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ЗАО «Фаворит�ЭК» организационно

входит в группу компаний «ФЭК». Ком�

пания образована в 2006 г. группой ме�

неджеров, имеющих опыт поставок

электронных компонентов и оборудо�

вания на предприятия ВПК. В том же

году пройдена процедура первичной

аттестации в системе добровольной

сертификации «Военэлектронсерт».

Компания «Фаворит�ЭК» изначаль�

но организовывалась как предприя�

тие, специализирующееся на предос�

тавлении услуг по обеспечению

комплексных поставок электронных

компонентов в основном специаль�

ного и двойного назначения.

В рамках заявленной деятельности

и на основании аттестации системы

качества предприятия Центральным

органом сертификации «Военэлект�

ронсерт» ФГУ «22 ЦНИИИ Миноборо�

ны России» на право закупки и пос�

тавки изделий для комплектования

аппаратуры военного назначения в

качестве второго поставщика ЗАО

«Фаворит�ЭК» осуществляет поставки

продукции ведущих мировых и оте�

чественных производителей элек�

тронной элементной базы.

Повседневной практикой в деятель�

ности организации является тесное

взаимодействие с предприятиями –

как изготовителями, так и потребите�

лями ЭРИ – в решении вопросов под�

тверждения и, как следствие, повыше�

ния качества поставляемой продукции

с привлечением аккредитованных ис�

пытательных технических центров, а

также активное продвижение новых

разработок изделий специального и

двойного назначения, информирова�

ние заинтересованных потребителей о

перспективах освоения отечественны�

ми производителями новых образцов

продукции, состоянии дел по проводи�

мым НИОКР с предоставлением необ�

ходимой технической информации.

В рамках мероприятий по обеспе�

чению качества и надёжности борто�

вого оборудования космических ле�

тательных аппаратов и соответствия

требованиям конечного потребите�

ля к применяемым комплектующим

организованы и проводятся допол�

нительные испытания ряда отечест�

венных ЭРИ с применением разру�

шающего физического анализа. Про�

водится систематическая работа по

взаимодействию с потребителями с

целью анализа их требований к каче�

ству поставляемой продукции для

обеспечения Гособоронзаказа.

Развивая спектр дополнительных

услуг, оказываемых предприятиям –

потребителям ЭРИ в интересах вы�

полнения ГОЗ, организованы и на ба�

зе аккредитованных ИТЦ проводятся

сертификационные испытания ЭРИ

иностранного производства. На осно�

вании заключений по результатам

сертификационных испытаний, ЭРИ

иностранного производства, прошед�

шие сертификационные испытания с

положительным результатом, постав�

ляются конечным потребителям.

ЗАО «Фаворит�ЭК» осуществляет

поставку ЭРИ импортного производ�

ства от официальных дистрибьюто�

ров и производителей, таких как

DJ�Laser INC, Fairchild, Nikkai, DECA

Switchlab, LEM, Richardson Electronics,

SSDI, Melatronik, Alter, IRF и др.

Компания осуществляет взаимодей�

ствие с ведущими отечественными

заводами – производителями ЭРИ.

В настоящее время подписаны и

действуют дистрибьюторские догово�

ры с рядом предприятий отрасли:

НПО «Интеграл», ОАО «Элеконд», КРЛЗ

«Восход», ОАО «Оптрон», ОАО «Кулон»,

ОАО «НПО «Эркон», ОАО «Микрон»,

ОАО «Орбита», ОАО «Элекон», «Каскад

Электроникс», ТКД «Пьезо», ООО «Си�

ловая Электроника» и др.

