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В МИРЕ: 

1. Компания DANAHER, купившая годами ранее бренды FLUKE и TEKTRONIX, нашла $300 

млн. для покупки еще одного известного игрока на рынке радиоизмерительной аппаратуры, фирмы 

KEITHLEY. 

2. Компания STMICROELECTRONICS получила кредит в размере €350 млн. от Европейского 

Инвестиционного банка. Основная часть кредита будет направлена на НИР в области 

использования топливных элементов. 

3. Крупнейший контрактный производитель, компания FOXCONN продолжает расти. Число ее 

сотрудников в Китае уже составляет 920 тысяч человек и может достичь астрономической цифры 

в 1,3 млн. к концу 2011 года. У компании 25 заводов в 12 странах, но крупнейшие заводы, а их 9, 

находятся в Китае. Так на заводе в Шенжене (Shenzhen) трудится 470 тыс. человек. 

4. В отсутствие других явных фаворитов, на роль "локомотива" электронной промышленности 

все больше претендуют сверхяркие светодиоды (HB-LEDs). Демонстрируя на протяжении 2000-

2009 гг. устойчивый CAGR равный 18%, отрасль в 2010 году вырастет на 53%, достигнув объема 

продаж в $8,2 млрд. Аналитики предсказывают, что к 2014 году эта цифра составит $19,6 млрд. 

Нельзя не отметить, что за эти 10 лет удельная яркость выросла с 30 до 113 люмен, а цена 

килолюмена снизилась с $302 до $14. 

5. Компания ARROW ELECTRONICS за $128 млн. приобрела, занимающего 10-е место в 

мировом рейтинге, американского дистрибьютора NU HORIZONS ELECTRONICS. Оборот NU 

HORIZONS в финансовом году, закончившемся 28 февраля, составил $671 млн. при числе 

сотрудников 700 человек. 

6. По данным SEMI установленная мощность полупроводниковых фабрик возрастет в 2010 

году на 7% и достигнет уровня в производства 14,4 млн. эквивалентных 200-мм пластин в месяц. 

Ожидается, что в 2011 году рост составит 8%. Из 22 фабрик, которые будут запущены в 2010 году, 

половина будет занята производством светодиодов. Отмечается, что самая большая доля (41%) 

существующих мощностей задействована в производстве микросхемы памяти, на втором месте 

(26%) производственные мощности foundry-компаний. 

7. Знаковое слияние произошло на рынке дактилоскопических датчиков. Компания 

AUTHENTEC за $21.6 млн. приобрела своего основного конкурента, компанию UPEK. Забавно, но 

ранее в этом году UPEK предпринял безуспешную попытку приобрести AUTHENTEC. 

8. Компания DIGI-KEY рапортует о досрочном достижении рубежа в $1 млрд. объема продаж. 

Вообще-то эта планка была выставлена еще на 2008 год, но кризис внес свои коррективы. Однако, 

показанный в 2010 году рост в 75% выводит DIGI-KEY на 8-е место в мировом рейтинге 

дистрибьюторов ЭК. Можно отметить, что в России и Украине рост продаж в 2010 году составил 

120% и 81% соответственно. 

9. О трех M&A сделках было объявлено в сентябре: 

 Один из лидеров рынка смешанных микросхем, компания MICROSEMI www.microsemi.com 

приобретает разработчика RFIC для рынка беспроводной связи, компанию VT SILICON 

www.vtsilicon.com. По оценкам аналитиков к 2014 году рынок бытовых беспроводных 
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устройств достигнет уровня $2,6 млрд. и MICROSEMI стремится закрепиться в этом 

быстрорастущем сегменте. 

Один из лидеров рынка цифровых медийных ИС, калифорнийская компания ZORAN 

www.zoran.com приобрела за $84 млн. разработчика микросхем для STB (set-top-box), в 

частности цифровых тюнеров, компанию MICTOTUNE www.microtune.com. Созданная в 

1966 году MICROTUNE является изобретателем однокристального ТВ тюнера и имеет 80 

патентов в этой области. 

Один из крупнейших производителей аналоговых и смешанных ИС компания MAXIM 

www.maxim-ic.com приобрела за $72,5 млн. английского разработчика высокоскоростных 

ИС для ВОЛС сетей компанию PHYWORKS www.phyworks-ic.com. Это уже второе 

приобретение MAXIM'а в этом году - в апреле была куплена компания TERIDIAN. 

В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. 30 сентября ИД «Электроника» провел в Москве традиционный Форум «Живая 

Электроника России». Порядка 90 участников заслушали пленарные доклады и презентации 

десятка номинантов на премии. Печально, но автору этих строк не удалось убедить экспертный 

Совет в целесообразности присуждения премии «За коммерческий успех» компании РАДИАНТ-

ЭЛКОМ, одной из немногих показавших рост продаж в кризисный 2009 год. Уважаемые члены 

экспертного Совета не согласились, что дистрибьютор ЭК может быть награжден премией за 

«разработку и производство электроники» … Лауреатами премии «Живая Электроника России» 

стали компании L-CARD, ЛЕДЕЛ, SPIRIT TELECOM и СВЕТЛАНА-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА. 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания AVNET MEMEC добавила в LineCard INTERSIL для региона EMEA. Компания МТ 

СИСТЕМ подписала дистрибьюторское соглашение с HITACHI DISPLAY.  

2. Компания СКАНТИ РУС провела полный редизайн своего сайта -> www.scanti.ru. 

3. Компания ДИАЛ ЭЛЕКТРОЛЮКС, которая два года назад, одной из первых, переехала в 

офис за пределами МКАД, вернулась в Москву – теперь ее офис расположен на Дмитровском 

шоссе. 

4. Несмотря на уверенные заявления аналитиков о преодолении кризиса в электронике, 

вендоры продолжают реструктуризацию бизнеса.  Примером может служить информация о 

закрытии московского офиса компании INTERNATIONAL RECTIFIER.  

5. В сентябре  состоялось 13 семинаров -> http://www.ecworld.ru/news/nsm.htm. 

Российская глава Отчета EuroPartners 2010 года в pdf-формате разослана российским 

покупателям. В печатной форме Отчет будет отправлен до середины октября. Уверен, что до 

московской ЧипЭкспо и мюнхенской Electronica все покупатели его получат и смогут полноценно 

использовать при представления своих компаний на этих выставках. 

Если есть желающие приобрести Отчет – обращайтесь. 

Цена Отчета по России €1025, европейского (14 стран) - €5100. Структуру Отчета и Promo-LeafLet 

2010 года можно посмотреть -> www.europartners-russia.ru/content/report_r.htm.  
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