ПЛАН ВЫСТАВКИ

3

Cписок участников по алфавиту

Офцициальный
партнер
выставки

F+ TECH
Россия, Санкт-Петербург
F+ tech — российский вендор инфраструктурного оборудования. Реализуя стратегию импортонезависимости, компания выпускает линейки серверов, СХД, сетевого оборудования и инженерной инфраструктуры, печатного оборудования (принтеры и МФУ), смартфонов и планшетов для государственного
и корпоративного сектора. Цель компании — обеспечить заказчиков и партнёров полным спектром оборудования для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба: от рабочей группы до уровня крупного ЦОД. Производство осуществляется на собственных и контрактных площадках в России, что позволяет
получить оборудование и программно-аппаратные комплексы не только в короткий срок, но и в конфигурации, учитывающей требования заказчика. Компания сотрудничает с ведущими разработками российских операционных систем и решений — «НИИ «Масштаб», «Базальт СПО», «РЕД СОФТ», НТЦ ИТ РОСА,
Открытая мобильная платформа (ОС Аврора) и другими. Продукция доступна как со склада в Москве
и Санкт-Петербурге, так и под заказ.
АЛМАЗ НПП, АО
Россия, Саратов, + 7 (8452) 633558, info@almaz-rpe.ru, www.almaz-rpe.ru
АО «НПП - «Алмаз» одно из старейших предприятий электронной промышленности по разработке и производству сверхвысокочастотных приборов для систем военного и гражданского назначения в России.
За время существования Общества его специалисты разработали более 40 % от всего объема созданных в СССР и России ламп бегущей волны (ЛБВ) непрерывного действия большой и средней мощности,
а также более 50% импульсных ЛБВ различного назначения. Особо прославили «Алмаз» ЛБВ для бортовых усилителей связи, установленные на легендарных спутниках серии «Молния». Данные ЛБВ обладают
высокой надёжностью — долговечность до 150 тыс. ч. (гарантийный срок эксплуатации 25 лет), что соответствует уровню лучших мировых образцов. В настоящее время предприятие выпускает ЛБВ, функциональные блоки и конечные изделия на их основе в C, X, Ku, и Ka диапазонах. Кроме того, с 1997 года
на «Алмазе» создано свыше 70-и видов изделий для газовой промышленности, а также целый ряд систем
противодействия БВС.
АРГУС-ЭТ
Россия, Санкт-Петербург, + 7 (812) 3372069, marketing@arguset.com, www.arguset.com
Компания основана в 1991 г. Занимается производственной деятельностью с 1994 г. ООО «Аргус-ЭТ» один
из мировых лидеров в разработке и производстве ферритовых приборов. Разработчик и производитель
электронных модулей и узлов. Участник наиболее значимых мировых проектов в области телекоммуникации
и в космической сфере. ООО «Аргус-ЭТ» предоставляет услуги по разработке и производству микроэлектронных узлов изделий:
- Выполнение опытно-конструкторских работ
- Макетно-экспериментальное производство
- Монтажно-сборочное производство микроэлектронных узлов и изделий
- Выполнение работ по модернизации выпускаемой продукции.
АССОЦИАЦИЯ «КОНСОРЦИУМ ДИЗАЙН-ЦЕНТРОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Россия, Москва, + 7 (968) 467 85 06, info@radelprom.pro, www.radelprom.pro
Основной целью деятельности АКРП — Консорциума дизайн-центров является содействие развитию
и повышению конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности Российской Федерации.
В рамках коллективного-стенда Консорциума будет представлена продукция компаний-членов
ассоциации: АО НПП «Цифровые решения», ООО «ОСТЕК-ЭЛЕКТРО», АО НТЦ «Модуль», АО НПЦ «ЭЛВИС»
, АО «ЗНТЦ», АО «МЦСТ», ООО «НМ-Тех», АО «Энергомера», ООО «ИПК «Электрон-Маш».
БАЙТЭРГ
Россия, Москва, +7 (495) 2216622, inform@byterg.ru, www.byterg.ru
Крупнейший российский производитель камер видеонаблюдения под маркой МВК и персональных
видеорегистраторов под маркой ДОЗОР. На рынке электроники с 1996 года. С 2019 года —
разработчик и производитель планшетных компьютеров и смартфонов под маркой МВК.
БАСПИК, ООО ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Россия, Владикавказ, + 7 (8672) 241961, market@baspik.com, www.baspik.com
ООО Владикавказский Технологический Центр «Баспик» — научно-технологический и промышленный
центр, который специализируется на микроканальных и волоконно-оптических технологиях.
Наша компания производит:
- микроканальные пластины для приборов ночного видения;
- микроканальные пластины для научных приборов;
- координатно-чувствительные МКП-детекторы;
- вторично-электронные умножители;
- электронно-оптические преобразователи;
- фото-электронные умножители;
- микроканальные и микролуночные структуры;
- другие оптико-электронные изделия.
ВТЦ «Баспик» — монопольный лидер в области научных исследований, разработок и изготовления
микроканальных пластин в России, один из признанных мировых лидеров в этой области.
На базе предприятия действует ведущая в России научная школа в области микроканальных пластин.
Система менеджмента качества ВТЦ «Баспик» сертифицирована в соответствии с требованиями
Международного Стандарта, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2020.
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ВЗПП-С
Россия, Воронеж, + 7 (473) 2279252, market@vzpp-s.ru, www.vzpp-s.ru
АО «ВЗПП-С» является одним из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий — изготовителей радиоэлектронной продукции, средств связи и аппаратуры специального назначения. Основная
выпускаемая продукция: транзисторные сборки, логические ИС и ПЛИС,n- и p-канальные полевые транзисторы, IGBT, драйверы, диоды Шоттки; быстровосстанавливающиеся диоды; выпрямительные мосты, ВЧи СВЧ-транзисторы, силовые модули, стабилизаторы напряжения, медицинское оборудование.
ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ
Россия, Москва, + 7 (495) 9800819, info@global-smt.ru, www.global-smt.ru
Компания «Глобал Инжиниринг» занимается комплексным оснащением и модернизацией производственных линий по выпуску радиоэлектроники с акцентом на автоматизацию и умные фабрики. В каталоге компании представлено технологическое оборудование, оснастка и материалы лидеров мирового
рынка радиоэлектронной отрасли. Также мы предлагаем аудит и экспертную оценку производственных
процессов, установку оборудования, сервисное обслуживание и технологическую поддержку.
ДИПОЛЬ
Россия, Санкт-Петербург, + 7 (812) 7021266, info@dipaul.ru, www.dipaul.ru
Компания «Диполь» более 30 лет создаёт и реализует высокотехнологичные проекты
