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В МИРЕ:
1.
Лидер мирового рынка foundry-услуг, компания TSMC упрочила свои позиции в сегменте
передовых топологических норм. По оценке аналитической компании IC INSIGHTS доля TSMC в
сегменте от 28нм и ниже составит в этом году 84%. Показательно, что этот сегмент по прогнозу
вырастет в 2014 году на 72%, против роста в 4% для бОльших топологических норм. В тоже время,
доля микросхем с топологией равной и ниже 28нм, составляет порядка 1/3 от всего объема
микросхем выпускаемых foundry-производителями.
2.
По подсчетам аналитической компании IC INSIGHTS 59% потребления микросхем в этом
году придется на Азию. Через четыре года эта доля достигнет 61%. Рыночная доля Америки 21,5%, Европы - 11,1% и Японии - 8,8%. Основными рыночными нишами остаются телеком 37,5%
($107.3 млрд.) и компьютеры 36,4% ($104 млрд.). Мировое потребление микросхем военного
назначения находится на уровне 0,7% ($1,98 млрд.).
3.
Вот уже 11 лет подряд лидером по производству силовых полупроводников (объем рынка
$15,4 млрд. в 2013 г.), по утверждению аналитической компании IHS, является европейская
компания INFINEON с долей рынка в 12,3% в 2013 году (+0,9% к году 2012). Также в 2013 году
INFINEON стала #1 в рейтинге производителей дискретных МОП-транзисторов (доля рынка
13,6%), сохранив и первое место в рейтинге производителей дискретных IGBT-транзисторов (доля
рынка 24,7%). Компания занимает 2-е место в сегменте IGBT-модулей (доля рынка 20,5%).
Безусловно, с недавним приобретением INTERNATIONAL RECTIFIER положение компании
упрочится, особенно в нише GaN-приборов.
4.




Две M&A сделки состоялись в сентябре:
Компания MICROSEMI www.microsemi.com продолжает расширять свое присутствие в
различных сегментах рынка ЭК и приобретает калифорнийского fabless-разработчика
высокоскоростных аналоговых и ВЧ компонентов для оптических и Ethernet линий связи,
компанию CENTELLAX www.sentellax.com. Сумма сделки не разглашается. На сайте
CENTELLAX российским дистрибьютором называется компания Радиокомп.
Концерн HENKEL www.henkel.com договорился о приобретении известного американского
производителя теплопроводных материалов для электроники, компании BERGQUIST
www.bergquistcompany.com. Сумма сделки не разглашается. На сайте BERGQUIST
подтверждения этому нет, но компания ЗОЛОТОЙ ШАР долгие годы называла себя
российским дистрибьютором.
В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1.
Как следует из публикации в Коммерсантъ'е у ОАО "Ангстрем-Т" из-за американских
санкций возникли сложности с поставкой импортного оборудования. В этой связи "Ангстрем-Т"
попросил финансирующий проект Внешэкономбанк (ВЭБ) пролонгировать на полгода сроки
пользования кредитной линией на €815 млн. По данным издания проблема возникла с поставкой
фотолитографа Twinscan XT1250 голландской компании ASML.
2.
Несмотря на сложную ситуацию в Украине, в Киеве прошла международная выставка
LEDEXPO. Одновременно с выставкой, в которой участвовало около 50 компаний (в основном
украинских), в первый день прошла конференция LED PROGRESS, на которой прозвучало более
30-ти докладов.
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НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания
СИММЕТРОН
стала
дистрибьютором
французского
производителя
пьезодатчиков YZATEC и добавила в Line Card компанию SENSIRION. Компания RUTRONIK
подписала панъевропейское соглашение с SUMIDA. Компания SILICA добавила в Line Card
немецкого производителя заказных ИС ELMOS. Компания EBV получила дистрибьюцию от
ANALOG DEVICES на регион EMEA, но за исключением России, Украины и Израиля. Компания
КОМПЭЛ добавила в Line Card сразу двух крупных (и частично конкурирующих) производителей
ЭК – LITTELFUSE и BOURNS. Компания ЭФО стала дистрибьютором польского производителя
TFT-дисплеев RIVERDI.
2.
Компания МАКРО ГРУПП подписала соглашения с рядом китайских НИИ на поставку в
Россию ЭК космического назначения.
3.
В то время как слияния и поглощения (M&A) на российском рынке дистрибьюции ЭК не
наблюдаются уже довольно давно, белорусский рынок демонстрирует хороший пример такой
активности. Компания ФЭК приобретает белорусского дистрибьютора электротехнической и
приборной продукции ДЭМС ЭНЕРГО, добавляя в свой LineCard бренды EPCOS, TRESTON,
JANITZA и JEAN MULLER. Кроме того, компания ФЭК начала внедрение CRM SAP.
4.
Известный тайваньский производитель светодиодов и светодиодных индикаторов,
компания LIGITEK ELECTRONICS (www.ligitek.com) заинтересована в более активном
продвижении своей продукции на российский рынок и ищет партнера. В случае
заинтересованности – обращайтесь, и я сообщу контактные реквизиты менеджера отдела
международных продаж.
5.
Компания AVNET ABACUS получила звание Full Service Distributor of the Year 2013 от
компании VISHAY. Компания EBV получила звание Active Distribution of the Year 2013 от той же
компании VISHAY. Компания MOUSER отмечена компанией TEXAS INSTRUMENTS за Top
Customer Growth в регионе EMEA.
6.
30 сентября компании ТОЧКА ОПОРЫ исполнился 21 год. Поздравления и наилучшие
пожелания !!!
7.

Компания SPECIAL ELECTRONIC провела редизайн российского сайта.

8.

Компания ARROW запустила сайт поддержки разработчиков – www.parts.arrow.com

9.

В сентябре состоялось 5 семинаров. Весь список -> www.ecworld.ru/news/nsm.htm
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