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О КОМПАНИИ

YADRO сейчас — группа российских технологических компаний, часть экосистемы «ИКС
Холдинг», объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, 
систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, 
персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство 
микропроцессоров. 

YADRO –лидер на российском рынке систем хранения данных и вычислительных систем 
корпоративного класса*.

Целью YADRO является создание российского национального чемпиона – глобальной 
инженерной продуктовой компании, полноправного участника мирового технологического 
рынка.

* Согласно данным международных аналитических агентств

YADRO 2021



О КОМПАНИИ

Собственные инвестиции в R&D и 
производство (2015-2020)

>4 млрд. руб.
Прямое государственное финансирование

0 руб.

Выручка в 2020 году

>26 млрд. руб.
Инвестиционный план компании 2021-2024 – в том числе 
крупносерийное высокотехнологичное производство полного 
цикла и семейство собственных микропроцессоров на базе 
архитектуры RISC-V

>12 млрд. руб.



Стать ведущим отечественным 

разработчиком и 

производителем ИТ и телеком 

продуктов, одним из крупнейших 

предприятий в отрасли.

Доказанный
рыночный
успех

Часть
глобальной
экосистемы

ЦЕЛЬ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН
YADRO

Ключевой участник наиболее 

актуальных и крупнейших 

международных технологических 

консорциумов.

Реальное
лидерство
на рынке

Доминировать в ключевых и 

наиболее востребованных 

крупнейшими потребителями 

продуктовых сегментах.

Локомотив
развития
экосистемы

Кооперация с отечественными 

промышленными предприятиями, 

производителями и разработчиками 

прикладных систем и ЭКБ, крупнейшими 

цифровыми экосистемами страны.



Разработка программного 
обеспечения

Разработка аппаратного 
обеспечения

Разработка 
полупроводников

Управление 
продуктами

Эксперты с 15+ годами опыта 

дизайна, разработки и 

выпуска широкого портфолио 

систем хранения данных и 

продуктов Телеком и Enterprise 

Networking. Более 40 

патентов. 

200 сотрудников. 

Отечественные инженеры с 

глобальным опытом 

разработки систем и 

компонентов. Компетенции –

x86, ppc64, ARM, MIPS, 

RISC-V, FPGA, firmware, high 

speed PCB, QA/QC.  

120 сотрудников.

Команда экс-Intel-research. 

Одна из самых опытных 

команд в мире, с 10+ годами в 

разработки передовых 

процессорных технологий (от 

алгоритмов до кремния) от 

180нм до 14нм. 

Более 100 патентов.

70 сотрудников.

Профессионалы 

международного класса с 

уникальным опытом 

управления $100M+

продуктовыми направлениями

в Enterprise (Server, Storage, 

Cloud) & Consumer (Cloud, 

Mobile, IoT). 

YADRO
О КОМПАНИИ

Наша цель – российский национальный чемпион, с доказанным технологическим успехом и реальным лидерством на рынке. 

YADRO - часть глобальной технологического ландшафта и локомотив развития отечественной экосистемы, в том числе за счет кооперации с 

множественными отечественными промышленными предприятиями.



НАША КОМАНДА
YADRO
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ТЕМП БИЗНЕСА
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Выручка YADRO в 2020 году, млрд руб*

Банковский сектор

Операторы связи (374-ФЗ)

Поставщики облачных услуг

Государственный сектор

YADRO



ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА (выручка, 2020 г.)
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Россия Мир

Серверы

Hewlett Packard Enterprise 18,0% Dell Technologies 18,1%

Dell Technologies 17,6% HPE/New H3C Group 14,5%

YADRO 13,5% Inspur/Inspur Power Systems 10,8%

СХД

Huawei 22,8% Dell Technologies 29,3%

YADRO 16,7% NetApp 12,5%

Dell Technologies 14,8% Hewlett Packard Enterprise 10,4%

Источники:
• IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker Russia / Worldwide
• IDC Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker (Ess, Server) - Russia / Worldwide



Партнерство с лидерами 

мирового технологического 

рынка для создания ключевой 

экспертизы, накопления знаний и 

формирования первоначального 

revenue stream. Лидерство в 

открытых сообществах 

(OpenPOWER, RISC-V, Chips 

Alliance, OpenRAN)

Глобальная 
кооперация

Лидерство в 
продуктовой 
разработке

НАША МОДЕЛЬ
YADRO

Фокус на 

воспитание/найм/интеграцию 

наиболее профессиональных и 

мотивированных команд 

продуктовой разработки с 

доступом ко всей необходимой 

глобальной экосистеме.