для различных отраслей промышленности. В рамках этой деятельности мы осуществляем:
- решение ключевых задач при создании и техническом перевооружении промышленных предприятий;
- поиск инновационных технологий, их трансфер и адаптацию для промышленного комплекса России;
- проектирование и строительство производственных помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- инжиниринг, управление проектами, функции технического заказчика, ген. подрядчика;
- комплексное оснащение технологическим, измерительным и испытательным оборудованием;
- научно-технический и технологический консалтинг;
- аудит производственных процессов предприятий, внедрение стандартов и методов контроля качества;
- образовательные и обучающие программы для специалистов предприятий.
ДС-РОБОТИКС
Россия, Москва, + 7 (495) 6496069, info@ds-robotics.ru, www.ds-robotics.ru
ДС-Роботикс — инновационная инжиниринговая компания-интегратор промышленных роботов
(АВВ, KUKA, QJAR, SIASUN). С 2012 года специализируется на проектировании, разработке
и внедрении сложных решений в области роботизации «под ключ». Уникальные разработки
компании защищены патентами.
За 10 лет ДС-Роботикс успешно реализовано свыше 60 проектов для промышленных предприятий.
Нам доверяют: ПАО «ГАЗ», НПО «Старлайн», ПАО «Метафракс», ПАО «Роснефть» и другие.
Компания входит в ТОП крупнейших интеграторов промышленных роботов в России с 2019 года
(по версии Tadvizer.ru). Решения ДС-Роботикс, как системного интегратора, проходят по программе
поддержки ФРП «Цифровизация производства».
Поддерживаемые технологии: роботизированная сборка, пайка, нанесение покрытий и клеящих
составов, сварка, наплавка, резка, фрезеровка, обслуживание прессов и станков, упаковка и другие.
ИМАКЛИК
Россия, Санкт-Петербург, + 7 (812) 41675555, info@imaqliq.ru, www.imaqliq.ru
Компания «Имаклик» — отечественный разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, которая создает собственные продукты с уникальным дизайном и функциональностью. В настоящее время компания самостоятельно разрабатывает и производит телекоммуникационное оборудование
и программное обеспечение: IMAQLIQ TV-Интерактивное ТВ. Полный набор телевизионных приставок,
работающих с ОС Линукс и Андроид. IMAQLIQ DEVELOPMENT-Проектирование и разработка. Весь цикл
разработки — проектирование схемотехники, корпусов, микропрограмм, высокоуровнего ПО, создание
конструкторской и производственной документации. IMAQLIQ ANTERUM-Радиорелейное оборудование.
Система радиорелейной связи IMAQLIQ обеспечивает неограниченные возможности для построения систем связи любого масштаба. IMAQLIQ SMART HOME — Умный дом. Команда IMAQLIQ занимается разработкой современных решений, которые помогают вам жить комфортнее и безопаснее. Дата центр Имаклик
уровня TIER III. Имаклик создаёт уникальные решения!
ИНИЦИАТИВА | PLACER.SU
Россия, Екатеринбург, + 7 (922) 2212701, info@placer.su, www.placer.su
ИНИЦИАТИВА — российская компактная производственная линия поверхностного монтажа электронных
изделий. Линия включает в себя оборудование, выполняющее задачи автоматизированного нанесения паяльной пасты, установки smd компонентов и оплавления — востребовано на всех этапах сборки печатных плат. Оборудование линии ИНИЦИАТИВА применяется для прототипирования, опытных
высокоточных производств и малых тиражей сложных микроэлектронных изделий, сочетает простоту
и гибкость настройки с высокой точностью и технологичностью профессиональной промышленной аппаратуры поверхностного монтажа.
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ИНТЕГРАЛ, ОАО — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Беларусь, Минск, + 375 (17) 3921120, tvolozhina@integral.by, www.integral.by
Разработка и производство интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, в том числе:
ИМС запоминающих устройств, ИМС микропроцессоров и микроконтроллеров, супервизоров,
стандартных аналоговых ИМС, интерфейсных ИМС, логических ИМС, ИМС силовой электроники,
ПЛИС и БМК, ИМС датчиков физических величин, таймерных ИМС, биполярных и полевых
транзисторов, диодов и диодных матриц.
ИСТОК
Россия, Фрязино, + 7 (495) 4658680, info@istokmw.ru, www.istokmw.ru
Одно из ведущих предприятий России в области новых разработок и серийного производства
телекоммуникационного оборудования и перспективных изделий СВЧ-электроники для всех видов
связи и радиолокации.
КВАРЦ
Россия, Калининград, + 7 (401) 2996722, zgli7@ao-kvartz.ru, www.ao-kvartz.ru
Электронное машиностроение.
Электронное приборостроение.
Металлообработка и инструментальное производство.
Производство бытовой техники.
КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ И СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Россия, Санкт-Петербург, + 7 (921) 9526554, info@robot-control.ru, www.robot-control.ru
Консорциум создан в целях формирования и развития российского рынка робототехники и систем интеллектуального управления. Объединяет российских производителей, разработчиков и интеграторов
робототехнических решений по направлениям: сервисная и промышленная робототехника, технологии
робототехники и компоненты, искусственный интеллект и СИУ.
ООО «Промтехника-Приволжье» — первый и единственный разработчик и производитель промышленных роботов для сельского хозяйства. 30-летний практический опыт работы компании позволяет предложить сельхозпроизводителям оптимальные решения для автоматизации их производства. Разработки
компании опираются преимущественно на российские технические решения и позволяют оптимизировать затраты на производство сельхозпродукции.
АО «НИИМА «Прогресс» — ведущий отечественный дизайн-центр микроэлектроники России. Разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру, вычислительные системы, навигационные комплексы, специализированное ПО, микроэлектронную элементную базу. Является разработчиком и производителем навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS, комплексированной навигационной связной системы услуг локации
«КОНСУЛ», предназначенной для геопозиционирования объектов в условиях плохого приема или полного
отсутствия сигналов ГНСС.
ООО «ИнноДрайв» — надежный поставщик качественных и высокотехнологичных приводных решений
производства России, Европы и Азии. Компания предлагает широкий выбор компонентов привода для
робототехники и автоматизации, медицинского и реабилитационного оборудования, измерительного
