НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПРОЕКТА «МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОНИКИ»
январь 2006
В МИРЕ:
1. Китайский рынок ИС достиг в 2005 году рекордной величины $40,8 млрд., став
крупнейшим региональным рынком и показав рост в 32%. Для сравнения (по данным
IC Insights) мировой рынок вырос всего на 8%. Сейчас Китай потребляет 21%
мирового производства ИС, в то время как в 2000 году эта цифра не превышала 6%.
В то же время собственное производство ИС в 2005 году не превысило $2,6 млрд.,
хоть и росло столь же высокими темпами. Ожидается, что к 2010 году при росте 36%
(CAGR), собственное производство ИС достигнет $12,1 млрд., что составит не более
4% мирового производства ИС. По оценке IC Insights к 2010 году потребление ИС
Китаем достигнет величины $124 млрд., т.е. собственное производство не превысит
10%. Так ли это будет - покажет время !
2. Появилась информация о предстоящем разделении TYCO INTERNATIONAL на
три независимые компании. Spin-off процедуре будут подвергнуты все существующие
бизнес-направления: медицина, безопасность и электроника. TYCO ELECTRONICS,
крупнейшее из них с оборотом в $12 млрд. и штатом 88 тыс. человек.
3. Рост стоимости производства современных СБИС стимулирует интеграционные
процессы в отрасли. Три японские компании - HITACHI, TOSHIBA и RENESAS
начали переговоры о создании совместной "кремниевой фабрики" с
технологическими нормами 65 нм. Если стороны за полгода договорятся, то будет
начат поиск дополнительных инвесторов. Стоимость фабрики по технологии 45 нм
примерно равна $2,6 млрд.
В СТРАНЕ:
1. Страна отдыхала пол-января. :-)
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
1. Число семинаров электронной тематики, проведенных в СНГ в 2005 году,
достигло рекордной цифры - 166:







ПЕТРОИНТРЕЙД провел - 20 семинаров
ЭЛТЕХ - 16
АРГУССОФТ и ЭФО - по 13
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА и АЛКОН - по 7
КОМПЭЛ и МТ СИСТЕМ - по 5
возрасла активность западных дистрибьюторов: EBV провел 4 семинара,
SPOERLE - 2

По "брэндам" ситуация такова:


ANALOG DEVICES - 22 семинара









TEXAS INSTRUMENTS - 12
NATSEMI и PHILIPS - по 10
CYPRESS и SILABS - по 6
ALTERA и POWER INTEGRATION - по 5
STM - 4
HONEYWELL и INTERNATIONAL RECTIFIER - по 3
MICROCHIP и FREESCALE - по 2

В Москве прошел 51 семинар, в Питере - 32, в Екатеринбурге - 10, в Новосибирске 8.
Возможно, цифры точны не на 100%, но пропорции достаточно верны.
2. В середине января было объявлено об открытии киевского офиса компании YE
INTERNATIONAL.
3. С 27 по 29 января на подмосковной базе "Союз" состоялся партнерский семинар
компании ПЛАТАН. Дилеры и представители компании были ознакомлены с
планами по развитию бизнеса в регионах. Было подробно рассказано о линиях
поставки и номенклатуре поставляемой продукции. На семинаре было объявлено о
завершении процесса формирования двух независимых групп компаний ПЛАТАН и
ЧИП ИНДУСТРИЯ.
4. 25 января компания КОМПЭЛ представила новый дизайн своего сайта.

