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В МИРЕ: 

1. Аналитическая компания LEDinside представила прогноз мирового рынка светодиодного 

освещения на 2014 год. По ее оценке объем рынка составит $17,8 млрд. (или 1,32 млрд. штук). Это 

соответствует росту в 68% относительно 2013 года. 

2. Оборот европейского EMS-рынка в 2012 году составил €25,8 млрд. Такие данные приводит 

REED ELECTRONICS RESEARCH. На долю Top 10 компаний, в числе которых только 5 

собственно европейских (ZOLLNER, VIDEOTON, EOLANE, ASTEELFLASH и ENICS) приходится 

57% рынка. А доля верхней тройки, которую формируют глобальные лидеры FOXCONN, 

FLEXTRONICS и JABIL составляет 46%. 

3. Компания TEXAS INSTRUMENTS запустила подсайт TI Designs, на котором выложена 

обширная библиотека проектов (refarence design) для всех классов электронной техники, в которых 

может быть использована элементная база TI. В настоящее время в библиотеке 150 проектов, но, 

обещается, что их число будет расти. 

4. Компания CONRAD ELECTRONIC продолжает расширение своего B2B-бизнеса. Для 

клиентов в Германии, Австрии и Швейцарии открыт сервис по on-line проектированию печатных 

плат, заказу их изготовления и монтажа, а также лазерному изготовлению трафаретов для 

нанесения паяльной пасты. 

5. По прогнозу аналитической компании SEMICO RESEARCH мировой рынок MEMS-датчиков 

достигнет в 2013 году уровня в $17 млрд. В первую очередь это связано с массовым применением 

MEMS-устройств в смартфонах, планшетах и автомобильной технике. Но в ближайшие годы 

"локомотивом" могут стать MEMS для медицинских применений, что обещает ежегодный рост в 

13% и достижение уровня $28 млрд. в 2017 году. 

 

6. По оценке аналитической компании IHS по итогам 2013 года оборот OEM-производителей 

планшетов и 3G/4G смартфонов впервые превысит оборот OEM-производителей всей остальной 

бытовой электроники. Правда, всего на 3% - $354.3 млрд. против $344,4 млрд.  

 

7. В ноябре значимых M&A сделок на рынке ЭК не наблюдалось. 

 

В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. Холдинг РОСЭЛЕКТРОНИКА анонсировал инвестиционную программу до 2020 года – на 
развитие предприятий входящих в холдинг (всего их более 100) будет потрачено 219 млрд. 
рублей. К примеру, НПП ПУЛЬСАР получит 17,6 млрд. рублей на новые разработки… Похоже, 
госэлектроника погружается в привычное с советской поры состояние гарантированного 
благополучия и никакие кризисы, в т.ч. банковские (сообщалось, что счета «РосЭлектроники» 
находились в Мастер-Банке) им не помеха. 
 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Сразу две компании получили дистрибьюцию от TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE – МТ-

СИСТЕМ и ЭЛТЕХ. Компания АРГУССОФТ сообщает о получении дистрибьюции от корейского 

производителя суперконденсаторов NESSCAP ENERGY и подразделения SoC компании 

MICROSEMI. Компания КТЦ-МК начала поставки «электронной бумаги» от PERVASIVE DISPLAYS. 

Компания ЭФО получила статус официального дистрибьютора американского производителя 

кварцевых резонаторов и генераторов ABRACON. 
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2. Компания ПРИБОР-СИСТЕМЫ запустила переработанную версию своего сайта. Новый 

дизайн сайта представила и компания АЛКОН.  

3. Компании АРГУССОФТ и ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ стали членами АСПЭК. 

4. Компания НЕОН-ЭК получила награду от CREE, как российский дистрибьютор с самыми 

большими продажами в 2013 финансовом году. 

5. Компания АЛКОН 1 ноября отметила 20-тилетие своей деятельности. А 1 декабря точно 

такой же юбилей случился у компании МИЛАНДР. 8 ноября 15-тилетие отметила компания 

АВИТОН. Поздравления и пожелание дальнейших успехов !!!  

6. Компания ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС отметилась стендом на прошедшей в Мюнхене выставке 

PRODUCTONICA.  

7. В ноябре состоялось 17 семинаров (весь список).  Активность продолжает нарастать ! 
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