оборудования и систем неразрушающего контроля, вспомогательных систем и механизмов, инспекционного оборудования, производственного оборудования и линий.
ООО «Омега» — кроссплатформенный интегратор, успешно внедряющий инновационные технологии
для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. Эксперт в области искусственного
интеллекта, бизнес-аналитики и анализа больших данных, виртуальной и дополненной реальности, робототехники. Ведущий интегратор систем на платформе 1С:Предприятие для государственного и коммерческого сектора.
КОНЦЕРН СОЗВЕЗДИЕ, АО
Россия, Воронеж, + 7 (473) 2525252, office@sozvezdie.su, www.sozvezdie.su
АО «Концерн Созвездие» специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных систем
управления и связи, радиоэлектроного и специального оборудования для нужд армии и других специальных сил, современных систем и средств коммуникации, а также гражданской и телекоммуникационной продукции, основанной на новейших научно-технических разработках. Основные виды деятельности:
• автоматизированные системы связи и управления для тактического и оперативного уровней; • автоматизированные системы и средства электроннго подавления; • автоматизированные системы специального
назначения для открытой и конфиденциальной цифровой радиосвязи и радиоконтроля; •профессиональные системы и средства широкополосной связи.
ЛАБОРАТОРИЯ ВАКУУМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС
Россия, Москва, Зеленоград, + 7 (499) 3460667, mgrigoreva@e-beam.ru,
www.e-beam.ru, shop.e-beam.ru
Лаборатория вакуумных технологий +, Зеленоград (установки НИКА, оборудование Beams & Plasmas) —
разработка и производство технологического оборудования для нанесения покрытий методами вакуумного напыления. Применение: микро- и радиоэлектроника, машиностроение, авиация, космос, оборонная промышленность, ГИС, ИС, МЭМС, LED, оптика и др. Покрытия: хромирование, никелирование,
меднение, алюминирование, сложные многофункциональные и упрочняющие и жаростойкие покрытия,
DLC, PVD, IPVD, CAE, HiPIMS, PE, PECVD, PT, IPN/C, IА, PARMS, IBAD, PECVD.
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ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР
Россия, Санкт-Петербург, + 7 (812) 3320659, sales@newlaser.ru, www.newlaser.ru
ООО «Лазерный Центр» разрабатывает и изготавливает лазерное технологическое оборудование, предлагает инновационные решения и технологии для производства новых уникальных изделий. Компания
серийно выпускает оборудование для лазерной микрообработки, сварки, очистки, резки, гравировки
и маркировки. Все представленное оборудование разработано и произведено в России. Компания «Лазерный Центр» помимо производства оборудования ориентирована на создание технологий и программного
обеспечения для технологического оборудования и решение задач отечественной промышленности. «Лазерный Центр» реализует проекты по соглашениям с Минпромторгом, Минобразования, корпорациями
РОСАТОМ, РОСТЕХ, крупными предприятиями ВПК, направленные на инновационные решения, создание
и внедрение нового технологического оборудования для нужд отечественной промышленности.
МАГНИТО-КОНТАКТ
Россия, Рязань, +7 (4912) 451694, 451694@bk.ru, www.m-kontakt.ru
Научно-производственное предприятие «Магнито-Контакт» более 25 лет разрабатывает, производит и поставляет датчики на базе герметичных контактов, которые применяются в системах охранно-пожарной
сигнализации: извещатели охранные и пожарные, взрывозащищенное оборудование, датчики положения
и уровня жидкости, соединительные коробки с высоким IP и взрывозащищенные, устройства управления
и коммутации, поворотные устройства, барьер искрозащиты шлейфа, пожарные оповещатели.
МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН
Россия, Иркутск, + 7 (3952) 558888, info@megapolis-telecom.ru, www.megapolis-telecom.ru
Компания Мегаполис-Телеком регион успешно работает на российском IT-рынке с 2009 года, и является
прямым дистрибьютором профессиональных систем безопасности на транспортных средств в России
и странах СНГ. Компания разрабатывает готовые решения в данной отрасли для заказчиков нефтегазового и энергетического секторов.
С 2020 года компания начала производство собственных моноблоков (персональных компьютеров), и уже
в 2021 году увеличила линейку выпускаемых моделей. Совместно с компанией ООО «Элпитех», и ЗАО «Инновационные технологии связи» компания разработала и выпустила в производство персональный компьютер
в корпусе моноблока, в частности, начали серийное производство материнских плат для моноблока
G688 на базе отечественного процессора Байкал-М.
В 2022 году компания начала производство моноблоков, на базе российского процессора Baikal-M,
отвечающих современным стандартам качества и требованиям импортозамещения РФ. Совместно с партнёрами компания проектирует и изготавливает сервера и серверное оборудование для центров обработки данных, информационных сетей государственных и частных компаний, с различным уровнем
информационной безопасности.
МЕДИА КИТ, ООО
Россия, Санкт-Петербург, +7 (812) 4674585
«Компоненты и технологии» является самым читаемым журналом
на российском рынке электронных компонентов.
Тематически журнал охватывает все разделы современной радиоэлектроники, затрагивая весь спектр
электронных компонентов: микросхемы, цифровые сигнальные процессоры DSP, АЦП и ЦАП, дисплеи,
оптоэлектроника и светодиоды, разъемы и соединители, а также материалы об источниках питания,
датчиках, схемотехническом моделировании, САПР.
МИКРАН НПФ, АО
Россия, Томск, + 7 (3822) 900029, mic@micran.ru, www.micran.com
АО «НПФ «Микран» — одно из ведущих российских предприятий в области разработки и промышленного производства СВЧ-радиоэлектроники. Главное преимущество компании — полный цикл с собственной разработкой и производством продукции, начиная от электронной компонентной базы СВЧ и созданных на её основе узлов и модулей и заканчивая серийными изделиями и комплексными решениями.
«Микран» — вертикально-интегрированная компания с сильной научной и производственной базой, активно внедряющая инновационные разработки, контролирующая процесс создания технологий и тщательно отслеживающая качество выпускаемой продукции.
«Микран» ведет свою деятельность в нескольких ключевых направлениях:
• CВЧ-микроэлектроника и радиофотоника;
• СВЧ-электроника и модули; • беспроводные системы связи и IIoT;
• контрольно-измерительная аппаратура СВЧ;
