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В МИРЕ: 
 
1. Шведская каталожная компания ELFA объявила о присоединении эстонского 
дистрибьютора ЭК компании TEVALO. Являясь реселлером ELFA с 1998 года, 
TEVALO имеет филиалы в Латвии, Литве и Украине. При штате в 40 сотрудников 
оборот компании оценивается в $6,5 млн. Интересно, что оборот ELFA в 20 раз 
больше, притом, что штат больше всего в 10 раз. 
Можно ли считать эту покупку неким сигналом для российского партнера ELFA 
питерской компании ВЕСТ-ЭЛ - покажет время. 
 
2  Ведущие аналитические компании практически одновременно объявили о .
понижении прогноза роста рынка полупроводников на 2007 год. WSTS понизила свой 
прогноз с 8,6% до 2,3%, GARTNER с 6,4% до 2,5% и IC Insights c 7% до 2%. Более 
оптимистичной оказалась коррекция прогноза у iSuppli - c 10.6% до 8.1%. 
 

. По данным аналитической компании iSuppli импорт полупроводников в Китай 3
достигнет в 2007 году $51,7 млрд., что на 20% больше показателя 2006 года - $43 
млрд. И хотя этот рост больше 15% в 2006 году, все же замедление по сравнению с 
39,8% в 2004 году ощущается. И многие аналитики не исключают возможности 
лавинных кризисных процессов в китайской электронике, считая ее "перегретой". 
 

. Циркулировавшие длительное время слухи о возможном объединении флэш-4
бизнесов INTEL и STM получили официальное подтверждение. Объявлено, что 
новая компания, название которой еще не выбрано, включит в себя мощности по 
производству NAND и NOR флэш-памяти от STM и аналогичные мощности по 
производству NOR флэш-памяти от INTEL. Производство NAND флэш-памяти ранее 
стало вкладом INTEL в СП с компанией MICRON. Третьим участником сделки станет 
инвестиционная компания FRANCISCO PARTNERS, которая получит 6,3% акций 
новой компании и обеспечит двум другим участникам единовременный заем в 
размере $1,3 млрд. и возобновляемый заем на $250 млн. Эти деньги, помимо 
инвестиций в развитие новой компании, пойдут на выплату вознаграждений INTEL - 
$432 млн. и STM - $468 млн. Кроме того, компании получат 45,1% и 48,6% акций 
новой компании соответственно. Важным активом новой компании станут 2500 
патентов, 1000 из которых приносят лицензионные отчисления. В новой компании 
будет около 8.000 сотрудников и по оценкам она сможет занять первое место (37%) 
на рынке NOR флэш-памяти. 
 

. Известный производитель dc-dc модулей компания VICOR решила заявить себя и 5
на рынке микросхем для силовой электроники. Дочерняя fabless-компания PICOR, 
которая уже разрабатывает ИС для внутреннего использования, получит право 
продавать их сторонним производителям силовых преобразователей. 
 
6  Собрание акционеров компании ATMEL не поддержало бывшего президента и .
CEO Джорджа Перлегоса в его попытке вернуть себе бразды правления. Для 
уволенного в августе 2006 года, за вскрывшиеся финансовые нарушения, Джорджа 



Перлегоса это может означать окончательную потерю контроля над компанией, 
основанной им в 1984 году. 
 

. Испытав исключительно сильный спад в 1 кв. 2007 года (-30% или $611 млн.), 7
компания AMD прибегла стандартному приему снижения издержек - объявлено об 
увольнении 430 сотрудников, главном образом на административных должностях. 
Компания AVAGO объявила об увольнении 230 работников на своем производстве в 
Сингапуре. А компания MOTOROLA объявила о предстоящем сокращении 4000 
работников, что позволит компании, переживающей не лучшие времена, сэкономить 
до $600 млн. в будущем году. 
 

В СТРАНЕ: 
 

. В стране все хорошо. Очень «смело» пишет об этом газета «Известия»: “Причина, 1
очевидно, в ощущении силы, справедливости и стабильности государства, в росте 
международного авторитета России.” Что-то мне это напоминает …. 
 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
 

. В мае возросла активность дистрибьюторов по развитию бизнеса. Компания 1
РОСЭЛЕКТРОН добавила в LineCard производителя электрохимии ELECTROLUBE. 
Группа компаний СИММЕТРОН объявила о включении в LineCard немецкого 
производителя моточных WURTH ELEKTRONIK. LIineCard ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПАНИИ пополнилась французским производителем танталовых 
конденсаторов FIRADEC. SIRENZA MICRODEVICES включена в LineCard МАКРО 
ГРУПП. Компания ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКА начала поставку инструментальных 
средств от BIPOM ELECTRONICS и INNOVATIVE EXPERIMENT, а компания ЭФО 
заключила дистрибьюторское соглашение с крупнейшим производителем 
отладочного софта IAR SYSTEMS. Компания ОСТЕК включила в LIneCard немецкого 
производителя намоточных станков компанию INT.  
 

. В последних числах мая компания КОМПЭЛ (РБА Групп) провела в подмосковном 2
пансионате «Покровское» 3-х дневный партнерский семинар. 16й семинар собрал 
более 120 участников из основных городов России и СНГ. Одной из новостей стало 
получение КОМПЭЛом прямой франчизы от STMICROELECTRONICS. Кроме того, 
было объявлено о согласованном с компанией ГАММА-СПб расширении склада 
продукции MICROCHIP. На семинаре выступили представители TI, STM, ROHM. 
Великолепная погода способствовала … 
 
3  Компания ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКА получила сертификат ISO9001 и запустила на .
сайте удобный сервис параметрического поиска отладочных средств. 
 
4  Компания ТОЧКА ОПОРЫ объявила об открытии филиала в С.-Петербурге. .
Практически одновременно ее долголетний питерский партнер, компания ЭФО 
открыла офис в Н.Новгороде. Об открытии офиса в Екатеринбурге сообщает и 
компания ЮЕ Интернэйшнл. А компания МАКРО ГРУПП открыла офис в 
Чебоксарах. 



5  Преодолев активное сопротивление глобальных дистрибьюторов, российские .
компании ГАММА (Выборг) и МТ-СИСТЕМ получили прямую дистрибьюцию от ON 
SEMICONDUCTOR. 
 
6  ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ переехала в собственный офис на .
ул.Заставная, 32. 
 
7  Компания СЭА ЭЛЕКТРОНИКС осуществила редизайн своего сайта. .
 
8  Компания ЭЛТЕХ запустила на своем сайте русскоязычный раздел, посвященный .
продукции NEC. А компания ОСТЕК запустила новый сайт посвященный 
оборудованию для производства электронных компонентов -> www.ostec-micro.ru. 
 
9  Уверен, что многим будет интересно посмотреть рейтинг Top-25 крупнейших .
дистрибьюторов Европы -> http://www.ecworld.ru/support/sst/sstdst_eu.htm.  
……………………………………………………. 
Кстати, в ближайшие дни станет доступен к заказу очередной отчет EuroPatrtners – 
Promo LeafLet будет разослан и участникам проекта «Мониторинг рынка ЭК». 


