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В МИРЕ: 
 
1. Компания iSuppli обращает внимание на возросший интерес производителей 
электроники к странам так называемой "Новой Европы", куда, помимо новых членов 
Евросоюза, входят Беларусь, Молдавия, Россия, Турция и Украина. По данным 
iSuppli электроника в этом регионе вплоть до 2010 года сохранит высокий темп 
роста в 10,2% CAGR. Особенно бурно (19,5% CAGR) развивается производство LCD-
TV - если в 2006 году было произведено 1,8 млн. штук, то к 2011 году эта цифра 
достигнет 7,3 млн. штук. Неоспоримым достоинством "Новой Европы" является 
высокий образовательный уровень работников и существование ненасыщенного 
собственного рынка бытовой электроники. 
 

. По данным немецкой ассоциации ZVIE мировой рынок печатных плат вырос в 2006 2
году на 11% и достиг объема $47,35 млрд. На 2007 год предсказывается рост в 6%. 
Характерно, что 73% производства ПП приходится на азиатский регион и только 13% 
и 12% на Америку и Европу, соответственно. По данным ZVIE число европейских 
производителей ПП сократилось в 2006 году с 379 до 342 и число занятых на них 
упало на 6% до 24.200 человек.   
 

. Компания iSuppli понизила свой прогноз роста рынка полупроводников в 2007 3
году. Вместо называемых ранее 10,6%, теперь говорится лишь о 8,1%, что позволит 
рынку достигнуть объема в $281,4 млрд. Аналитики компании связывают эту 
коррекцию с заметным спадом в сфере производства мобильных телефонов и 
эрозией цен на DRAM. Вместе с тем отмечается, что складские запасы 
полупроводников у дистрибьюторов остаются в нормальных пределах и не вызывают 
опасений.  
 
4 Информация о возможном spin-off компанией INTEL своего NOR-flash-бизнеса . 
циркулирует на рынке уже несколько месяцев. Но сейчас появились слухи о 
возможном партнерстве с STM, которая тоже планирует избавиться от производства 
NOR-flash памяти. В результате, аналитики предсказывают, что в начале 2008 может 
появиться новое совместное предприятие. 
 

В СТРАНЕ:  
 

. Завершилась 10-ая юбилейная выставка ЭкспоЭлектроника. Во второй раз она 1
проходила в комплексе КрокусЭкспо, расположенном на МКАДе и транспортная 
проблема во второй раз стала главным раздражающим фактором и для участников, 
и для посетителей. Формат выставки повторил 2006 год за исключением того, что 
"технологический" павильон в прошлый раз был слева, а в этот раз справа от 
"компонентного". Несколько поменялась выставочная концепция дистрибьюторов ЭК 
- основных участников "компонентного" зала. Очень скромно были представлены 
традиционные лидеры рынка КОМПЭЛ, ПЛАТАН, ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, 
СИММЕТРОН. Гораздо ярче выглядели стенды компаний АРГУССОФТ, ГРУППА 
ЭЛКО, МИКРО-ЭМ, МТ-СИСТЕМ, ПЕТРОИНТРЕЙД, ЧИП и ДИП, ЭЛТЕХ, ЭФО. А 



самый большой и заметный стенд был у компании ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС. 
Зарубежные производители ЭК были представлены стендами компаний TYCO 
ELECTRONICS, PANASONIC и более чем полусотней стендов трудноразличимых 
азиатских производителей. Зарубежные дистрибьюторы ЭК были представлены 
компаниями RUTRONIK и ELATREC. Объединенный стенд российской электроники 
выглядел как всегда. На выставке стало известно, что компания 
ПРОМАВТОКОНТРАКТ, долгое время представлявшая в России каталог RS 
COMPONENTS, прекратила эту деятельность и занялась продвижением датчиков 
SICK. Кстати, в дни выставки участники живо обсуждали, опубликованное в 
апрельском номере журнала КиТ, письмо президента компании ЭЛТЕХ А.Перегуда, 
посвященное именно кадровой политике SICK в России. В целом выставка оставила 
хорошее впечатление, но все мечтают о времени, когда возле выставки появится 
станция метро. А лучше две - Ost и West!  
 

. Компания NXP стала следующим крупным вендором, запустившим русскоязычный 2
вариант своего сайта - ru.nxp.com 
 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
 

. Компании МАКРО ГРУПП и ЧИП ИНДУСТРИЯ в апреле представили новый дизайн 1
своих сайтов. 
 

. Французский производитель DC-DC преобразователей военного назначения GAIA 2
CONVERTER (www.gaia-converter.com) заинтересована в установлении партнерских 
отношений с российским дистрибьютором, действующим в той же сфере.  Контакт - 
Serge Manele V.P. Marketing and Sales  
 (Direct Phone : +(33).5.57.92.12.81 или E-mail: smanele@gaia-converter.com) 
 

. Компания  ЭФО запустила сайт технической поддержки  по источникам питания 3
www.powel.ru. 
 
4  ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ добавила в LineCard .
производителя ВЧ-реле, компанию TELEDYNE RELAYS. 
 

. Компания АЛКОН  объявила о прохождении первого этапа сертификации ISO 9001 5
в системе TUV CERT. 
 

. Компания РЕЗОНИТ отметила в апреле свое десятилетие. Поздравления и 6
пожелания дальнейших успехов !!! 
 

. И, конечно-же, поздравления всем с сегодняшним Днем РАДИО ! 7
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