• радиолокация;
• робототехника;
• радиотехнические комплексы
МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ
Россия, Москва, + 7 (495) 7396539, smt@microem.ru, www.microem.tech
«МикроЭМ Технологии» — контрактный производитель электроники полного цикла. Компания предлагает
гибкие условия взаимодействия в рамках реализации проектов любой сложности. Наше ключевое преимущество — возможность обеспечить контрактное производство полного цикла. Предприятие предлагает
широкий спектр услуг по созданию электронных устройств от идеи до пост-гарантийного обслуживания.
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МОРИОН
Россия, Санкт-Петербург, sale@morion.com.ru, www.morion.com.ru
АО «Морион» — ведущее предприятие России и один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства пьезоэлектронных приборов стабилизации и селекции частоты — кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов, предназначенных для средств и систем телекоммуникаций, управления, навигации, контрольно-измерительной техники, цифрового телевидения, космического поиска
и спасания.
НИИПП
Россия, Томск, +7(3822)288288, niipp@niipp.ru, www.niipp.ru
АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» один из лидеров в области
создания СВЧ-изделий и оптоэлектронных приборов ИК- и видимого диапазона в России, входящий
в Холдинговую компанию «Росэлектроника» Госкорпорации «РОСТЕХ».
Основная продукция АО «НИИПП» это:
- оптоэлектроника и светотехника (светодиоды ИК и видимого диапазона длин волн,
полупроводниковые лампы и светотехнические устройства, светодиодные светильники наружного,
внутреннего и декоративного освещения и др.);
- дискретные полупроводниковые приборы;
- монолитные и гибридные интегральные схемы;
- модули и сложно-функциональные СВЧ-устройства;
- медицинская техника;
- промышленная электроника.
Предприятие одним из первых в России разработало полупроводниковые лампы и светодиоды.
На предприятии имеется собственный аккредитованный испытательный технический центр.
Изделия, выпускаемые АО «НИИПП», высоко ценятся благодаря превосходным характеристикам
и высокой надежности.
ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Россия, Омск, + 7 (3812) 514900, info@oniip.ru, www.oniip.ru
Основные виды деятельности. Разработка, производство, модернизация,
сервисное обслуживание и утилизация:
- Архитектурной основы систем для построения единой инфо- и телекоммуникационной среды
применением технологий искусственного интеллекта.
- Автоматических (автоматизированных) систем: управления, радиомониторинга, РЭБ.
- Систем радиосвязи: стационарных, мобильных корабельных комплексов СНЧ-СВ-КВ-УКВ-СВЧ
диапазонов, аппаратуры связи, радиомодемов.
- Систем поддержки принятия решений.
- Специальных систем.
- Антенно-фидерных устройств и устройств ВЧ коммутации.
- Изделий интегральной и функциональной микроэлектроники.
- Камбузного оборудования и мебели.
ОРИЕНТ СИСТЕМС
Россия, Москва, + 7 (499) 3477807, info@orsyst.ru, www.orsyst.ru
Ориент Системс — российский разработчик и производитель высокоточных ГНСС решений для различных сфер применения: гидрографии, майнинга, БПЛА и БПТС, сельского хозяйства, геодезии и других. Компания была основана в 2014 году в Москве, где и производятся ГНСС-приемники, модемы и ПО
для управления оборудованием. Все сотрудники Ориент Системс имеют профильное образование, а
основными принципами создания продуктов являются надежность, легкая интеграция, удобная работа
и доступная цена. Линейка современного и высокоточного ГНСС-оборудования выпускается под брендом 4GNSS.
ПЛАНАР КБТЭМ
Беларусь, Минск, + 375 (17) 2973709, office@kbtem-omo.by, www.planar.by
Оптико-механическое технологическое и контрольно-измерительное оборудование для литографии
и изготовления фотошаблонов в производстве изделий микроэлектроники и МЭМС:
- микрофотонаборные и сканирующие лазерные генераторы изображений
- установки автоматического контроля подложек и фотошаблонов
- установки лазерной ретуши фотошаблонов
- для безмасковой литографии (генераторы)
- автоматического и ручного совмещения и экспонирования
- для технологии двустороннего совмещения и экспонирования
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ПРОФИТ ФАРМ
Россия, Москва, batalovaev@mail.ru, www.mmcs.ru
Компания ООО «ПРОФИТ ФАРМ» производит медицинское оборудование,
в частности на выставке будут представлены 2 устройства:
1. Аппарат автоматического цитоплазмафереза:
Устройство является имопортозамещающим аналогом MCS+ компании Haemonetics (США). Аппарат построен на принципе центрифугирования прерывистого потока крови в специальной емкости, в которой происходит выделение компонентов под действием центробежных сил. Исходная кровь забирается
у донора, и по окончании выделения требуемой фракции, оставшаяся возвращается донору по той же
магистрали. За один цикл донор отдает до 200 мл. крови, количество циклов — от 1 до 10, время одного
цикла — до 5 минут. За счет насосов происходит движение компонентов крови по магистралям (пластиковым трубкам). На основании информации со встроенной видеокамеры, а также внешнего датчика прозрачности жидкости происходит определение текущего компонентного состава крови (плазма, эритроциты, тромбоциты, стволовые клетки, лейкоциты) и с помощью клапанов, пережимающих магистраль,
текущий компонент направляется в свою емкость.
2. Стерильный соединитель пластиковых магистралей
Устройство является импортозамещающим аналогом TSCD компании Terumo (Япония). Аппарат предназначен для стерильного соединения магистральных трубок одноразовых комплектов сбора и переработки крови. Он представляет собой мехатронное устройство, в котором обеспечивается движение
разогретого электрода для выполнение отрезания и выравнивания соединительных поверхностей трубок и последующего автоматического позиционирования концов соединяемых трубок.
ПУЛЬСАР НПП, АО
Россия, Москва, + 7 (495) 3650180, administrator@pulsarnpp.ru, www.pulsarnpp.ru
Лидер отечественной полупроводниковой электроники. Основное направление деятельности предприятия — разработка нового поколения ЭКБ: полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных
и микроэлектронных приборов, выпуск радиоэлектронной аппаратуры для информационных систем
гражданского назначения. АО «НПП «Пульсар» входит в состав холдинга «Росэлектроника», управляющей компанией которого является Объединенная приборостроительная корпорация.
