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В МИРЕ:
1.
На 67 году жизни от сердечного приступа скончался Президент и CEO компании ANALOG
DEVICES Джерри Фишман (Jerry Fishman). Придя в компанию в 1971 году в отдел маркетинга,
Джерри Фишман сделал блестящую карьеру и за 20 лет поднялся до должности Президента и
COO, а в 1996 году занял пост Президента и CEO. Подробности можно прочитать. На переходный
период на должность CEO компании ANALOG DEVICES назначен Винсент Роч (Vincent Roche).
2.
Аналитическая компания IC Insights одной из первых представила Top-20 производителей
полупроводников в 2012 году. Особых изменений рейтинг не претерпел и спад на 1% не вызывает
удивления. Показателен подъем в верхние строчки рейтинга (3 и 4 поз.) лидеров foundry- и fablessсегментов - TSMC и QUALCOMM.
3.
Компания AVNET усилила свое присутствие на рынке Китая, приобретя гонконгского
дистрибьютора RTI Holding. Компания была образована в 1989 году и специализируется на
компонентах для телекома, имея более 700 заказчиков в этой сфере. Оборот компании в 2012 году
составил порядка $80 млн. при численном составе более 120 человек
4.
Разные подходы к составлению рейтингов, позволяют порой взглянуть на состояние
отрасли в неожиданном ракурсе. Аналитическая компания IC Insights составила рейтинг O-S-D
(Optoelectronics - Sensors/actuators - Discretes) производителей и поразилась скачку компании
SAMSUNG с 20-го места в 2011 году на 1-ое в 2012! Объясняется, однако, все просто - в прошлом
году SAMSUNG выкупил все акции SAMSUNG LED у своей дочки SAMSUNG EM, с которой они
создали это СП (50/50) в 2009 году. Поскольку рынок оптоэлектроники растет неудержимыми
темпами, это приобретение добавило SAMSUNG около $2,5 млрд.($1,5 млрд. дали светодиоды и
$975 млн. КМОП датчики изображения) и подняло в рейтинге. Точно также, за счет светодиодов,
на 2-е место с 4-го поднялась NICHIA. А прежние лидеры TOSHIBA, STM и INFINEON уступили
свои места в связи со снижением спроса на дискретные компоненты. Характерно, что и другие
производители светодиодов SHARP, OSRAM, PHILIPS, LG INNOTEK, SEOUL SEMICONDUCTOR и
TOYODA GOSEI поднялись на более высокие места в этом рейтинге. Компания CREE
застабилизировалась на 17-ом месте.
5.
Без лишнего шума компания PHILIPS ввела в строй крупнейшую в мире (по ее заявлению)
линию по производству OLED. Под линию, смонтированную на закрытом несколько лет назед
заводе PHILIPS про производству телевизионных ЭЛТ в немецком Ахене, отведено 2000 м² чистых
комнат, а суммарные инвестиции в проект составили около €40 млн. Самое интересное, что завод
похоже будет выпускать осветительные OLED!
6.
На протяжении последних лет доминирующей сферой применения светодиодов являлась
экранная подсветка (ТВ и мониторы). Однако, по оценке аналитической компании Strategies
Unlimited в 2012 году впервые на первое место выдвинулись "осветительные" светодиоды. Они
заняли 23% доли рынка ($3,11 млрд.), в то время как доля светодиодной подсветки составила 22%
($3,06 млрд.). Общий же объем светодиодного рынка в 2012 году, по оценке этой компании,
составил $14,52 млрд. Автомобильные приложения имеют 10% доли рынка, разного рода знаки 13%, мобильные приложения - 19% и все остальное - 13%. Конечно, "мобильные приложения" это
та же подсветка в планшетных компьютерах и смартфонах и вернее было бы отнести их к
ТВ/мониторным подсветкам. Тогда "осветительным" светодиодам придется еще "подрасти", чтобы
занять 1-е место. Но произойдет это быстро - на 2013-2017 гг. прогнозируется CAGR 12%.
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7.

В марте значимых M&A сделок не наблюдалось.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:
1.
В ЭкспоЦентре завершилась 3я выставка НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. Разместив на площади 8
тыс. м² 229 компаний-участников, организаторы "отчитались" о 9 тыс. посетителях. В прошлом году
называлась цифра 6 тыс. посетителей, но 50% прирост визуально не был заметен в эти
мартовские дни и настрой дистрибьюторов по поводу эффекта от участия в выставках становится
все более пессимистичным. Но может быть, виной общий спад в отрасли (вернее в ее
гражданском сегменте). Хотя с десяток дистрибьюторов будут участвовать и в предстоящей через
две недели ЭкспоЭлектронике.
2.
По данным белорусских СМИ руководство компании ИНТЕГРАЛ ведет переговоры с
холдингом РОСЭЛЕКТРОНИКА о консолидации активов в обмен на инвестиции в перевооружение
предприятия. Сообщается, что в 2012 году ИНТЕГРАЛ выпустил продукции на $130 млн. и 78,5%
ее было экспортировано в Россию. На ИНТЕГРАЛе трудится более 5 тыс. человек и возможные
сокращения персонала могут стать самым трудносогласуемым моментом. В 2007 году сообщалось
об аналогичных переговорах с АФК СИСТЕМА.
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания АРГУССОФТ добавила в LineCard ADESTO TECHNOLOGIES, в прошлом году
эта компания купила линейку serial flash-памяти у ATMEL. Компания ЭФО стала дистрибьютором
SKYWORKS SOLUTIONS. Компания СИММЕТРОН стала 9-м официальным дистрибьютором
ATMEL – об этом было объявлено на прошедшей выставке НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. Однако,
«обошла» всех компания PT ELECTRONICS, добавив в LineCard сразу 5 вендоров: CHILISIN,
DOMINANT, INTERSIL, LIFASA и RENESAS !
2.
Компания КТЦ-МК переехала в район станции метро «Дмитровская». Теперь все
подразделения компании находятся в одном месте.
3.
Компания PT ELECTRONICS названа лучшим российским дистрибьютором SCHALTBAU
по результатам 2012 года.
4.
В марте состоялось 19 семинаров (весь список). И это без учета кратких презентаций
(менее 2-х часов) на выставке НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА.

Началась подготовка очередного Отчета EuroPartners по рынку дистрибьюции ЭК. В этом году
Отчет будет доступен для заказа уже в мае и рассылаться покупателям будет в начале июня.
Анкеты участникам рейтинга предыдущих лет уже разосланы, но если кто-то из получателей
этой рассылки хочет быть включенным в Отчет – сообщите и я вышлю анкету.
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