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электронные компоненты №1 2010

Завершение рецессии и новый подъем во всех отраслях 
экономики, прогнозируемый экспертами, вновь делают 
актуальным вопрос об активной модернизации россий-
ских производственных мощностей — в том числе и в 
сфере радиоэлектроники. Изготовители технологического 
оборудования для производства электроники получают 
возможность предлагать рынку новую, более совершен-
ную технику. Уникальную площадку для встреч, перего-
воров и налаживания контактов между поставщиками и 
потребителями технологического оборудования предо-
ставляет выставка «ЭлектронТехЭкспо-2010».

Президент России Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что кризис не меняет приоритетов Правительства 
страны, одним из которых является задача всесторон-
него обновления и совершенствования отечественной 
радиоэлектронной промышленности. Выполнение этой 
задачи невозможно без глобального обновления парка 
технологического оборудования и, соответственно, без 
существенных инвестиций. Премьер-министр России 
Владимир Путин отметил: «Бюджет сохранит свою роль 
важнейшего инструмента стимулирования и модерни-
зации экономики. Будет продолжено выполнение про-
грамм развития инфраструктуры, создания инноваци-
онных производств, в связи с чем предусматривается 
выделение средств в объеме 1,6 трлн руб.». В частности, 
по словам руководителя Правительства, 240 млрд руб. 
будет направлено на реализацию программ поддержки 
высокотехнологичных отраслей производства, включая 
Федеральную космическую программу — 67,2 млрд руб., 
на развитие Росатома — 53 млрд руб, ГЛОНАССа — 
27,9 млрд руб., гражданской авиационной техники — 
22,5 млрд рублей, на реализацию программы цифрового 
телерадиовещания — 10,8 млрд руб. 

Продолжится и реализация мероприятий Федеральной 
целевой программы «Развитие электронной компонент-
ной базы и радиоэлектроники» на 2008—2015 гг., для 
реализации которой из бюджета планируют выделить 
около 110 млрд руб. Выполнение положений этого доку-
мента невозможно без создания и обновления российских 
производств в сфере радиоэлектроники. Таким образом, 
модернизация таких предприятий является государствен-
ной задачей и получает государственную поддержку. 
Заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Юрий Борисов отметил: «В настоящее время продолжается 
реализация ФЦП радиоэлектронного профиля, по кото-
рым Минпромторг России является заказчиком: «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники», 
«ГЛОНАСС», «Развитие ОПК…» и ряда других. Несмотря на 
финансовый кризис, удалось сохранить основные объемы 
производства. В 2010 г. планируется продолжить работы 
по основным приоритетным направлениям электроники».

 По мнению генерального директора ОАО «Российская 
электроника» Андрея Зверева, «электронная отрасль — 
это высокоприбыльный сектор экономики со стабиль-
ным и быстро растущим спросом. На один вложенный в 
электронику рубль отдача в конечном продукте достигает 
100 руб. К тому же, мировой рынок высокотехнологичной 
электронной продукции оценивается в 3,5—4 трлн долл.». 

С 20 по 22 апреля 2010 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка технологического оборудования 
«ЭлектронТехЭкспо».

«электронТехэкспо-2010» — 
выбирай надежных партнеров!

И те, кто сегодня воспользуется моментом для обновления 
производства, завтра войдут в число лидеров отрасли. 
Эта же ситуация открывает большие возможности перед 
поставщиками оборудования.

Возможность представить последние производствен-
ные новации предоставляет выставка «ЭлектронТехЭкспо», 
проходящая одновременно с крупнейшей в России и 
Восточной Европе выставкой электронных компонентов 
«ЭкспоЭлектроника». На общей площадке соберутся как 
ведущие изготовители и поставщики высокотехнологично-
го оборудования и материалов для производства электро-
ники, так и крупнейшие потребители этой продукции.

