НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПРОЕКТА «МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОНИКИ»
апрель 2006
В МИРЕ:
1. Компания SANYO ELECTRIC решила выделить свое полупроводниковое
производство в отдельную компанию. SANYO является третьим по величине
японским производителем полупроводников и 26-м в мировом рейтинге с объемом
продаж около $2 млрд. в 2005 году. Полупроводниковый бизнес был убыточным
несколько последних лет.
2. Крупнейший мировой дистрибьютор ЭК, компания ARROW объявила о новом
названии своего европейского подразделения, включающего компании SPOERLE,
SASCO и ряд других. Теперь холдинг, действующий в 26 странах Центральной и
Восточной Европы и имеющий штат в 1400 сотрудников, будет называться ARROW
CENTRAL EUROPE GmbH. Изменение носит чисто формальный характер единственно. что заметят клиенты, к примеру SPOERLE, будет изменение в в
логотипе - вместо "An Arrow Company" теперь будет "A Division of Arrow".
В СТРАНЕ:
1. С 25 по 28 апреля в Москве проходила 9я выставка ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА. На
этот раз местом проведения стал выставочный комплекс КРОКУС ЭКСПО,
расположенный на 66 км. МКАДа. Что безусловно двояко повлияло на впечатления
от выставки. С одной стороны, выставочный комплекс отвечает всем современным
требованиям по инфраструктуре, что может только радовать. С другой стороны,
челночные автобусные перевозки от ближайшей станции метро Тушинская занимают
слишком много времени, что, видимо, и отвратило от выставки заметную часть
посетителей. По общему мнению, даже с учетом более просторного размещения
стендов число посетителей во все дни явно не дотягивало до показателей прошлых
лет, когда ЭКСПО ЭЛЕКТРОНИКА базировалась в Олимпийском. Косвенным
показателем снижения посещаемости была и, отмеченная многими участниками,
"слабо уходящая раздатка". Состав участников в части российских дистрибьюторов
ЭК не претерпел особых изменений - заметно было отсутствие МАКРО ТИМ, SE и
СКАНТИ. Самые крупные стенды были у питерских компаний ЭФО, МТ СИСТЕМ.
ЭЛТЕХ, ПЕТРОИНТРЕЙД, московской ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС и минской ФЭК.
Заметно усилилось присутствие китайских и корейских компаний. Функцию
ПРОСОФТа, "отметившигося" на одной из прошлых выставок бесцеремонными
пароходными гудками, в этот раз реализовала ITC, устроившая бар с громким
музыкальном сопровождением на своем стенде. Что, безусловно, не радовало
соседей. Технологическая часть выставки была расположена в отдельном зале и
производила очень хорошее впечатление.
2. Казалось бы, время совместных предприятий (СП) ушло в прошлое - западные
компании просто покупают интересующие их российские активы, да и потребность у
российских компаний в зарубежных инвестициях не та, что в 90-е годы, но процесс
все еще идет. Объявлено о создании СП "Центр инновационных разработок",
учредителями которого стали концерны SIEMENS (49,9%) и SITRONICS (50,1%).
Основные задачи Центра - исследования и разработки в сфере систем

безопасности. Немецкая сторона инвестирует в СП 5 млн. Евро, российская - ноухау.
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
1. Компания ЧИП ИНДУСТРИЯ получила статус официального дистрибьютора TYCO
ELECTRONICS.
Компания ЭФО расширила свою региональную сеть, открыв представительство в
Перми. Московский офис компании YE сменил адрес, теперь он находится на ул,
Дубининской, 71.
2.

3. В апреле состоялось
дистрибьюторов.
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о

снижении активности

4. Компания АРКОС представила новый дизайн своего сайта - www.arcos.ru .

