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В МИРЕ: 
 
1. Компания DANAHER объявила о намерении приобрести за $2,8 млрд. известного 
производителя радио-измерительных приборов компанию TEKTRONIX. В 1998 году 
DANAHER уже стала владельцем компании FLUKE. Объем продаж DANAHER 
составил в 2006 году $9,6 млрд., у TEKTRONIX этот показатель равнялся $1,1 млрд.  
  

В СТРАНЕ: 
  

. Лидер рынка контрактной сборки компания Hon Hai Precision {торговая марка 1
FOXCONN} ведет переговоры о создании производственных мощностей в С.-
Петербурге. Ориентировочный объем инвестиций составит $50 млн. На начальном 
этапе на заводе планируется вести сборку компьютеров HEWLETT-PACKARD.    
  

.  Газета "Коммерсантъ" сообщает о переговорах, ведущихся между властями 2
Белоруссии и АФК "Система", о возможной покупке последней контрольного пакета 
НПО "Интеграл". Крупнейший производитель микросхем бывшего СССР и сейчас 
выпускает продукции на $100 млн. в год. И эта продукция может хорошо дополнить 
номенклатуру, выпускаемую заводом "Микрон", входящим в состав АФК "Система".   
  

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
  

.  Компания АРГУССОФТ добавила в LineCard производителя высоковольтных 1
резисторов HVR INTERNATIONAL. Компания ЧИП ИНДУСТРИЯ начала поставки 
модулей питания фирмы ROBITON. Компания МИКРО-ЭМ заключила соглашение о 
поставке на российский рынок контакторов фирмы E-T-A. Компания ПЛАТАН 
добавила в LineCard изготовителя излучателей звука DIGISOUND. 
   

.  Компания EBV начала выпуск журнала для разработчиков The QUINTESSENCE - 2
knowledge magazine.  
   

. Томская компания ЭЛГРАД  запустила новый сайт www.elgrad.net. Компания 3
ГАММА (Выборг) представила новый дизайн  своего сайта. 
   

. Компания ГАММА (Выборг) открыла офис в  Екатеринбурге. 4
  

. В сентябре было  проведено  16 семинаров ,  что  подтверждает факт снижения 5
активности дистрибьюторов в этом сегменте. 
  

. Компания РТД УНИВЕРСАЛ получила лицензию на изготовление оборудования 6
для атомных станций.  
  

. Все цены на сайте компании БУРЫЙ МЕДВЕДЬ теперь указываются в рублях. 7

http://www.elgrad.net/


. Компания СИММЕТРОН запустила сайт поддержки разработок в сфере RFID -> 8
www.rfidsolutions.ru . Компания ОСТЕК запустила сайт по тестовому оборудованию -> 
www.ostec-test.ru ... 
  

. Компания РАДИАНТ ЭЛКОМ переехала в новый офис на ш.Энтузиастов. 9

http://www.rfidsolutions.ru/
http://www.ostec-test.ru/