Крупнейшие компании — лидеры этого рынка — уже 
сегодня заявили о намерении участвовать в «Элек трон- 
Тех Экспо». Среди них такие мировые бренды как Agi lent 
Technologies, Rohde & Schwarz, Tektronix, Fluke, Ce ramtec, 
Treston Oy, National Instruments, Heraeus Ma terials, JTAG 
Technologies, PKC Group и т.д. Свои экспозиции предста- 
вят крупнейшие поставщики технологического оборудо-
вания: «Остек», «РТС Инжиниринг», «Диполь», «Совтест 
АТЕ», «Клевер Электроникс», «НПП Эсто», «Завод Спец-
тех обо рудование», «ЭСТ-СМТ», «Ай Ви Тек Элек тро никс», 
«Иммертехник», «Рязанский проектно-тех но ло гический 
институт», «Альтоника», «Петрокоммерц», «Евроинтех», 
«Миллаб», «Санкт-Петербургский центр Элма», «КБТМ-
ОМО» и т.д. Приедут на выставку и поставщики материа-
лов: «Химснаб», «МЭФ Оникс», «Инженерные Технологии», 
«БМП Кемикал», «Гефесд», «Вакер Хеми Рус», а также произ-
водители контрольно-измерительных приборов: «Прист», 
«Эликс», «Аргус Икс», «Мастер Тул», «Лайнтест», «Дарском», 
«Электрейд М», «Серния», «Спринг Электроникс», «Эликс», 
«Евроинтех» и т.д. 

В сложившейся экономической ситуации участие в 
выставке не только принесет практическую пользу, но и 
станет имиджевой акцией, направленной на укрепление 
лидерских позиций на рынке. Ведь недаром слоган пред-
стоящей выставки звучит так: «Хочешь выиграть — выби-
рай надежных партнеров». В этом секторе экономики 
многолетние партнерские отношения имеют особую цен-
ность, т.к. помимо установки и наладки приобретенного 
оборудования требуется своевременное и комфортное 
обслуживание техники специалистами самого высокого 
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уровня. Об этом говорят и постоянные участники проекта 
«ЭлектронТехЭкспо-2010».

 «Участие в выставке — возможность еще раз пока-
зать партнерам и конкурентам, что компания уверенно 
стоит на ногах. А тот факт, что в кризис не все участвуют 
в выставках, очень выгоден с точки зрения привлече-
ния новых клиентов от конкурентов», — таково мнение 
А. Иванова, технического маркетингового консультанта 
JTAG Technologies B.V. по России и СНГ. «Fluke как ком па-
ния-производитель целью участия в выставке считает 
не только получение новых контактов, но и понимание 
того, что думают конечные пользователи о наших при-
борах. Понимание интересов конечного потребителя 
важно с маркетинговой точки зрения. Учитывая сегод-
няшнюю ми ро вую ситуацию, не стоит ждать от выставки 
моментальной отдачи. Участие в выставке — это, в пер-
вую оче редь, инвестиции в свой бизнес в долгосрочной 
перспек тиве», — добавляет П. Литвина, маркетолог пред-
ставительства Fluke в России.

Участие в выставке — это не только работа на страте-
гическую перспективу и имидж. По свидетельству экспо-

нентов прошлых лет, это еще и прекрасная возможность 
для появления новых контактов, обсуждения возмож-
ностей сотрудничества, профессионального общения. 
«Принимая во внимание общую экономическую ситуа-
цию, мы не ожидали от выставки многого. Но ни одно из 
опасений не оправдалось, и количество клиентов, кото-
рые посетили наш стенд, оказалось достаточно высо-
ким. Кроме того, мы отметили тенденцию улучшения 
качественного состава посетителей, уровень професси-
онализма посетителей стал выше, — отметил Н. Ковалев, 
председатель совета директоров ГК «Диполь». «Не ко-
торые компании в этом году были вынуждены отказать-
ся от участия в выставке, но мы сохранили свой интерес 
к выставке, более того, мы приложили все усилия, чтобы 
привезти «живое» оборудование и продемонстрировать 
новые технологии», — сказал В. Терешкин, генеральный 
директор Санкт-Петербургского центра «Элма». На пом-
ним, что выставка будет проходить в рамках крупней-
шего в России и Восточной Европе форума электронной 
промышленности с 20 по 22 апреля 2010 г. в московском 
МВЦ «Крокус Экспо».

