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В МИРЕ: 
 

. По оценке аналитической компании In-Stat производство электроники в Китае в 1
2006 году превысило рубеж в $300 млрд., превзойдя уровень США. В то же время 
эксперты отмечают значительное снижение темпов роста экспорта с 53% в 2003 году 
до 27% в 2005.  
 

. Китайская компания Sichuan Changhong приступила к строительству завода по 2
производству ЖК-телевизоров недалеко от Праги. Инвестируя $30 млн., китайцы 
намерены производить до 1 миллиона аппаратов после выхода на полную 
производственную мощность. 
 

. Компания NXP SEMICONDUCTORS подтвердила свое намерение выйти из 3
альянса Crolles2, сосредоточившись на кооперации с тайваньской TSMC. 
Совместное R&D предприятие во французком городе Кролле было создано в 2000 
году STM и PHILIPS SEMICONDUCTORS для разработки перспективных КМОП 
технологий. Позднее к альянсу присоединилась компания FREESCALE.  
 

. По оценке компании IC Insights доля fabless-компаний достигла в 2006 году 20% 4
рынка ИС, составив $42,3 млрд. Соответственно idm-компании произвели ИС на $211 
млрд. Характерно, что темпы роста fabless-сегмента примерно втрое превышают 
темпа роста idm-отрасли на протяжении последних 8 лет.   
 

. По итогам 2006 года доходы компании MOTOROLA снизились на 20%, что 5
повлечет увольнение 3.500 сотрудников. Эта мера позволит сэкономить $400 млн. в 
последующие 2 года.  
 

В СТРАНЕ: 
 

. Финская компания Technopolis Oy объявила о покупке 4,6 гектаров земли в 1
районе аэропорта Пулково (СПб) для строительства технопарка. Сумма 
первоначальных инвестиций составляет $9,6 млн.  
 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
 

. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ добавила в 1
LineCard  производителя ЖКИ индикаторов DENSITRON TECHNOLOGY. Группа 
компаний СИММЕТРОН объявила о включении в Line Card продукции NATIONAL 
SEMICONUCTORS. 
 

. Компания  ТЕХНО разместила на сайте "кнопку" для осуществления звонков по 2
Skype. 
 

. Традиционно в начале года, пользуясь длительными праздниками, дистрибьюторы 3
переезжают в новые офисы. В этом году эта тенденция особо не проявилась - 



переезжали главным образом филиалы. В конце января на Васильевский 
остров переехал питерский офис КОМПЭЛа и вместе с ним компания Мега-
Электроника.   
 
4  Новые офисы в Находке и Астрахани открыла компания БУРЫЙ МЕДВЕДЬ . .
 

. Компания ОСТЕК открыла на своем сайте форум по smt-технологиям.   5
 

. Компания  АЛКОН осуществила редизайн сайта. 6
 

. Компания ЭФО начала поставки ZigBee модулей Telegesis, а компания МТ-7
СИСТЕМ  GSM/GPRS-модемов компании Simcom. 


