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В МИРЕ: 

1. При поддержке итальянской Ассоциации дистрибьюторов ЭК ASSODEL в Милане прошла 

конференция Международной Ассоциации Дистрибьюторов Электроники IDEA. 12 докладчиков 

рассказали о состоянии и тенденциях дистрибьюции электронных компонентов в своих странах. От 

России с докладом выступил Роман Камалетдинов - представитель АСПЭК. Вечером прошел gala-

dinner, на котором итальянские дистрибьюторы в 10й раз награждали вендоров по 9-и категориям.  

Победителями стали:  

 AVAGO - полупроводники  

 NICHICON - пассив  

 TE CONNECTIVITY - соединители  

 WEIDMULLER - электромеханика  

 TIANMA - дисплеи  

 LUMILEDS - светодиоды  

 INFINEON - силовая электроника  

 TELIT – wireless-компоненты  

 ROHDE & SCHWARZ - измерительные приборы  

 Специальным призом был награжден Гари Кибблвайт (Gary Kibblewhite) - c 1986 по 2011 

год занимавший пост председателя IDEA и внесший огромный вклад в формирование 

дистрибьюторского сообщества в Европе и мире. 

2. Компания TELEDYNE TECHNOLOGIES договорилась о приобретении за $291 млн. одного 

из основных производителей осциллографов и логических анализаторов, американской компании 

LeCROY. Оборот LeCROY в 2011 финансовом году составил $178,1 млн., а чистая прибыль $3,1 

млн. Образованная в 1960 году TELEDYNE TECHNOLOGIES, в настоящее время является одной 

из крупнейших широкопрофильных приборостроительных компаний - ее оборот в 2010 году 

составил $1,9 млрд. 

3. Выяснилось, что с 2008 года компания TEXAS INSTRUMENTS начала использовать медь 

вместо золота для разварки кристаллов в своих микросхемах. К настоящему моменту выпущено 

почти 6,5 млрд. ИС с медными соединениями, что позволило достичь заметной экономии в 

условиях резкого роста цен на золото. Каковы были затраты на разработку технологии приварки 

медных проводников - не сообщается. Известно, что задача это непростая. 

4. Европейская  Ассоциация DMASS (Distributors’ and Manufacturers’ Association of 

Semiconductor Specialists) в своих отчетах теперь будет отображать  данные по России отдельно 

от Восточной Европы. По словам председателя Ассоциации Георга Штейнбергера, рынок России 

сформировался и имеет устойчивую тенденцию к росту. В частности, в 1-ом квартале 2012 

российский рынок полупроводников по данным DMASS вырос на 4,4%. 
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5. Японское агентство Yomiuri Shimbun сообщило о намерении компании RENESAS 

ELECTRONICS уволить 6 тыс. сотрудников. Это 15% всего персонала компании ! Тенденция, 

однако, нарастает... 

6. В прессу просочилась информация о предстоящем 8% сокращении в компании HEWLETT-

PACKARD. И хотя доля кажется небольшой, но уволено будет порядка 25 тыс. человек - штат 

компании огромен: 324 тыс. сотрудников. 

7. Компания INFINEON объявила, что по окончанию финансового года 30 сентября 2012 

Петер Бауэр (Peter Bauer) покинет пост CEO по состоянию здоровья. На его место придет 

Рейнхард Плосс (Dr.Reinhard Ploss), проработавший в компании 25 лет. 

8. В мае состоялось  две M&A сделки: 

 Один из лидеров рынка высокопроизводительных смешанных ИС, компания SILICON 
LABORATORIES www.silabs.com за $72 млн. покупает "пионера" в области ZigBee 
решений, разработчика экономичных микросхем для построения mesh-сетей, компанию 
EMBER www.ember.com. Устремленность производителей микроконтроллеров в сферу 
беспроводной передачи данных уже стала трендом - месяцем ранее MICROCHIP также 
приобрел специалиста в wireless-области компанию ROVING NETWORKS. 

 Один из лидеров рынка микроконтроллеров, компания MICROCHIP www.microchip.com за 
$939 млн. покупает специалиста в области Smart Mixed-Signal Connectivity™, компанию 
SMSC www.smsc.com. Это уже вторая покупка MICROCHIP в области передачи данных за 
последний месяц. 

В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. Компания ОПТОГАН приготовилась к выходу на итальянский рынок светодиодного 
освещения и заключила дистрибьюторское соглашение с компанией LEDisOne, специалистом в 
области архитектурной подсветки. 

2. В целях привлечения посетителей из-за рубежа, организаторы ноябрьской выставки 

"СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" выбрали в качестве медиа-спонсора главного аналитика рынка 

силовой электроники, компанию DARNELL GROUP, владеющую порталом www.PowerPulse.net 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания ARROW ELECTRONICS заключила глобальное disti-соглашение с FTDI. 

Компания PT ELECTRONICS (ex-ПетроИнТрейд) стала дистрибьютором WIMA.  

2. Компания ВЕСТЭЛ открыла офис в Киеве. 

3. Компания EBV получила звание Европейского Дистрибьютора  2011 года от ATMEL. 

Компания МТ-СИСТЕМ стала лучшим российским дистрибьютором SIMCOM по итогам 2011 года. 

Компания КОМПЭЛ заняла 4-е место в европейском и 1-е в российском  рейтингах 

дистрибьюторов тайваньского производителя модулей питания MEANWELL. Компания ЭЛТЕХ 

отмечена как «самый быстрорастущий» дистрибьютор производителя ЖКИ NLT TECHNOLOGIES. 

4. Компания ЭФО оставила свой исторический офис в здании факультета техн.кибернетики 

СПбГПУ и  переехала в БЦ «Аквилон» на Новолитовской, 15А. Кроме того компания запустила 

сайт, посвященный измерительным приборам  -> www.efometry.ru. 

5. Компания  РАДИОКОМП запустила новый сайт -> www.radiocomp.ru 

6. В мае состоялось  лишь 9 семинаров  -> www.ecworld.ru/news/nsm.htm - лето близится.  
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