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В МИРЕ: 

1. По прогнозу аналитической компании NPD DisplaySearch в 2016 году глобальный рынок 

освещения на 25% будет светодиодным. Япония удержит, достигнутые в 2011 году, лидирующие 

позиции в применении светодиодов для освещения. 

2. Аналитическая компания Databeans представила очередной Top-5 рейтинг 

производителей аналоговых ИС. В прошедшем году рынок аналоговых ИС потерял около 7%, но в 

целом лидеры рынка сохранили свои позиции. Компания ANALOG DEVICES поднялась на 3-е 

место, вытеснив с него INFINEON. Удивляет только попадание на 5-ю позицию рейтинга компании 

QUALCOMM, крупнейшего производителя chipset'ов для мобильных устройств. В какой степени их 

продукция относится к аналоговым ИС - вопрос! 

3. По оценке аналитической компании IC Insights рынок NAND flash-памяти вырастет в 2013 

году на 12% и достигнет величины в $30 млрд. Основными драйверами рынка являются: 

смартфоны - доля рынка 26%, SSD-накопители - 13% и таблетные компьютеры - 12%. 

4. Впервые за последние три года, объем рынка материалов для производства 

полупроводников снизился на 2% до уровня $47,1 млрд. Таковы данные отраслевой ассоциации 

SEMI. Интересно, что к категории таких материалов относятся как материалы для производства 

пластин ($23.38 млрд.), так и материалы для корпусирования ($23,74 млрд.). И эти доли 

практически равны ! Отмечается, что Тайвань остается крупнейшим потребителем на этом рынке - 

закупки 2012 года составили $10,32 млрд. 

 

5. В апреле состоялись 3 M&A сделки: 

 

 Образованная в 2003 году, как СП по производству флэш-памяти между AMD и FUJITSU, 

компания SPANSION www.spansion.com договорилась о приобретении у компании FUJITSU 

SEMICONDUCTOR jp.fujitsu.com/fsl/en ее бизнеса по производству микроконтроллеров и 

аналоговых микросхем. Сумма сделки оценивается примерно в $175 млн., включая $65 

млн. складских запасов продукции (последняя цифра может измениться). 

Микроконтроллеры FUJITSU на российский рынок продвигали компании АЛКОН и EBV. Что 

будет теперь - покажет время. 

 

 Крупнейший глобальный производитель силовой электроники, компания ABB www.abb.com 

договорилась о приобретении известного производителя dc-dc и ac-dc преобразователей, 

компании POWER-ONE www.power-one.com. За $1,028 млрд. ABB хочет усилить свое 

направление инверторов для солнечной энергетики. Ожидается, что до 2021 года этот 

рыночный сегмент будут прибавлять ежегодно более 10%. ABB - глобальная компания с 

числом сотрудников около 145 тысяч и оборотом $39,3 млрд. в 2012 году. POWER-ONE 

существенно меньше - 3300 сотрудников и оборот около $1 млрд. Сделка должна 

завершиться во втором полугодии 2013 года. 

В России официальными дистрибьюторами POWER-ONE являлись: AVNET ABACUS, 

КОМПЭЛ и ЭЛТЕХ. 

 

 

http://www.ecworld.ru/support/sst/analogtop5.htm
http://www.spansion.com/
http://jp.fujitsu.com/fsl/en/
http://www.abb.com/
http://www.power-one.com/
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 Мировой лидер в сфере производства компонентов защиты электрических цепей, компания 

LITTELFUSE www.littelfuse.com объявила о приобретении одного из основных мировых 

производителей герконов, компании HAMLIN www.hamlin.com. Кроме герконов, HAMLIN 

производит широкую гамму магниточувствительных датчиков (в т.ч. полупроводниковых) 

для автомобильной промышленности - и похоже это направление наиболее интересно 

покупателю. Объем продаж HAMLIN в 2012 году составил $76 млн., но в России продукция 

компании практически неизвестна. 

 

В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. В Крокус Экспо прошла 16я выставка ЭКСПО-ЭЛЕКТРОНИКА. Разместив на площади 14,5 
тыс. м² 440 компаний-участников, организаторы "отчитались" о 18 тыс. посетителях. В прошлом 
году называлась та же цифра при том, что площадь и число экспонентов было на 10% меньшим.  
Наиболее активным был «технологический» зал. В «компонентном», как обычно, очень заметны 
были фирмы из ЮВА. Не менее заметным было отсутствие основных игроков на российском рынке 
дистрибьюции ЭК. Настрой участников выставки из числа дистрибьюторов (тем более, 
поучаствовавших в мартовской НОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ) был грустным – эффект от выставок 
становится все менее ощутимым. 
 
2. Из сообщения в газете «КоммерсантЪ» стало известно об аресте замгендиректора 
компании «Ангстрем» Алексея Таболкина и экс-финдиректора той же компании Николая 
Переверзева. Обоим вменяется попытка обналичивания 100 млн. рублей, выведенных со счетов 
компании. Арест продлится до начала июня и, возможно, тогда появятся новые данные. Но не 
факт – не исключено, что все будет тихо «закрыто».  Госп. Таболкин начинал свою карьеру в ЧИП 
и ДИПе, затем возглавлял в РОСЭЛЕКТРОНИКе компанию Тенрон, которая намеревалась стать 
федеральным дистрибьютором ЭК для спецтехники с долей рынка не менее 25%, а в 2009 году 
перешел на «Ангстрем», где вскоре стал президентом. Тогда многими этот карьерный рост 
рассматривался позитивный процесс замены МЭПовских кадров на коммерсантов с опытом 
работы на рынке ЭК.  
 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания ЭКМ добавила в LineCard корейского производителя пассивных компонентов, 

компанию SAMWHA. Компания ЭЛТЕХ стала дистрибьютором VECTRON. А компания ЭФО 

решила выйти на Hi-Fi рынок и заключила соглашение с датской компанией ICE POWER, 

производителем модульных УНЧ D-класса. Компания СИММЕТРОН добавила в LineCard турецкого 

производителя светодиодной оптики, компанию LEDA LIGHT (Turlens). 

2. Компания ЧИП и ДИП открыла еще один магазин в Москве, в районе метро Пролетарская. 

3. Компания VD MAIS провела редизайн своего сайта. 

 

4. Компания ЭЛТЕХ названа  лучшим дистрибьюторов NLT Technologies в Восточной Европе 

за 2012 год. 

 

5. В Саранске появилась компания БИТРОНИК, унаследовавшая часть Line Card АПЕКСа 

(ULTRAVOLT, METALLUX, HVCA, CKE). На сайте особо отмечается: «мы неукоснительно 

следуем требованиям, как российского таможенного регулирования, так и экспортного 

контроля в стране отправления». Опыт, однако ! 

 

6. 13 апреля компания КОМПЭЛ отметила свое 20-тилетие. Праздник с размахом прошел в 

РЦ «Арбат» и собрал почти 700 сотрудников и гостей компании. Поздравления !!! 

 

7. В апреле состоялось всего 8 семинаров (весь список). 

http://www.littelfuse.com/
http://www.hamlin.com/
http://betronik.ru/about.html
http://www.ecworld.ru/news/nsm.htm

