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В МИРЕ: 
 

. Ассоциация Полупроводниковой Промышленности SIA подсчитала, что мировые 1
продажи полупроводников составили в 2006 году рекордную сумму в $247,7 млрд., 
показав рост в 8,9%. 
 
2 Ассоциация немецких дистрибьюторов и производителей полупроводников DMASS . 
подвела итоги 2006 года и сообщила, что оборот ее членов (а это порядка 70% всего 
европейского рынка) составил 5,4 млрд. Евро, продемонстрировав рост в 17% 
относительно 2005 года. Характерно, что учитываются и продажи в других странах 
Европы. И рост для России составил 44,3%, что, вероятно, заметно выше 
показателей, достигнутых российскими дистрибьюторами. 
 

. Газета Financial Times Deutschland рассказала о, ставших ей известными, попытках 3
ряда инвестиционных фондов, провести переговоры о приобретении компании 
INFINEON. В числе этих фондов KKR и Silver Lake Partners, уже принимавшие 
участие в покупке компаний AVAGO, FREESCALE и NXP. Представители INFINEON 
данную информацию не подтверждают. 
 
4 По данным компании FREESCALE полупроводниковая "начинка" автомобилей .  
возрастает на 6% в год и к 2015 году достигнет среднего уровня $450. С августа 2007 
года в США вводится обязательный мониторинг давления в шинах, что неизбежно 
придаст новый импульс процессу. 
 

. По данным SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) в 2006 году 5
было произведено 7,996 млрд. кв.дюймов кремниевых пластин на сумму $10 млрд. 
Рост по сравнению с 2005 годом составил по площади - 20%, по стоимости - 27%. 
Можно запомнить, что кв.дюйм кремниевой пластины стоит в среднем $1,25. 
 
6  Объем производства электроники и программных продуктов в Израиле достиг в .
2006 году $18,7 млрд. Из них $18 млрд. экспортируется. По сравнению с 2005 годом 
рост составил 12,7%, что с учетом 5 недель летних военных действий, можно считать 
рекордом. По данными Ассоциации Электроники и Программных Продуктов 
концентрация научно-технических кадров в Израиле одна из самых высоких в мире - 
140 инженеров и ученых на 10 тыс.человек. Для сравнения в США - 80 и в Германии - 
60. 
 
7 Компания KEMET объявила о намерении приобрести европейского производителя . 
электролитических и пленочных конденсаторов компанию EVOX RIFA. Сделка может 
состояться в апреле и ее предположительная сумма $55 млн. Можно напомнить, что 
в декабре 2005 года KEMET уже приобрел бизнес по производству танталовых 
конденсаторов у EPCOS. 
 

В СТРАНЕ: 
 



. В московском Центре Международной Торговли состоялась 2-я 1
специализированная выставка "Электроника-Транспорт", организованная компанией 
"ЧипЭКСПО". На прошедшей в рамках выставки пресс-конференции, Томас Шлитт - 
представитель Messe Munchen International, организатора мюнхенской выставки 
ELECTRONICA, сообщил о возможном проведении данной выставке в Москве в 2008 
году. Вероятным партнером с российской стороны может стать компания 
"ЧипЭКСПО", генеральный директор которой Александр Биленко рассказал о планах 
по организации объединенного российского стенда на мюнхенской ELECTRONICA в 
2008 году. 
На выставке был представлен первый номер нового журнала ФОТОНИКА - 
приложения к журналу "Электроника:НТБ".  
 
2  По сообщению газеты Коммерсантъ глава "РосОборонЭкспорта" Сергей Чемезов .
вышел в правительство с предложением о создании "электронного" холдинга, 
призванного ликвидировать зависимость "военной" электроники от импортных 
комплектующих. В проекте указа президента говорится об объединении двух 
десятков предприятий в рамках ОАО "Электронные системы". По оценкам 
наблюдателей это еще один шаг на пути преобразования "РосОборонЭкспорта" в 
теневое министерство оборонной промышленности. По данным газеты, подготовкой 
проекта занимался бывший руководитель РАСУ Владимир Симонов. 
 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
 

. Екатеринбургские компании ПРОМЭЛЕКТРОНИКА и РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 1
получили  vad-статус по продукции TEXAS INSTRUMENTS. Компания СИММЕТРОН 
получила такой же статус по NATSEMI. 
 

. Компания АЛКОН добавила в LineCard производителя шаговых двигателей DIT. В 2
LineCard МТ СИСТЕМ добавлен производитель GSM модемов TELIT. Производитель 
широкой гаммы пассивных ЭК, тайваньская компания BOTHHAND ENTERPRISE 
заключил дистрибьюторское соглашение с ЭФО. 
 

. На сайте компании ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС демонстрируются сертификаты, 3
подтверждающие получение статуса «ISO-9001». 
 

. Закрыв магазин на Курской, компания ЧИП и ДИП открыла новый магазин в 4
районе метро Отрадное. 
 

. Компания БУРЫЙ МЕДВЕДЬ добавила Иркутск к числу городов, в которых у нее 5
есть партнеры.  
 

. Компания ТРАНЗИСТОР.РУ представила новый дизайн своего сайта. 6


