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сентябрь 2005 
В МИРЕ: 
  
1.  Сразу две японские компании заявили о планах реструктуризации. Начав ее, как и 
положено, с сокращения штатов - SONY планирует сократить 10 тыс. сотрудников, а 
SANYO - 15 тыс. Подробнее -> http://www.eworld.ru/news/chrn_r.htm 
  
2. Появились слухи о возможной продаже MOTOROLA'ой своего подразделения 
автомобильной электроники. В настоящее время в нем занято около 5 тыс. человек и 
оборот прошлого года составил $1,68 млн. Желая сосредоточиться на главном 
бизнесе - мобильной телефонии, компания методично избавляется от непрофильных 
полупроводниковых активов.    
  
3. Компании PHILIPS ELECTRONICS объявила о сокращении бюджета своего 
полупроводникового подразделения PHILIPS SEMICONDUCTORS на $306 млн. в 
2006 году. $61 млн. из этой суммы придется на НИР. О возможных сокращениях 
персонала не сообщается. Уже сейчас 30% продукции PHILIPS SEMICONDUCTORS 
производится в рамках outsourcing'а.  
  
4. LG.PHILIPS LCD (СП LG и PHILIPS по производству ЖКИ) планирует построить 
завод в Польше (Вроцлав). Проект стоимостью $535 млн. будет реализован к концу 
2007 года (3 млн. TFT модулей в год) и выйдет расчетную производительность 11 
млн. модулей в 2011 году. Два аналогичных завода уже действуют в Корее и Китае.  
  
В СТРАНЕ: 
  
1. Нерядовое событие произошло в российской электронике. Концерн "Научный 
Центр" и компания INFINEON TECHNOLOGIES подписали соглашение, в рамках 
которого на заводе "Микрон" (входит в состав КНЦ) будут смонтированы две линии 
по производству смарт-карт. Сами линии, технологию монтажа чипов и чипы будут 
предоставлены компанией INFINEON. КНЦ, входящий в состав АФК "Система", 
безусловно нацелен на рынок sim-карт и перспективную нишу биометрических 
паспортов. Занятно, что как и принято в Зеленограде, этот шаг обостряет 
конкуренцию Микрона с Ангстремом, традиционным производителем отечественных 
чипов для смарт-карт и самих смарт-карт. Выбор Infineon'а в качестве партнера 
может быть беспроигрышным шагом - эта компания владеет 47% рынка и выпустила 
в 2004 году около 1,26 млрд. чипов для смарт-карт.  
  
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
  
1.  Издательство "Додэка" выпустило долгожданный справочник по АЦП и ЦАП. На 
подготовку 431стр. тома ушло  более 5 лет и впервые справочник этого издательства 
комплектуется CD-ROM'ом. 
  
2. В сентябре дистрибьюторами проведено 16 семинаров. Московские и питерские 
компании (АЛКОН, ВЕСТЭЛ, БУРЫЙ МЕДВЕДЬ, ТОЧКА ОПОРЫ, ....) приняли 
активное участие в новосибирской выставке СибСвязь. 



  
3. Компания  ГАММА ( Выборг) стала дистрибьютором SIPEX.  ПетроИнТрейд 
добавил OMRON в LineCard. КОМПЭЛ объявил о заключении соглашения с 
производителем ЖКИ VIEWTEK. ЭЛТЕХ, имевший в своей LineCard XEMICS, после 
приобретения последней SEMTECH'ом, стал дистрибьютором и SEMTECH. 
  
4. СИММЕТРОН набирает специалистов в московский Центр Перспективных 
Технологий. О задачах Центра на сайте ничего не говорится, но, возможно, один из 
крупнейших дистрибьюторов решил попробовать себя в ODM-бизнесе. 
  
5. Компания MACRO GROUP  (ex. Макро-СПб) открыла свой московский офис. Кроме 
того, компания получила статус дистрибьютора AGILENT TECHNOLOGIES. 
  
6. Компания РАДИАНТ ЭЛКОМ произвела редизайн своего сайта www.radiant.su 
  
7. Компания ТОЧКА ОПОРЫ отметила 30 сентября свое 12-ти летие. Поздравления 
!!! 
  

Приближается выставка ЧИП ЭКСПО и я надеюсь встретиться там со всеми 
получателями этой рассылки. Буду благодарен, если вы заранее сообщите мне 

о своем желании (или нежелании) продлить участие в проекте "Мониторинг 
рынка ЭК" на 2006 год.  До встречи ! 

 

http://www.radiant.su/

