НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПРОЕКТА «МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОНИКИ»
декабрь 2005
В МИРЕ:
1. Появившаяся
ранее
информация
о
вероятном
spin-off
PHILIPS
SEMICONDUCTORS в самостоятельную компанию, дополнилась слухами о
возможном поглощении этой новой компании одним из крупных полупроводниковых
вендоров.
В
числе
последних
аналитики
называют
компании
STMICROELECTRONICS,
INFINEON
TECHNOLOGIES
и
FREESCALE
SEMICONDUCTOR. Стоит напомнить, что две последние компании сами прошли
через spin-off процедуру, будучи в прошлом полупроводниковыми подразделениями
SIEMENS и MOTOROLA соответственно.
2. Крупнейший мировой производиель ИС, компания TEXAS INSTRUMENTS
www.ti.com приобретает норвежского разработчика ИС беспроводной связи,
компанию CHIPCON www.chipcon.com. За $200 млн. TI становится обладателем
серии миросхем радиосвязи ближнего радиуса действия и 120-ти разработчиков.
3. GARTNER предсказывает рекордный уровень продаж полупроводников в 2005
году. Ожидается, что спустя 5 лет будет превзойден рекорд 2000 года и при темпе
роста 6,9% (относительно 2004 года), рынок полупроводников достигнет уровня $235
млрд. По оценке SIA (Semiconductor Industry Association) октябрьский объем продаж
полупроводников достиг нового рекордного уровня - $20 млрд. SIA подтверждает
свой прогноз на 6,8% роста рынка и годовой объем продаж - $228 млрд.
4. Злой рок преследует компанию MAXIM - второй раз за этот год похищена крупная
партия микросхем. На этот раз грузовик компании FedEx, перевозивший микросхемы
MAXIM на общую сумму $565 тыс., был угнан в Сингапуре. В апреле в Малайзии
было похищено в 4 раза больше - на $2,2 млн. Вознаграждение в $50 тыс. назначено
MAXIM'ом за информацию, способную пролить свет на ограбление.
В СТРАНЕ:
1. В начале осени в Питере состоялась конференция "Концепция развития
радиоэлектронного комплекса, проблемы и задачи". Доклад начальника управления
РЭП и СУ Ю.Борисова недавно был опубликован в открытой печати. Несколько
интересных цифр из доклада: На предприятиях и в организациях РЭП занято 362,4
тыс.человек. В 2004 году общий объем произведенной продукции составил около 100
млрд. руб (примерно $3,5B), из них $340M (~10%) объем экспорта. Таким образом
выработка на человека не превышает $10K в год. К 2010 году эту цифру намерены
довести до 25-30 тыс. У западных компаний эта цифра практически не бывает ниже
$100K.
В первом полугодии 2005 предприятия РЭП импортировали (видимо, по "прямым
каналам") микросхем на сумму $22,6M. Цифра закупок через дистрибьюторов не
называется.
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Завершающийся 2005 год не принес особых потрясений рынку ЭК. Несмотря на
необычайную активность дистрибьюторов в плане проведения семинаров и участия
в выставках, особых поводов для оптимизма не наблюдалось. Застой в экономике,
неизбежно сдерживает и электронную отрасль. Выдвижение ТЭК в качестве
стратегического
приоритета
экономики
едва
ли придаст
электронике
дополнительное ускорение.
2. Компания ПетроИнТрейд
INSTRUMENTS

заключила

дилерское

соглашение

с

TEXAS

3.

В декабре 1995 года вышел первый номер журнала "ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ" и 10-ти летний юбилей редакции (теперь это издательский дом
"Электроника") с размахом отмечался 17 декабря в московской Школе акварели
Сергея Андрияки. Не в последнюю очередь благодаря атмосфере артсалона поздравления коллективу редакции и праздничная программа прошли очень
живо и весело.
4. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех участников проекта "Мониторинг рынка
ЭК" с наступающим Новым Годом. Пожелания счастья, здоровья, успехов !

