НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПРОЕКТА «МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОНИКИ»
октябрь 2005
В МИРЕ:
1. Компания EPCOS решила расстаться со своим бизнесом танталовых
конденсаторов. Возможным покупателем считается KEMET. Также ходят слухи, что
на ноябрьском собрании акционеров INFINEON может быть принято решение о
продаже бизнеса по производству ИС памяти.
2. Появилась информация о возможной продаже компанией TEXAS INSTRUMENTS
своего подразделения сенсоров. В основном это датчики температуры
автомобильного предназначения.
3. Федеральное жюри Лос-Анжелеса обязало компанию IXYS выплатить $6,2 млн.
компании INTERNATIONAL RECTIFIER в качестве компенсации за нарушение
патентных прав. IXYS будет оспаривать данное решение, однако, можно вспомнить,
что весной прошлого года он сам получил $27 млн. от IR по аналогичному судебному
решению. Баланс пока в пользу IXYS !
В СТРАНЕ:
1. Важнейшим событием "электронной" жизни страны стала выставка ЧИП ЭКСПО2005. Впервые выставка прошла в павильоне Форум Экспоцентра, что в целом
оценено как положительная перемена. По данным устроителей в выставке приняли
участие 232 компании, а число посетителей превысило 12 000 человек. Можно
отметить более активное участие отечественных производителей ЭК - и
объединенный стенд был "живее" чем на прошлой выставке и больше
производителей имели собственные стенды.
Состоялось открытие завода по производству телекоммуникационного
оборудования компании ELCOTEQ в С.-Петербурге. Строительство завода
площадью 14,7 тыс. м² было начато год назад и потребовало инвестиций в размере
15 млн. Евро. Предполагается, что к концу 2006 года, когда завод выйдет на полную
мощность, на нам будет работать около 1200 человек и выручка достигнет уровня 1.2
млрд. Финский концерн ELCOTEQ входит в первую десятку мировых контрактных
производителей (CMS) и продукция собираемая в Питере поступает в основном на
внероссийский рынок.
2.

Компания OMRON открыла московский офис и назначила трех российских
дистрибьюторов (см.ниже) по направлению электронные компоненты ( в основном
это реле и элементы коммутации).
3.

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
1. Компания Rainbow Technologies провела свой первый партнерский семинар. В
дни ЧИП ЭКСПО, в Звенигородском отеле Heliopark собралось около 100 vip-

клиентов компании и представителей зарубежных компаний производителей: Atmel,
NatSemi, IR, Radiocrafts, Rohm, Toshiba.
2.

В октябре дистрибьюторы продолжали расширение своих LineCard. MACRO
GROUP добавила AGILENT TECHNOLOGIES, Элтех - SONY ERICSSON и
SEMTECH, Эфо - OMRON, Компэл - OMRON, ПетроИнТрейд - OMRON, ФЭК - TURCK
3. Компания MACRO TEAM начинает формирование сети региональных
представительств - еще один пример важности регионов для дистрибьюции ЭК.
4. Компания АЛКОН отметила 26 октября отметила свое 12-ти летие. Поздравления
!!!
5. И последнее. Мы переехали в новый офис. Просьба исправить наши телефоны в
своих базах.
В связи с переездом эта рассылка немного задержалась. :-(

