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В МИРЕ: 
 
1. Производство электроники в Центральной и Восточной Европе (CEE) растет 
значительно быстрее, чем на Западе континента. По данным английской 
аналитической компании RER в 2005 году эти цифры соотносились как 10% и 1,4%. В 
2007 году рост в CEE ожидается на уровне 8,5% и объем рынка достигнет $42 млрд. 
Самые высокие показатели у Венгрии (38% доли рынка), Чехии (21%) и Польши 
(14%). По данным RER доля России 7% , что видится явно заниженной оценкой.  
 

. Ушедший три года назад с поста CEO компании INFINEON Ульрих Шумахер 2
подписал контракт с китайской foundry-компанией GRACE SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING и займет в ней пост президента и CEO. В 1999 году Шумахер 
провел spin-off INFINEON из состава SIEMENS и в 2000 году сделал ее публичной 
компанией. В 2004 году Ульрих Шумахер неожиданно покинул компанию.   
   

. Аналитик компании Gartner Dataquest Mike Williams предсказывает, что объем 3
рынка полупроводников достигнет уровня $300 млрд. в 2009 году. "Локомотивом" 
роста станет автоэлектроника (прирост 8% в год), на втором месте связь (4,7%), 
третье-четвертое поделят компьютеры и бытовая электроника (4,2%).  
  

. Возможно, кому-то из получателей этой рассылки знакомо название LENNOX 4
REPORT - это очень известная новостная рассылка многие годы осуществлявшаяся 
Робертом Ленноксом. В начале года Роберту исполнилось 85 лет и он передал 
права на продолжение этой рассылки EUROPARTNERS CONSULTANTS. Рассылка 
как и прежде осуществляется дважды в месяц, но теперь и в электронном виде и 
называется ELECTRONICS INDUSTRY DIGEST. На сайте www.europartners-russia.ru 
эта рассылка упоминается, но пока без раскрытия условий. Исправляю эту 
недоработку - стоимость годовой подписки на рассылку - 119 Euro. Как и в случае 
Отчета EuroPartners, оплата осуществляется в Англию. Интересующимся 
подробностями, готов прислать пример рассылки и необходимые пояснения по 
подписке. 
  

В СТРАНЕ: 
  

. В продолжение темы покупки некой российской компанией п/п завода во Франции. 1
По сообщению газеты "Коммерсантъ" к покупке полупроводниковой фабрики ALTIS 
имеет отношение вездесущая компания "РосОборонЭкспорт". Компания выступила с 
опровержением. Объем сделки оценивается в 300...500 млн. Евро. Позже в форуме 
IXBT промелькнула информация о том, что Александр Калинин, упоминавшийся в 
пресс-релизе INFINEON'а, погиб в Москве в результате наезда на него автомобиля. 
Российский представитель INFINEON'а комментировать ситуацию с покупкой завода 
отказался. 
  

 Активизация политической жизни в стране, связанная с предстоящими выборами, 2.
затронула и рынок электроники. Президент компании ПРОМЭЛЕКТРОНИКА Евгений 

http://www.europartners-russia.ru/


Быков будет участвовать в выборах в Госдуму по спискам партии "Гражданская 
Сила". Подробности в блоге http://evgeny-bykov.livejournal.com/ 
  

. Хотя 5-я выставка ЧипЭкспо прошла уже в октябре, по горячим следам хочется 3
написать о ней в этой рассылке. 3 дня в трех новых павильонах ЭкспоЦентра 260 
компаний демонстрировали успехи электронной индустрии. Как и на предыдущих 
выставках упор был сделан на презентацию достижений отечественной электроники. 
Совсем мало было стендов зарубежных компаний, да и дистрибьюторам (особенно 
питерским) явно не хватает бюджетов для участия во множестве выставок. Однако, 
подъем российской электроники на прошедшей выставке, был продемонстрирован 
очень наглядно - зал, где проходила выездная сессия Минпромэнерго РФ был 
переполнен и дискуссия была весьма острой. Число посетителей, как обычно, 
достигло максимума во второй день, но и в остальные дни участники экспозиций 
казались довольными активностью посетителей.  
 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
 

.Компания ЭФО добавила в LineCard производителя керамических конденсаторов 1
JOHANSON TECHNOLOGY. Компания ЭЛТЕХ объявила о начале поставок RF 
модулей компании RADIOTRONIX и встраиваемых одноплатных компьютеров 
AVALUE TECHNOLOGIES.. Компания AVNET-MEMEC расширила свой LineCard 
продукцией CIRRUS LOGIC. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 
заключила соглашение о поставки продукции WEIDMULLER. Компания 
ПЕТРОИНТРЕЙД добавила в LineCard известного производителя микросхем фирму 
CATALYST. Компания ПЛАТАН стала официальным дистрибьютором PANASONIC 
INDUSTRIAL. 
  

. Активность глобальных дистрибьюторов на российском рынке усиливается. 2
Компания ARROW CE провела 27 сентября в С.-Петербурге Live on Tour, в рамках 
которого была представлена продукция 27 вендоров из Line Card компании и было 
проведено 23 семинара-презентаций для разработчиков. Можно отметить, что 
семинары привлекли заметно больше посетителей, чем стенды производителей ЭК. 
И в целом, питерские электронщики продемонстрировали равнодушие к такого рода 
мероприятиям. Проведение выставки было приурочено к открытию питерского офиса 
ARROW CE.  
   
3  Компания  НЕОН провела  полный  редизайн сайта. Компания ОСТЕК запустила .
специализированный сайт, посвященный паяльной пасте MP218. 
  

.  Компания МАКРО ГРУПП открыла офис в Новосибирске. А компания ДИАЛ 4
ЭЛЕКТРОЛЮКС объявила о создании представительства в С.-Петербурге. Компания 
ТОЧКА ОПОРЫ объявила об открытии филиала в Краснодаре. 
  

. В сентябре было проведено 25 семинаров, но, скорее всего, результаты прошлого 5
года не будут повторены. 
  

. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ  масштабно отметила свое 15-6
летие. К торжествам было приурочено открытие нового офиса компании - 
оборудованное по последнему слову, здание общей площадью 2000 кв. м. 



Многочисленные гости (зарубежные партнеры и российские клиенты) совершили 
экскурсию по офису, затем водную прогулку по Неве, а вечером были приглашены в 
Мраморный зал Этнографического музея, где состоялись основные торжества. 
Компания ПЭК обеспечила и великолепную погоду !  
  

.  Дистрибьюторы ищут новые формы воздействия на целевую аудиторию. На 7
канале РБК-ТВ демонстрировалась беседа с директором по развитию компании 
ЮНИТ МАРК ПРО Дмитрием Найтшуллером. С видеороликом можно познакомиться 
на сайте ЮНИТ'а. 


