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В МИРЕ: 

1. Мировые продажи NAND флэш-памяти сократились в 2012 году на 7%, упав до уровня 

$19,7 млн. Сей факт аналитики из IHS iSuppli связывают с разочаровывающе низкими продажами 

ультрабуков. Впрочем, те же аналитики полагают, что в 2013 году NAND флэш-памяти будет 

продано на $22,4 млн.  

2. Оборот европейской дистрибьюции полупроводников уменьшился в 2012 году на 10,8% (до 

€5,7 млрд) - таковы данные DMASS (Distributors and Manufacturers Association of Semiconductor 

Specialists). Сильнее всего "провалились" Италия (-18,8%), Скандинавия (-17,4%) и Германия (-

16,2%). Вместе с тем, 2012 год стал вторым рекордным годом в истории европейской 

дистрибьюции п/п приборов. Также сообщается, что Восточная Европа (включая Россию) 

продемонстрировала рост на 8%, достигнув уровня в €834 млн. 

3. В рамках намеченной на первый квартал 2013 года реструктуризации, компания INTERSIL 

сократит 18% персонала, что поможет достичь поставленной цели по снижению операционных 

расходов на $30 млн. 

4. Компания INFINEON первой запустила производство силовых полупроводников на 300-мм 

пластинах. На заводе компании в австрийском Филлахе на таких пластинах изготовлены МОП-

транзисторы серии CoolMOS, которые затем корпусируются на заводе в Малайзии. В дальнейшем 

планируется осуществлять корпусирование на заводе в Дрездене. 

5. В письме компании MICROCHIP, направленном потребителям ее продукции и подписанном 

президентом и CEO Стивом Сангхи, обосновывается (со ссылкой на текущую экономическую 

ситуацию) увеличение сроков поставки (lead times) микросхем компании до 4-12 недель, а 

продукции SMSC (приобретенной в мае 2012 года) до 8-16 недель. Следует ли экстраполировать 

это заявление на весь рынок - покажет время. 

6. По данным SEMI Silicon Manufacturers Group мировой рынок кремниевых пластин 

сократился в 2012 году на 12% в стоимостном выражении. В то же время сокращение суммарной 

площади всех проданных пластин составило лишь 0,1%. Характерно, что стоимость кв.дюйма 

кремниевой пластины снизилась за послдение 5 лет с $1,4 до $0,96. Статистику этого сегмента 

можно посмотреть. 

7. В компании FUJITSU, закончившей прошлый год с солидными убытками, продолжается 

реструктуризация, связанная в первую очередь с переходом на fab-lite модель бизнеса. Но не 

забываются и "дедовские" методы сокращения издержек - увольнению подлежат 5000 

сотрудников. 

8. Сразу два журнала, принадлежавших Reed Business Information, -  EPN (Electronic 

Products News) и EDN Europe (Electronics Design News) объявили о прекращении выпуска, как  в 

бумажном, так и в электронном виде. EPN – чисто европейское издание с 40-летней историей, а 

EDN Europe издавался последние три года по лицензии американского владельца бренда, 

компании UBM и лицензия закончилась. 

 

9. В феврале заметных M&A сделок не наблюдалось. 

 

http://www.ecworld.ru/support/sst/sstcmp.htm
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В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. По решению ГК "РосТехнологии", принятом в конце прошлого года, к холдингу "Российская 
Электроника" присоединяются концерны "Орион" и "Сириус". Главой "объединенного" концерна, 
который теперь будет контролировать выпуск средств связи и информационных систем, остается 
Андрей Зверев. Таким образом, под управлением "Российской Электроники" оказываются 113 
предприятий, что существенно больше первоначальных 32-х предприятий МЭПа, полученных в 
1998 году. Правильной дорогой идут товарищи ! 
 
2. Ведущий российский контрактный производитель «ПК Альтоника» обнародовал планы 
развития на ближайшие три года. Ключевым элементом является строительство двух новых 
заводов. Причем, одного в Прибалтике (латвийский Даугавпилс) с прицелом на европейских 
заказчиков. Второй завод будет запущен летом этого года во Владимирской области (г.Радужный) 
и будет ориентирован массовые проекты. Компания продемонстрировала по итогам 2012 года рост 
более 30% и уверена, что через три года доля зарубежных заказов составит четверть всего 
оборота.  
 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания КОМПЭЛ добавила в LineCard светодиодную оптику LEDLINK. Компания ЭФО 

стала дистрибьютором ISOCOM. Компания ЭЛТЕХ расширила предложение элмех-компонентов, 

став дистрибьютором DINKLE. Компания ARROW ELECTRONICS расширила сотрудничество с 

NICHICON на регион EMEA. Компания КВЕСТ «восстановила» в своей LineCard APEX 

MICROTECHNOLOGY, обретшую независимость в августе прошлого года, после выхода из 

состава CIRRUS LOGIC (подробности). 

2. Компания ЭЛЕКТРОННАЯ ИНДУСТРИЯ провела кардинальный редизайн своего сайта. 

3. Компания МТ-СИСТЕМ названа лучшим российским дистрибьютором SIMCOM по 

результатам 2012 года.  

 

5. В феврале компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА отметила свое 20-тилетие. Поздравления и 

пожелания дальнейших успехов ! 

 

6. Компания РСП получила сертификат ИСО 9001-2008. 

 

7. Компания WEIDMULLER  провела в Москве первую конференцию своих дистрибьюторов. 

 

8. В феврале состоялось уже 10 семинаров (весь список). 

. 
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