Фокус на 
актуальный и 
реальный спрос

Создавать продукты, 

адресующие наиболее значимые 

и массовые сегменты ключевых 

потребителей – серверы, СХД, 

телеком, универсальные 

микропроцессоры, умные 

устройства (NotAnotherOne), 

микропроцессороное IP 

(Syntacore).

Вертикальная 
интеграция

R&D – полный цикл

Производство – полный цикл

Продажи и Маркетинг

Delivery

Сервис



ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Продукты компании, развиваемые в рамках международного партнерства
в области локализации производственных процессов (OEM)

Портфолио продуктов компании YADRO предлагает выбор вычислительных систем различных архитектур и уровней 

производительности, масштабируемые ленточные библиотеки и большой спектр систем хранения данных.

Линейка серверного 

оборудования на архитектуре 

x86 для задач любого уровня 

сложности, стоечного, 

модульного или блейд форм-

фактора.

СЕРВЕРЫ YADRO X

Линейка серверного 

оборудования на основе 

POWER8/9 для задач любого 

масштаба и уровня сложности, 

вплоть до критически значимых 

для бизнеса.

СЕРВЕРЫ YADRO P

Быстрые flash-системы, системы 

хранения для критически важных 

инфраструктур, виртуализаторы

для консолидации хранилищ и 

удобные корпоративные СХД.

СХД YADRO CX

Мейнфреймы EC для самых 

серьёзных задач, требующих 

бескомпромиссной надёжности 

одновременно с высокой 

производительностью и 

безопасностью.

YADRO EC

Линейка ленточных библиотек, 

включающая компактные модели,  

системы хранения для архивов 

среднего масштаба и большие 

масштабируемые системы.

YADRO M



Разработка программного 
обеспечения на всех уровнях 

Собственные сборочные 
мощности, зоны тестирования

СИСТЕМЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РОССИИ

Работа с глобальными и 
локальными партнерами

ПРОДУКТЫ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ YADRO

Разрабатываем и производим 
программное и аппаратное 
обеспечение в России

Полный цикл разработки 
аппаратной части

Сертификация МПТ
(внесены в реестр Минпромторга)

RU

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/orgs/2877/


ПРОДУКТЫ YADRO

Продукты компании, разработка и производство
которых осуществляется компанией  YADRO

YADRO VESNIN - высокопроизводительная 

серверная платформа на основе архитектуры 

OpenPOWER для современных вычислительных и 

аналитических задач любого масштаба и уровня 

сложности. Серийно выпускается с 2017 года 

первого поколение (Gen1) на базе POWER8.

Серверная платформа
RISC-архитектуры

СХД TATLIN.ARCHIVE — специализированное 

решение для эффективного хранения 

сверхбольших объемов данных.

СХД TATLIN.UNIFIED — высокоплотная СХД 

среднего уровня модульного типа с 

унифицированным доступом и гибридным типом 

хранилища.

Семейство
систем хранения данных

YADRO VEGMAN – семейство вычислительных 

систем стандартной (x86) архитектуры. Первые 

модели в портфеле – S220 и S320. Это 

масштабируемые серверы корпоративного 

контента, которые станут доступны в втором 

квартале 2020 года.

Серверная платформа
стандартной архитектуры



НАЗВАНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ
VEGMAN S220/S320

Функциональность и 
назначение определяют 
архитектуру и внешний 
вид объекта.
Основной принцип конструктивизма

Георгий Густавович Вегман
1899–1973

Выдающийся архитектор
школы конструктивизма 

Телеграф Проект здания БГУПроект элеватора Проект музея Красной Москвы

©2021 YADRO, все права защищены. YADRO®, VESNIN®, TATLIN® и VEGMAN® являются торговыми марками компании YADRO (или ее дочерних компании ̆), зарегистрированными на территории России и других стран.



ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Продукты компании, разработка и производство которых осуществляется компанией  YADRO

VEGMAN S220 и S320. Масштабируемые серверы 
корпоративного контента и решения наиболее типовых задач 
крупнейших российских потребителей.

YADRO VEGMAN - новая 
линейка вычислительных систем 
стандартной архитектуры (x86)

Особенности серверов VEGMAN S220/S320:
• До двух процессоров семейства Intel® Xeon® Scalable v2
• Хранение до 448 ТБ в компактном корпусе
• Горизонтальное масштабирование до 6,2 ПБ в стойке 42U
• Многоуровневое хранение основных данных, горячих 

данных и ОС
• Поддержка ускорителей для интеллектуальной обработки 

данных

Ключевые применения:
• Обработка больших данных
• Потоковая передача мультимедиа
• Программно-определяемые СХД
• Распределённое хранение данных
• Иерархическое хранение данных
• Архивирование данных



СДЕЛАНО В РОССИИ

Разработано инженерами YADRO
Собственные печатные платы, механические компоненты, firmware

Локальная сборка и автоматизированное тестирование
Собственное сборочное производство в Московской области, 
сертифицированное по стандартам качества мировых вендоров

Полная локальная поддержка
Вся техническая экспертиза и документация внутри страны,
сотрудники поддержки имеют прямой доступ к разработчикам и 
говорят на русском языке

Владение интеллектуальной собственностью
Конструкторская и технологическая документация на платформу, 
исходные коды firmware

Сертификация МПТСертификация МПТ

VEGMAN S220/S320 находятся в 
Реестре МПТ 719ПП и Реестре МПТ 
878ПП:

S220 S320
Заключение 
МПТ

№57759/11 от 13.08.2020 

Запись в 
реестре по 
719ПП

1037\1\2020 1037\2\2020

Запись в 
реестре по 
878ПП

РЭ-1739/20 РЭ-1740/20

VEGMAN S220/S320

16©2021 YADRO, все права защищены. YADRO®, VESNIN®, TATLIN® и VEGMAN® являются торговыми марками компании YADRO (или ее дочерних компании ̆), зарегистрированными на территории России и других стран.

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/


ОС И ГИПЕРВИЗОРЫ

Пройденные сертификации 

MS Windows Server
(S220-S320)

2016, 2019

RHEL (S220 -S320) 7.6 и новее
8.0 и новее

SLES (S320) 12.x и 15.x

Ubuntu (S220-S320) 16.04.x LTS
18.04.x LTS
20.04.x LTS

Январь-март 2020

Astra Linux (S220-S320) 1.6 Брест

©2021 YADRO, все права защищены. YADRO®, VESNIN®, TATLIN® и VEGMAN® являются торговыми марками компании YADRO (или ее дочерних компании ̆), зарегистрированными на территории России и других стран.

VEGMAN S220/S320

17

VEGMAN S220/S320
6.5, 7.0, 7.0 U1, 6.7 U3

VEGMAN S220
RHEL 7, RHV 4

VEGMAN S220
15.0

VEGMAN S220

Nutanix (S220-S320)

Сертификация под 
ПО платформы

1.6 Смоленск
VEGMAN S220/S320

VEGMAN S320
RHEL 7.8

VEGMAN S320
15 SP2

VEGMAN S320
8.2 LTSR



18

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ СХД
TATLIN.UNIFIED

Системы для 
хранения архивов

TATLIN.ARCHIVE.L

TATLIN.UNIFIED

Системы для 
резервного 

копирования

Системы хранения 
данных среднего 

класса

TATLIN.BACKUP*

* Системы находятся в разработке
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ YADRO
YADRO

Производство продуктов 
собственной разработки 
компании YADRO 
осуществляется с участием 
предприятий РЭК ГК «Ростех».
В 2019-2020 годах объем 
заказов YADRO на 
производство компонентов в 
РЭК ГК «Ростех» составил 
более 25.000 шт.