РДВ ТЕХНОЛОДЖИ
Россия, Москва, + 7 (495) 4806845, partners@rdwcomp.ru, www.rdwcomp.ru
Компания РДВ Технолоджи — российский производитель вычислительного оборудования. С 2015 года
под брендом RDW Computers производится сертифицированная российская компьютерная техника,
отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. В портфолио
компании есть официальные заключения Минпромторга, подтверждающие производство на территории Российской Федерации: материнских плат, системных блоков, мониторов, моноблоков, автоматизированных рабочих мест (АРМ). Всего 106 конфигураций и все проходит систему контроля качества.
Предусмотрена предустановка ОС и СЗИ. Сегодня продукция компании представлена в 44 субъектах РФ,
подписано 3 дистрибьюторских соглашения, запущено серийное производство и уже выпущено более
250 тысяч единиц сертифицированной техники.
РОСЭЛЕКТРОНИКА
Россия, Москва, +7 (495) 7774282, info@ruselectronics.ru, www.ruselectronics.ru
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике и объединяет крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны. Управляющей компанией является
АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг объединяет более 140 производственных организаций и научных институтов. Предприятия объединены в пять дивизионов по продуктовому
признаку. Также созданы интеграторы по ключевым направлениям.
САЛЮТ НПП, АО
Россия, Нижний Новгород, + 7 (831) 2114000, salut@nppsalut.ru, www.nppsalut.ru
Научно-производственное предприятие «Салют» основано в 1961 году, будучи направленным на разработку и изготовления СВЧ аппаратуры специального и народнохозяйственного назначения. В начале
своей деятельности предприятие специализировалось на разработке и производстве электровакуумных приборов СВЧ: магнетронов, ламп бегущей волны и атомно-лучевых трубок. В 70-е годы на предприятии были начаты активные работы по твердотельной микроэлектронике. Сегодня предприятие
владеет уникальным сочетанием электровакуумной, гибридной и полупроводниковой технологий, которое позволяет решать задачи разработок и производства изделий любой сложности. За годы работы на
предприятии разработано более 200 изделий электронной техники, освоено в серийном производстве
128 изделий. В настоящий момент времени НПП «Салют» производит как продукцию специального назначения, так и гражданские изделия, применяемые в различных сферах деятельности.
САНДРАКС
Россия, Москва, + 7 (495) 7973218, sales@kulon.su, www.sundrax.ru
Компания Сандракс разрабатывает экосистему инновационных решений, формирующую как умную
инфраструктуру города, так и умные дороги. Мы используем самые современные технологии, которые
предусматривают экономичное и экологичное использование ресурсов. Наши решения обеспечивают
высокое качество обслуживания и комфортные условия проживания населения, безопасность участников дорожного движения, эффективное взаимодействие жителей и муниципальных служб, способствуют
цифровизации и интеллектуальному развитию городской и транспортной среды. Для государственных
и корпоративных заказчиков мы предлагаем системы управления наружным и сценическим освещением, архитектурно-художественной подсветкой, интеллектуальную систему поддержки решений по
управлению инфраструктурой, системы мониторинга окружающей среды, комфортного использования
электрических транспортных средств, оповещения населения.
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С-КОМПОНЕНТ
Россия, Москва, + 7 (495) 6639317, zakaz@c-component.ru, www.c-component.ru
Изготовление изделий из керамики Al2O3 (ВК-94, ВК-96, ВК-100), AlN, Si3N4 и пр., а также изделий на кварце, LiNbO3, LiTaO3. Шлифовка и полировка. Лазерная и алмазная обработка. Металлизация по тонкопленочной, толстопленочной, DBC и AMB технологиям. Сборка и монтаж плат. Продукция: кристаллодержатели, основания корпусов, микрополосковые платы, резистивные элементы, датчики, СВЧ-нагрузки,
пьезоэлементы, керамические печатные платы и гибридные сборки на их основе; подложки с любой геометрией, теплопроводящие изолирующие прокладки, втулки и другие изделия по чертежам заказчика.
СОВТЕСТ АТЕ
Россия, Курск, + 7 (4712) 545417, info@sovtest-ate.com, www.sovtest-ate.com
Инжиниринговое предприятие «Совтест АТЕ» более 30 лет занимается оснащением предприятий России
и СНГ современным оборудованием для производства, тестирования и испытаний радиоэлектроники
и электротехнических изделий. Предприятие осуществляет передачу заказчикам технологий
разработки и производства высокотехнологичной продукции. Предприятие разрабатывает и внедряет
на собственном заводе информационные системы управления производством, основанные
на концепции «Индустрия 4.0». Технологии будущего «Совтест АТЕ» реализует уже сегодня.
СПЕЦПРОМДИЗАЙН
Россия, Рязань, + 7 (953) 7476255, info@spd.net.ru, www.spd.net.ru
ООО «СпецПромДизайн» занимается разработкой и производством инновационной продукции
в сфере электроники. Основными элементами нашей продукции являются облачные СКУД,
телекоммуникационные контроллеры, устройства управления питанием, мониторинга источников
бесперебойного питания (ИБП) и т.п. Вся продукция производится в России на собственных мощностях.
ТЕСТПРИБОР
Россия, Москва, + 7 (495) 6578737, tp@test-expert.ru, www.test-expert.ru
Компания «ТЕСТПРИБОР» занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры,
инжиниринговых решений для предприятий радиоэлектронной промышленности Российской Федерации, в том числе: • комплексные поставки радиодеталей; • поставка контрольно-измерительного и испытательного оборудования радиоэлектронной аппаратуры и радиодеталей. Компания «ТЕСТПРИБОР»
располагает аккредитованным испытательным центром, в состав которого входят: 1. лаборатория сертификационных испытаний, осуществляющая испытания радиоэлектронной аппаратуры и радиодеталей;
2. лаборатория, осуществляющая испытания технических средств на электромагнитную совместимость.
ТЕХНОЛОГИИ КВАРЦЕВЫХ КРИСТАЛЛОВ
Россия, Зеленоград, + 7 (499) 5009756, sales@tkk-quartz.ru, info@tkk-quartz.ru, www.tkk-quartz.ru
Проектирование и поставка оснастки из кварцевого стекла для диффузионных и эпитаксиальных процессов в полупроводниковой промышленности: - реакторы для диффузионных и эпитаксиальных
процессов - кассеты, лодочки, носители для автоматической загрузки - испарители, бочки, барботеры - пластины и диски - кварцевые трубки, стержни - высокоточные изделия сложных форм Изделия
