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В МИРЕ:
1.
Компания AVNET объявила о приобретении израильского дистрибьютора, компании C.R.G
ELECTRONICS, которая станет частью AVNET ISRAEL. C.R.G ELECTRONICS была основана в
1989 году и обслуживает около 300 локальных заказчиков в сфере телекома, промэлектроники и
военной электроники. Оборот 2011 года составил $23 млн. при числе сотрудников около 40
человек. Это не первое приобретение AVNET в Земле Обетованной - AVNET ISRAEL был создан
на основе купленных локальных дистрибьюторов GALLIUM ELECTRONICS (1999 год) и RDT
TECHNOLOGIES (2001 год).
2.
Компания CIRRUS LOGIC продала за $26 млн. подразделение APEX PRECISION POWER,
основную часть компании APEX MICROTECHNOLOGY, вошедшей в состав CIRRUS LOGIC в 2007
году. Продан только бизнес гибридных микросхем, производство высоковольтных монолитных ИС
остается у CIRRUS LOGIC. Имя покупателя не называется.
3.
Компания TOSHIBA решила выйти на рынок мощных белых светодиодов и объявила о
предстоящем в октябре запуске соответствующего производства на своем заводе по выпуску 200мм пластин в г.Кага. В технологическом плане TOSHIBA кооперируется с американской компанией
BRIDGELUX.
4.
Компания APPLE, ставшая за последние годы крупнейшим мировым потребителем ЭК только полупроводников в 2011 году ею куплено на $24.3 млрд. (в 2012 году ожидается $28.0
млрд.), безусловно планирует и вхождение в рынок производства ЭК. Объявлено, что за $365 млн.
APPLE покупает крупнейшего производителя датчиков и устройств дактилоскопической
идентификации, компанию AUTHENTEC. Правда, у этой сделки есть и иное объяснение - одним из
ключевых клиентов AUTHENTEC является компания SAMSUNG. Чем не повод создать трудности
конкуренту ?
5.
Компания IDT решила укрепить свои позиции в аналоговом сегменте и приобрела бизнес
преобразователей сигналов у NXP и разработчика IP-ядер преобразователей сигналов компанию
ALVAND TECHNOLOGIES.
6.
Швейцарский холдинг DATWYLER, владеющий немецким каталожным дистрибьютором
DISTRELEC и купивший в 2008 году шведскую ELFA, делает еще одно приобретение в этой
сфере. На этот раз покупается датский каталожный дистрибьютор компонентов для бытовой
техники NEDIS. Компания была создана в 1982 году и сейчас ее штат в 370 человек обеспечивает
годовые продажи в €120 млн. По условиям сделки, которая должна завершиться к сентябрю,
NEDIS продолжит работу под своим брендом, но эта покупка обеспечит другим компаниям
холдинга доступ к хорошо организованной закупочной сети NEDIS, главным образом в странах
Азии. В дистрибьюторском бизнесе DATWYLER занято 1500 человек, которые обеспечивают
годовые продажи на уровне €600 млн.
7.
Для японских компаний наступили нелегкие времена: им приходится объединяться,
продавать активы и прибегать к испытанному средству - сокращению штатов. О 10% сокращении
(т.е. 5 тыс. человек) до весны 2013 года объевила компания SHARP. В японской печати
сообщается, что и PANASONIC готов расстаться с 7 тыс. сотрудников.
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В июле состоялась одна M&A сделка:

8.


Крупный американский производитель электромеханических ЭК, компания STANDEX
ELECTRONICS www.standexelectronics.com объявила о присоединении известного
европейского производителя герконов, компании MEDER ELECTRONICS www.meder.com.
60% продаж MEDER, основанной в 1985 году, приходятся на Европу, в то время как 85%
продукции STANDEX продается в США. Несомненно, расширение географии сбыта
является основным мотивом сделки. Официальными дистрибьюторами MEDER в России и
СНГ являлись компании ITC, Микро-ЭМ и ПЭК, сохранится ли у них эта линия - покажет
время.
В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1.
На прошедшем в английском Фарнборо авиа-салоне было объявлено о близости к
завершению переговоров по лицензированию производства в России авиационного провода
категории SPEC 55. Лицензиаром в сделке выступает компания TE CONNECTIVITY, а покупателем
лицензии компания ПромТехКомплект. Лицензия позволит ПромТехКомплекту, который уже
является одним из официальных российских дистрибьюторов TE, запустить в ОЭЗ "Дубна"
собственное производство "SPEC 55 airframe wire", который будет использоваться при
производстве отечественных гражданских и военных самолетов. Данный тип провода был
разработан по заказу корпорации Boing и помимо высокой рабочей температуры (+200°C)
обладает рядом других уникальных свойств, являясь стандартным для отрасли. Сделка должна
завершиться в начале августа. По всей видимости, это первый случай, когда российский
дистрибьютор запускает производство продукции по лицензии вендора из своей LineCard.
2.
Компания МИЛАНДР вышла на рынок
многотарифный электросчетчик «Милур-104».
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НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания AVNET MEMEC заключила пан-европейское соглашение с INFINITE POWER
SOLUTIONS, производителем твердотельных ХИТ. Компания КОМПЭЛ стала дистрибьютором
итальянской компании KHATOD, производителя LED-оптики. Компания МТ-СИСТЕМ стала
дистрибьютором LG INNOTEK. Компания ПРЕМЬЕР-ЭЛЕКТРИК получила статус дилера от
ГеоСтарНавигация. Компания АЛКОН получила дистрибьюцию от MURATA PS. Компания ЭЛТЕХ
стала дистрибьютором ANYLINK.
2.
Компания РАДИАНТ-ЭЛКОМ отметила свое двадцатилетие корпоративным праздником в
Париже, в котором приняли участие 95 сотрудников компании ! Félicitations!
3.
Компания PT ELECTRONICS, воспользовавшись ребрендингом, еще раз отметила свое
двадцатилетие. На этот раз - в Петродворце. Собрав около 200 человек - сотрудников и
партнеров компании.
4.

Компания ПЭК провела редизайн своего сайта.

5.

Компания ТЕХНО запустила интернет-магазин www.techno.su.

6.

В июне состоялось всего 8 семинаров (http://www.ecworld.ru/news/nsm.htm) – лето, однако!

…………………………………………………………………………………………………………………………
ОТЧЕТ EUROPARTNERS 2012 ГОТОВ к РАССЫЛКЕ в PDF-ФОРМАТЕ и БУМАЖНЫЕ ВЕРСИИ
УЖЕ ПЕЧАТАЮТСЯ в АНГЛИИ.
PROMO-LEAFLET – в ПРИЛОЖЕНИИ.
ЖДУ ВАШИХ ЗАКАЗОВ.
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