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В МИРЕ: 

1. Ежегодные потери американских производителей полупроводников от контрафакта 

составляют не менее $7,5 млрд. Такую цифру назвал на слушаниях в Сенате Брайн Тухей (Brian 

Toohey) - президент Ассоциации Полупроводниковой Промышленности (SIA).  

2. Компания TE CONNECTIVITY объявила о намерении приобрести известного 

производителя соединителей для тяжелых условий эксплуатации, компанию DEUTSCH. 

Предложение продать компанию за $2,06 млрд. передано инвестфонду WENDEL. В 2010 году 

DEUTSCH показала оборот в €559,7 млн. 

3. По предварительному отчету аналитической компании IHS полупроводниковые компании 

со штаб-квартирами в Америке единственные показали рост продаж в 2011 году (+8,5%). 

Остальные регионы ушли в минус - азиатско-тихоокеанский регион (-3,1%), Япония (-5,9%) и 

Европа (-3,3%). При этом их доли рынка, суммарным прогнозируемым объемом в $312,8 млрд., 

составляют 50,9%, 21,4%, 18,9% и 8,7% соответственно. 

4. Аналитическая компания IHS понизила свой прогноз продаж полупроводников в 2011 году с 

2,9%, анонсированных в сентябре, до 1,2%. 

5. Крупный европейский дистрибьютор, компания RUTRONIK расширяет свое присутствие в 

Азии. К трем существующим офисам в Китае, добавляются по офису на Тайване и в Гонконге. 

6. Ровно 40 лет назад, 15 ноября 1971 года в журнале Electronic News был анонсирован 

первый микропроцессор - i4004. Компания INTEL разработала его для японского производителя 

калькуляторов, но он быстро стал ядром гораздо большего числа разработок. Выполненный по 10 

мкм pМОП технологии на 2’’ пластинах, процессор содержал 2250 транзисторов на чипе размером 

12 мм². Стоил он тогда $200, вдвое больше теперь потребуется заплатить на eBay за обладание 

раритетным экземпляром. 

7. Еще две известные полупроводниковые компании объявили о предстоящих увольнениях: 

AMD сокращает 1400 сотрудников (10% штата), а SPANSION уволит 750 человек (25% штата). 

Однако аналитики пока не склонны строить аналогии с ситуацией 2008-2009 годов. Пока это, 

скорее, корректировки, связанные с трансформацией бизнесов. 

8. Завод немецкой компании LFOUNDRY в Ландсхуте проходит процедуру банкротства. 

Интересно, что именно этот завод (ранее принадлежавший компании HITACHI) стал площадкой 

для размещения нового производства OPTOGAN. 

9. Аналитическая компания IC Insights обнародовала предварительный Top-20 рейтинг 

производителей полупроводников. Характерно, что "двадцатка" показала заметно больший рост 

(+6%), чем отрасль в целом (+2%). Особняком стоят компании QUALCOMM и INTEL. Первая 

демонстрирует рост на 33% за счет взрывного роста рынка смартфонов (+73% в 2011 году). INTEL 

же, купив в начале года wireless-бизнес INFINEON, нарастил свои продажи на 26%, увеличив 

отрыв от SAMSUNG до $16 млрд. 

10. В ноябре M&A сделок не было. 
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В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. В ноябре страна готовилась к выборам. Которые, как мы знаем, состоялись….Со всеми 
вытекающими последствиями ! 
 
2. Компания ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС приняла участие в мюнхенской Productonica. На стенде 
компании были представлены 3 образца оборудования  для smt-монтажа, изготовленные на 
заводе в Брянской области. 
 
3. Компания ПСБ ТЕХНОЛОДЖИ стала 12-м российским членом авторитетной ассоциации 
IPC, объединяющей широкий спектр участников рынка электроники. 
 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания AVNET ABACUS заключила pan-европейское disti-соглашение с MURATA. 

Компания ЭФО начала дистрибьюцию электротехнической продукции LOVATO ELECTRIC. 

Светодиодная продукция LED ENGIN пополнила LineCard компании ЭЛТЕХ. 

2. Компания AVNET-MEMEC совместно с ARM запустила Embedded Software Store  - 

удовлетворение всех потребностей разработчиков  электроники (в т.ч. в программном 

обеспечении)  – приоритетная задача дистрибьютора ЭК. 

3. Компания ПетроИнТрейд  названа  лучшим  дистрибьютором TE CONNECTIVITY в 

Восточной Европе. 

4. Развивая электротехническое направление бизнеса, компания ЭФО запустила подсайт 

www.efo-electro.ru. 

5. Интернет-магазин нового формата открыт на сайте компании ПЛАТАН. 

6. Сайт компании РТД УНИВЕРСАЛ сменил прописку -  теперь он  находится на www.rtd-u.ru.  

7. В ноябре состоялось 18 семинаров (http://www.ecworld.ru/news/nsm_r.htm) – год будет явно 

рекордным по этому показателю ! 
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