март 2011
В МИРЕ:
!!.
Сегодня президент компании TEXAS INSTRUMENTS Рич Темплетон (Rich Templeton)
разослал письмо, извещающее о покупке компанией одного из своих конкурентов, компании
NATIONAL SEMICONDUCTOR за $6,5 млрд. Подробности этой знаковой сделки появятся в
апрельской рассылке.
1.
На конец года компания SIEMENS запланировала проведение IPO своей "дочки", компании
OSRAM GmbH. С 1 апреля 2011 компанию OSRAM возглавит Вольфганг Дехен (Wolfgang Dehen),
который займет пост президента и CEO после перехода компании в "публичный" статус. SIEMENS
сохранит миноритарную долю в OSRAM AG.
2.
Компания DIGI-KEY объявила о прекращении выпуска своего бумажного каталога и полном
переводе контента в виртуальную сферу. Это касается и издаваемого компанией TechZone™
Magazine.
3.
Компания TEXAS INSTRUMENTS сохранила лидерство в сегменте аналоговых ИС,
увеличив свою долю на рынке до 14,6%. Такие данные представила по итогам 2010 года
аналитическая компания DATABEANS. По ее данным рынок аналоговых ИС вырос в 2010 году на
32% и достиг объема в $42,4 млрд. Характерно, что в Top5 совсем нет компаний из азиатскотихоокеанского региона.
4.
Компания DIGI-KEY добилась впечатляющего роста продаж в 2010 году, достигнув рубежа
в $1,5 млрд. В сентябре прошлого года компания преодолела планку в $1 млрд, и за 4 кв.
добавила еще $500 млн., продемонстрировав годовой рост 64%. В Европе рост составил 120% !
На 2011 год поставлена цель в $1,8 млрд.
5.
По данным аналитической компании SEMICAST компания RENESAS ELECTRONICS
выдвинулась на первое место в рейтинге производителей полупроводников автомобильного
назначения. Ее рыночная доля в 2010 году составила 11%. На втором месте INFINEON (7,9%), на
третьем STMICROELECTRONICS (7,7%). Лидер прошлых лет, компания FREESCALE
переместилась на четвертое место с долей 5,8%. Пятое место заняла компания BOSCH. Объем
рынка automotive-полупроводников в 2010 году достиг уровня $22,7 млрд. - +37% к уровню 2009
года.
6.
По данным аналитической компании IN-STAT средняя стоимость BOM смартфона
уменьшилась в 2010 году на 13% по отношению к году 2009. Объясняется это в первую очередь
интеграцией таких функций, как GPS, Bluetooth, Wi-Fi и FM-радио в один кристалл.
7.
Собрание акционеров компании TYCO ELECTRONICS одобрило переименование компании
в TE CONNECTIVITY. По словам CEO компании Тома Линча (Tom Lynch), новое название лучше
отображает суть компании, 500 тыс. продуктов которой соединяют и защищают энергетические и
информационные потоки в электронных системах и устройства по всему миру.
8.
Владелец исторического бренда IC MASTER, компания HEARST BUSINESS MEDIA
договорилась с компанией PARTMINER о предоставлении доступа к поисковой системе CAPS™
(Computer Assisted Product Selection) с сайта www.icmaster.com. База данных PartMiner CAPS™
содержит более 168 млн. ЭК от 1800 "живых" вендоров и "историческую" информацию за 50 лет от

3000 производителей. Помимо поиска описаний, предоставляется cross-reference-информация и
данные о статусе изделия. Имеются и иные возможности, доступные лишь после регистрации.
9.
Компания OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS объявила о переводе двух своих заводов на
производство 6" пластин. В настоящее время заводы в Пенанге (Малазия) и Регенсбурге
(Германия) выпускают LED-чипы на 4" пластинах и планируемый переход, позволит практически
удвоить выпуск белых светодиодов к концу 2012 года.
10.
После нескольких лет подготовительной работы в Китае создана ассоциация
дистрибьюторов ЭК (CEDA - China Electronics Distributor Alliance). На торжественном собрании в
Шеньчжене (Shenzhen) три десятка дистрибьюторов и производителей ЭК, среди которых и
глобальные, и локальные игроки, учредили организацию, основной целью которой является сбор
статистики о рынке ЭК в Китае.
Как известно, сейчас предпринимается 3-я попытка создания подобной ассоциации в России очень хотелось бы, чтобы она оказалась успешной.
11.
Капитальные вложения в строительство новых полупроводниковых фабрик могут достичь в
2011 году рекордных $47,2 млрд. (предыдущий рекорд 2007 года - $46,4 млрд.). Такой прогноз
представлен SEMI.
В марте состоялась одна M&A сделка:

5.


Крупнейший глобальный fabless-производитель микросхем для проводной и беспроводной
связи компания BROADCOM www.broadcom.com, объявила о приобретении известного
разработчика SoC-решений для широкополосной беспроводной связи, компанию
PROVIGENT www.provigent.com. Сделка должна быть завершена во 2-м кв. 2011 года.



Объявленная в феврале сделка по покупке CONEXANT SYSTEMS компанией SMSC
расстроилась. CONEXANT предпочла выплатить неустойку в $7,7 млн. и «продаться»
инвестиционной компании Golden Gate Capital.
В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1.
Всего две недели остается «апрельского выставочного обострения», когда на двух разных
площадках можно будет наблюдать два подхода к организации «электронной» выставки. Очень
интересно, что из этого получится. Мнения приходится слышать самые разные. Но мы-то знаем,
что «практика - критерий истины». Поэтому подождем…
Все подробности о выставке НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА на сайте http://www.new-electronics.info

2.
Юрий Борисов, на протяжении 4-х лет курировавший российскую электронику (последние
2,5 года в должности зам.министра Минпромторга), переведен на должность первого заместителя
председателя военно-промышленной комиссии (ВПК). Кто заменит его на посту куратора всей
российской госэлектроники – пока вопрос.
3.
По информации газеты «Коммерсантъ», французский производитель MRAM-памяти,
компания CROCUS TECHNOLOGY рассматривает возможности размещения производства в
России. Одним из вариантов называется площадка «Дженерал Сателайт» в г.Гусев
Калининградской области.

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1.
Компания ARROW ELECTRONICS заключила глобальное disti-соглашение с SAMSUNG EM.
Компания МТ-СИСТЕМ начала поставки продукции DIOTEC. Компания ПРЕМЬЕР-ЭЛЕКТРИК
стала дистрибьютором производителя сенсорных ЖКИ, компании UTOUCH. Компания
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА добавила в LineCard TFT индикаторы DATAIMAGE. Компания РАДИАНТЭЛКОМ расширила LineCard продукцией RECOM и COLIBRYS. Компания КТЦ-МК стала
дистрибьютором NT MAGNETICS (TALEMA GROUP).
2.

Компания ВЕСТЭЛ переехала в Питере на Б.Сампсониевский, 45.

3.

Компания ФЭК провела полный редизайн своего сайта www.fek.by.

4.
В марте состоялось 19 семинаров (http://www.ecworld.ru/news/nsm.htm) – отличное весеннее
начало !

