НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПРОЕКТА «МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОНИКИ»
октябрь 2006
В МИРЕ:
1. По мнению ряда аналитиков стабильный рост производства полупроводников
(ожидается, что в 2007 году объем рынка достигнет $300 Млрд.) в ближайшие
месяцы может смениться спадом. По крайней мере, так случалось с завидной
периодичностью на протяжении всей истории современной электроники. Аналитики
отмечают, что на рынке не появилось новых сегментов потребления
полупроводников, соизмеримых с PC, мобильными телефонами или бытовой
электроникой. А ресурс последних, близок к насыщению.
2. Несмотря на то, что рынок контрактной сборки успешно развивается (ожидается,
что к 2010 году он вырастет до $380 млрд. от нынешних $200 млрд.), наблюдатели
отмечают, что EMS-компании испытывают серьезную конкуренцию со стороны ODMкомпаний. Если в прошлом году 40 крупнейших EMS-компаний показали
прибыльность близкую к нулю, то у 90 крупнейших ODM-компаний тот же показатель
находился в районе 4%. В настоящее время 67% контрактников (EMC и ODM)
находятся в Азии, 19% в Америке и 14% в Европе.
3. Еще одним объектом покупки независимыми инвесторами может стать компания
ATMEL. По крайней мере шаги в этом направлении предпринимает основатель
компании Джордж Перлегос, владеющий 7% акций. После августовского конфликта с
Советом директоров госп.Перлегос был отстранен от управления компанией и
сейчас, по слухам, ведет переговоры о продаже своей доли.
4. Аналитическая компания IC Insights подтвердила свой весенний прогноз по
рекордному росту рынка оптоэлектроники. Утверждается, что при темпах роста 13%
объем продаж оптоэлектроники достигнет $16,8 млрд., впервые в истории превысив
объем продаж дискретных полупроводников, который прогнозируется на уровне
$16,5 млрд.
СТРАНЕ:
1. Российский рынок электроники взбудоражен информацией об инвестировании $1,2
млрд. малазийской компанией KWE {Kedah Wafer Emas} в производство
полупроводников на нижегородском Заводе им. Фрунзе. Сумма, действительно
небывалая по российским меркам. Превышающая все госвливания в отрасль.
Следует отметить, что KWE владеет России четырьмя компаниями, действующими в
сфере разработки микросхем, производства оптических датчиков угла и разработки
систем радиосвязи. Производство последних было налажено именно на Заводе
им.Фрунзе.
2. Мюнхенская компания M+W ZANDER FE получила заказ от минского ИНТЕГРАЛ'а
на поставку линии по производству 200 мм пластин с топологическими нормами 0,35
мкм. Стоимость заказа оценивается в $35 млн., срок ввода линии в действие середина 2008 года. Оборудование для линии является "бывшим в употреблении",

но это экономичный вариант получения готового производства пластин в районе 13
тыс. штук в год.
НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
1. Необычайно "мощным" будет представительство российских компаний на
предстоящей Мюнхенской ЭЛЕКТРОНИКЕ - 28 фирм из России числятся в списке
участников на сайте www.electronica.de . 20 из этих компаний будут представлены на
объединенном российском стенде #643 в зале А3.
2. Как и ожидалось, после объединения компаний ДИАЛ Электролюкс и РТК
КОМПОНЕНТ, первая добавила в свой LineCard бренды KINGBRIGHT,
MURATA, STM. С интервью руководителя ДИАЛ Электролюкс А.Гриневича по
поводу
объединения
компаний
можно
познакомиться
->
http://www.eworld.ru/support/intv/dial/dial_06.htm
3. LineCard компаний MT SYSTEM и ПЛАТАН пополнились продукцией компании
PANASONIC ELECTRO WORKS. Компания VD MAIS добавила к LineCard СВЧ
транзисторы INTEGRA TECHNOLOGIES.
4. Компания МИКРО ЭМ произвела редизайн сайта
5. В октябре состоялось 17 семинаров, без учета презентаций проведенных на
выставках.
6. Компания MACRO GROUP открыла офис в Чебоксарах, а компания ДИАЛ
Электролюкс представительство в Самаре.
7. Компания АРКОС объявляет о появлении русскоязычной страницы на сайте
производителя кварцев компании JAUCH ( www.jauch.de ). Компания ВИТАЛ
ЭЛЕКТРОНИКС объявила о запуске сайта www.keytex.ru , посвященного RFIDтехнологии. Компания COMPEL организовала подсайт посвященный дисплеям www.display.compel.ru .
8. 30 сентября компания ТОЧКА ОПОРЫ отметила свой 13-й день рождения. А 13
октября компания ПетроИнТрейд отметила свое 14-летие. ПОЗДРАВЛЕНИЯ и
ПОЖЕЛАНИЯ УСПЕХОВ !!!
.................................................................................
Буду рад встречам на предстоящей 14-17 ноября выставке ELECTRONICA-2006 в
Мюнхене. У меня будет местный номер мобильного телефона, который я еще не
знаю, но его можно будет узнать на объединенном российском стенде A3.643.
.................................................................................

