
Правила 

пользования торгово-информационной площадкой электронной компонентной базы 

отечественного производства «ЭКБ Маркет» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.В настоящих Правилах применяют следующие термины с соответствующими 

определениями.  

Электронная компонентная база, ЭКБ – 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, электромеханических, фотоэлектронных и (или) 

электронно-оптических процессах и явлениях, не подлежащие восстановлению и 

ремонту, не подвергаемые изменениям в процессе применения и 

изготавливаемые по самостоятельным комплектам конструкторской и 

технологической документации, а также электронные модули нулевого уровня;  

Гражданская ЭКБ, ЭКБ с приемкой ОТК – электронная компонентная база, 

разработка и производство которой осуществляется без контроля со стороны 

военных представительств Министерства обороны Российской Федерации;  

«ЭКБ Маркет», информационный ресурс – торгово-информационная площадка 

электронной компонентной базы российского производства «ЭКБ Маркет», 

расположенная по адресу https://ecbmarket.ru, разработанная ФГБУ «ВНИИР», 

представляющая собой постоянно расширяющийся набор модулей (сервисов), 

позволяющих подбирать ЭКБ российского производства для комплектования 

радиоэлектронной аппаратуры [Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ от 22.11.2019 № 2019665471];  

Каталог ЭКБ – документ, устанавливающий номенклатуру гражданской ЭКБ, 

разработанную и выпускаемую российскими организациями в обеспечение 

создания аппаратуры, приборов, устройств и оборудования;  

Владелец ресурса – федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники» (ФГБУ 

«ВНИИР»). 

Квалифицированный поставщик – поставщик ЭКБ, имеющий свидетельство о 

квалификации, выдаваемое на основе оценки технической компетентности и 

экономической состоятельности поставщика ЭКБ, имеющего 

функционирующую систему менеджмента качества на соответствие требованиям 

ЭС РД 010-2015.  

Сертифицированный испытательный центр – организация, проводящая 

испытания ЭКБ, имеющая сертификат системы менеджмента качества на 

соответствие требованиям ЭС РД 010-2015 ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002, 

ЭС РД 009. 

 



2. ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ «ЭКБ Маркет» 

 

2.1. Доступ к площадке предоставляется:  

• органам государственной власти РФ; 

• приборостроительным предприятиям; 

• производителям и разработчикам ЭКБ; 

• квалифицированным поставщикам; 

• сертифицированным испытательным центрам; 

• другим субъектам научной и хозяйственной деятельности РФ независимо от 

форм собственности, организационно-правовых форм и подчинения, 

участвующим в организации и проведении работ по разработке 

(модернизации), производству, эксплуатации и ремонту РЭА. 

Лицам, не входящим в вышеперечисленные категории, доступ на площадку не 

предоставляется. 

2.2.Для получения доступа потенциальному пользователю необходимо пройти 

процедуру регистрации. При регистрации потенциальный пользователь 

обязуется предоставить корректную информацию, запрошенную владельцем 

площадки согласно форме для регистрации на площадке. 

2.3.Доступ к основным модулям площадки «ЭКБ Маркет» предоставляется 

только учетным записям, прошедшим процедуру верификации.  

2.4.Для верификации необходимо после регистрации направить на имя 

Генерального директора ФГБУ «ВНИИР» официальное письмо за подписью 

уполномоченного представителя органа государственной власти или 

организации, содержащее информацию о зарегистрированных на площадке 

пользователях, уполномоченных на получение/предоставление сведений от лица 

предприятия с указанием ФИО, должности и электронной почты, 

использованной при регистрации. Электронная копия официального письма 

направляется на адрес электронной почты support@ecbmarket.ru. 

2.5.После проверки соответствия организации условиям предоставления доступа, а 

также соответствия информации о пользователях, указанной в письме, 

информации, введенной пользователем при регистрации, учетная запись в случае 

успешного прохождения процедуры верификации получает доступ на площадку. 

2.6. Срок верификации составляет не более 30 рабочих дней с момента получения 

официального письма.  

2.7.Информация о результатах проверки направляется на адрес электронной почты, 

с которой было получено официальное письмо. В случае предоставления доступа 

в письме указываются учетные записи, прошедшие верификацию. В ином случае 

в письме указываются причины отказа. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

3.1.Доступ к площадке предоставляется пользователю на безвозмездной основе. 

Информация, содержащаяся в каталоге ЭКБ не предназначена для платного 

распространения или коммерческого использования. Распространение 



информации, содержащейся в каталоге ЭКБ в электронном виде, в том числе в 

виде файлов на любых носителях, а также по каналам связи без письменного 

разрешения Владельца не допускается.  

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

4.1.Ответственность за достоверность информации по ЭКБ, загружаемой на 

информационный ресурс «ЭКБ Маркет», несут изготовители и разработчики 

изделий ЭКБ.  

4.2.Ответственность за обоснованность и правильность выбора и применения 

изделий ЭКБ из Каталога лежит на разработчике и изготовителе РЭА.  

4.3.Применение изделий ЭКБ в режимах и условиях, отличных или не оговоренных 

в ТУ, расширяющих область их применения, осуществляется в порядке, 

установленном ГОСТ 2.124. 

 