На основании действующего догово�

ра на поставку изделий производствен�

но�технического назначения с УП «За�

вод полупроводниковых приборов»,

г. Минск, ЗАО «Фаворит�ЭК» является

официальным представителем интере�

сов НПО «Интеграл» на территории

Российской Федерации с предоставле�

нием права ведения переговоров и зак�

лючения договоров на поставку про�

дукции общего, двойного и специаль�

ного назначения. Представление ЗАО

«Фаворит�ЭК» на правах дилера инте�

ресов НПО «Интеграл» на рынке РФ

осуществляется в целях обеспечения

особо надёжной аппаратуры военного,

двойного и гражданского назначе�

ния высококачественной электронной

компонентной базой отечественного

производства. Такое представитель�

ство предполагает построение интег�

рированных кооперационных связей с

производителем, ориентированных на

организацию эффективной системы

закупки электронной компонентной

базы для обеспечения потребностей

отечественных разработчиков, изгото�

вителей и заказчиков аппаратуры раз�

личного назначения в современных

изделиях электроники, а также разви�

тие между сторонами и уполномочен�

ными ими структурами отношений на

долгосрочной основе.

В 2007 г. заключён договор о сотруд�

ничестве ЗАО «Фаворит�ЭК» с компани�

ей НПО «Микровидеосистемы» о совме�

стной деятельности в области разра�

ботки и применения ЖК�дисплеев.

Данное партнёрство позволяет обеспе�

чивать поставки жидкокристалличес�

ких панелей, материалов и комплекту�

ющих для ЖК�панелей, осуществлять

деятельность в области разработки и

применения ЖК�дисплеев в различных

областях промышленности, произво�
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ЗАО «Фаворит�ЭК» обеспечивает комплексные поставки электронных

компонентов ведущих мировых производителей на предприятия

оборонной промышленности, а также для производства

телекоммуникационного и электромеханического оборудования.

Миссия компании заключается в интеграции проектов, содействующих

экономическому и техническому развитию наших партнёров,

способствующих их успеху, путём предоставления нами доступа

к продуктам самых современных технологий.

ЗАО «Фаворит –
Электронная Компания»
Валерий Бауткин (Москва)
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дить модификации стандартных ЖК�

экранов (VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA,

QXGA форматов) ведущих мировых

производителей (IDTech, LG Philips,

Mitsubishi,Sharp,Samsung,Sony,Toshiba),

с диагональю от 2 до 15 дюймов, пос�

тавляемых непосредственно от изгото�

вителя. В рамках этого же договора и в

целях расширенного продвижения пе�

редовых отечественных разработок и

технологий в области разработки и

производства систем видеоотображе�

ния специального и двойного назначе�

ния, в 2008 г. заключены соглашение о

партнёрстве и дилерский договор меж�

ду ЗАО «Фаворит�ЭК» и НПО «Горизонт»,

г. Ростов�на�Дону, отличающимся ин�

новационными разработками и выпус�

кающим высоконадёжные видеомони�

торы специального назначения.

Также в 2007 г. заключено соглаше�

ние о партнёрстве между ЗАО «Фаво�

рит�ЭК» и ООО «Силовая Электрони�

ка», г. Москва, в разработке, изготовле�

нии и продвижении продукции

категории качества «ВП» (модули пита�

ния, источники вторичного электро�

питания радиоэлектронной аппарату�

ры, AC/DC�, DC/DC�преобразователи).

ЗАО «Фаворит�ЭК» осуществляет

поставки продукции Светлогорского

производственного объединения

«Химволокно». Углеродные волокнис�

тые материалы выпускаются в виде

нитей, однонаправленных и тканых

лент, тканей различной текстильной

структуры, армирующей сетки под об�

щим названием «Урал», а также нетка�

ных материалов «Карбопон», обладаю�

щих комплексом ценных технических

свойств и находящих применение в

качестве армирующих, электропро�

водных, термо� и химостойких покры�

тий, в качестве нагревательных эле�

ментов, электродов для термостойких

набивок и уплотнений, а также как

сырьё для производства углеволокнис�

тых сорбентов, фильтрующих и тепло�

защитных материалов, углепластиков,

антистатического и антикоррозийно�

го покрытия, гибких и жёстких элект�

ронагревателей, высокотемператур�

ной изоляции, носителей катализато�

ров, композитов, фильтрующих и

теплозащитных материалов, наполни�

телей в производстве углепластиков.

Материалы сохраняют физико�меха�

нические характеристики при воздей�

ствии концентрированных кислот и

щелочей, при высоких температурах,

устойчивы к электромагнитным излу�

чениям, имеют рабочие температуры в

инертной среде до 3000°С, в кислоро�

досодержащей – до 450°С.

