сентябрь 2011
В МИРЕ:
1.
По данным Reed Electronics Research европейский EMS-рынок вырос в 2010 году на
18,6% и достиг уровня в €26 млрд. 64% рынка приходится на долю компаний из Top-20.
2.
По данным аналитической компании EuroPartners Consultants Top-10 дистрибьюторов
Германии владеют 70% рынка. В Top-10 (в порядке убывания доли) входят: AVNET, ARROW,
RUTRONIK, MSC, TTI, FUTURE, INELTEK, DATAMODUL, GLYN и ENDRICH. Можно отметить, что
по данным последнего Отчета EuroPartners на долю российского Top-10 дистрибьюторов
приходится лишь 45% рынка.
3.
Компания LINEAR TECHNOLOGY отмечает 30-тилетие. Компания стабильно входит в Top10 "аналоговых" вендоров. Оборот 2010 года составил $1,17 млрд. при штате 4 тыс. человек. С
историей компании можно ознакомиться по ссылке.
4.
По данным аналитической компании IMS Reaserch сегмент силовых п/п модулей является
самым быстрорастущим (+58% в 2010 году) в нише дискретов. Ожидается, что суммарный объем
рынка силовых дискретов и модулей достигнет $25,5 млрд. в 2015 году.
5.
Компания SAMSUNG запустила серийное производство NAND-флэш памяти с топологией
20 нм на своей новой фабрике Line-16. В строительство этой фабрики, начатое в мае 2010,
вложено около $10 млрд. и теперь она способна производить 10 тыс. 300 мм пластин в месяц !
4 M&A сделки состоялись в сентябре:

6.








Крупнейший производитель коммуникационных микросхем, компания BROADCOM
www.broadcom.com за астрономическую сумму в $3,7 млрд. приобретает разработчика
сетевых решений, компанию NETLOGIC MICROSYSTEMS www.netlogicmicro.com.
Микросхемы последней предназначены для работы в Интернет-сетях следующего
поколения и тот факт, что за компанию заплачено в 10 раз больше ее оборота в 2010 году
($382 млн.), только подтверждает ценность ее продукции.
С четвертой попытки компания MICROSEMI www.microsemi.com договорилась о
приобретении за $630 млн. (первоначальная сумма была на 19% меньше) известной
канадской компании ZARLINK SEMICONDUCTOR www.zarlink.com, специалиста в области
смешанных ИС для телекома и медицины. Это четвертая покупка MICROSEMI в
послекризисный период и, как и предыдущие, она расширяет сферу деятельности
компании на рынке.
Известный производитель микроконтроллеров, компания ATMEL www.atmel.com покупает
испанского
разработчика
PLC-решений,
компанию
ADD
SEMICONDUCTOR
www.addsemi.com, Передача данных по электросетям может стать перспективным
средством мультимедиа обмена в быту и ATMEL желает проникнуть в эту нишу.
Продолжая свою успешную M&A политику, компания VISHAY INTERTECHNOLOGY
www.vishay.com за $19,6 млн. покупает компанию HUNTINGTON ELECTRIC
www.heiresistors.com. В состав HUNTINGTON ELECTRIC помимо собственно бренда
HUNTINGTON, входят бренды MILWAUKEE RESISTOR, MILLS RESISTORS и CENTRAL
RESISTOR - все четыре известные американские производители проволочных резисторов
с богатой историей. О судьбе еще одного бренда, входящего в HUNTINGTON ELECTRIC,
компании CR MAGNETICS - производителя трансформаторов тока, ничего не сообщается.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:
1.
Американская компания CROCUS TECHNOLOGY, создающая на паях с РосНано
российское производство MRAM-памяти, объявила о назначении ген.директора российского СП
CROCUS NANO ELECTRONICS. Им стал Борис Омаров, возглавлявший долгие годы российское
представительство IR.
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания ЭФО стала дистрибьютором PULSE ELECTRONICS. Компания ПЭК включила в
LineCard NORITAKE ITRON и M.S.KENNEDY. Компания КОМПЭЛ стала дистрибьютором
NATIONAL SEMICONDUCTOR и EAGLERISE.. Компания ПЕТРОИНТРЕЙД добавила в LineCard
продукцию LITTELFUSE
2.
Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА открыла представительство в Ростове-на-Дону. Чуть
ранее компания анонсировала смену концепции развития – «Фокусным направлением
деятельности компании станут крупнооптовые производственные и контрактные поставки».
3.
Компания TRANSISTOR.RU запустила новый сайт www.leddevice.ru , посвященный
светодиодным лампам. Подсайт посвященный светодиодному освещению запустила и компания
ARROW – www.arroweurope.com/lighting .
4.
Американский производитель кварцев и кварцевых генераторов, компания CONNORWINFIELD заинтересовалась российским рынком и через свой офис в Ирландии ищет партнера в
России. Контакт вышлю по запросу.
5.
В сентябре состоялось 14 семинаров -> http://www.eworld.ru/news/nsm_r.htm. Похоже, что
по итогам года, «семинарская» активность приблизится к докризисному уровню.
Все покупатели Отчета EuroPartners получили в pdf-формате российскую главу и в
ближайшие дни должны получить вводную европейскую часть. Полный Отчет в
бумажном формате уже печатается, и рассылка бандеролей начнется
незамедлительно.
Если есть еще желающие приобрести свой экземпляр Отчета – смело обращайтесь.
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