 
Новости цифровой электроНики

| Intel и MIcron первыми начинаюТ выпуск флэш-памяТи Типа nAnD по нормам 25 нм | О начале выпуска пер-
вой в отрасли 25-нм флэш-памяти типа MLC NAND объявили компании Intel и Micron Technology. Переход на меньшие нормы 
поможет снизить стоимость памяти и будет способствовать увеличению объема памяти таких устройств как проигрыватели, 
смартфоны, твердотельные накопители. 

Выпуск компонентов объемом 8 Гбайт налажен на совместном предприятии IM Flash Technologies. Площадь чипа 
составляет 167 кв. мм. Кристалл помещается в стандартный корпус типа TSOP. Чипы объемом 8 Гбайт можно объединять 
для увеличения объема. Сейчас доступны ознакомительные образцы изделий, а их массовый выпуск планируется начать 
во втором квартале. Новинка имеет максимальную плотность среди однокристальных чипов двухуровневой флэш-памяти 
типа MLC NAND. 

Применение 25-нм памяти объемом 8 Гбайт позволяет уменьшить количество микросхем памяти в конечных изделиях 
вдвое по сравнению с предыдущим поколением. Например, для SSD объемом 256 Гбайт теперь необходимо 32 микросхе-
мы, а не 64, как ранее. Чтобы оснастить смартфон 32 Гбайт встроенной памяти, хватит четырех микросхем, а карта памяти 
объемом 16 Гбайт потребует всего две. 
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соБЫтиЯ рЫНкА

| конференция Ir для дисТрибьюТоров элекТронных компоненТов | В начале февраля этого года в Москве про-
шла дистрибьюторская конференция компании International Rectifier, организованная российским представительством этой 
компании. Цель встречи состояла в том, чтобы ознакомить официальных дистрибьюторов IR с изменениями на рынке и в стра-
тегических подходах IR к развитию дистрибьюторского канала поставок продукции компании на российский рынок. На встре-
че присутствовали представители официальных дистрибьюторов IR в России — компаний «Компэл», «Платан», «Симметрон», 
«Петроинтрейд», Rainbow Technologies, Arrow, Silica.

На конференции выступила Линда Кинг (Linda King), вице-президент отдела дистрибуции, контрактного производства и 
развития бизнеса. Она обрисовала основную деятельность компании, предлагаемую на рынке продукцию и перспективы 
ее дальнейшего развития. Выступивший вслед за Линдой Волкер Шендел (Volker Schendel), директор отдела по планиро-
ванию развития бизнеса, рассказал о положении компании на мировом и российском рынках, о новой политике цено-
образования, а также дал рекомендации дистрибьюторам по новой продукции, которая показывает в настоящее время 
максимальную динамику роста.  

IR вновь сосредоточила усилия на производстве MOSFET. Компания выводит на рынок ряд новой продукции: укомплек-
тована номенклатура средневольтных устройств; выпускаются приборы логического уровня управления, а также новое 
семейство DirectFET и PQFN-устройств.

Борис Омаров, директор представительства IR, заявил, что кризис на производственном уровне завершился в июле 
2009 г. Спрос на продукцию IR во много раз превышает предложение — все производственные линии загружены на мак-
симальную мощность. На российском рынке компания превзошла уровень продаж в IV кв. 2008 г.

В рамках мероприятия также прошла конференция с первыми руководителями дистрибьюторских компаний, а также 
индивидуальные встречи. По словам Бориса Омарова, в результате этих встреч IR рассчитывает добиться согласованных 
методов взаимодействия между производителем и дистрибьюторами в продвижении продукции IR на рынок России.

В дальнейшем подобные конференции планируется проводить на регулярной основе.
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