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май 2006 
В МИРЕ: 
  
1. Разгорается скандал, связанный с американскими производителями ИС. Сразу 
несколько известных компаний обвиняются в нарушениях, связанных с 
неправомерным начислением опционов и бонусов top-менеджерам компаний. В 
число проверяемых сначала попали компании VITESSE SEMICONDUCTOR и 
BROOKS AUTOMATION. Затем аудиторская компания Merrill Lynch выявила 
подобные нарушения у KLA-TENCOR, MARVELL, NOVELLUS, LINEAR 
TECHNOLOGY, BROADCOM и MAXIM INTEGRATED PRODUCTS. Последней запрос 
от компетентных органов получила компания ANALOG DEVICES. Акционеры 
компании MAXIM уже обратились в суд с исками.    
  
2. Те самые $3 млрд. (примерная стоимость фабрики по производству 300 мм 
пластин), которые с  трепетом и ужасом упоминаются во всех статьях по 
перспективам российской электроники (как входной билет в клуб 
развитых  "электронных"  стран) легко выделены правительством китайского города 
Вухан (Wuhan). Фабрика будет построена в провинции Хубей (Hubei) для 
крупнейшего китайского производителя ИС foundry-компании SMIC. И что интересно, 
не добывается в Китае нефть и газ, и нет стабилизационного фонда. А есть 
понимание необходимости развития электроники. И находит провинция средства...   
  
3. По подсчетам специалистов, в мире ежемесячно производится 12 млрд. ИС, т.е. 
примерно по 2 штуки на каждого жителя Земли. Учитывая, что годовой объем продаж 
микросхем составляет порядка $200 млрд., то получается, что средняя цена 
микросхемы - $1,39.   
 

       В СТРАНЕ: 
 
1. Интересная инициатива была реализована Экспертным клубом Минпромэнерго - 
на сайте министерства (www.minprom.gov.ru/expertise/meeting/archive/)  было 
проведено обсуждение сценариев развития российской электронной 
промышленности.  А 25  мая участники обсуждения могли встретиться за Круглым 
столом для продолжения дискуссии. Все это делается в предверии заседания 
Правительства, которое будет посвящено российской электронике. Неужели 
дождались ? :-)  
  
       НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
  
1. Компания ЧИП ЭКСПО (организатор одноименной выставки и выставок 
"Электроника и Транспорт" и "Дисплей-2006") организует стенд российской 
электроники на осенней выставке (14-17 ноября) ELECTRONICA в Мюнхене. 
Выкуплена площадь в павильоне А3 и сейчас к очному и заочному участию 
приглашаются участники рынка электроники (производители ЭК и ЭТ, 
дистрибьюторы, СМИ). По всем вопросам следует обращаться к Александру Биленко 
info@chipexpo.ru . Важно !!! Для включения информации в каталог выставки, 
информация должна быть отправлена в Германию не позднее 16 июня. 

http://www.minprom.gov.ru/expertise/meeting/archive/
mailto:info@chipexpo.ru


  
2.   Московский офис компании РЭИНБОУ ТЕХНОЛОДЖИС сменил адрес. Теперь он 
расположен на Хорошевском ш., 76Г (район метро "Полежаевская") 
  
3. В мае состоялось всего 12 семинаров  - лето близится. 
  
4. 23-24 мая в Париже состоялся очередной Форум EuroPartners. Более 75 
представителей дистрибьюторских и производственных компаний Европы были 
ознакомлены с состоянием отрасли и тенденциями в дистрибьюции ЭК, как в Европе, 
так и во всем мире. Участниками от России были Борис Рудяк (Компэл) и Сергей 
Шептуха (ЭФО). 
 


