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      В МИРЕ: 
  
1.  Полупроводникове подразделение AGILENT TECHNOLOGIES, проданное  за 
$2,66 млрд. в августе этого года инвесторам (KKR и Silver Lake Partners) обрело 
новое имя. Теперь, хорошо известные в России оптоэлектронные приборы и СВЧ 
компоненты,  будут производиться компанией AVAGO TECHNOLOGIES, оборот 
которой оценивается в $1,6 млрд. при числе работающих 6500 человек. На сайте 
AVAGO указаны дистрибьюторы по России: BFI OPTILAS, EBV, EFO, ELCOTECH и 
GAMMA (Выборг). Дистрибьюторы в Украине и Беларуси не указываются. 
  
2. По оценке аналитической компании Decision мировой рынок электронной техники 
достигнет в 2005 году $1,25 трлн. Региональные доли: Европа - 23,2%, Сев.Америка - 
22,4%, Китай - 21%, Япония - 15,6%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 13,2% и 
остальной мир (в т.ч. и Россия) - 4,4%. При этом сегмент автомобильной электроники 
достигнет $104,5 млрд.    
  
3. Подтвердились слухи о выделении INFINEONом производства микросхем памяти в 
отдельную компанию. Наблюдательный Совет принял предложение руководства 
компании и с 1 июля 2006 года производством ИС памяти будет заниматься новая 
компания, акции которой, вероятно, будут выпущены на рынок (IPO). Вторая часть 
компании сохранит в своем портфеле "логические" продукты для автомобильной, 
индустриальной и телеком отраслей. Кстати, объем продаж INFINION в 2005 году 
уменьшился на 6% по сравнению с 2004 годом.  
  
      В СТРАНЕ: 
  
1. Крупный пожар уничтожил производство телевизоров на заводе турецкой фирмы 
VESTEL в Александрове (Моск. обл). Завод был открыт в январе 2004 года и 
суммарные инвестиции в него составили около $40 млн. Доля VESTEL на российском 
рынке телевизионной техники составляла около 11%. 
  
      НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
  
1. Компания Бурый Медведь  открыла новый офис в районе М.Щукинская. 
  
2. Компания Гамма (Выборг) начала экспансию в регионы - открыт офис в 
Ульяновске. 
  
3. Из изменений в LineCard  можно отметить пополнения у Аргуссофт -
 ELECTRONICON и ПетроИнТрейд - NCR INDUSTRIAL. 
  
4. В ноябре проведено 20 семинаров - довольно много для поздней осени. Причем 
половина их них в регионах (вплоть до таких "экзотичных" городов, как Камышин или 
Волжский). 
  



5. Компания ПетроИнТрейд отметила  5-ти летие  ОТКЦМ.  Этот консультационный 
центр является примером эффективной информационной поддержки разработчиков. 
  


