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Исследование рынка электронных компонентов было инициировано Ассоциацией 

поставщиков электронных компонентов (АСПЭК). Собранием членов АСПЭК были 

утверждены задачи исследования и содержание отчета. Исследование было поручено 

Информационно-аналитическому Центру Современной Электроники (ООО «СОВЭЛ»). 

Настоящий отчет подготовлен исключительно в информационных целях. Содержащиеся в 

отчете сведения являются обобщением данных, полученных в результате опросов 

участников рынка, а также информации из открытых источников. По мнению авторов, 

использованные в данном исследовании источники информации надежны, а методы 

обработки информации корректны. Однако авторы отчета не гарантируют точности и 

полноты информации для любых целей. Все сведения, содержащиеся в отчете, отражают 

оценку авторов на день публикации и могут быть изменены и уточнены в ходе 

дальнейших исследований. 
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