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В МИРЕ:
1.
Голландская компания GEMALTO за €163 млн. приобретает производителя M2M решений
CINTERION WIRELESS MODULES, которая до 2008 года являлась подразделением беспроводной
связи компании SIEMENS. Нелишне напомнить, что два года назад GEMALTO пыталась купить
WAVECOM, но уступила тогда канадской SIERRA WIRELESS.
2.
Компания MICROCHIP предоставила паневропейскую франчизу компании RUTRONIK,
которая до этого на протяжении 15 лет имела право на продажу лишь в Португалии и странах
Балтии. Однако, на Россию данное соглашение не распространяется и монополия питерской
ГАММы остается незыблемой.
3.
Компания FREESCALE, долгие годы, еще в ипостаси MOTOROLA, выпускала на рынок
только микроконтроллеры собственной архитектуры. Но усилия компании ARM по продвижению
своих ядер на рынок, взяли и эту крепость - объявлено, что FREESCALE будет выпускать
микроконтроллеры семейства Kinetis с архитектурой CortexM4.
4.
По мнению аналитической компании GARTNER рынок микросхем регуляторов напряжения
будет расти со средним темпом (CAGR) в 10,3% вплоть до 2014 года. В 2009 году этот сегмент
рынка, включающий в себя микросхемы для ac/dc и dc/dc преобразователей, составил $7,4 млрд.
Показательно, что самым быстрорастущей (+18,1%) группой станут ИС для dc/dcпреобразователей.
5.
Индийский рынок полупроводников вырос в 2009 году на 15% и достиг отметки в $5,4 млрд.
По прогнозу Индийской Полупроводниковой Ассоциации (ISA) к 2011 году будет достигнут уровень
в $8 млрд. Нелишне напомнить, что российский рынок полупроводников не превышает $1млрд.
6.
Рынок солнечной энергетики может стать одним из "локомотивов" электронной отрасли в
послекризисный период. Все больше производителей полупроводников выходят на этот рынок.
Последний пример – тайваньская foundry TSMC, инвестирующая $50млн. в калифорнийскую
компанию STION, обладающую технологией тонкопленочных солнечных батарей.
7.
Компания DIGI-KEY сообщила, что ее европейские продажи в 1ом квартале 2010 года
выросли на 115% по сравнению с тем же периодом 2009 года. Мировые же продажи выросли
"всего" на 63%. Несомненной причиной такого успеха следует считать тот факт, что сайт компании
является самым посещаемым среди сайтов глобальных дистрибьюторов и пользуется огромной
популярностью в среде инженеров-электронщиков.
8.

В июне состоялась лишь одна M&A сделка:
Гигант EDA-индустрии, компания SYNOPSYS www.synopsys.com приобрела за $289 млн.
известного разработчика IP-ядер, компанию VIRAGE LOGIC www.viragelogic.com. Данное
приобретение находится в русле консолидации IP-отрасли, в которой помимо SYNOPSYS,
участвуют и другой лидер EDA-индустрии - CADENCE, купивший недавно DENALI
SOFTWARE, а также лидер IP-рынка, компания ARM и даже лидер foundry-рынка компания
TSMC. Стоит напомнить, что у VIRAGE LOGIC есть филиал в Ереване с числом
сотрудников 120 человек.
В СТРАНЕ И ОКОЛО:

1.
По сообщению Financial Times Deutschland подконтрольная Владимиру Евтушенкову АФК
Система предприняла третью попытку приобретения части компании INFINEON. Предыдущие
имели место в 2008 и 2009 году, но сейчас речь идет о покупке 29% акций компании и сообщается,
что Ангела Меркель одобрила эту сделку. Не без давления со стороны российского руководства,
которое, возможно, полагает, что только так можно будет получить надежную элементную базу
для эксплуатации системы ГЛОНАСС. И в Германии, и в компании INFINEON звучат голоса
противников подобной сделки. Можно вспомнить, что четыре года назад АФК Система пыталась
приобрести 25% корпорации DEUTSCHE TELEKOM, но тогда сделка была заблокирована
правительством Германии.
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания СИММЕТРОН получила дистрибьюцию от TDKLAMBDA. Компания МТ-СИСТЕМ
добавила в Line-Card корейскую компанию WIZNET. Вторым пополнением Line-Card MT-СИСТЕМ
стал американский производитель осветительных светодиодов BRIDGELUX (интересно отметить,
что спустя несколько дней о включении BRIDGELUX в свою Line-Card объявила и компания DIGI
KEY, №9 в мировом рейтинге дистрибьюторов ->http://www.ecworld.ru/support/sst/sstdst.htm).
Компания ЧИП и ДИП получила статус партнера EPCOS.
2.
Компания КОМПЭЛ провела редизайн сайта, уйдя от минимализма, навеянного компанией
GOOGLE.
3.
Компания НЕОН-ЭК объявила о своем участии в предстоящей мюнхенской ELECTRONICA
- стенд А3.359.
4.
В июне состоялось 12 семинаров ->www.ecworld.ru/news/nsm.htm- не так и плохо для
жаркого лета. Сверх-жаркого!!!
5.
Запланированная на сентябрь 2я международная конференция CivEL-2010" Электроника
России: стратегия возрождения "запустила свой сайт www.civel.ru.

