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сентябрь 2006 
В МИРЕ: 
  
1.  Циркулировавшие  с начала сентября слухи о возможной продаже компании 

FREESCALE подтвердились. За сумму $17,6 млрд. компания куплена консорциумом 
инвесторов, состоящим из The Blackstone Group, The Carlyle Group, Premiera Funds и 
Texas Pacific Group. Отмечается, что по условиям соглашения у FREESCALE есть 50 
дней, в течение которых она может рассматривать альтернативные предложения. 
Возможно, история еще не закончена.   

  
2. Компания LINEAR TECHNOLOGY отмечает свой 25-летний юбилей. В 

сентябре 1981 года Боб Свансон (Robert Swanson) покинул компанию NATIONAL 
SEMICONDUCTOR и основал собственную, посвятив ее исключительно аналоговым 
микросхемам. Портрет компании можно посмотреть по ссылке . 

  
3. По мнению ряда наблюдателей компания STMICROELECTRONICS может 

стать следующей целью для независимых инвесторов, которые за последние 
несколько месяцев уже купили PHILIPS SEMICONDUCTORS и FREESCALE.  

  
В СТРАНЕ: 
  
1. Завершилась 4я выставка ChipEXPO. Второй раз выставка проводилась в 

Экспоцентре, что, по общему мнению, является более удобной площадкой, чем 
КрокусЭкспо. Именно поэтому выставка оказалась весьма многолюдной - 10 тыс. 
посетителей за 3 дня. В целом, 245 фирм, разместившихся на 145 стендах, 
достаточно полно отображали современное состояние отечественной электроники. 
Случайно или нет, но выставка совпала с заметным оживлением госэлектроники - в 
Зеленограде прошло выездное заседание коллегии Минпромэнерго, поставившее 
задачу "преодоления в ближайшие 2-3 года технологического отставания от Запада в 
сфере электроники". Вот так !  

  
2. Отложенное 15 июня заседание Правительства по "стратегии развития 

электронной промышленности" состоялось. В пресс-релизе говорится, что проект 
"принят за основу", будет дорабатываться и должен быть утвержден до 10 февряля 
2007 года. А затем внесен в Правительство. Такая вот процедура. По заверениям 
главы Минпромэнерго Виктора Христенко, в рамках стратегии в период 2007...2011 г. 
в отрасль будет вложено 23 млрд. рублей. Одной из заявляемых целей программы 
является достижение доли отечественных ЭК 50% в военной электронике и 15% в 
гражданской. Т.е. для большинства российских электронщиков эта программа ничего 
не изменит. Да и, кроме того, после 2008 года в Правительство придут новые люди и 
все можно будет переиграть. Если понадобится.  

  
3. Знаковое событие для российской электроники - на сайте TEXAS 

INSTRUMENTS появилась русская страница www.ti.com/ru/. До этого "русские" сайты 
инофирм создавались только в домене .RU.   

 
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 

http://www.ecworld.ru/media/ports/LTC.htm
http://www.ti.com/ru/
http://www.eworld.ru/support/sesru.htm


 
1. На сайтах московских компаний ДИАЛ Электролюкс и РТК КОМПОНЕНТ 

появились сообщения об их объединении. Это довольно нечастый случай M&A 
активности крупных дистрибьюторов, которая давно предсказывается теоретически, 
но на практике никак не становится заметным явлением.  Можно отметить, что обе 
компании имеют белорусские "корни"  (более того, в свое время ДИАЛ был основан 
бывшими сотрудниками РТК)  и были явными конкурентами по продвижению 
продукции EPCOS.  Весной этого года компания РТК столкнулась с кадровыми 
проблемами и предпочла пойти на слияние. Можно отметить, что объединенная 
компания заметно усиливает свои позиции на рынке ЭК, поскольку к традиционно 
"пассивной" линии поставок ДИАЛа добавляются "активные-пассивные" линии РТК: 
KINGBRIGHT, MURATA, SAMSUNG EM, STM. 

  
2. В сентябре сразу несколько компаний заявили о включении в свою LineCard 

конденсаторов KEMET. Однако на сайте вендора сей факт пока отражения не нашел. 
Хотя после покупки KEMET'ом в декабре прошлого года "танталового" бизнеса 
EPCOS, вполне естественно, что KEMET воспользуется сложившимися каналами 
поставки в Россию. 

  
3. На сайте компании ДИАЛ-Электролюкс сообщается о подписании 

официального дистрибьюторского соглашения с компанией MITSUBISHI ELECTRIC. 
  
4. Компания АРГУССОФТ провела редизайн сайта и разместила его в домене 

www.argussoft.ru (ранее этот URL был занят материнской компанией, но теперь soft-
ware'ный бизнес переместился в .com домен). Также новый дизайн сайта в сентябре 
появился у компании Группа ЭЛКО. 

  
5. В сентябре состоялось 18 семинаров, причем не менее половины в регионах 

России. 
  
6. В рассылке прошлого месяца не прозвучало в явном виде, что 

компания  РАДИАНТ-ЭЛКОМ стала официальным  дистрибьютором  крупнейшего 
мирового производителя соединителей AMPHENOL. Исправляю это упущение - 
информация подтверждена Сергеем Кореневым - представителем AMPHENOL в 
России.  

  
7. Компания МАКРО ТИМ запустила русскоязычный сайт по продукции CML 

Microcircuits 
................................................................................. 
Учитывая положительные отзывы по данной рассылке и в целом по проекту 

"Мониторинг рынка ЭК", на выставке ЧипЭКСПО были проведены переговоры с 
участниками рынка электроники, не являющимися дистрибьюторами 
ЭК (производители ЭК, контрактные производители, поставщики технологического и 
радиоизмерительного оборудования). Предложения об участии в проекте переданы 
наиболее значимым и активным фирмам из этих бизнес-сегментов Соответствующие 
отметки уже появились в ПУТЕВОДИТЕЛе. 

Уверен, что это повысит полезность проекта. Буду рад услышать ваши 
рекомендации и пожелания. 

................................................................................. 

http://www.argussoft.ru/

