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II Научно-практический семинар
по вопросам применения комплектующих,
ЭКБ и материалов в РЭА ВВСТ
Ю. Ковалевский

В соответствии с решением Министерства промышленности и торговли
и Министерства обороны Российской Федерации 28 марта 2019 года состоялся
II Научно-практический семинар «Порядок применения комплектующих
изделий, электронной компонентной базы и материалов в обеспечение
разработки, модернизации и производства РЭА ВВСТ».
В
качестве
организаторов мероприятия выступили Минпромторг России,
ФГУП «МНИИРИП», Минобороны России, ФГБУ «46 ЦНИИ»
Минобороны России,
АНО «Электронсертифика»
и Группа компаний ТД «Альфа-Комплект» ЭКБ. Семинар
проводили заведующий базовой кафедрой менеджмента в сфере систем вооруПавел Павлович Куцько
жений МИРЭА С. И. Боков
и первый заместитель директора ФГУП «МНИИРИП» В. В. Алексеев.
В начале мероприятия со вступительным словом выступил директор ФГУП «МНИИРИП» П. П. Куцько, который заострил внимание на вопросах доступности информации об отечественной ЭКБ для разработчиков РЭА,
указав на то, что в этом вопросе ФГУП «МНИИРИП» берет
на себя роль единого окна.
Далее участников семинара поприветствовали
С. И. Боков и В. В. Алексеев, отметив, что данное мероприятие призвано в том числе способствовать взаимодействию между Минпромторгом
и Минобороны России в вопросах обеспечения отечественными комплектующими, ЭКБ и материалами современных изделий ВВСТ,
и призвав обозначать имеющиеся проблемы и вносить
свои предложения.
Затем прозвучал ряд докладов
по теме семинара, предВиктор Валентинович
ставленных сотрудниками
Алексеев
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ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, ФГУП «МНИИРИП»,
АО «РНИИ «Электронстандарт», ГК «Росатом» и других
структур и организаций, а также отраслевых компаний.
В докладах рассматривались вопросы планирования разработки и создания
ЭКБ и материалов в интересах Минобороны России
и госкорпораций, каталогиСергей Иванович Боков
зации, обеспечения технологической независимости,
установления соответствия технических параметров
и эксплуатационных характеристик ЭКБ заданным требованиям, деятельности испытательных лабораторий,
добровольной сертификации, работы военных представительств и др. Также была поднята тема возможности
применения в изделиях специального назначения ЭКБ
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с приемкой ОТК с целью замены импортных электронных компонентов.
Среди наиболее распространенных проблем, связанных с порядком применения комплектующих и ЭКБ в РЭА
ВВСТ, представителями органов, отвечающих за выполнение соответствующих процедур, были обозначены ошибки при подаче предприятиями заявок и неполнота предоставляемых сведений.
Кроме того, в рамках мероприятия говорилось о проблемах подготовки кадров для структур, выполняющих
исследования и оценку комплектующих и ЭКБ для определения возможности их применения при разработке,
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модернизации и производстве образцов ВВСТ. В частности, С. И. Боков в своем докладе указал на особенности данной подготовки и рассказал о деятельности
недавно созданной в МИРЭА базовой кафедры, направленной на решение этой задачи.
В заключение мероприятия П. П. Куцько представил присутствующим возможности созданной
ФГУП «МНИИРИП» торгово-информационной площадки «ЭКБ МАРКЕТ», а также рассказал об интегрированном центре испытаний ЭКБ и РЭА и другой деятельности института по информационному обеспечению электронной и радиоэлектронной отрасли.
●

Комментирует генеральный
директор Группы компаний
ТД «Альфа-Комплект» ЭКБ
А. И. Роман
Состоявшийся в марте этого года II Научно-практический семинар, посвященный порядку применения
комплектующих изделий, электронной компонентной базы и материалов в обеспечение разработки, модернизации и производства РЭА ВВСТ, продолжил
зародившуюся в 2017 году традицию по проведению
мероприятий такого формата, помогающих предприятиям электронной и радиоэлектронной отрасли эффективно взаимодействовать с государственными контролирующими организациями в том числе
по вопросам создания и применения современной
отечественной ЭКБ для обеспечения импортонезависимости и достижения высоких технических характеристик, качества и надежности образцов ВВСТ.
Ценность таких мероприятий исключительна:
они позволяют в непосредственном общении между представителями предприятий, госкорпораций,
федеральных органов государственной власти и органов военного управления, а также квалифицированных поставщиков и других заинтересованных
сторон поднимать практические вопросы, получать ответы из первых уст и находить решения существующих проблем.
Мы очень рады, что наша Группа компаний способствует этой деятельности, уже второй раз принимая непосредственное участие в организации данных семинаров.
Это мероприятие помогает доносить свою позицию до широкого круга лиц, обосновывать свои
предложения перед лицом ответственных организаций. Группа компаний ТД «Альфа-Комплект»
ЭКБ на прошедшем семинаре воспользовалась этой
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возможностью. Мы обозначили необходимость возвращения закрепления военных представительств
за квалифицированными поставщиками ЭКБ с целью контроля их деятельности, в чем мы абсолютно уверены, как в эффективном инструменте борьбы с недобросовестными поставщиками и контрафактной продукцией.
Я хотела бы выразить надежду на то, что традиция проведения данных семинаров будет продолжена, и призвать всех, кто задействован в процессах создания современной российской радиоэлектронной
аппаратуры для образцов вооружения и специальной
техники и кому небезразлично качество поставляемой продукции для этих критических изделий, принимать активное участие в таких мероприятиях.
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