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1965

В мае 1965 года в соответствии с приказом Министра
общего машиностроения СССР была организована Московская контора материально-технического
снабжения и сбыта Министерства общего машиностроения СССР и в течение многих десятилетий она
обеспечивала предприятия ракетно-космической
отрасли.

1991

После перехода страны к рыночной экономике в 90-е
предприятие сделало ставку на развитие новых
перспективных направлений деятельности и осуществляло выполнение НИОКР в интересах ракетно-космической отрасли в области информационной поддержки наукоемких изделий и специальных проектов,
снабжение предприятий отрасли комплектующими
изделиями.

1998

В 1998-м на базе предприятия было создано Федеральное государственное унитарное предприятие
«ЭХО». C 2008 года компания занимается развитием
и внедрением информационных технологий.

2016

Сегодня на базе АО «ЭХО» успешно действует Единый
Центр Закупки и Сертификации.
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ЕЦЗС АО «ЭХО» занимается снабжением предприятий
ракетно-космической отрасли России электронными
компонентами как иностранного, так и отечественного
производства.

Более 50 лет компания АО «ЭХО» осуществляет поставки на предприятия отрасли материальных ценностей, а
также хладона 113 в рамках выделяемых для России квот
согласно Монреальскому протоколу.

Складской комплекс АО «ЭХО» располагается
в г. Химки Московской области в 2 км от МКАД по
Ленинградскому шоссе и занимает площадь 2,46 га.

Предприятие имеет сертификаты «Электронсерт»,
ISO 9001 и гарантирует качество поставляемых компонентов, прозрачность каналов поставки.

Кроме того, компания занимается поставками компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, как общего, так и специального назначения
(САПР). Среди партнеров компании — ведущие российские и международные производители оборудования
и комплектующих.

Наши высококвалифицированные сотрудники осуществляют подбор необходимых электрорадиоизделий, а также при необходимости консультируют по
вопросам комплектации текущих и будущих национальных и международных космических проектов.
В номенклатуре продукции
• Микросхемы
• Источники питания
и силовая электроника
• Программируемые логические интегральные
схемы (ПЛИС)

К заказу доступны
• СВЧ-аппаратура
• Соединители и коммутационные устройства
• Пассивные компоненты
• Другие необходимые
заказчику изделия

• Компьютерная
и офисная техника
• Специальное и общесистемное ПО
• Кабельно-проводниковая
продукция

• Изоляционные
материалы
• Электротехническая
продукция
• Химические материалы

На охраняемой территории складского комплекса находятся современные складские помещения
общей площадью более 14 000 кв. м, оборудованные системами отопления, пожарной сигнализации
и пожаротушения.
Складской комплекс имеет хорошие подъездные
автомобильные пути, что позволяет оптимизировать
процесс снабженческой деятельности предприятия.
Мы выступаем за доверительные и долговременные
отношения с нашими партнерами-арендаторами
и всегда рады новым контактам.

