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Предприятия Частного Сектора 

Этап изучения потребности производителей в ЭКБ ИП 

Россия 

«Агрегатор» 
(Представительство в РФ) 

Предприятия Государственного Сектора 

Потребители ЭКБ 

Потребители ЭК 

МНИИРИП 

С учетом данных дистрибуторов ЭКБ ИП 

Сбор и систематизация данных о потребности производителей на территории РФ в ЭКБ импортного производства (стран поддержавших санкции) 



Этап анализа потребности производителей в ЭКБ ИП 

«Агрегатор» (Россия) 

Производится анализ и выборка ЭКБ ИП, которые наиболее востребованы производителями на территории РФ по следующим критериям: 
 - ЭКБ ИП находится в санкционных списках; 
 - По методу Паретто – выборка ЭКБ ИП, в суммовом выражении составляет 80% потребности; 

Импортируемые ЭКБ ИП Аналоги российского производства в 
составе ограничительного перечня 

ЭКБ ИП, которые временно не 
воспроизводятся на территории РФ 

1 ЭКБ ИП 1 

2 ЭКБ ИП 2 

3 ЭКБ ИП 3 

… ЭКБ ИП … 

«Агрегатор» (Китай) 

МНИИРИП 



Этап исследования китайского рынка 

Китай Россия 

Вендоры 

«Агрегатор» (Китай) 

МНИИРИП 

- Проводят испытания предоставленных образцов; 
- Готовят заключения о соответствии требованиям по 

итогам испытаний; 
- Оформляют сертификаты соответствия и 

разрешительную документацию; 
- Готовят перечень продукции, рекомендованной к 

применению при производстве электронных изделий; 

«Агрегатор» (Китай) изучает рынок в целях поиска и подбора предприятий на территории КНР, которые производят аналоги заменяемой ЭКБ ИП 

«Агрегатор» (Китай): 
- Составляет Cross-Reference продукции (по выборке ЭКБ ИП); 
- Проводит квотирование по ценам и условиям поставки; 
- Готовит посещение выбранных предприятий представителями 

МНИИРИП в целях валидации заводов и организации производства; 
- Получает от вендоров техническую документацию и образцы 

продукции и предоставляет их в МНИИРИП; 
- Осуществляет перевод на русский язык и адаптацию под требования 

РФ полученной от вендоров технической документации; 

Сертификационно-
Испытательные 
Центры (СИЦ) 



Перечень ЭКБ ИП рекомендованной к применению 

Китай Россия 

Вендоры 

«Агрегатор» МНИИРИП 

«Агрегатор» (Китай) изучает рынок в целях поиска и подбора предприятий на территории КНР, которые производят аналоги заменяемой ЭКБ ИП 

Перечень ЭКБ ИП рекомендованной к 
применению при производстве 

электронных изделий 

Вендоры ЭКБ ИП 



Использование и  развитие интернет-сервиса  
«ЭКБ Маркет» 



Этап трансфера технологий и воспроизводства ЭКБ 

Россия 
«Агрегатор» МНИИРИП «Агрегатор» в тесном сотрудничестве с 

МНИИРИП: 
- На основании анализа статистической 

информации о закупках и 
накопленного опыта готовят 
предложения с перечнем продукции, 
которую целесообразно 
воспроизводить на территории РФ, и 
предоставляют в МинПромТорг; 

МинПромТорг: 
- На основании предоставленной 

информации принимает решение о 
целесообразности создания 
соответствующих производственных 
мощностей; 

Производственные 
мощности 

МинПромТорг 


