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В МИРЕ:
1.
Компания
iSuppli
назвала
пятерку
крупнейших
производителей
полупроводниковых приборов для сегмента бытовой электроники, размер которого
составил в 2006 году $53,1 млрд. Это TOSHIBA, SONY, SAMSUNG ELECTRONICS,
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL и HYNIX SEMICONDUCTOR. HYNIX потеснил
с пятого места участника прошлогоднего рейтинга RENESAS TECHNOLOGY.
2. Еврокомиссия одобрила предполагаемое слияние двух крупнейших контрактных
производителей электроники - сингапурской FLEXTRONICS и американской
SOLECTRON. Компании занимают соответственно второе и пятое место в рейтинге
Gartner и их объединение, безусловно, изменит расстановку сил на рынке EMSуслуг. Ожидается, что суммарный оборот объединенной компании превысит $30
млрд.
3. По данным аналитической компании iSuppli впервые в истории место в Top-10
мировых производителей полупроводников может занять fabless-компания. По
итогам 2-го квартала на 9-е место в рейтинге поднялась компания QUALCOMM.
Сможет ли она удержаться в Top'е - покажут итоги года.
4. Компания FAIRCHILD планирует широко отметить свое 50-летие. Торжества
намечены на начало октября и соберут до 2000 бывших и действующих сотрудников
компании. Всего за эти годы в компании проработало 50.000 человек - их часто
называют "fairchildren". Для информационной поддержки юбилея запущен сайт
www.fairchildat50.org.
5. Появились слухи о возможной покупке компанией STMICROELECTRONICS
немецкого производителя полупроводников, компании INFINEON TECHNOLOGIES.
Называется даже предложенная цена за одну акцию - 12,5 Евро. Сами компании
"слухи не комментируют", но котировки акций INFINEON'а скакнули вверх.
6. Компания Gartner назвала пятерку крупнейших потребителей полупроводниковых
приборов в 2006 году. По традиции возглавляет список HEWLETT-PACKARD ($14
млрд), затем следуют DELL ($12 млрд), NOKIA ($12 млрд), MOTOROLA ($11 млрд) и
SAMSUNG ELECTRONICS ($10 млрд). В целом компании из Top-50 этого рейтинга
потребили 61% ($161 млрд.) от мирового выпуска полупроводниковых приборов в
2006 году. 32% этого потребления пришлись на телеком аппаратуру, 36% на ИТсегмент, 19% на бытовую электронику , 7% на индустриальные приложения и 6% на
автоэлектронику.
7. Компания Bishop and Associates выпустила очередной Отчет по мировому рынку
соединителей, включая рейтинг Top-100. В целом, по оценке компании, в мире
существует 1230 производителей разъемов, но на долю Top-100 приходится 84%
продаж или $33,55 млрд.

В СТРАНЕ:
1. Похоже, у российской электроники появляются новые векторы развития. Стало
известно о согласии компаний INFINEON и IBM продать свои доли (50/50) в СП Altis
Semiconductor компании Advanced Electronic Systems, аффилированной холдингу
Global Information Services, штаб-квартира которого, как утверждается, находится в
России. Объем продаж ALTIS составил около 450 млн. Евро в 2005 году при числе
работающих около 2000 человек. Компания была создана в 1999 году для
разработки и производства заказных ИС по технологии 130...250 нм. В последние
годы компания ALTIS испытывала сильное давление конкурентов из ЮВА и ее
продажа естественный ход для INFINEON и IBM в попытке избавиться от убыточного
бизнеса. Следов "российских" компаний AES и GIS в Интернет пока обнаружить не
удалось. Но мы то знаем, что и "Байкал Финанс Групп" не имела сайта.
2. Западная Украина становится наиболее привлекательным регионом бывшего
СССР для размещения производств западных электронных компаний. В Ужгороде
EMS-компания JABIL уже имеет 2000 сотрудников и вкладывает еще $50 млн. в
новый завод. Компания FLEXTRONICS инвестирует $29 млн. в завод в Мукачево, а
TYCO ELECTRONICS строит завод стоимостью $60 млн. в районе Ивано-Франковска.
Все участники этой деятельности отмечают благоприятный экономический климат,
наличие квалифицированных специалистов и близость к европейским рынкам. Все
это позволяет надеяться, что регион будет развиваться и дальше.
3. Спустя 8 месяцев подтвердилась информация о консолидации ряда электронных
предприятий под контролем "Рособоронэкспорта". В правительство РФ внесен
проект постановления по созданию ОАО "Электронные системы". В состав холдинга,
который станет частью вертолетостроительной госкорпорации ОАО "АПК
Оборонпром" войдут 25 предприятий специализирующихся на радиолокации и
средствах радиоэлектронной борьбы. Декларируемой целью объединения является
снижение доли импорта (в т.ч. комплектующих) в аппаратуре этого класса.
Кстати, Самарская область, в которой я пребываю все эти годы, после смены
губернатора также вошла в сферу влияния "РосОборонЭкспорта".
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
1. Компания ПЭК добавила в LineCard производителя высоковольтных ключей
BEHLKE POWER ELECTRONICS. Компания ГАЛАНТ ЭЛЕКТРОНИКС объявила о
начале поставок ARM микроконтроллеров компании LUMINARY MICRO. Компания
ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКА заключила дистрибьюторское соглашение с американскими
производителем эмуляторов для TI DSP, компанией BLACKHAWK. Компания
АРГУССОФТ добавила в LineCard производителя PoE-модулей SILVER TELECOM.
Компания ЭЛТЕХ расширила LineCard в новую для себя сферу пьезоэлектроники,
заключив дистрибьюторское соглашение с японской компанией NDK.
2. Компания YE INTERNATIONAL открыла офис в Новосибирске.
3. Компания МИР ЭЛЕКТРОНИКИ провела редизайн сайта www.eworld.ru.

4. В "МАКС-2007" приняли участие компании ПЭК и ПетроИнТрейд.
5. В августе был проведен всего 1 семинар, но в сентябре их будет уже 17. Лето
кончилось !
6. Компания КТЦ МК 31 августа отметила свое 13-летие. Поздравления !!!!
7. Большинство покупателей Отчета EuroPartners этого года уже получили свои
экземпляры. Буду благодарен за отзывы и пожелания.
………………………………………………………………………
Хочу проинформировать, что запущен двуязычный сайт EUROPARTNERS RUSSIA ->
http://www.europartners-russia.ru/. Наряду с продвижением Отчета и иных сервисов
EuroPartners в Россию, сайт рассчитан на активное представление западной
аудитории российских компаний, действующих в сфере электроники, В т.ч. и за счет
размещения рекламы. Точно также на сайте будет отображаться информация о
вендорах, заинтересованных в развитии бизнеса в России.

