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В МИРЕ: 
  
1.  Известный производитель аналоговых ИС компания SEMTECH 
www.semtech.com планирует расширить свое присутствие на рынке микромощных 
ИС путем приобретения fabless-компании XEMIX www.xemics.com. XEMICS 
является швейцарским разработчиком микромощных микроконтроллеров, 
аналоговых ИС и wireless-решений со штатом 77 человек (56 из которых 
инженеры-разработчики). В 2004 году оборот компании составил $23 млн. Оборот 
SEMTECH в 10 раз больше - $225 млн. Сумма сделки - $43 млн., дополнительные 
$16 млн. могут быть выплачены в течение года при определенных условиях. 
В 1998 году SEMTECH приобрел компанию ACAPPELA - производителя ИС для 
ВОЛС, а в 2001 году компанию USAR SYSTEMS - производителя интерфейсных 
ИС. Пресс-релиз на англ. -> http://www.eworld.ru/news/evnt/e200605.htm 
  
2.  В ближайшие годы в Китае будет построено 20 заводов по производству 
полупроводников. Подробнее -> http://www.eworld.ru/news/chrn_r.htm 
  
3.  WSTS предсказывает рост продаж полупроводников в 2005 году на уровне 
6,3%, до $226.5 млрд.Рост по регионам составит: Азия - 11,8%, Европа - 5,2%, 
Япония - 3.3% и Америки - спад 1,4%. Продажи ИС возрастут до $191, млрд. 
(+6,9%), в том числе: логика - $58,4 млрд.(+17,8%), микроконтроллеры - $55.2 
млрд.(+8,9%), память - $47 млрд.(-0,4%) и аналоговые ИС - $30.5 млрд.(-2,7%). 
Продажи дискретных ЭК достигнут $15.8 млрд.(+0,5%), а 
полупроводниковых  датчиков  $4,6 млрд.(-2,6%). 
  
4. В возрасте 81 года в своем доме в Далласе скончался создатель первой 
микросхемы Джэк Килби (Jack St. Clair Kilby). Поступив в TI летом 1958 года, он 
был лишен возможности отправиться в обычный для сотрудников компании 
августовский отпуск и, именно тогда, сделал свое изобретение. Первая 
микросхема была успешно продемонстрирована 12 сентября 1958 года. И уже в 
1960 компания TI получила контракт на поставку 22-х специализированных ИС 
для ракет системы Minuteman - началась эра ИС !. в 2000 году Джэк Килби был 
удостоен Нобелевской премии по физике.  
  
В СТРАНЕ: 
  
 Пора отпусков и событий не наблюдается. :-) 
  
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 
  
1. Завершен переезд ИНТЕХа в новый офис на "Соколе". В июля туда же 
переместится часть ДОДЭКи, занятая дистрибьюторским бизнесом. 
 2. Следующие дистрибьюторы расширили свои LineCards: 
        МТ СИСТЕМ :     +  PANASONIC 
 3. Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА выпустила русскоязычный каталог и CD-ROM 
фирмы HAHN. 
4. В июне проведено 15 семинаров: БУРЫЙ МЕДВЕДЬ, АРГУССОФТ, Spoerle, 

СКАН, ПЕТРОИНТРЕЙД, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА (Екатеринбург), ИНТЕХ, 

СКАНТИ-РУС, EBV, Техносфера. 
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