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В МИРЕ: 

  
1. По прогнозу SIA (Semiconductor Industry Association) объем продаж 
полупроводников в 2006 году достигнет $248,8 млрд. (+9,4% к показателю 2005 года). 
Главной движущей силой этого роста остается потребительская электроника. По 
прогнозу, темпы роста близкие к 10% сохранятся еще два года и только в 2009 
снизятся  до 5,8%. 
  
2. Завершилась, проходившая с 14 по 17 ноября, мюнхенская ELECTRONICA-2006 - 
крупнейший мировой форум компонентной электроники. По данным устроителей ее 
посетили 78 тыс. человек, причем доля иностранных посетителей достигла 45%. 14 
павильонов общей площадью 152 тыс. м² вместили 2961 стенд, как крупнейших 
вендоров, так и массы небольших компаний из ЮВА. Россия в этот раз была 
представлена весьма мощно - почти 30-ю участниками. Причем 2/3 из них 
располагалась на объединенном стенде, организованном компанией chipEXPO в 
зале A3. Среди участников на этом стенде наиболее активны были: АЛЕКСАНДЕР 
ЭЛЕКТРИК-Дон, РАДИАНТ-ЭЛКОМ, РЕЗИСТОР-НН, КОНТАКТ. Отдельный стенд на 
выставке был у зеленоградского дистрибьютора ЭК компании МИКРО-ЭМ. Судя по 
отзывам участников и посетителей выставки, можно ожидать, что на следующей 
выставке (11-14 ноября 2008 г.) российское присутствие будет еще более заметным.  
  
3. Компания SANYO ELECTRIC планирует продать свой полупроводниковый бизнес. 
Летом этого года была проведена spin-off процедура и теперь объявлено о 
возможности продажи.    
  

В СТРАНЕ: 
  
1. По сообщению газеты "Коммерсантъ", зеленоградское ОАО "Ангстрем", 
принадлежащее С.Веремеенко, покупает линию по производству микросхем с 
дрезденского завода AMD. Это оборудование позволяет производить микросхемы по 
технологии 130 нм в объемах до 12 млрд. чипов в год. Стоимость сделки 
оценивается в $300 млн. Что это будут за микросхемы - покажет время.   
  
2. Четыре эстонских программиста, основавшие VoIP-сервис SKYPE и продавшие его 
в прошлом году компании Ebay за $2,5 млрд., инвестируют некоторую часть этой 
суммы в эстонские hi-tech предприятия. Одним из объектов инвестиций (в объеме $2 
млн.) стала компания CLIFTON SEMICONDUCTOR, разрабатывающая арсенид-
галлиевые силовые диоды. Еще одним объектом инвестиций ($125 тыс.) стала 
компания EVIKON MCI, производящая датчики и измерительные приборы. Можно ли 
надеяться, что и GOOGLE начнет инвестировать в российскую электронику ?   
    

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
  
1. По итогам 2006 года компания ЭЛТЕХ признана самым быстро растущим 
российским дистрибьютором компании ANALOG DEVICES. 
  



2. LineCard компании  АЛКОН пополнился продукцией компании PANASONIC 
ELECTRO WORKS. Компании  АРКОС и МАКРО ГРУПП добавили к 
LineCard  продукцию отечественного производителя силовых полупроводников ОАО 
"Контур" (Чебоксары). 
  
3. Компания РЭТОН объявила о разделении на две независимых компании. У одной 
останется старое имя, а вторая будет называться СЕМИТЭКС. 
  
4. В  ноябре состоялось  22 семинара,  без учета презентаций проведенных на 
выставках  РАДЭЛ, MOBILE&WIRELESS и МИР ЭЛЕКТРОНИКИ (Киев). 
  
5. Компания  КОНКУР ЭЛЕКТРИК открыла офис в  Москве. А компания ОСТЕК 
объявила о подготовке к открытию офиса в С.-Петербурге. 
  
6. Несколько рассылок назад сообщалось о появлении русскоязычной страницы на 
сайте TI и говорилось, что это первый факт в истории российской электроники. Меня 
справедливо поправили, что первой такая страница появилась на сайте ADI. 
Признаю свое заблуждению. Однако, хочу отметить, что компания TI очень серьезно 
относится к поддержке российских электронщиков. В дни ELECTRONICA-2006 
компания выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что помимо русскоязычного 
сайта TI открывает офис в Москве и вводит локальный номер телефонной поддержки 
в ее Европейском Центре Информации по Продуктам (EPIC) - (495) 981-0701. По 
некоторым данным, начата даже работа по переводу всех data-sheets на русский 
язык. 
  
7. Компания ГАЛАНТ ЭЛЕКТРОНИКС переехала в новый офис на пр.Мира, 
100.  Также сменили адреса киевский офис компании ЮНИТ МАРК ПРО и 
екатеринбургский офис компании ПетроИнТрейд. 
………………………………………………………………….  
В связи с тем что рассылка прошлого месяца поступила не всем подписчикам, это 
письмо содержит уведомление о прочтении. 
Кроме того, прошу всех заинтересованных в продлении участия в проекте в 2007 
году сообщить о своих намерениях. Счета будут высылаться по E-mail. 
 


