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В МИРЕ:
1.
Глобальный рынок телекоммуникационного оборудования в 2012 году оценивается
аналитической компанией Databeans как $446 млрд. Примечательно, что wireless-составляющая
этого рынка оценивается в 75% или $336 млрд. Ожидается, что к 2018 году рынок телекома
вырастет до $800 млрд. со средним темпом 11% в год.
2.
По данным аналитической компании Gartner, SAMSUNG по итогам 2012 года вышел на
первое место в рейтинге потребителей микросхем, обойдя APPLE. SAMSUNG продемонстрировал
рост потребления на 29% и "потребил" микросхем на общую сумму в $23,9 млрд., что
соответствует 8% доли рынка. Всего же первая десятка рейтинга "потребила" 36% всех
выпущенных в 2012 году микросхем. На долю APPLE приходится 7%.
3.
Компания SEMIKRON завершила приобретение немецкого разработчика гибридных
автомобилей компании Compact Dynamics. Желание SEMIKRON'a проникнуть в сферу
разработки автомобильных инверторов вполне объяснимо.
4.
На 101-ом году ушел из жизни основатель компании INTERNATIONAL RECTIFIER Эрик
Лидов. Один из самых авторитетных специалистов в сфере силовой электроники, родился 22
декабря 1912 года в Вильнюсе, окончил Технический Университет в Берлине в 1937 году и сразу
же перебрался в США. Подробности можно прочитать. Стоит отметить, что Эрик Лидов руководил
компанией в качестве CEO 48 лет и еще 13 лет являлся председателем Совета директоров, уйдя
не пенсию лишь в 2008 году, в возрасте 96 лет !
5.
Аналитическая компания IC Insights представила обновленный рейтинг foundry-компаний.
12 компаний, включенных в рейтинг, занимают 90% всего рынка foundry-услуг, который в 2012 году
показал рост на 20% и достиг уровня в $39,3 млрд. Особо отличилась компания SAMSUNG,
продемонстрировавшая рост в 2012 году на 98%, в первую очередь за счет заказов компании
APPLE.
6.
Компания FARNELL, запустившая в феврале прошлого года в рамках сообщества
element14 производство одноплатного компьютера Raspberry Pi, сообщает о преодолении планки в
500 тыс. проданных устройств. Показательно, что с сентября 2012 года производство устройств
перенесено из Китая в Англию.
7.
Аналитики предсказывают, что после "плоского" 2012 года, полупроводниковая
промышленность вновь вернется к росту в 2013 году. В частности компания IDC заявляет о росте
на 4,9% и достижении в 2013 году объема рынка в $319 млрд. "Локомотивом" называются
мобильные устройства.
8.

В январе M&A сделок не наблюдалось.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:
1.
Брянская «Группа Кремний ЭЛ» сообщила о выпуске товарной продукции в 2012 году на
сумму более 1,1 млрд. рублей (рост относительно 2011 года составил 11%). Сообщается также,
что доля новых изделий (по определению компании, «разработанных после 2000 года» !)
составляет в настоящее время 22%.
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НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания МИКРО-ЭМ добавила в LineCard американского производителя разъемов MILLMAX. Компания МТ-СИСТЕМ стала дистрибьюторов производителя MEMS датчиков KIONIX.
Компания КОМПЭЛ расширила свое оптоэлектронное направление, заключив франчайзинговое
соглашение с KINGBRIGHT. Компания ЧИП и ДИП получила статус дистрибьютора тайваньского
производителя разъемов HOYUTEC. Компания ЭЛТЕХ вступила на путь поддержки
«отечественного производителя» и включила в LineCard продукцию ГЕОСТАР НАВИГАЦИЯ.
2.

Компания ЧИП и ДИП представила новый дизайн своего сайта.

3.

Компания УЛЬТРАН аттестована по ISO9001.

4.
Компания НЕОН-ЭК названа лучшим дистрибьютором CREE в Восточной Европе по
результатам 2012 года.
Компания ПЭК получила диплом от 3D PLUS «За лучшую динамику роста заказов» в 2012 году.
Компания РАДИОКОМП получила лицензию Роскосмоса.

5.

6.
Компания VD MAIS вступила в 20-й год своего существования, отметив в декабре 19-летие.
На сайте компании размещен очень познавательный «отчет» Владимира Давиденко,
раскрывающий историю и цели компании.
А холдинг ЗОЛОТОЙ ШАР устроил в январе 3-х дневный отпуск для всех сотрудников, вывезя их в
Амстердам на банкет в честь своего 20-летнего юбилея.
В январе состоялось всего 2 семинара (весь список)

7.
.
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