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август 2006 
В МИРЕ: 

  
1.  На открывшейся в Берлине выставке бытовой электроники IFA объявлено о новом 
имени компании PHILIPS SEMICONDUCTOR, проданной менее месяца 
назад *) консорциуму инвесторов. Теперь - это NXP, что трактуется как "Next 
Experience". В память о 53 годах в составе ROYAL PHILIPS в логотип новой 
компании введены слова founded by Philips. Возглавил новую компанию Франс ван 
Хоутен (Frans van Houten), до этого занимавший пост CEO в PHILIPS 
SEMICONDUCTOR. Штаб квартира новой компании также остается в Нидерландах. В 
пресс-релизе новой компании говорится о, имеющихся в ее распоряжении, 1,2 млрд. 
Евро, которые будут использованы на развитие бизнеса, в т.ч. путем покупки других 
фирм. В качестве направлений, на которых будет фокусироваться новая компания, 
называются: автомобильная электроника, средства идентификации, бытовая 
электроника, мобильная и персональная электроника, "мультирыночные 
полупроводники".  
 
*) 80,1% компании PHILIPS SEMICONDUCTOR проданы за 8,3 млрд.. евро группе 
инвесторов, состоящей из фирм Kohlberg Kravis Roberts & Co., Silver Lake Partners 
и AlpInvest Partners NV. Две первые фирмы уже купили в августе 2005 года 
полупроводниковое направление компании AGILENT TECNOLOGIES – ныне это 
компания AVAGO TECNOLOGIES. В 2005 году сумма сделки составила $2,66 млрд.. - 
видимо аппетит приходит во время еды !  
  

В СТРАНЕ: 
  
 1. По сообщению официальных источников правительство России собирается 
приобрести миноритарный пакет акций завода "Микрон" на сумму $10 млн. Совет 
директоров "Микрон'а" (входящего в концерн "Ситроникс") утвердил допэмиссию 
1088 млн. акций для этих целей. Все это наглядно подтверждает пробуждение 
интереса власти к сфере электроники.  
  
2. Российское правительство в лице Германа Грефа подписало соглашение с 
Сингапуром, по которому министерство труда и промышленности этой страны окажет 
помощь в создании свободных экономических зон в Томске и Елабуге, нацеленных 
на hi-tech R&D.  
  
3. Приближается 4-ая выставка CHIP EXPO. На конец августа зарегистрировано 258 
компаний-участников. Можно отметить уклон выставки в сторону отечественных 
производителей и потребителей ЭК, что может только радовать.  
 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
 
1. Компания FUTABA выбрала двух российских дистрибьюторов, которые будет 
продвигать вакуумно-флуоресцентные индикаторы этой японской компании в 
России. Это московская компания КТЦ-МК и питерская МТ-СИСТЕМ. 
  



2. На сайте компании РАДИАНТ-ЭЛКОМ появилась информация о получении статуса 
официального дистрибьютора крупнейшего мирового производителя соединителей 
AMPHENOL. 
  
..................................................................................... 
Надеюсь увидеться со многими получателями этой рассылки через неделю на CHIP 
EXPO. 
В числе прочих я буду задавать уже традиционный вопрос об участии в нашем 
проекте "Мониторинг рынка ЭК" в 2007 году (в рамках которого вы и получаете эту 
рассылку и сайты ваших компаний еженедельно просматриваются). 
Буду рад, если ответы, также традиционно, будут положительными.:-) 

 


