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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт
«Электронстандарт» (АО «РНИИ «Электронстандарт»), расположенное по адресу:
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25, корп. 3
(ст.м. «Электросила», «Московские ворота»)
Тел. (812) 676-29-29, факс: (812) 676-29-64
www.elstandart.spb.riuwww.icmiies.ru
осуществляет следующие виды экспертиз:
- техническая экспертиза правильности применения электронно-компонентной
базы (ЭКБ) отечественного и иностранного производства, соответствия заявленных
характеристик и уровня качества ЭКБ, а также анализ отказов ЭКБ отечественного
и иностранного производства;
- экспертиза по выявлению признаков контрафактного происхождения
электронно-компонентной базы отечественного и иностранного производства.
Эксперты нашего института обладают значительным опытом работы и
соответствующей квалификацией. При выполнении работ, связанных с поведением
технической экспертизы ЭКБ, эксперты используют поверенное контрольно
измерительное
и
аттестованное
испытательное
оборудование,
внесенное
в
Государственный
Реестр,
а
также
уникальное
аналитическое
оборудование
Испытательного центра АО «РНИИ «Электронстандарт».
Испытательный центр АО «РНИИ «Электронстандарт» аккредитован в СДС
«Электронсерт» (Аттестат компетентности (аккредитации) № ЭС 01.061-0003-2015 от
09.06.2015, действительный до 09.06.2018 г.), в ФСС КТ (аттестат №ФСС КТ
134.00.6.1.764760.03.13 от 22.10.2013, действителен до 22.10.2018), в международной МЭК
СЭ (аттестат №TL 159 от 20.05.15, действителен до 21.11.2017).
В настоящее время АО «РНИИ «Электронстандарт» осуществляет проведение
испытаний ЭКБ отечественного и иностранного производства по заказам более 120
предприятий радиоэлектронпрома России, по заказам предприятий-разработчиков РЭА
Минпромторга, Росатома, Роскосмоса и Минобороны РФ по направлениям:
• квалификационные испытания на соответствие ЭКБ требованиям технических
заданий на опытно-конструкторские работы;
• дополнительные
(отбраковочные)
испытания
ЭКБ
для
комплектования
высоконадежной аппаратуры;

• сертификационные испытания ЭКБ иностранного производства на соответствие
заданным требованиям отечественных нормативных документов;
• физико-технические исследования качества изделий;
• анализ отказов ЭКБ.
Проведение испытаний по определению стойкости ЭКБ к внешним воздействующим
факторам осуществляется по видам: механические, климатические, биологические и
радиационные.
В испытательном центре АО «РНИИ «Электронстандарт» проводятся испытания по
оценке показателей надежности ЭКБ.
Специалисты АО «РНИИ «Электронстандарт» неоднократно привлекались в
качестве экспертов по делам, рассматриваемым арбитражными судами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Воронежской области, Чувашской Республики.
Учитывая узкопрофильную специфику предлагаемых экспертиз, прошу разместить
информацию об АО «РНИИ «Электронстандарт» на сайте суда в числе экспертных
организаций и учреждений.

С уважением,
Генеральный директор
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