НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПРОЕКТА «МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОНИКИ»
ноябрь 2007
В МИРЕ:
1. Наглядной демонстрацией изменений на информационном поле мировой
электроники стало решение компании In-Stat отказаться от проведения в 2008 году
традиционного Микропроцессорного Форума. Компания объясняет это тем, что у
разработчиков появились более эффективные каналы получения информации и
пришло время менять форматы.
2. Аналитическая компания iSuppli предсказывает, что по итогам 2007 года в
рейтинге крупнейших производителей полупроводников произойдут изменения. По
этой оценке TOSHIBA "подвинет" TI с третьего места на четвертое, а SONY
поднимется на 8-е место, опередив NXP и INFINEON.
3. Государственный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов
Mubadala инвестирует $622 млн. в компанию AMD, путем приобретения 8,1% акций
последней. Сделка не предусматривает вхождение представителей арабского
инвестора в совет директоров AMD и участие в управлении компанией. Наблюдатели
по-разному относятся к этому событию, напоминая, что в 1987 году правительство
США воспрепятствовало покупке японской FUJITSU компании FAIRCHILD.
4. На прошедшей выставке Productonica немецкая аналитическая компания ZVEI
дала прогноз 4% роста рынка ЭК в Германии (0,5% в 2007 году). "Локомотивами"
роста объявляются IT, автомобильный и индустриальный сектора. Telecom и
Consumer, по той же оценке, войдут в полосу спада.
5. Произошла ротация в руководстве Semiconductor Industry Association.
Председателем SIA стал Виллем Роеландтс (Willem Roelandts), президент и CEO
компании XILINX, сменивший на этом посту Ричарда Темплетона (Richard
Templeton), главу TI. Вице-председателем избран глава компании AMD Гектор Руиз
(Hector de J. Ruiz).
6. За $185 млн. компания ANALOG DEVICES продает свой бизнес по производству
микросхем стабилизации напряжения и измерения температуры на материнских
платах компании ON SEMICONDUCTOR. В сентябре ADI уже избавилась от своего
wireless-направления, продав его за $350 млн. компании MEDIATEK. Все это
происходит в рамках оптимизации номенклатурного портфеля.
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ELECTRONICS в нарушении патентных прав. KINGBRIGHT запрещено продавать
некоторые из своих светодиодов в Германии. В основном это касается белых
светодиодов, патенты на которые были получены OSRAM еще в конце 90-х.
В СТРАНЕ:

1. Весь ноябрь страна была поглощена подготовкой к выборам в ГД и об электронике
не вспоминала. Хочу напомнить, что представитель дистрибьюторского сообщества,
президент ПРОМЭЛЕКТРОНИКи, Е.М.Быков участвовал в выборах по спискам
партии "Гражданская Сила". И хотя партия в Думу не прошла, но опыт
приобретенный Евгением Михайловичем, наверняка, очень ценен. В принципе,
присутствие в ГД депутата, понимающего проблемы электроники и, тем
более, дистрибьюции ЭК, может быть важнее деятельности нескольких
Ассоциаций.
2. По сообщению агентства ChinaTechNews правительство Китая изучает
возможность создания технопарков электронной направленности в России и
Вьетнаме. Вот наглядная демонстрация диалектической спирали !
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОНИКИ:
1. Украинская компания ГРАНД ЭЛЕКТРОНИКС получила дистрибьюцию
FREESCALE (через Silica). Компания AVNET добавила в LineCard производителя
модульных источников питания EMERSON NETWORK POWER (бренды Astec и
Artesyn).
2. Питерский офис компании КОНКУР ЭЛЕКТРИК переехал на Белоостровскую, 28.
3. Новосибирский офис компании ТОЧКА ОПОРЫ сменил адрес.
4. В ноябре было проведено 16 семинаров.
5. Компания РЕЗОНИТ удостоена премии "Олимп Качества".
6. Компания EBV отметила 10-тилетие своей работы в России. Торжества прошли
19 октября. Поздравления !!!
…………………………………………………………..
На Новый Год я планирую быть за пределами страны и не смогу поздравить вас с
праздником. Пользуясь случаем, делаю это заранее - удачных проводов Старого и
веселой встречи Нового Дедов Морозов !! Успехов и счастья !!

