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КОМ
ПАНИЯ

Бертрам Йокушес (Texas Instruments)

Мы 
нацелены 
на новые возМожности

Такие гиганты полупроводниковой индустрии, как Texas 
Instruments, традиционно осторожны в своих прогнозах и неохот-
но, в лице своих менеджеров, идут на контакт. Но компания TI в 
прошлом году была наиболее активна на российском рынке полупро-
водников, открыв представительство в России и запустив веб-сайт 
на русском языке. Сохранится ли эта активная позиция и в даль-
нейшем? – об этом в интервью бренд-менеджеру компании КОМП-
ЭЛ Марии Рудяк рассказывает руководитель представительс-
тва Texas Instruments в России Бертрам Йокушес.

Мария Рудяк: Какими были 
для компании Texas Instruments 
(TI) результаты 2007 года на ми-
ровом и европейском рынках?

Бертрам Йокушес: 2007 год 
был годом прогресса для Texas 
Instruments. В частности, мы до-
стигли:

• Более сильной стратегичес-
кой позиции в сфере аналоговых 
компонентов;

• Большей прибыльности бла-
годаря расширению производс-
твенной программы;

• Лучшей эффективности ка-
питала благодаря внедрению про-
изводственной стратегии, сфо-
кусированной на долгосрочных 
капиталовложениях.

Финансовые результаты за 
четвертый квартал и за весь 2007 
финансовый год отражают устой-
чивые позиции компании в облас-
ти аналоговой продукции и мик-
росхем для обработки цифрового 
сигнала. Это был хороший год для 
компании, нам удалось увеличить 
стоимость акций и укрепить отно-
шения с заказчиками. Мы вошли 
в первый квартал 2008 года с ожи-
данием роста.

В Европе рост прибыли Texas 
Instruments составил, по сравне-
нию с 2006 годом, 24%. Но пос-
кольку значительную часть пот-
ребителей нашей продукции 

составляют транснациональные 
корпорации, зачастую нелегко вы-
делить данные по тому или иному 
региону. Подробные финансовые 
показатели за четвертый квартал 
2007 финансового года и за год в 
целом можно найти в последнем 
финансовом отчете компании от 
22 января 2008 года. Этот отчет 
вывешен на сайте компании.

М.Р.: Что предпринимает 
Texas Instruments для закрепле-
ния своего успеха в России?

Б.Й.: В задачи TI на быстро-
растущих рынках входит подде-
ржка инновационных полупро-
водниковых решений и содействие 
местным потребителям. Расширен-
ная структура технического серви-
са и поддержки в России включа-
ет представительства TI в Москве 
и Санкт-Петербурге, которые ра-
ботают с российскими заказчика-
ми и дистрибьюторами. У нас есть 
веб-сайт с информацией на рус-
ском языке и телефонная служба 
технической поддержки, также на 
русском.

Мы поддерживаем университе-
ты, обеспечивая им доступ к но-
вейшим технологиям и к базам ин-
женерных решений для студентов 
и аспирантов, использующих циф-
ровые сигнальные процессоры.

Помимо этого, для заказчиков 
мы проводим конференции, се-
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минары и совещания по обмену 
опытом, призванные обеспечивать 
инженеров-разработчиков и менед-
жеров целевой технической подде-
ржкой и информацией по многим 
областям применения, давая им 
возможность найти оптимальные 
решения для своих разработок.

М.Р.: Как Вы оцениваете рост 
доли рынка TI в России в 2007 
году? Каковы Ваши прогнозы на 
2008 год?

Б.Й.: Texas Instruments не пре-
доставляет глобальных или ло-
кальных прогнозов. Могу только 
сказать, что мы видим большой 
спрос в России, в первую оче-
редь – в промышленной сфере. 
Более подробную информацию по 
работе TI в России можно найти 
на www.ti.com/ru.

М.Р.: Каковы специфические 
черты российского рынка элект-
роники по сравнению с восточно-
европейским и европейским рын-
ком в целом?

Б.Й.: Мы не делаем общих оце-
нок на специфичных рынках, так 
как существует множество марке-
тинговых компаний, которые спе-
циализируются на составлении 
независимых оценок. Все, что мы 
можем сказать,- это что компа-
ния Texas Instruments впечатлена 

большим потенциалом российско-
го рынка.

М.Р.: Можете ли Вы назвать 
наиболее успешную для TI в 2007 
году линейку продукции?

Б.Й.: Главным двигателем на-
шего роста в течение ближайших 
лет останется аналоговая продук-
ция. Объем ее рынка в $37 мил-
лиардов – один из самых больших 
в полупроводниковой индустрии. 
Широкая линейка продукции и 
продвинутые технологии дают 
нам уникальную возможность 
снабдить аналоговыми микросхе-
мами все возможные разработки в 
мире. Таким образом, мы создаем 
«аналоговую базу» для всех на-
ших покупателей.

Цифровая продукция также 
важна. Хотя рынок ее примене-
ний более узок, цифровые реше-
ния помогают нам устанавливать 
более глубокие отношения с на-
шими покупателями и быть в кур-
се их новейших разработок.

Независимо от линейки про-
дукции, то, о чем стоит пом-
нить – это основное стремление 
TI: решать проблемы заказчиков 
при создании новых электронных 
систем, которые сделают мир со-
вершеннее, успешнее, безопаснее 
и привлекательнее. Мы нацелены 

не только на крупных покупате-
лей и известные рынки, но так-
же на многие новые возможности, 
которые сформируют наше буду-
щее и будущее мира.

М.Р.: Какая продукция TI 
пользуется в России наибольшим 
спросом и наиболее перспективна 
с точки зрения применения?

Б.Й.: Мы считаем, что TI мо-
жет предложить достойную про-
дукцию для множества существу-
ющих и новых применений: для 
систем управления производс-
твом, счетчиков расхода энер-
гии (электричество, газ, вода) и 
приборов цифрового управления 
движением, систем безопасности 
и видеоконтроля и т.п. Российс-
кие инженеры могут получить де-
тальную информацию по цифро-
вым сигнальным процессорам TI, 
высокопроизводительной анало-
говой продукции, логике и мик-
роконтроллерам, наряду с инфор-
мацией о тренингах и семинарах 
на русском языке на нашем веб-
сайте www.ti.com/ru.

TI продолжает представлять на 
рынке передовую полупроводнико-
вую продукцию, например, совсем 
недавно мы объявили о выпуске 
пяти новых низкопотребляющих 
цифровых сигнальных процессо-
ров серии MSP430F2xx, которые 
дают разработчикам возможность 
создавать измерительную аппара-
туру, системы управления, пор-
тативные устройства и целый ряд 
иных встроенных систем.

М.Р.: Что бы Вы пожелали 
российским разработчикам элект-
роники – читателям нашего жур-
нала?

Б.Й.: Задача нашего предста-
вительства в России – помогать 
российским потребителям разра-
батывать фантастические, успеш-
ные устройства. У TI очень ши-
рокая производственная линейка 
аналоговой и цифровой продук-
ции, и сейчас компания улучши-
ла поддержку, доступную нашим 
российским заказчикам на рус-
ском языке. Мы думаем, что это 
сочетание продукции и техничес-
кой поддержки поможет нашим 
заказчикам найти наилучшие ре-
шения для своих разработок.

солнечные часы с основными технологическими достижениями компании у входа 
в штаб-квартиру Texas Instruments


