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В МИРЕ: 

1. Откликаясь на рост потребности в NAND-памяти, компания SAMSUNG, решила 

инвестировать в ближайшие 3 года $7 млрд. в свою фабрику в китайском Сиане (провинция 

Шэнси). 

2. Объявлено, что с января 2018 года компания SII SEMICONDUCTOR будет называться 

ABLIC. Компания была создана в 2015 году как СП между SEIKO INSTRUMENTS и Development 

Bank of Japan с долями 60:40. Однако в начале 2017 года банк довел свою долю до 100% и 

теперь, вероятно, готовит актив к продаже. 

3. Стремление дистрибьюторов к освоению новых рынков очень часто идет в M&A-формате. 

Этим путь избрал и глобальный дистрибьютор AVNET, приобретя американскую компанию 

DRAGON INNOVATION, специализирующейся на консалтинге разработчиков электроники, на 

этапе от прототипа до серийного изделия и, в частности, в области IoT. Компания использует 

облачную платформу Product Planner, которая, скорее всего, будет интегрирована с 

прошлогодними приобретениями AVNET'а, нацеленными на разработчиков электроники - 

FARNELL и HACKSTER. 

4. По итогам первого полугодия аналитическая компания IC INSIGHTS прогнозирует 20% рост 

капитальных вложений в полупроводниковую отрасль в 2017 году по сравнению с годом 2016. И 

лидером здесь выступает компания SAMSUNG, потратившая на эти цели за первые шесть 

месяцев $11 млрд. Несмотря на то, что ближайшие конкуренты INTEL и TSMC потратили на те же 

цели в разы меньше ($4,7 млрд. и $6,8 млрд., соответственно), общий годовой итог по отрасли 

может достичь $85,4 млрд. 

5. Аналитическая компания IC INSIGHTS по итогам первого полугодия корректирует в сторону 

повышения свой прогноз роста полупроводниковой отрасли, добавляя к ранее анонсированной 

цифре еще 1%. Т.е. теперь рост составит 16% и все благодаря продолжающемуся росту рынков 

DRAM-памяти (+55% ожидается по итогам года) и NAND флэш-памяти (+35%). Следует только 

помнить, что этот рост поддерживается главным образом увеличением цен на указанные типы 

микросхем памяти.  

6. Казалось бы, M&A-волна сошла на нет, но август преподнес одну очень интересную 

сделку: 

 Старейшая американская компания в сфере защиты электрических цепей LITTELFUSE 

www.littelfuse.com отметила свое 90-летие достаточно неожиданным, и самым крупным в 

своей истории, приобретением. За $750 млн. покупается другой, не менее известный, 

американский производитель, компания IXYS www.ixys.com. Удивительное в этой сделке 

не то, что LITTELFUSE покупает - компания делала это за свою 90-летнюю историю 

неоднократно (21 раз только с 1999 года !). Так год назад был куплен бизнес TVS-диодов, 

тиристоров и "automotive ignition" IGBT у ON SEMICONUCTOR, а в 2015 году Circuit 

Protection Business у TE CONNECTIVITY (это то, что ранее было PolySwitch-бмзнесом 

RAYCHEM). Очевидно, что интерес LITTELFUSE к полупроводникам за год усилился и 

теперь, с покупкой IXYS, компания получает широкую гамму диодов, МОП и IGBT 

транзисторов, оптронов и даже микроконтроллеров из линеек ZILOG и SAMSUNG. 

Справедливости ради надо сказать, что в рамках того же "интереса" к полупроводникам 

LITTELFUSE имеет инвестиции в start-up-компании MONOLITH SEMICONDUCTOR, 

занятой разработкой карбид-кремниевых диодов и транзисторов и эта продукция 
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фигурирует на сайте LITTELFUSE. 

   В России у LITTELFUSE 5 локальных дистрибьюторов: АРГУССОФТ, КОМПЭЛ, 

КОНКУР, МИКРО-ЭМ, ПРИБОР-СИСТЕМЫ (?). У IXYS таковых 2: МТ-СИСТЕМ и ЭЛТЕХ. 

Что-то, наверняка, изменится. 

В СТРАНЕ и ОКОЛО:  

1. Госкорпорация РОСТЕХ сменила еще одного руководителя в своем радиоэлектронном 

кластере. Исполнять обязанности временного генерального директора Росэлектроники будет 

Алексей Белинский. Григорий Элькин, занявший этот пост весной 2017 года, продолжит работать в 

компании в качестве Генерального конструктора. Последняя должность госп. Белинского - 

предправления ГК ЛокоТех, что, видимо, предполагает его способность превратить 

Росэлектронику в "локомотив" отрасли. 

2. Госкорпорация РОСТЕХ сменила руководителя воронежского концерна Созвездие, 

входящего в холдинг Росэлектроника. Временным генеральным директором Созвездия, вместо 

занявшего этот пост всего полгода назад Александра Якунина, назначен Алексей Бочаров, 

возглавлявший до сего времени НПО Ангстрем. Одновременно Коммерсантъ сообщает о 

возможной продаже РОСТЕХ'ом 51% доли в Созвездии частным инвесторам, в числе которых 

называют главу холдинга «Калашников» Алексея Криворучко и председателя совета директоров 

НК-Банка Виктора Григорьева. 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания КОМПЭЛ добавила в LineCard производителя Li—элементов питания FANSO. 

Новым вендором в LineCard компании НЕОН стала компания ORIENTAL SEMICONDUCTOR. 

Компания РАДИАНТ стала дистрибьютором AMPHENOL PRIVATE NETWORKS.  

2. Второй год подряд компания TTI получает золотой титул “Senten Manten” от TDK Europe. 

“Senten Manten” – переводится с японского как «безупречный результат» и TDK вручает его 

партнерам, набравшим 1000 баллов  в сумме по четырем категориям оценки.  

3. Компания TTI запустила новый сайт для Европы, который стал пятым, выполненным на 

единой платформе Web Content Management и дополнившим уже существующие: глобальный, 

американский, азиатский и израильский. 

4. Компания YE International запустила канал на YouTube. 

5. Компания ЧИП и ДИП выполнила обещание и открыла очередной магазин, на этот раз в 

Ростове-на-Дону. 

6. Всегда приятно получать подтверждение того факта, что в дистрибьюторских компаниях 

работают талантливые и творческие люди. Компания РАДИОКОМП организовала в своем офисе 

выставку картин сотрудницы компании Елены Бориной. Представлено около 30-ти живописных 

работ: масло, гуашь, уголь. 

7. В августе состоялось все те же два семинара. С полным списком можно ознакомиться.  

http://www.ecworld.ru/news/nsm.htm