Основными направлениями деятель�

ности компании ЗАО «Фаворит�ЭК»

являются:

● поставка электронных компонентов

отечественного производства кате�

горий качества ОТК, ВП, ОСМ, ОС;

● поставка электронных компонен�

тов отечественного производства

по положительным результатам до�

полнительных испытаний качест�

ва изготовления с проведением:

– отбраковочных испытаний и ди�

агностического неразрушающе�

го контроля на всей поставляе�

мой партии изделий;

– разрушающего физического ана�

лиза в соответствии с требования�

ми РД В 319.04.47�2006 на выборке

из поставляемой партии изделий;

● поставка электронных компонен�

тов иностранного производства, в

том числе под контролем ВП, с пре�

доставлением гарантий качества.

Гарантии качества поставляемой

продукции обеспечиваются за счёт:

– предоставления гарантийных

обязательств, срок которых уста�

навливается в пределах гарантий�

ных сроков, устанавливаемых не�

посредственно изготовителем;

– действующей, документально

оформленной и сертифициро�

ванной в системе «Военэлектрон�

серт» системы качества ЗАО «Фа�

ворит�ЭК»;

– закупки электронных компонен�

тов иностранного производства

непосредственно у изготовите�

лей или официальных дилеров;

– идентификации поставляемой

продукции, которая обеспечивает�

ся предоставлением упаковочной

этикетки на каждый типономинал

изделий, заверенной штампами

СКК ЗАО «Фаворит�ЭК» и ВП МО РФ;

– организации и проведения допол�

нительных испытаний качества

изготовления электронных ком�

понентов отечественного произ�

водства методами диагностичес�

кого неразрушающего контроля

(ДНК) и разрушающего физи�

ческого анализа (РФА) на базе ак�

кредитованных испытательных

технических центров и ФГУ «22

ЦНИИИ Минобороны России» в

рамках действующих договоров

на проведение испытаний;

– организации проведения сертифи�

кационных испытаний по оценке

соответствия поставляемых элект�

ронных компонентов и материа�

лов иностранного производства

требованиям нормативных доку�

ментов Минобороны России по

программам, разработанным в со�

ответствующих ИТЦ и согласован�

ным в ФГУ «22 ЦНИИИ Миноборо�

ны России», включая испытания на

информационную безопасность.

● организация и проведение необхо�

димых сертификационных испыта�

ний по оценке соответствия постав�

ляемых электронных компонентов

и материалов иностранного произ�

водства требованиям нормативных

документов Минобороны России по

программам, согласованным в ФГУ

«22 ЦНИИИ Минобороны России».

Мы нацелены на достижение успеха

благодаря освоению и внедрению наи�

более современных и эффективных

технологий, инновационному разви�

тию качества предоставляемых услуг,

расширению спектра нашей деятель�

ности и профессиональному росту

наших сотрудников. Наша цель – пре�

доставление партнёрам широкого но�

менклатурного ряда электронных ком�

понентов, позволяющего разрабаты�

вать, модернизировать и серийно

выпускать современное электронное

оборудование с максимальной эффек�

тивностью и минимальными затрата�

ми, предоставление каждому клиенту

максимально наполненного комплек�

са современных продуктов и услуг при

постоянном внедрении новейших дос�

тижений в области микроэлектрони�

ки, совершенствовании бизнес�про�

цессов и повышении уровня сервиса.

Мы стремимся к достижению на�

шими партнёрами реальных резуль�

татов от использования совместных

ресурсов, знаний и опыта путём раз�

работки и внедрения эффективных

решений, поддержания долгосроч�

ных отношений и совершенствова�

ния реализованных проектов. Наш

девиз: «Мы делаем то, что любим, и

любим то, что делаем»!

109029, Россия, г. Москва,

ул. Скотопрогонная, д. 29/1

Тел./факс: +7(495) 627�7624

Тел.: +7(495) 366�0740

E�mail: info@favorit�ec.ru

Представительство

в Республике Беларусь: 220050,

г. Минск, ул. Свердлова, д. 2, оф. 4

Факс: +(375 17) 227�0941

Тел.: +(375 17) 227�1295
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