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1 Термины, определения и сокращения 

1.1  В настоящем документе применены следующие термины и 

определения: 

1.1.1 электронная компонентная база  –  изделия электронной техники, 

квантовой электроники и (или) электротехнические изделия, представляющие 

собой деталь, сборочную единицу или их совокупность, обладающие 

конструктивной целостностью,  принцип действия которых основан на 

электрофизических, электрохимических, электромеханических, 

фотоэлектронных и (или) электронно-оптических процессах и явлениях, не 

подлежащие восстановлению и ремонту, не подвергаемые изменениям в 

процессе применения при создании образцов вооружения, военной и 

специальной техники, в которых его применяют, и изготавливаемые по 

самостоятельным комплектам конструкторской и технологической 

документации, а также электронные модули, представляющие собой 

совокупность электрически соединенных электрорадиоизделий, образующих 

функционально и конструктивно законченные сборочные единицы, 

предназначенные для реализации функций приёма, обработки, преобразования, 

хранения и (или) передачи информации или формирования (преобразования) 

энергии, выполненные на основе несущих конструкций и обладающие 

свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости. 

1.2  В настоящем документе применены следующие сокращения: 

- БД– база данных; 

- ВВСТ – вооружение, военная и специальная техника; 

- ВП – военное представительство; 

- ДРЭП – Департамент радиоэлектронной промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

- РФ – Российская Федерация; 

- РЭА – радиоэлектронная аппаратура; 

- ЭКБ – электронная компонентная база. 
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2 Общие положения 

2.1  Настоящее Положение устанавливает порядок допуска к информации  

из БД ЭКБ и осуществления контроля за правильностью ее  использования.  

2.2 Настоящее Положение предназначено для предприятий 

радиоэлектронного комплекса  РФ, участвующих в  разработке, изготовлении, 

поставке, проведении испытаний ЭКБ, РЭА,  образцов ВВСТ  и имеющих допуск 

к работе с базой данных. 

2.3   БД ЭКБ предназначена для: 

- повышения эффективности взаимодействия между предприятиями и 

организациями радиоэлектронного комплекса; 

- обеспечения оперативного доступа к перечню отечественной ЭКБ, 

разрешенной к применению в ВВСТ; 

- автоматизации процесса ведения перечня ЭКБ. 

2.4 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

предприятий – пользователей, допущенных   к БД ЭКБ. 

2.5 Эксплуатация БД ЭКБ, обработка информации, предоставление 

доступа к информации обеспечивается  администратором базы данных –

представителем ФГУП «МНИИРИП».   

2.6 Копирование информации из базы данных  для нужд пользователей 

осуществляется  в соответствии с Законодательством РФ по интеллектуальной 

собственности, с уведомлением организации ФГУП «МНИИРИП», ведущей и 

сопровождающей БД и ДРЭП Минпромторга России.  

2.7  Предприятиям,  допущенным к использованию базы данных,  

запрещается   осуществлять любые действия, которые могут привести к 

нарушению целостности данных или к утечке информации.  

2.8  Лица,  допустившие нарушение правил использования информации 

или совершившие действия, приведшие к нарушению целостности данных или к 

утечке информации,  могут быть привлечены к ответственности в соответствии 

со статьей 14.49 Кодекса  РФ об административных правонарушениях. Доступ в 

базу данных для них приостанавливается. 
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3 Состав и возможности  базы данных ЭКБ 

3.1  БД ЭКБ состоит из  сведений по  ЭКБ отечественного производства, 

включенных в Перечень ЭКБ разрешенных для применения при разработке, 

модернизации, производстве и эксплуатации ВВСТ.  

3.2 Сведения по ЭКБ отечественного производства (из перечня ЭКБ, 

разрешенных для применения при разработке, модернизации, производстве и 

эксплуатации ВВСТ ) размещены в БД ЭКБ следующим порядком: 

- изделия СВЧ; 

- микросхемы интегральные; 

- приборы полупроводниковые; 

- приборы оптоэлектронные; 

- изделия квантовой электроники; 

- лампы электровакуумные, приборы газоразрядные и рентгеновские; 

- трубки электронно-лучевые приемные и преобразовательные; 

- приборы фоточувствительные; 

- индикаторы  знакосинтезирующие; 

- приборы пьезоэлектрические и фильтры электромеханические; 

- резисторы и конденсаторы; 

- трансформаторы, дроссели, линии задержки; 

- изделия коммутационные (реле, контакторы, переключатели и др.); 

-  соединители электрические, изделия электроустановочные                                     

и присоединительные; 

- машины электрические малой мощности; 

- источники тока химические и приборы электрохимические; 

- кабели, провода и шнуры электрические; 

- функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники 

вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении и др.); 

- компоненты волоконно-оптических систем передачи информации; 
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- источники света электрические и приборы световые; 

- изделия из ферритов и магнитодиэлектриков; 

- микросборки и многокристальные модули. 