производятся из высокочистого кварцевого сырья (содержание SiO2 >99,99%, содержание примесей
<30 ppm). Температура эксплуатации: кратковременная - до 1300°С, длительная - до 1200°С. Возможна
дополнительная обработка изделий: -электро-вакуумный отжиг - плазменное напыление - нанесение
отражающих покрытий «Технологии кварцевых кристаллов» — это проектирование изделий, разработка новых методов производства и обработки, контроль качества и экспертиза продукции, собственный
RnD-центр.
ТЕХНО-ЛОГИКА
Россия, Казань, + 7 (8552) 202766, tehnologika007@gmail.com, www.tekhnologika.ru
Компания Техно-Логика специализируется на поставках радиаторов охлаждения для электроники
и корпусов светодиодных светильников из алюминиевого профиля. Осуществляем глубокую механическую обработку алюминия. Производим и поставляем широкую номенклатуру продукции в самые короткие сроки и с неизменно высоким качеством: -алюминиевый профиль из сплавов АД31, АД0, АД1,
АД33, АД35, AW6060, AW6063, AW6082; - алюминиевые радиаторы охлаждения; -корпуса светодиодных
светильников с необходимыми комплектующими; -стандартные электротехнические охладители; -изготавливаем профиль и любые изделия из алюминия по чертежам клиентов; - производим анодирование
и порошковую окраску.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НПК
Россия, Москва, + 7 (499) 7344521, market@tcen.ru, www.tcen.ru
НПК «Технологический центр» с 1998 года разрабатывает и производит: САПР для разработки специализированных БИС; новые типы быстродействующих СБИС на БМК высокой степени интеграции; микросистемы и микродатчики анализа физических величин (давления, силы, ускорения), в т. ч. с наноразмерными конструктивными элементами; магниторезистивные датчики; элементную базу обработки
информации с микродатчиков.
ФАП
Россия, Москва, + 7 (495) 6603472, saleapf@list.ru, www.apfactory.ru
Российский производителей алюминиевых воздушных охладителей
для электроники, силовой электроники.
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Cписок участников по алфавиту
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ НПП, АО
Россия, Москва, + 7 (495) 9782870, sales@dsol.ru, www.dsol.ru
НПП «Цифровые решения» — российский разработчик и производитель сетевого оборудования
для информационной безопасности, микросхем и доверенных твердотельных накопителей. Компания
осуществляет весь комплекс работ: от разработки и испытаний до производства и технического сопровождения. Квалифицированные специалисты, собственное производство и измерительно-испытательная
лаборатория обеспечивают высокое качество оборудования и стабильные сроки поставки. Ключевые
решения компании: - Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG и ответвители трафика DS TAP - Доверенные коммутаторы 3 уровня Феникс - Доверенные твердотельные накопители с интерфейсами USB 3.0
и SATA 6Gb/s на базе российских контроллеров NAND памяти.
ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ
Россия, Санкт-Петербург, + 7 (812) 6762891, info@es-npp.ru, www.es-npp.ru
Разработка и серийное производство стационарных и портативных газоанализаторов,
а также приборов контроля параметров окружающей среды.
ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ
Россия, Москва, + 7 (495) 2340110, redactor@electronics.ru, www.electronics.ru
Журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» — научно- техническое издание, комплексно
освещающее проблемы электроники, понимаемой в широком смысле слова. Информация по связи
и телекоммуникациям, электронным компонентам, компьютерной, медицинской, силовой технике,
автоматике, системах безопасности.
Издается с 1996. Периодичность: 10 выпусков в год. Объем — 128 полос. Тираж: 7000 экземпляров.
Распространение: подписка, рассылка, профильные выставки в России и за рубежом.
ЭЛЕКОНД
Россия, Сарапул, + 7 (341) 4729952, elecond-market@elcudm.ru, www.elecond.ru
АО «Элеконд», ведущее российское предприятие по производству конденсаторов, предлагает:
оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы; оксидно-полупроводниковые ниобиевые
конденсаторы; объемно-пористые танталовые конденсаторы; оксидно-полупроводниковые конденсаторы; суперконденсаторы и модульные сборки на их основе.
ЭРЕМЕКС
Россия, Москва, + 7 (495) 2321864, info@eremex.ru, www.eremex.ru
Расположение компонентов; ручная, интерактивная и автоматическая трассировка ПП
• Выпуск документации • Подготовка данных для составления перечня закупаемых изделий и материалов FX-RTOS – ОСРВ для встраиваемых систем. Обладает компонентной архитектурой, поддержкой
многопроцессорных систем и режимами защиты и разграничения доступа.
ЭРКОН НПО, АО
Россия, Нижний Новгород, + 7 (831) 2022552, info@erkon-nn.ru, www.erkon-nn.ru
Со времени основания компания АО «НПО «ЭРКОН» является лидером в разработке, производстве резисторов промышленного и специального назначения. АО НПО «ЭРКОН» предлагает резисторы постоянные непроволочные: прецизионные, высокоомные, высоковольтные, низкоомные, высокочастотные,
электро-пиротехнические, мощные, общего применения; резисторы фольговые; наборы резисторов;
делители напряжения; СВЧ поглотители и аттенюаторы; чип-индуктивности.
CHINACOMPONENTS
Россия, Санкт-Петербург, info@chinacomponents.ru, www.chinacomponents.ru
Первая электронная библиотека аналогов компонентов.
DWIN
Китай, Пекин, + 7 (918) 4896972, vmedintsev@yandex.ru, www.dwin-global.com
Китайский производитель дисплейных модулей. Широкий температурный диапазон, возможность
использования в промышленности, медицине. С 2003, DWIN располагается в Китайской «Силиконовой
долине». Компания имеет собственное производство. Широкий спектр экранных модулей с размерами
от 1,5 до 21 дюймов.
MEIJI TECHNO EUROPE
Россия, Москва, + 7 (495) 7874401, info@meijitechno.ru, moscow@westmedica.com,
www.meijitechno.ru, www.westmedica.ru
Meiji Techno — японский производитель микроскопов. За 50 лет компания завоевала хорошую репутацию благодаря высокому качеству и быстрым срокам поставки. Продукция Meiji Techno включает микроскопы для технологических работ, образования и лабораторных исследований в медико-биологических
и технических направлениях. Гарантия на механические части микроскопов — 5 лет, на электронные
компоненты — 1 год.
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Список участников по продуктам
Электронные компоненты
АЛМАЗ НПП, АО

