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Н
а семинаре обсуждались проблемы, связанные с  трудностями

комплектования промышленной аппаратуры специального

назначения микросхемами отечественного производства 

и предприятий стран СНГ.

Затрагивался вопрос о необходимости введения института второго

поставщика, курируемого представителем заказчика, а также порядка

формирования и коррекции перечня разрешенных для применения

изделий электронной техники. 

С докладом «Перспективы использования современной зарубежной

элементной базы в отечественной промышленности» выступил на-

чальник опытно-конструкторского бюро ЗАО «Аппаратура Систем

Связи» Я. Н. Гавриляк. Он подчеркнул, что эффективный путь для

производства радиоэлектронного и электротехнического оборудова-

ния — полный переход на промышленные стандарты, что позволит

конструкторам абстрагироваться от конкретного производителя ком-

плектующих, поскольку у хороших фирм-производителей стандарти-

зованы размеры и большинство параметров клемм, реле, контакто-

ров, узлов автоматики и промышленных интерфейсов.

Заместитель генерального директора ЗАО «INLINE GROUP» 

Д. А. Кнышев рассказал о параметрах программируемых логических

интегральных схем фирмы XILINX и средствах их программирования

и отладки. В перерыве всем участникам семинара презентовали про-

граммное обеспечение для работы с такими микросхемами ограничен-

ной емкости.

Начальник производственного отдела департамента военной и

специальной электроники, кандидат технических наук А. Н. Понь-

кин рассказал о деятельности по обеспечению предприятий оборон-

ного промышленного комплекса электронной компонентной базой

военного назначения и дальнейшем развитии работ в этом направ-

лении.

Проблемы обеспечения элементной базой разработок и серийного

выпуска аппаратуры средств связи осветил в своем докладе ведущий

научный сотрудник 16 ЦНИИ МО РФ, кандидат технических наук 

В. С. Качалуба. В докладе отмечена роль и место «вторых» поставщи-

ков в обеспечении комплексных поставок элементной базы, а также

приведены рекомендации по улучшению этой работы.

В заключение с интересным докладом выступил директор ЗАО «Ап-

паратура Систем Связи» Н. А. Василенков. Смысл его предложения со-

стоял в том, чтобы на базе отдельных подразделений АСС, занимав-

шихся проблемами разработки и производства товаров народного по-

требления (ТНП), разработкой радиоэлектронных устройств,

работами в промышленном дизайне, рекламой и продажами, создать

совместно с заинтересованными в этом предприятиями центр по раз-

работке, выпуску и продаже ТНП. Объединив усилия, использовать

накопленный опыт, значительно снизить затраты и сроки при реше-

нии стоящих задач.  

Семинар собрал около 60 участников из самых разных уголков Рос-

сии. Многие освещавшиеся на семинаре вопросы вызвали живой ин-

терес и обсуждались не только в зале заседания, но и в перерыве, и

после окончания мероприятия. Были созданы все условия для уста-

новления деловых контактов и проведения переговоров между уча-

стниками семинара, а также для получения консультации у техниче-

ских специалистов. 
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