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Вделовых кругах Омска это событие вызвало большую заинтере-
сованность. Для участия в семинаре были делегированы пред-

ставители Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области, а также специалисты ведущих предприятий
Омска, таких как ФГУП "Омский НИИ приборостроения", ФГУП
"Омский приборостроительный завод им. Козицкого", ФГУП "Ом-
ское ПО "Иртыш", ФГУП "ЦКБ Автоматики", НТК Криогенной техни-
ки, КБ Транспортного машиностроения, ООО "Институт Микропри-
бор", ОАО "Омский завод "Автоматики", ООО НПО "Мир", Радиоза-
вод им. Попова и других. 

Перед собравшимися выступили представители НПО “Интеграл”
и входящих в него предприятий: Генеральный директор НПО Еме-
льянов В.А., зам. директора управления по качеству Коваленок Н.А.,
ведущий инженер УП "Белмикросистемы" Бенедиктович В.А., ди-
ректор Центра микросхем специального назначения УП "Завод по-
лупроводниковых приборов" Буслов И.И., начальник отдела УП "За-
вод Транзистор"   Шишло П.М. и ряд других специалистов НПО. От
ЗАО "Золотой Шар" выступил директор по маркетингу Попков А.В.

Докладчики ознакомили присутствующих с основными направ-
лениями исследований, разработок и производства ИС на предпри-

ятиях НПО "Интеграл", а также представили действующую в НПО
систему качества.

Специалисты НПО сообщили, что номенклатура продукции, вы-
пускаемой предприятиями объединения, составляет около 2 тыс.
видов ИС, 500 типов полупроводниковых приборов, 50 типов ЖК-ин-
дикаторов и модулей, 150 видов других изделий электронной техни-
ки и товаров народного потребления. В объеме производства мик-
роэлектронные компоненты занимают 70%, изделия электронной
техники – 30%. В настоящее время суммарный выпуск ИС и полу-
проводниковых приборов составляет около 2 млрд. шт. ежегодно.

Докладчики подчеркнули, что ИС различных типов, а также бипо-
лярные и МОП-транзисторы, импульсные диоды и стабилитроны,
производимые НПО "Интеграл", пользуются устойчивым спросом на
мировом рынке. В 2003 году они заняли 69% в общем объеме экспор-
та предприятия. А в будущем НПО планирует значительно увеличить
долю ИС для телекоммуникаций и телевидения, а также стандартных
аналоговых ИС за счет освоения новых принципов функционирова-
ния. Кроме того, благодаря внедрению новых технологических про-
цессов повысится конкурентоспособность производимых изделий. 

По словам выступавших, основу производства предприятий НПО
"Интеграл" составляют ИС специального и двойного назначения,

15 ноября 2004 года в Омске, в конференц-зале

гостиницы "Молодежная", состоялся научно-техни-

ческий семинар на тему "Новая продукция НПО

"Интеграл": разработки и производство", организо-

ванный ЗАО "РИЦ "Техносфера" и ЗАО "Золотой

Шар". Работа семинара проходила в рамках укреп-

ления российско-белорусского экономического со-

трудничества и сложившейся уже традиции прове-

дения деловых встреч руководителей белорусских

предприятий с российскими коллегами из крупных

промышленных центров Уральского региона.
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В президиуме семинара

НПО "Интеграл" (Минск, http://www.integral.by) – круп-
нейший производитель микроэлектронных компонентов в
Центральной и Восточной Европе. Образовано в 1962 году.
Имеет 40-летний опыт в области проектирования и произ-
водства ИС. В НПО входят четыре центра проектирования: в
Минске – УП "Белмикросистемы", РУП "СКБ Немига", СКБ
"Элмаш", в Бресте – РУП "СКБ "Запад" и шесть производст-
венных унитарных предприятий в Минске, Бресте и Пинске.
Численность сотрудников объединения 11 200 человек.

ЗАО "Золотой Шар" (Москва, http://www.zolshar.ru) –
крупнейший российский поставщик электронных компонен-
тов (более 50 тыс. наименований импортных и отечествен-
ных комплектующих). На российском рынке работает с 1991
года, с 1992 года – официальный дистрибьютор НПО "Инте-
грал". Клиенты "Золотого Шара" – крупные промышленные
предприятия всех областей промышленности, разрабатыва-
ющие и производящие устройства связи и средства теле-
коммуникации, электронные устройства для бытовой техни-
ки, автоэлектронные устройства, электронные устройства
военного и космического назначения.

ЗАО "РИЦ "Техносфера" (Москва, http://www.technosphera.ru)
– первое рекламное агентство, специализирующееся на
предоставлении всего спектра рекламных и издательских
услуг предприятиям высокотехнологичных отраслей.



аналоговые ИС, микропроцессоры, микроконтроллеры, ИС для те-
левидения и аудиотехники, для силовой и автомобильной электро-
ники, систем связи и телекоммуникаций. Вся выпускаемая продук-
ция отвечает требованиям мировых стандартов.

На сегодняшний день существующая на всех предприятиях НПО
"Интеграл" система менеджмента качества в области проектирова-
ния и производства микросхем сертифицирована на соответствие
требованиям стандарта ISO 9001:2000 аудиторской компанией 
КЕМА (Нидерланды) и БелГИСС (Беларусь). Производство ИС спе-
циального назначения аттестовано Министерством обороны РФ.

В заключение семинара представитель ЗАО "Золотой Шар" оз-
накомил собравшихся с программой поставок продукции белорус-
ских производителей.

По завершении семинара руководители НПО "Интеграл" и ЗАО
"Золотой Шар" встретились с заместителем Председателя Прави-
тельства, Министром промышленной политики, транспорта и связи
Омской области Александром Лупповым. В центре внимания были
вопросы интеграции в области производства электронной продук-
ции, решение которых должно значительно укрепить экономичес-
кое положение предприятий отрасли и способствовать российско-
белорусскому сотрудничеству. 

Представители НПО посетили ряд омских предприятий – потен-
циальных заказчиков и партнеров. Это ФГУП "Омский НИИ прибо-
ростроения", "Омский приборостроительный завод им. Козицкого",
ОмПО "Иртыш" и ЦКБ "Автоматика". Обсуждались вопросы взаимо-
действия в области новейших разработок и производства высоко-
технологичной продукции. Было решено, что в начале следующего
года руководители омских предприятий посетят с ответным визи-
том Белоруссию для продолжения контактов. m
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