В403

АРГУС-ЭТ

В109

БАСПИК, ООО ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В513

ВЗПП-С

В417

ИНТЕГРАЛ, ОАО - УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ»

В127

КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ
И СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В523

МАГНИТО-КОНТАКТ

В505

МЕДИА КИТ, ООО

В527

МИКРАН НПФ, АО

В305

МИКРОЭМ ТТЕХНОЛОГИИ
МОРИОН
НИИПП

В415

Телекоммуникационное
оборудование и средства связи

ЭЛЕКОНД

В107

F+ TECH

В303

DWIN

В511

БАЙТЕРГ

B413

ИМАКЛИК

В113

ИСТОК

В403

КОНЦЕРН СОЗВЕЗДИЕ, АО

В403

Услуги
проектирования
электронный продукции
АРГУС-ЭТ

В109

МИКРАН НПФ, АО

В305

МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ

В411

НИИПП

В403

МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН, ООО В117
МЕДИА КИТ, ООО

В527

МИКРАН НПФ, АО

В305

МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ

В411

НИИПП

В403

ОМСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АО

В403

РДВ ТЕХНОЛОДЖИ

В407

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

В411

ОМСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АО

В403

В211

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

В403

САЛЮТ НПП, АО

В403

С-КОМПОНЕНТ

В405

С-КОМПОНЕНТ

В405

В403

ТЕСТПРИБОР

В101

САЛЮТ НПП, АО

В403

ПЛАНАР КБТЭМ

В207

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НПК

В507

СПЕЦПРОМДИЗАЙН

В103

ПУЛЬСАР НПП, АО

В403

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ НПП, АО

В307

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ НПП, АО

В307

РДВ ТЕХНОЛОДЖИ

В407

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

С-КОМПОНЕНТ

В405

САЛЮТ НПП, АО

В403

ТЕСТПРИБОР

В101

ТЕХНО-ЛОГИКА

В215

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НПК

В507

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ НПП, АО

В307

ЭЛЕКОНД

ОМСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АО

Программное
обеспечение

Навигационное оборудование

B409

КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ
И СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В523

ИМАКЛИК

В113

МИКРАН НПФ, АО

В305

ИНИЦИАТИВА | PLACER.SU

B115

НИИПП

В403

ИСТОК

В403

ОРИЕНТ СИСТЕМС

В515

В107

КВАРЦ

В521

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

ЭРКОН НПО, АО

В209

КОНЦЕРН СОЗВЕЗДИЕ, АО

В403

DWIN

В511

МИКРАН НПФ, АО

В305

ОРИЕНТ СИСТЕМС

В515

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

САЛЮТ НПП, АО

В403

САНДРАКС

В509

Робототехника /
Промышленные роботы

Оборудование
и материалы
для производства
электронных
компонентов
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ТЕХНОЛОГИИ
КВАРЦЕВЫХ КРИСТАЛЛОВ

F+ TECH

B303

ДИПОЛЬ

Телеаппаратура
БАЙТЕРГ

B413

СПЕЦПРОМДИЗАЙН

В103

СОВТЕСТ АТЕ

В205

MEIJI TECHNO EUROPE

В125

АЛМАЗ НПП, АО

В403

СПЕЦПРОМДИЗАЙН

В103

ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ

В401

ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ

В401

ДИПОЛЬ

В409

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НПК

В507

ДС-РОБОТИКС

В503

ДС-РОБОТИКС

В503

ЭРЕМЕКС

В203

ИНИЦИАТИВА | PLACER.SU

В115

ИНИЦИАТИВА | PLACER.SU

В115

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР

В201

Вычислительная техника,
системы хранения данных

КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ
И СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В523