3.3  БД ЭКБ позволяет в зависимости от полномочий: 

- просматривать сведения,  содержащиеся в базе данных, в виде 

электронной таблицы; 

- формировать  отчеты  по частям и разделам базы данных в виде 

установленной формы и экспортировать отчеты в текстовый редактор; 

- осуществлять поиск конкретных типов ЭКБ по всем полям базы данных. 

3.4  Актуализация базы данных осуществляется 1 раз в квартал. 

 

4 Способы предоставления информации 

4.1 Вся информация, накопленная в базе данных, находится на сервере  

ФГУП «МНИИРИП». Доступ в Базу данных осуществляется через Web-

интерфейс по  электронному адресу     «http://ekb.mniirip.ru». 

4.2  Для доступа к информации представителям предприятий необходимо 

ознакомиться с руководством пользователя (предоставляется в электронном виде 

при регистрации), иметь учетные записи, созданные администратором и 

компьютер подключенный к сети Интернет. Дополнительных устройств не 

требуется 

 

5 Порядок подключения предприятий к БД ЭКБ 

5.1 К регистрации в базе данных допускаются предприятия 

радиоэлектронного комплекса. 

5.2  Основанием для предоставления доступа  предприятий к БД ЭКБ 

является: 

- для предприятий разработчиков и изготовителей  -  наличие официального 

письма на имя директора ФГУП «МНИИРИП», о назначении представителя 

(представителей) предприятия (письмо должно быть подписано руководителем 
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предприятия и представителем заказчика (ВП) и  отправлено по факсу или на 

сайт ФГУП «МНИИРИП» - www.mniirip.ru ); 

- для предприятий  квалифицированных поставщиков ЭКБ и испытательных 

лабораторий (центров)  -  наличие официального письма на имя директора ФГУП 

«МНИИРИП» (письмо должно быть подписано руководителем предприятия, 

вместе с письмом должна быть приложена  копия сертификата   СДС 

"Электронсерт"); 

- наличие  заключенного  и оплаченного  договора между                              

ФГУП «МНИИРИП» и предприятием. 

5.3 Предоставление информации осуществляется в соответствии с 

Приложением 1 настоящего Положения. 

5.4 О всех подключенных пользователях к БД ЭКБ ежеквартально 

предоставляется отчет в ДРЭП. 

5.5 Для осуществления взаимодействия  между назначенными 

представителями предприятий и администратором базы данных регистрация 

производится  только после регистрации представителей  на информационной 

платформе взаимодействия предприятий  (http://mniirip.ru/).  Регистрация 

предприятий осуществляется в соответствии с правилами, представленными на 

информационной площадке ФГУП «МНИИРИП»  по электронному адресу  

«http://mniirip.ru/user». 

Сведения, представляемые в заявке должны содержать: 

-  полное наименование предприятия; 

-  юридический адрес предприятия; 

-  фактический  адрес предприятия; 

- фамилия, имя, отчество представителя предприятия, допущенного к БД 

ЭКБ; 

-  электронную почту, телефон (код города, индекс, номер). 

5.6 При выполнении требований пункта 5.2 администратор базы данных: 

- проверяет наличие официального письма от предприятия о назначении 

представителя предприятия;   

http://www.mniirip.ru/
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- создает для него учетную запись для доступа в БД ЭКБ, содержащую 

логин (совпадающий с «Именем пользователя» на электронной площадке) и 

пароль; 

- высылает логин и пароль (учетные данные пользователей) для доступа  

представителям предприятия  через функцию «Сообщения» электронной 

площадки. 

 

6 Порядок утверждения и внесения изменений в положение 

6.1  Настоящей документ  утверждается ДРЭП и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

6.2 Изменения и дополнения в  положение оформляются в виде новой 

редакции. 

 

 

 

 

 

 


