январь 2012
В МИРЕ:
1.
Аналитическая компания Gartner в последний раз скорректировала свой прогноз по рынку
полупроводников - теперь рост за 2011 год составит всего 1%. Но все равно объем мирового
рынка полупроводников преодолеет планку в $300 млрд. и по предварительным оценкам
достигнет величины в $302,1 млрд. Тройка лидеров - INTEL, SAMSUNG, TI.
2.
По оценке аналитической компании IMS Reserch рост рынка силовых полупроводников в
2012 году не превысит 5% (и достигнет объема в $32 млрд.), что лишь немногим больше
результата этого года - 3,7%. При том, что в 2010 году эта отрасль показала рост в 37% (правда,
это было восстановление после кризисных 2008-2009 гг.).
3.
Скандинавский каталожный дистрибьютор ELFA получил новое имя - ELFA DISTRELEC. В
2008 году ELFA была приобретена швейцарской группой DAETWYLER, в которую уже входил
немецкий каталожный дистрибьютор DISTRELEC. Почти четыре года потребовалось для
интеграции бизнесов и теперь в подразделении DAETWYLER Technical Components трудятся
около 1400 человек, обеспечивающий оборот в €600 млн., что вполне соизмеримо с €650 млн.
компании RUTRONIK.
4.
На прошедшей в ЮАР конференции ООН по климату, компания PHILIPS призвала к
ускорению перехода на светодиодное освещение в мировом масштабе. По данным компании это
позволит на 40% сократить электропотребление осветительными приборами, которые в
настоящее время потребляют до 19% всей вырабатываемой электроэнергии.
5.
Китайская компания LENOVO по итогам 3-го квартала поднялась на втрое место в рейтинге
крупнейших производителей персональных компьютеров. Компания продала 12,5 млн. ПК, обогнав
компанию DELL с ее 11,3 млн. ПК. Первое место уже много лет занимает HEWLETT-PACKARD ее прдажи в 3 кв. 2011 года составили 16,3 млн. штук. Такие данные представила аналитическая
компания IHS iSuppli. В пятерку лидеров также входят ACER и ASUS.
В декабре состоялись две M&A сделки:

6.




Компания LINEAR TECHNOLOGY www.linear.com решила выйти на wireless-рынок и с этой
целью приобрела компанию DUST NETWORKS www.dustnetworks.com, обладающую
уникальной технологией создания микромощных датчиковых сетей. Компания была
создана в 2002 году Крисом Пистером, создателем концепции "умной пыли",
применительно к самоорганизующимся сетям обмена данными с микромощным
потреблением энергии.
Компания LATTICE SEMICONDUCTOR www.latticesemi.com за $62 млн. приобрела
разработчика микромощных FPGA для мобильных приложений, компанию SILICONBLUE
www.siliconbluetech.com. Купленная компания была создана в 2006 году и получила за это
время более 40 патентов в сфере решений для мобильных приложений.
В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1.
Страна в декабре была занята выборами и последующими разборками. На этом фоне,
происходящее в электронной отрасли было малозаметно.

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания АЛКОН добавила в LineCard FUJITSU SEMICONDUCTOR. Компания ARROW
расширила на EMEA дистрибьюторские соглашения с CRYDOM и SCHAFFNER. Компания МАКРО
ГРУПП стала дистрибьютором PULSE ELECTRONICS. Компания ЭЛТЕХ добавила в LineCard
модули питания FSP Group.
2.
Компания NXP назвала SILICA – лучшим дистрибьютором микроконтроллеров за 20102011 гг.
Компания AVNET-MEMEC «запустила» микросайт по wireless-продукции.

3.

4.
Компания БУРЫЙ МЕДВЕДЬ провела редизайн своего сайта. Новый сайт и у компании
ЭЛЕКТРОМИР -> www.electromir.com.
5.
Хочу проинформировать, что с нового года «запущен» сайт www.ecworld.ru , на который с
нашего корпоративного сайта www.eworld.ru перенесен весь контент, посвященный рынку ЭК.
Отличие всего в одну букву «С» и сохраненная структура подачи материала, полагаю, сделают
такой «переезд» практически незаметным. Как и предыдущие 12 лет, контент будет постоянно
актуализироваться.
В декабре состоялось 8 семинаров. А итоги года таковы:

6.

Было проведено 137 семинаров электронной тематики, что на 29% больше, чем в 2010 году. Хочу
подчеркнуть, что речь идет о семинарах продолжительностью не менее 3-х часов, а не о
презентациях на выставках. (весь список):


КОМПЭЛ проявил необычайную активность и упрочил свое лидерство - 30 семинаров



На втором месте ЭФО - 8 семинаров



На третьем месте EBV - 7 семинаров



Четвертое место делят МТ СИСТЕМ, РАДИАНТ ЭЛКОМ, СКАНТИ и ЭЛТЕХ - по 6
семинаров



5 семинаров провела компания РЭЙНБОУ



По 4 семинара провели АРГУССОФТ, VD MAIS, ПетроИнТрейд и СИММЕТРОН



По 3 семинара на счету ГАММА-СПб, ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС и ПРОСОФТ



2мя семинарами отметились ГАММА Выборг и ARROW

По вендорам ситуация следующая:


Первое место заняла компания TEXAS INSTRUMENTS - 16 семинаров



На втором месте компания ATMEL - 12 семинаров



Третье место, ка и в прошлом году, у компании STM - 9 семинаров



На четвертом месте компания ANALOG DEVICES - 7 семинаров



По 5 семинаров на счету CREE и FREESCALE



4 семинара были посвящены продукции NXP

Удивительно, но семинарская активность выросла в прошедшем году. И это при том, что
дистрибьюторы все шире практикуют отправку FAE на конкретные предприятия, либо берут на

вооружение вебинары.
В Москве прошло 59 семинаров, в Питере -234, в Новосибирске – 12, в Екатеринбурге и Киеве по 9, в Томске и Ростове-на-Дону – по 3.
Число выставок электронной тематики в 2011 году осталось на прежнем уровне (весь список). В
связи с прекращением проекта "ЧипЭКСПО", в 2012 году как минимум одной выставкой будет
меньше.
Продолжается подготовка к Парижскому Форуму EuroPartners, который состоится 28-29 марта. В
ближайшее время подробная информация появится на всех региональных сайтах, в т.ч. и на
российском –> www.europartners-russia.ru. При заинтересованности в участии – обращайтесь.
С уважением,
Георгий Келл
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