МАГНИТО-КОНТАКТ

В505

F+ TECH

В303

МИКРАН НПФ, АО

В305

МЕДИА КИТ, ООО

В527

АРГУС-ЭТ

В109

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

БАЙТЕРГ

B413
В113

ОМСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АО

В403

ИМАКЛИК

ПЛАНАР КБТЭМ

В207

МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН, ООО В117

АЛМАЗ НПП, АО

В403

ПУЛЬСАР НПП, АО

В403

МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ

В411

АРГУС-ЭТ

В109

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

РДВ ТЕХНОЛОДЖИ

В407

БАЙТЕРГ

B413

С-КОМПОНЕНТ

В405

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

КОНЦЕРН СОЗВЕЗДИЕ, АО

В403

СОВТЕСТ АТЕ

В205

САЛЮТ НПП, АО

В403

МАГНИТО-КОНТАКТ

В505

ТЕСТПРИБОР

В101

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ НПП, АО

В307

МИКРАН НПФ, АО

В305

Системы безопасности
и цифровая идентификация

Список участников по продуктам
РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

МАГНИТО-КОНТАКТ

В505

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В513

СОВТЕСТ АТЕ

В205

МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ

В411

КВАРЦ

В521

СПЕЦПРОМДИЗАЙН

В103

ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ

В403

ОМСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АО

В403

КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ
И СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В523

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ

В411

САНДРАКС

В509

НИИПП

В403

СОВТЕСТ АТЕ

В205

ПРОФИТ ФАРМ, ООО

В123

СПЕЦПРОМДИЗАЙН

В103

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

DWIN

В511

СОВТЕСТ АТЕ

В205

ТЕХНОЛОГИИ
КВАРЦЕВЫХ КРИСТАЛЛОВ

В415

DWIN

В511

MEIJI TECHNO EUROPE

В125

Оптическая,
оптоэлектронная
и лазерная техника
БАСПИК, ООО ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В513

ИНИЦИАТИВА | PLACER.SU

В115

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР

В201

Светотехника

МАГНИТО-КОНТАКТ

В505

КВАРЦ

В521

НИИПП

В403

МЕДИА КИТ, ООО

В527

ПЛАНАР КБТЭМ

В207

НИИПП

В403

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

ПУЛЬСАР НПП, АО

В403

С-КОМПОНЕНТ

В405

РОСЭЛЕКТРОНИКА

В403

САНДРАКС

В509

СОВТЕСТ АТЕ

ТЕХНОЛОГИИ
КВАРЦЕВЫХ КРИСТАЛЛОВ

В415

ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ

В403

MEIJI TECHNO EUROPE

В125

Автоматизированные
системы управления

Образовательная
телематика
БАЙТЕРГ

B413

В205

ТЕХНОЛОГИИ
КВАРЦЕВЫХ КРИСТАЛЛОВ

КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ
И СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В523

В415

МЕДИА КИТ, ООО

В527

ТЕХНО-ЛОГИКА

В215

АЛМАЗ НПП, АО

В403

Медицинское
приборостроение

ДИПОЛЬ

В409

БАСПИК, ООО ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ

Бытовая
электроника
КВАРЦ

В521

DWIN

В511

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ

Благодарим
партнеров и спонсоров
за поддержку выставки
«Электроника России»

Официальный
партнер
выставки

Единая отраслевая платформа по электронике,
микроэлектронике и новым технологиям
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Деловая программа

Подробная деловая программа опубликована
на официальном сайте выставки
rus-elektronika.ru

22 ноября
08:30-19:30
Конференц-залы G, C

Международный промышленный форум
«Интеллект машин и механизмов».

14:00–16:00
Конференц-зал D

Круглый стол «Газомоторное топливо:
контроль и безопасность».

15:00–16:10
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131
16:00–18:00
Конференц-зал D
16:20–17:00
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131

Организатор: Минпромторг России. Оператор: «АКРП - Консорциум дизайн-центров»

Организатор: АО «НПП «Алмаз»

Отечественное инженерное ПО
для радиоэлектронной промышленности.
Организаторы: Ассоциация «Консорциум «Базис», компания «МВК»

Круглый стол «Внедрение отечественного программно-аппаратного
решения в сетевую инфраструктуру: риски и возможности».
Организатор: АО «НПП «Салют»

Российская система проектирования микроэлектроники.
Организаторы: Ассоциация «Консорциум «Базис», компания «МВК»

23 ноября
10:15–11:45
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131

10:00–12:00
Конференц-зал D

Круглый стол «Базис отраслевого развития».
Организаторы: Ассоциация разработчиков и производителей «Консорциум средств,
ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции»

Презентационная сессия АО «НПП «Электронстандарт»
«Презентация нового портативного газоанализатора ПГА-600.
Отраслевые направления применения оборудования
и импортозамещение».
Организатор: АО «НПП «Электронстандарт»
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12:00–13:50
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131

Круглый стол «Стратегия развития высокотехнологичной отрасли
радиоэлектронной промышленности. Кадровый аспект».

14:00–15:30
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131

Круглый стол «Новые и старые вызовы для отечественных
разработчиков САПР электроники»

16:00–17:30
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131

Круглый стол «Тенденции и перспективы развития робототехники
и систем интеллектуального управления в России»

Организатор: Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники

Организатор: АО «Эремекс»

Организатор: Консорциум Робототехники и Систем Интеллектуального Управления

Деловая программа
24 ноября
10:15–11:50
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131
12:00–13:50
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131

14:00–15:30
Открытый конференцзал на территории
выставки, стенд В131

Круглый стол «Технологический суверенитет российской
электроники в производстве печатных плат»
Организатор: Национальная ассоциация разработчиков и производителей базовых
материалов радиоэлектронной продукции

Круглый стол «Вовлечение организаций среднего
и малого предпринимательства в развитие электронной
и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации».
Организатор: Комиссия общественной организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» по развитию радиоэлектронной отрасли

Открытое пленарное заседание Совета АНО «Консорциум
Светотехника» совместно с Комиссией по развитию
светотехнической, светодиодной, электротехнической отрасли
и фотоники Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на тему:
«Нужна ли России отечественная светотехника».
Организатор: АНО «Консорциум Светотехника»
В программе возможны изменения
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