ПРОИЗВОДСТВО
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
МИКРОЭЛЕТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА
АППАРАТНОЙ И ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ

ПОСТАВКА МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ПОСТАВКА 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СБОРКА И ТЕСТИРОВАНИЕ
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОСТАВКА И ПУСКО-НАЛАДКА
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

YADRO

YADRO

ГК РОСТЕХ*

ГК РОСТЕХ*/YADRO**

ГК РОСТЕХ*

YADRO

YADRO 

YADRO

* ОАО «НИЦЭВТ», АО «Калугаприбор», АО «ПО Электроприбор», ОАО «КЭМЗ», ОАО «БПО Прогресс» и др.
** C 1го квартала 2021 года



ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ YADRO
YADRO

Производство ключевых компонентов продукции собственной разработки компании YADRO (печатные платы, корпуса, стойки и прочие механические элементы), а 
также поверхностный монтаж компонентов продукции YADRO осуществляется на предприятиях, входящих в РЭК ГК «РОСТЕХ» - ОАО «НИЦЭВТ», АО 
«Калугаприбор», АО «ПО Электроприбор», ОАО «КЭМЗ», ОАО «БПО Прогресс» и др
Количество типов изготавливаемых элементов – более 30. Сложность плат - до 26 слоев, класс точности – 5+ - 6+.



ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ YADRO
YADRO

Производственные помещения
• Общая площадь – 3500 м2

• 2 сборочных цеха 
• Конвейер для серийного производства массовых продуктов
• Системы расширенного тестирования
• Цех поверхностного монтажа сложных печатных плат
• Складские помещения для компонентов и готовой продукции

Актуальная производственная мощность (в год):
• 20.000 серверов YADRO VEGMAN (x86)
• 7.000 СХД YADRO TATLIN
• 200 серверов класса mission critical

Собственное производство
• Более 15 000 произведенных систем
• Более 300 систем корпоративного класса, из них более 100 систем класса

mission critical – Power High End и System Z
• Уникальные системы автоматизации производственного тестирования и 

оценки качества

Производство, тестирование и отладка готовой продукции осуществляется на собственном 
производстве компании YADRO, расположенном в Московской области (технопарк ЛИДЕР).



ПРОИЗВОДСТВО
YADRO



YADRO FAB DUBNA
Для реализации долгосрочной стратегии лидерства на российском технологическом рынке необходимо создание 
собственного крупносерийного инновационного производства полного цикла

ЦЕЛЬ

• Обеспечение возможностей массового выпуска текущего и перспективного 
продуктового портфеля компании (сотни тысяч систем в год)

• Минимальный срок вывода продуктов на рынок
• Снижение зависимости от внешних производственных партнеров
• Долгосрочное соответствие государственному регулированию
• Консолидация производственных площадок
• Обеспечение возможности закрытия растущих потребностей внешнего рынка 

по контрактному производству печатных плат в России

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ

• Полный цикл производства: печать плат, монтаж компонентов, сборка и 
тестирование продуктов

• Размещение производства в ОЭЗ ТВТ «Дубна»
• Суммарный объем производимых печатных плат в год – до 5 млн дм2 (до 200 К 

печатных плат в год на примере эквивалента серверной материнской платы)
• Суммарный объем производимой вычислительной техники – до 1 млн ед. в год
• Старт промышленной эксплуатации завода – 1 квартал 2023

YADRO



ПРОИЗВОДСТВО YADRO 2023

YADRO FAB Malakhovka YADRO FAB Dubna
• Линии по производству печатных плат

• Линии по монтажу печатных плат

• Цех металлообработки

• Автоматизированные  конвейерные линии сборки собственной продукции

• Тестирование готовой продукции

• Складские помещения для компонентов и готовой продукции

• Площадь производственных площадей – 30 000 кв.м.

• Численность производственного персонала – 300 человек

• Объем выпускаемой продукции – до 1 000 000 единиц 

• Производство и Тестирование продуктов OEM

• Системы расширенного тестирования для продуктов OEM

• Линия прототипирования PCBA

• Автоматизированная конвейерная линия сборки продуктов OEM

• Складские помещения для компонентов и готовой продукции

• Площадь производственных площадей – 2 700 кв.м.

