Генеральному директору
Главному конструктору
Главному инженеру

Исх. № 5842 от «13» июля 2022 г.

Уважаемые коллеги!

АО «ТЕСТПРИБОР» совместно с АО «НИИМА «Прогресс», планирует проведение
XI Всероссийской научно-технической конференции на тему «Обеспечение предприятий
радиоэлектронной промышленности электронно-компонентной базой», которая состоится
15-16 сентября в Москве.
Данная конференция стала традиционной для многих предприятий радиоэлектронной
промышленности, как для потребителей, так и для компаний-изготовителей. В рамках
конференции можно обсудить многие интересующие вас вопросы и проблемы, найти новые
контакты и деловые партнерства.
В 2022 году конференция проходит в особых условиях, обусловленных введением санкций против
Российской Федерации, которые отразились на работе многих предприятий. В связи с этим XI
научно-техническая конференция будет посвящена вопросам обеспечения комплектующими и
расходными материалами предприятий, производящих электронно-компонентную базу.
Организатор АО «ТЕСТПРИБОР» уделяет особое внимание разработчикам, изготовителям
и поставщикам.
Приглашаем вас принять участие в XI научно-технической конференции и выступить с
докладом. Будем рады видеть вас среди участников нашей конференции.

К ОБСУЖДЕНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ВОПРОСЫ:

▪ Критическая комплектация для
современной измерительной техники.

▪ Технологические возможности
отечественных предприятий
радиоэлектронной промышленности.

▪ Технологии, материалы и комплектующие
ИП необходимые для изготовления
отечественной ЭКБ.

▪ Проработка детального использования
потенциала малых и средних предприятий в
обеспечении производства и материалов
для ЭКБ.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

▪ Для участия С ДОКЛАДОМ необходимо направить заявку с темой доклада не позднее 31
августа 2022 г.

▪ Для участия БЕЗ ДОКЛАДА необходимо прислать заявку не позднее 9 сентября 2022 г.
▪ В качестве спонсора. За дополнительном информацией обращайтесь в организационный
комитет.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

НЕОБХОДИМО

НАПРАВИТЬ

В

▪ по электронной почте: soroka@test-expert.ru (Ольга Сорока),
solovevaao@test-expert.ru (Анастасия Соловьева);

▪ получить заявку в электронном виде можно на сайте www.test-expert.ru в разделе
«Пресс-центр».

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Стоимость оплаты целевого взноса за одного участника конференции составляет 40 000 руб.,
включая НДС.
В стоимость 2-х дневной конференции входит: регистрационный взнос; обеспечение участников
информационными материалами; техническое обеспечение и проведение конференции на теплоходе
«Артурс», в т.ч. питание по программе; проживание в Оздоровительном Комплексе «Клязьма», в
т.ч. питание по программе.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
15-16 сентября 2022 года, город Москва, теплоход «Артурс».
ВНИМАНИЕ!
Сбор и регистрация участников пройдет 15 сентября с 800- 930 на причале Северного Речного
Вокзала по адресу: г. Москва, станция метро «Речной Вокзал», Ленинградское шоссе, д. 51.
Время отправления теплохода: 9:55
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в Организационный комитет:
Тел.: +7 (495) 657-87-37, доб. 321 – Ольга Сорока, доб. 364 – Анастасия Соловьева.

С уважением,
Генеральный директор
АО «ТЕСТПРИБОР»

/В.С. Василевская/

