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Уважаемые 
читатели!

В последнее время 
в интервью пред-
ставителей запад-
ных компаний 
стало привычным 
встречать слова о 

бурном развитии российской элек-
троники. Надо признать, что при 
всех проблемах отрасли и традици-
онных бюрократических препонах, 
развитие действительно ускорилось. 
На первых порах оно происходит в 
значительной мере за счет организа-
ции сборочных производств крупны-
ми контрактными производителями, 
но в отрасль идут инвестиции, а сей-
час это едва ли не самое важное. За 
примерами далеко ходить не надо. 
Только последняя декада февраля 
принесла новость об организации 
компанией Flextronics в Санкт-Пе-
тербурге производства телевизоров с 
ЖК-экраном на базе приобретенно-
го завода компании Элкотек. Посту-
пила также информация о грядущем 
строительстве под Петербургом сбо-
рочного завода контрактного произ-
водителя Foxconn. На колпинском 
заводе будут собираться ПК и ноут-
буки Hewelett-Packard.

Для того, чтобы объединить на-
иболее ярких и амбициозных пред-
ставителей российского электронно-
го бизнеса, недавно была создана 
неформальная ассоциация россий-
ских компаний – разработчиков и 
производителей электроники «Но-
вая электроника России».

26-28 марта 2008 года руководи-
тели ведущих российских компа-

ний – производителей электроники 
соберутся в отеле «Заря» под Моск-
вой на первый форум «Новая элек-
троника России». На форуме будут 
представлены результаты исследо-
вания рынка, достижения российс-
ких компаний. Руководители обсу-
дят согласование интересов между 
компаниями, между бизнесом и го-
сударством, подготовят программы 
совместных действий.

В числе прочего на форуме будут 
названы победители премии «Новая 
электроника России» – самые инно-
вационные предприятия российской 
электроники. В числе номинантов – 
крупный производитель медицинс-
кой аппаратуры и систем безопас-
ности «Альтоника», разработчик и 
изготовитель прецизионных изме-
рительных комплексов «Нанотех-
нология – МДТ», крупнейшая рос-
сийская дизайнерская компания в 
сфере персональных электронных 
устройств «Танчер Электроникс», 
лидер мирового рынка встраиваемо-
го ПО для обработки аудио и видео 
«Spirit DSP» и другие.

Зарегистрироваться для участия 
в форуме можно по электронному 
адресу http://www.elcp.ru/conf/
forum/registration_forum.html.

Как всегда, ждем ваших вопро-
сов и предложений.

С уважением,
Геннадий Каневский