• Численность производственного персонала – 60 человек

• Объем выпускаемой продукции – до 50 000 единиц

• Создание вертикально интегрированной структуры, покрывающей полный цикл производства высокотехнологичной продукции YADRO

• Создание условий ускорения вывода новых продуктов на рынок, за счет наличия собственной линии прототипирования, позволяющей оптимизировать финальную 
стадию разработки новых продуктов и существенно сократить срок их тестирования подразделениями R&D

• Оптимизация себестоимости собственных продуктов, за счет глубокой интеграции сотрудников подразделений R&D и производства на этапе разработки продукта и его 
жизненного цикла

• Распределение нагрузки на производственные площадки с точки зрения сборочных линий, тестирования, складского пространства по продуктовым направлениям

• Наличие ряда производственных процессов резервирующих друг друга между производственными площадками на случай непредвиденных обстоятельств 

YADRO



СЕРВИС
YADRO

Компания YADRO предлагает заказчикам и 

партнерам широкий спектр услуг по поддержке. Их 

можно приобрести в виде готового пакета или 

гибко подобрать с учетом специфики требований 

бизнеса.

Комплексная поддержка

Повышенный приоритет заявок (24*7)

Фиксированное время восстановления

Индивидуальная поддержка (проактивное
уведом-е, анализ произв-ти, профилактика) 

Выделенная команда специалистов
(сервис менеджер, инженеры)

Расширенная поддержка

Работа onsite и удаленно

По факту возникновения инцидента

Повышенный приоритет заявок (24*7) 

Фиксированное время восстановления

Работа onsite и удаленно

По факту возникновения инцидента

Базовая поддержка

Работа onsite и удаленно 

По факту возникновения инцидента

Реагирующий сервис Проактивный сервис

Достижение максимального уровня надежности эксплуатируемых систем и оптимизация расходовПоддержка работоспособности некритичных
систем



Отечественный разработчик 
микропроцессорных ядер, 
соучредитель глобального 
консорциума открытой 
процессорной архитектуры RISC-V

Отечественный разработчик 
и производитель инновационных 
продуктов пользовательской 
и профессиональной 
электроники

Отечественный разработчик 
средств автоматизации 
развертывания 
и управления гетерогенными 
динамическими облачными средами

ГРУППА КОМПАНИЙ
YADRO



notAnotherOne
Компании группы YADRO

Основаны в 2013 году в Санкт-Петербурге. Область специализации - полный цикл разработки и вывода на 
рынок массовых high-tech consumer products. С 2015 года выпустили более 30 устройств, поставленные на 
рынок тиражом более 1.000.000 шт.

Команда  - дизайнеры, разработчики, маркетологи, UX/UI, supply chain, IP research и тд. Компания 
занимается как выпуском собственных продуктов, так и full-cycle outsource для внешних заказчиков 
(например, СберДевайсы/Сбербанк, Yandex, Arrival, МегаФон). География заказчиков – Россия, США, 
Великобритания, ЕС.  В 2021 году NotAnotherOne получили награду Red Dot Award.

Создатели:
• SBERPORTAL
• YANDEX.STATION
• YANDEX.STATION mini
• 4G/3G SMART HUB
• LIFECONTROL (ex-МегаФон) — ecosystem of IoT devices
• ATMOTUBE - portable air quality monitor

notAnotherOne – уникальный 
российский design house с 
реальным опытом разработки и 
вывода на международный рынок 
высокотехнологичных consumer 
продуктов.
.



OpenPOWER
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА

• Продукты СХД YADRO TATLIN используют процессоры OpenPOWER.

• Компания YADRO входит в правление консорциума наравне с IBM (США), Google (США) и 
INSPUR (КНР). 

• Директор по технологиям компании YADRO возглавляет международное правление консорциума.

