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В МИРЕ:
1. Американская компания MUSIC Semiconductors (www.musicsemi.com) , ищет
представителей в России, Украине или в других странах бывшего СССР. Мы
заинтересованы чтобы наши представители знали людей и имели связи в
электронной отрасли выше указанных регионов. Также желательно чтобы
потенциальные представители могли писать, читать и немного говорить на
английском языке. Предпочтительно, чтобы они разбирались в электронных и
цифровых технологиях включая микросхемы.
MUSIC Semiconductors занимается изготовлением и маркетингом микросхем,
которые ускоряют взаимосвязанные интернетовские и телефонные сети. В
микросхемах используется патентованная технология ассоциативного поиска.
Контакт - Richard Wigglesworth (richard@musicsemi.com)
2. Проблема RoHS тревожит участников рынка электронных компонентов все
сильнее. Английский дистрибьютор ABACUS подсчитал, что списание склада ЭК, не
соответствующих директиве RoHS, обойдется ему в $6,1 млн. Аналогичные потери
должны понести и другие дистрибьюторы работающие на рынок Европы. Скорее
всего свои потери дистрибьюторы будут компенсировать повышением цен.
3. Появились
информация
о
возможной
продаже компанией
AGILENT
TECNOLOGIES своего полупроводникового бизнеса. Об этом со ссылкой на
Goldman Sachs Group сообщил The Wall Street Journal. В подразделении
полупроводниковой
продукции
компании
AGILENT
TECHNOLOGIES
(оптоэлектронные приборы, включая ВОЛС-компоненты, и ВЧ/СВЧ компоненты)
сейчас трудятся 6.800 человек и оборот прошлого года составил $2 млрд.
4. Исполнительный директор английского каталожного дистрибьютора PREMIER
FARNELL Джон Херст (John Hirst) уволен со своего поста решением
наблюдательного Совета. "В интересах акционеров в настоящее время искать нового
исполнительного директора, чтобы улучшить результаты бизнеса " - мотивировка
увольнения. На время поисков нового исполнительного директора, дела будет вести
Председатель Наблюдательного Совета Питер Джершон (Peter Gershon).
5. Интересная таблица - Top300 мировых компаний в сфере электроники по итогам
2004 года -> http://www.eworld.ru/support/sst/top300_04.htm . Учтите, что REED
REASEARCH включает в рейтинг и software'ные компании.
В СТРАНЕ:
Пора отпусков и событий не наблюдается. :-) Из-за отпуска и эта рассылка
задержалась на две недели. Sorry.
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
1. Продолжается процесс образования "групп компаний" на российском рынке ЭК.
Последний пример - МАКРО-ПЕТЕРБУРГ - теперь это MACRO GROUP. Интересно,

что это название ранее принадлежало английскому дистрибьютору, партнерами
которого были МАКРО ТИМ (Москва) и МАКРО ПЕТЕРБУРГ. Однако, в конце
прошлого века MACRO GROUP (UK) был куплен AVNET'ом и брэнд был утрачен.
Чтобы сейчас возродиться в России ! Помимо дистрибьюции ЭК, MACRO GROUP
занимается разработкой и выпуском GPS-модулей ORCAM.
2. Компания ПЛАТАН объявила об открытии нового московского офиса продаж в
районе М. Новослободская.
3. Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА прошла сертификацию на соответствие системы
менеджмента качества стандарту ISO 9001:2000 .
4. В компании АРГУССОФТ поменялся телефон - теперь это многоканальный
(095)221-0130
5. В новый офис на ул. проф.Попова, 23 (бинес центр "Гайот") переехало питерское
представительство компании ГАММА (Выборг). Новый телефон (812)321-6160

