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ПАНДЕМИЯ УДАЛЁНКА ?



Качественный

Современный Российский

Идеальная картина
рынка ноутбуков

ЛЮБОЙ



Качественный

Современный Российскийэто 
откуда?Что значит

это какой



Уровень локализации 
как главный критерий 
измерения 

Движение от адвалорной 
доли к бальной системе

От импорта к локальному 
производству

От копирования к 
инновациям

Реальность 2022
Продлить до 01.04.2023 действующие 
заключения
Внести новые записи пока нельзя

Российский



Пользовательский опыт 
в основе дизайна 
платформы 

Разные ядра, SoC, нет 
понятия базовая частота

Высокая эффективность 
всех узлов

Много функций не про 
вычисления

Современный



Антагонисты адвалорной доли

Современный Российский

Пользовательский опыт 
в основе дизайна 
платформы 

Разные ядра, SoC, нет 
понятия базовая частота

Высокая эффективность 
всех узлов

Много функций не про 
вычисления

Уровень локализации 
как главный критерий 
измерения 

Движение от адвалорной 
доли к бальной системе

От импорта к локальному 
производству

От копирования к 
инновациям



Самый не прописываемый критерий

КачественныйСовременный Российский

Пользовательский опыт 
в основе набора и уровня 
функций

Материалы и качество 
изготовления 

Срок службы, экология и 
ответственность

Удобство покупки, 
кастомизация

Много функций на уровне 
программ

Пользовательский опыт 
в основе дизайна 
платформы 

Разные ядра, SoC, нет 
понятия базовая частота

Высокая эффективность 
всех узлов

Много функций не про 
вычисления

Уровень локализации 
как главный критерий 
измерения 

Движение от адвалорной 
доли к бальной системе

От импорта к локальному 
производству

От копирования к 
инновациям

неочевидный 

2003 год - никто не верил в 
беспроводной интернет



Качественный

Современный Российский

Реальная картина 
2022



Степень знакомства
с ICL Техно?



ГК ICL сегодня



Строительство нового завода 2022. 
Запуск первой очереди 2023 год

ICL в цифрах

Подробнее:

Поверхностный монтаж 
печатных плат и сборка 
готовых изделий

▪ 1 очередь – 300 000 материнских 
плат в год

▪ 2 очередь – до 1 миллиона 
готовых изделий



Настольные системы: системные блоки, 
моноблоки, тонкие клиенты

Мобильные системы и принадлежности 
для интерактивной работы

Решения для здравоохранения и 
корпоративных мед центров

Серверные системы и СХД

Инфраструктурные решения для 
промышленных объектов 

Многофункциональные терминалы и 
автоматизация ритейла

Выпускаемая  продукция



107 тыс

121 тыс

50 тыс

68 тыс

2020 2021

>75% 
ноутбуки

ICL Техно
открытое производство

Модели Реестра 
Минпромторг

<1,5% 
обращений 
в СЦ за 3 

года



Ноутбуки 
ICL
2022 Не МПТ МПТ

Качественный

Современный Российский



МПТ

Качественный

Современный Российский

Качественные-российские 
ноутбуки ICL 2022
Реестр Минпромторг



Ноутбук RAYbook Si1512

Intel Gen 8

1,7 кг – 25мм

V1

45,6 Вт ч

HDMI, VGA, LAN, SD

USB-A x3, USB-C x2

15,6 диагональ 

стала обязательной 
по СанПиН для 

образования детей

10К+ шт

однотипные партии 
пригодны для 
локализации

Ограничения рынка



Ноутбук RAYbook Si1512

Intel Gen 8Intel Gen 10 – Gen 11 
(2023) 

1,7 кг – 25мм1,8 кг

V1V2

45,6 Вт ч

HDMI, VGA, LAN, SDUSB-A x3, USB-C x1

ICL #1 
в образовании 
2021

Гарантия до 5 лет
Совместимо с отечественными ОС

MLT-810G (пыль, температура, доставки)

FHD, Тонкие рамки

Съемная батарея

31, 41, 47 Вт-ч

HDMI, VGA, LAN, SD

USB-A x3, USB-C x2

Кастомизация



Не МПТ

Качественный

Современный Российский

Качественные-современные 
ноутбуки ICL 2022
«Сделано в России»



Ноутбук RayBook Si1407 KIT2

Intel Gen 12

1,15 кг

USB-A x2

Подсветка клавиш

73 Вт-ч – 10-12 часов 
активной работы

HDMI, Thunderbolt 4

Полностью 
металлический 

корпус, MLT-810G

LTE ready
Серебристый 

Чёрный



Ноутбук RayBook Si1405 KIT3

Intel Gen 11

1,35 кг

USB-A x2

USB-C PD&DP

49 Вт-ч – 6-8 часов 
активной работы

HDMI, RJ45

2 металлические 
панели корпуса, 180 

градусов петли

LTE невозможен
Серебристый 

Чёрный



Ноутбук RayBook Si1510

Intel Gen 11

1,65 кг

USB-A x3

USB-C PD&DP

49 Вт-ч – 6-8 часов 
активной работы

HDMI, RJ45

2 металлические 
панели корпуса, 180 

градусов петли

LTE ready
Серебристый 

Чёрный



Мы смотрим  
около 300 
платформ 
в год

Все 
ноутбуки



Какие варианты действий у вас есть 
на 2023?

Время переговоров 
– расскажите что 
вам нужно, почему
Механизм закупок хорошо 
работает на 
стандартизованном рынке 
со стандартными 
продуктами, а это не про 
сейчас



Какие варианты действий у вас есть на 
2023?

Время переговоров 
– расскажите что 
вам нужно, почему
Механизм закупок хорошо 
работает на 
стандартизованном рынке 
со стандартными 
продуктами, а это не про 
сейчас

Сделайте пробные 
закупки под 
различные ESG
инициативы. 
Просто в долгую 
посмотреть как и что 
работает, а не просто на 
тест.



Какие варианты действий у вас есть на 
2023?

Время переговоров 
– расскажите что 
вам нужно, почему
Механизм закупок хорошо 
работает на 
стандартизованном рынке 
со стандартными 
продуктами, а это не про 
сейчас

Сделайте пробные 
закупки под 
различные ESG
инициативы. Просто 

в долгую посмотреть как и 
что работает, а не просто 
на тест.

Воспользуйтесь 
правом на долю не 
МПТ закупок, но 
Сделано в России 
– вы получите более современный 

продукт с другими аспектами качества 
и дадите чёткий сигнал расширения 
МПТ
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