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В МИРЕ: 
 
1. Компания ROYAL PHILIPS ELECTRONICS продолжает "исход" из компонентного 
бизнеса. Объявлено о продаже 887 млн. акций в компании TSMC на сумму $1,7 
млрд. При этом доля PHILIPS сократилась с 16,2% до 12,8%. Акции проданы 
неназванному тайваньскому инвестору. 
 

. По данным SEMI мировой объем продаж технологического оборудования для 2
полупроводниковой промышленности составил в 2006 году $40,47 млрд., показав 
рост в 23%. Лидером остается Япония - $9,209 млрд., но самый высокий рост показал 
Китай - 74,4% ($2,315 млрд). 
 
3  Компания NXP объявила о предстоящем увольнении 950 сотрудников. 550 человек .
- это сотрудники, закрываемого завода в Боеблингене (Германия), и еще 400 - 
работники филиппинского предприятия, подвергаемого реструктуризации (всего на 
Филиппинах на NXP работает 5.700 человек). 
 
Можно вспомнить, что завод в Боеблингене был построен в середине 80-х компанией 
IBM и являлся первой европейской фабрикой по производству 200 мм пластин. В 
1996 году завод стал СП с участием PHILIPS, а в начале века IBM вышла из СП. В 
последние годы завод выпускал ИС драйверов для ЖК дисплеев и испытывал 
трудности со сбытом. Компания NXP посчитала переоснащение завода 
нецелесообразным. 
 

.  Производство микросхем в Китае достигло в 2006 году рекордного уровня в $13 4
млрд., показав рост в 43,3% относительно уровня 2005 года. В физическом 
выражении было произведено 35,56 млрд. ИС.  О причинах столь впечатляющих 
успехов, говорит следующая новость. 
 

. Компания INTEL подтвердила планы строительства в Китае фабрики по 5
производству 300 мм пластин. Fab68, стоимость, которой составит $2,5 млрд., будет 
построена в городе Дальян на северо-востоке страны и станет одной из восьми 
аналогичных фабрик по всему миру, которые будут принадлежать INTEL в 2010 году. 
 

В СТРАНЕ: 
 

. Инициатива по созданию Ассоциации производителей электронной аппаратуры 1
начинает превращаться в реальность. На апрельской ЭкспоЭлектронике 
планируется проведение торжественных мероприятий посвященных учреждению 
Ассоциации. Подготовительная работа возложена на М.И.Маслова, известного 
многим ранее по работе в основанной им фирме КТЦ-МК. 
 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
 



. Компания АРГУССОФТ объявила об открытии офиса в Зеленограде, что в полной 1
мере подтверждает возрастание значения этого подмосковного города, как 
«электронной» столицы России. 
 

. Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА получила vad-статус от FAIRCHILD. 2
 
3. Компания СИММЕТРОН получила vad-статус от NATIONAL SEMICONDUCTOR. 
 

. Компания ARROW CE (Spoerle) добавила CREE в LineCard. 4
 
5  Компания ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС назвала фирму «Ортис» своим представителем .
в Чебоксарах.  
 
6  Компания ЭЛТЕХ объявила о расторжении дистрибьюторского соглашения с .
немецким производителем датчиков - компанией SICK. 
 

. 28 семинаров электронной тематики проведено в первом квартале 2007. 80% 7
прошли в Москве и Питере.  


