для производства блоков питания для серверов, персональных компьютеров и 
моноблоков.

• Запуск линии производства литиевых аккумуляторных батарей

• Строительство монтажно-сборочного цеха на 15 000 кв. м, для производства мобильных устройств, 
ноутбуков, моноблоков и персональных компьютеров. 



ЗАВОД «РИКОР ЭЛЕКТРОННИКС»
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• Основан в 1966 году

• Расположен в г. Арзамас, Нижегородской области

• Численность 722 человека

• Общая площадь предприятия 48,6 тыс. м2, в т.ч. 
производственная площадь 34,9 тыс. м2

• Площадь выделенная под производство ИТ 
оборудования около 20 тыс. м2, тестово-сборочный 
участок около 1,5 тыс. м2



КОНСОРЦИУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