Международный открытый 
консорциум разработчиков 
аппаратных платформ на базе 
архитектуры POWER



SYNTACORE
Компании группы YADRO

Syntacore – молодая отечественная технологическая компания, со-учредители 
глобального консорциума открытой процессорной архитектуры RISC-V. 

Команда - 60+ R&D инженеров в Санкт-Петербурге и Москве, представители в 
регионах EMEA, APAC, US. Несколько десятков лет практического опыта разработки 
микропроцессорных ядер различных архитектур топологией до 7 нм.

Портфель интеллектуальной собственности включает семейство микропроцессорных 
ядер, на базе которых партнерами и заказчиками компании создаются 
полупроводниковые продукты для применения в области интернета вещей, 
инфраструктуры и конечных устройства 5G, специализированных микропроцессоров 
для задач искусственного интеллекта. География заказчиков - США, Израиль, Китай, 
Европа, Россия (более 50% выручки – международные заказчики). 

В январе 2020 года компаниями YADRO и Syntacore начат процесс создания 
отечественного универсального процессора на базе архитектуры RISC-V. Цель –
использование с 2023 года микропроцессоров собственной разработки в 
перспективных продуктах YADRO. 

RISC-V – некоммерческий 
консорциум, основанный в 2015г., 
управляет развитием и 
продвижением открытого, 
универсального и расширяемого 
стандарта на архитектуру и систему 
команд процессора RISC-V.



RISC-V КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

• RISC-V - это качественный, современный, открытый и свободный стандарт на 
архитектуру процессора (ISA, instruction set architecture)

• 32-, 64-, 128 бит базовые наборы инструкций, поддержка 
расширяемости

• Создан и развивается экспертами с нуля (40+ лет опыта отрасли) 

• управляется RISC-V International (Швейцария с 2020)

• отраслевая non-profit ассоциация

• создавать совместимые процессоры разрешено всем

• свободная архитектурная лицензия

• впервые создается при широкой поддержке большого количества ведущих 
игроков вендор-нейтральная универсальная экосистема (ПО)

• потенциал к открытию ряда крупнейших рынков: Embedded, Datacenter, PC, 
Mobile в данный момент в существенной степени защищённых патентами на 
системы команд процессоров

• появление «следующих» Intel, ARM, крупных новых fabless игроков, 
возможность создания одного из них реальна 

Рынок 60 млрд RISC-V sockets в ближайшие 4 года с CAGR 
160% требует немедленных действий 

Открытая экосистема как гарантия развития и способ снижения 
технологической независимости и Vendor Lock-in (ARM)

Новый рынок в стадии формирования

Компетенция мирового класса внутри группы YADRO
(Syntacore – одна из 15 компаний учредителей глобального 
консорциума RISC-V в 2015 году)

YADRO



RISC-V КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
YADRO



YADRO МИКРОПРОЦЕССОРЫ

Российская Fabless semiconductor company нового поколения это —

• партнерство двух успешных инженерных компаний — группы компаний YADRO и Syntacore — для 
создания нового сильного и уникального игрока на рынке производителей микропроцессоров

• совокупный технологический фундамент: YADRO - в области разработки и полного цикла 
производства продуктов для российского рынка ВТ и Syntacore - в области разработки передового 
полупроводникового (процессорного) IP

• уникальная открытая архитектура RISC-V в основе будущей линейки микропроцессоров, как 
ключевой дифференцирующий фактор создаваемых изделий уровня мировых аналогов с 
предсказуемыми конкурентноспособными характеристиками по качеству, срокам производства и 
ценообразованию

• обеспеченный спрос на всю линейку микропроцессоров в рамках якорных продуктов YADRO
собственного производства, консистентность линейки с продуктовым портфелем YADRO

• собственный дизайн-центр

• ресурсы ГК YADRO для решения задач создания ключевых изделий компонентной базы нового 
поколения, построенных с использованием процессорного IP компании Syntacore

• сильная команда высококвалифицированных разработчиков с опытом реализации аналогичных 
проектов мирового класса

РАЗРАБОТКА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО IP

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРОВ

РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПРОДАЖА И СЕРВИС ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Стратегия вертикальной интеграции 
группы компаний YADRO

YADRO
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