август 2011
В МИРЕ:
1.
Компания IDT планирует переход от fab-lite модели бизнеса к fabless. Именно по этой
причине последняя фабрика IDT в Хиллсборо (шт.Орегон) будет продана за $26 млн. компании
ALPHA and OMEGA SEMICONDUCTOR, а основной производственной базой для IDT станет
тайваньская TSMC.
2.
Компания OSRAM объявила о запуске пилотной линии по производству OLED. Стоимость
линии оценивается в 20 млн. Евро. Всего же за последние 5 лет компания инвестировала в это
направление около 50 млн. Евро. OLED многие расценивают как "убийцу" полупроводниковых
светодиодов.
3.
По оценке IPC рынок печатных плат вырос в 2010 году на 19% и достиг объема $54,77
млрд. Также сообщается, что в мире насчитывается порядка 2.600 производителей печатных плат
и 87% их производства приходится на Азию.
4.
Компания CREE объявила о покупке за $525 млн. американского производителя систем
наружного освещения RUUD LIGHTING. Выход CREE на рынок готовых светотехнических
решений, несомненно, придаст рынке новый ускоряющий импульс.
5.
Крупнейшая сделка осуществляется на телеком-рынке. Компания GOOGLE за $12,5 млрд.
приобретает MOTOROLA MOBILITY, одного из основоположников мобильной связи. Неслучайно
одной из главных ценностей покупки считаются 17 тыс. патентов, которые будут востребованы в
конкурентной борьбе по продвижению платформы Android. Планы по участию в производстве
hardware, покупателем пока не раскрывались. Можно напомнить, что полгода назад значительная
часть второго бизнеса MOTOROLA - MOTOROLA SOLUTIONS была куплена NOKIA SIEMENS
NETWORKS за $975 млн.
6.
30 лет назад компания IBM начала эру PC-компьютеров, выпустив на рынок IBM5150.
Несмотря на то, что к этому времени компьютеры подобного класса уже выпускались рядом
компаний (Apple, Tandy, PET), именно модель "голубого гиганта" стала "локомотивом" целой
отрасли.
7.
По оценке аналитической компании IMS Research мировой рынок освещения составил в
2010 году $83 млрд., из которых 24% приходится на собственно лампы. Ожидается, что к 2015 году
эта цифра вырастет до $115 млрд., а доля ламп составит уже 33%. По всей видимости, в первую
очередь, это связано с более высокой стоимостью LED-ламп. Их доля, по оценке другой
аналитической компании DisplaySearch, вырастет с нынешних 1,4% до 9,3% в 2014 году.
8.

Заметных M&A сделок на рынке ЭК в августе не наблюдалось.
В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1.
Традиционно, в августе в России происходят события, оттесняющие электронику на задний
план. Вот и в этом году, лавинообразное падение фондовых индексов стало главным событием.
Конечно, можно считать, что другие падения: спутника "Экспресс-АМ4" и грузового корабля
«Прогресс» как-то связаны с электроникой, но это будут досужие домыслы.
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1.
ARROW ELECTRONICS стала дистрибьютором DIALOG SEMICONDUCTORS по региону
EMEA. Компания VD MAIS получила дистрибьюцию от CREE. Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА
добавила в LineCard производителя модулей питания AIMTEC. Компания ПЕТРОИНТРЕЙД стала
дистрибьютором немецкого производителя разъемов ODU. Компания СИММЕТРОН добавила в
LineCard конденсаторы итальянской компании KENDEIL. Компания ЛЭПКОС стала
дистрибьютором TDK ELECTRONIC EUROPE по ферритам. Компания МАКРО ГРУПП заключила
дистрибьюторское соглашение с производителем SiC диодов SEMISOUTH.
2.
Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА провела свой традиционный партнерский семинар в
Хорватии.
3.
Компания LITTELFUSE объявила о начале работы представительства в СНГ. Основными
функциями будет обеспечение технической поддержки и развитие бизнеса компании через
официальных дистрибьюторов. Обеспечением вышесказанного займется Борис Трубачев, ранее
работавший в компании BOURNS.
4.

Компания YE получила звание «Партнер Года» от TDK-LAMBDA.

5.
Семинаров в августе было всего 3 -> http://www.eworld.ru/news/nsm_r.htm. Но это и
понятно – пик отпускного сезона ! Всех с окончанием лета !!!
Желание выпустить Отчет в августе столкнулось с нежеланием одного из глобальных
дистрибьюторов в срок предоставить свои цифры. Затянувшиеся переговоры тормозят
завершение европейской части Отчета, при том, что российская глава давно
закончена. Но без вводной (европейской) части она рассылаться не может. Английские
партнеры называют срок готовности Отчета к рассылке - середина сентября. Как не
прискорбно, но прошу всех оплативших свой Отчет запастись терпением.
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