февраль 2012
В МИРЕ:
1.
Появилась информация о намерении компании FARNELL сконцентрировать все
европейские on-line продажи в новом информцентре в Кракове, который будет запущен осенью
этого года. Результатом этого станет закрытие существующих офисов в нескольких европейских
странах, в т.ч. в Бельгии, Швеции, Финляндии и Швейцарии. В настоящее время 76% продаж
компании в Европе осуществляются по каналам e-коммерции.
2.
Компания VISHAY отметила 50 лет со дня основания. Печально, что ее основатель Феликс
Зандман не дожил всего 7 месяцев до этого торжества. Начав с производства прецизионных
фольговых резисторов и присоединив более 2-х десятков компаний из смежных отраслей, VISHAY
превратилась в крупнейшего игрока на рынке пассивных и активных электронных компонентов - ее
годовой оборот превышает $2,5 млрд.
3.
Как и предполагалось, покупателем Таллиннского завода ELCOTEQ стал французский
контрактный производитель EOLANE. Какую продукцию будут производить 200 работников завода,
и во что обошлась покупка, не сообщается. EOLANE является крупнейшим французским
EMS/ODM-производителем (#5 в европейском рейтинге) и специализируется на производстве
профессиональной электроники для промышленности, транспорта, медицины, телекома и
обороны. В компанию входит 20 предприятий (в т.ч. 2 завода в Марокко, 2 в Китае и 1 в Тунисе) с
общим числом сотрудников 2.400, которые обеспечили в 2011 году оборот в €296 млн.
Показательно, что 90% произведенной продукции, реализуется на французском рынке.
4.
По данным агентства IC Insights 49 полупроводниковых фабрик было закрыто с 2009 по
2011 год: по 17 в Америке и Японии, 12 в Европе и 3 в Корее. В основном закрывались "150мм"
фабрики - 21 (43%), затем шли "200мм" - 13, "125мм" - 7, "300мм" - 5 и "100мм" - 3. Закрытие одной
из "300мм" фабрик в США было связано с банкротством компании QIMONDA, В целом же ввод
новых "300мм" фабрик идет опережающими темпами - в настоящее время их уже 79.
5.
По оценке аналитического агентства LEDinside 4й квартал 2011 года продемонстрировал
10% падение цен светодиоды - главным образом из-за накопления сверхнормативных складских
запасов. Однако, ожидается, что тенденция сохранится и из-за растущего спроса на экранную
LED-подсветку.
6.
Агентство Databeans представило очередной рейтинг производителей аналоговых ИС. Как
и в прошлые годы, на первом месте TI, но что более интересно - это появление в Top-10 компании
совершенно неизвестной в России - SKYWORKS SOLUTIONS.
7.
По сообщению японского информагентства Nikkei компании RENESAS ELECTRONICS,
FUJITSU и PANASONIC ведут переговоры о частичной интеграции своих полупроводниковых
производств. Ожидается, что в конце марта будет подписано рамочное соглашение, и уже к концу
года создано СП по разработке и производству system-on-chip кристаллов.
8.
По данным WSTS мировой объем продаж полупроводников вырос в 2011 году всего 0,4%,
но все равно достиг рекордной цифры в $299,52 млрд. (всего-то чуть-чуть не дотянув до "круглой").
В более ранних прогнозах называлась цифра в $314 млрд., но "подвел" 4 кв. (-7,7% к
предыдущему). Европейский рынок по итогам года показал отрицательную динамику -7,9%.
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9.
Рынок источников питания для светодиодного освещения может достичь $10 млрд. к 2016
году. Таков прогноз аналитического агентства IMS RESEARCH. Ожидается что годовой рост рынка
в 2012-3013 гг. составит 90% и затем постепенно снизится до 20%.
10.

В феврале заметных M&A сделок не было.
В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1.
Мы уже знаем, как и чем завершился избирательный марафон. Надежды на перемены не
сбылись. Оптимизма это не прибавляет. Но нужно жить дальше…
2.
Компания РОСЭЛЕКТРОНИКА, входящая в холдинг РОСТЕХНОЛОГИИ, продала 75%
долю в зеленоградкском заводе ЛОГИКА крупнейшему мировому производителю промышленных
газов, французской компании AIR LIQUIDE. ЛОГИКА создавалась в 70-х годах как основной
поставщик технологических газов для зеленоградского электронного куста. AIR LIQUIDE была
основана в 1902 году и в 2011 году ее 43,5 тыс. сотрудников в 60 странах обеспечили объем
продаж в €14,5 млрд. Французский покупатель обещает инвестировать в завод €40 млн.
3.
Чуть больше месяца остается до 2-ой выставки НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, которая пройдет в
ЭкспоЦентре с 17 по 19 апреля. Судя по составу участников, основные игроки рынка ЭК сделали
свой выбор в пользу этой выставки, «покинув» традиционную ЭкспоЭлектронику, которая
состоится в этом году неделей раньше. Подробности на www.new-electronics.info
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.

Компания СИММЕТРОН добавила в LineCard немецкого производителя припоев CHEMET.

2.

14 февраля компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА отметила свое 19-тилетие. Поздравления !!!

3.
Компания AVNET EM получила звание Global Distributor of the Year от компании MOLEX за
рекордный рост продаж (+30%!) в 2011 году. Лидерами европейской дистрибьюции продукции
MOLEX названы компании TTI и MT SYSTEMS.
4.
Московская компания ПРИБОР-СИСТЕМЫ сменила адрес и теперь располагается на ул.
Электродной, 13. Питерский офис компании СКАНТИ РУС тоже переехал и теперь располагается
по занятному адресу: Торфяная Дорога, 7.
5.
В феврале Минюст зарегистрировал Ассоциацию Поставщиков Электронных Компонентов
(АсПЭК) -> www.aspecrf.org. Исполнительным директором Ассоциации избран Иван Покровский.
6.
Сразу две компании добавили на свои сайты аналитические разделы: у компании ЭФО –
это «Аналитика: новости рынка», а у компании АЛЬТОНИКА – это «Новости индустрии».
7.
Компания МИЛАНДР приняла участие в выставке Embedded World-2012, прошедшей в
Нюрнберге в конце февраля.
8.

В феврале состоялось всего 3 семинара -> (http://www.ecworld.ru/news/nsm_r.htm)

9.
В первом выпуске за 2012 год новостного альманаха IDEA опубликована статья ее
председателя Адама Флетчера, посетившего Москву осенью прошлого года и принявшего участие
в Форуме российских дистрибьюторов. У статьи характерное название - «Дремлющий медведь:
Российский рынок электронных компонентов…» и там есть ряд интересных наблюдений. Pdf-файл
с альманахом я разослал в феврале всем, кто в свое время подтвердил желание получать
альманах IDEA (он выходит ежеквартально и посвящен анализу ситуации на рынках дистрибьюции
ЭК в разных странах), но если есть еще желающие - сообщите и я включу ваш адрес в список
рассылки.
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