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В МИРЕ: 

1. Аналитик рынка соединителей, компания BISHOP & ASSOCIATES представила очередной 

Top-10 рейтинг по итогам 2018 года. В целом рынок вырос в 2018 году на 11,5% до $60,1 млрд. 

Состав участников Top-10 практически не изменился – все также лидирует, начиная с 1980 года 

(тогда еще AMP) с хорошим отрывом TE CONNECTIVITY, второе и третье место занимают 

AMPHENOL и MOLEX. Сильнее всех за прошлый год "вырос" китайский производитель разъемов 

LUXSHARE - +52.8%. Можно еще отметить, что европейский производитель ВЧ-разъемов 

ROSENBERGER поднялся на 10-е место, вытеснив с него японскую компанию HIROSE. В целом, 

несмотря на перманентный M&A-процесс (компании из Top-10 совершили 50 "покупок" за последние 

5 лет), доля Top-10 в общем объеме продаж несколько снизилась - с 60,6% в 2017 до 59,8% в 2018 

году. 

2. Немецкий производитель автоэлектроники DRAXLMAIER ввел в действие свой третий завод 

в Молдавии. Производство (инвестиции составили €30 млн.) расположено в г. Кагул и на нем сейчас 

занято 500 человек (на полной мощности будет 1500), производящих автомобильные жгуты. 

DRAXLMAIER "пришел" в Молдову в 2007 году, начав производство автокомпонентов в г. Бельцы. 

Второй завод и инженерный центр были открыты в Кишиневе в 2017 году. Всего же на компанию с 

оборотом €4,6 млрд. и числом сотрудников 70 тыс., в Молдове работает 5 тыс. человек. 

3. На фоне продолжающегося замедления полупроводниковой электроники, восхищает 

стабильный рост сегмента КМОП датчиков изображения. По оценке аналитической компании IC 

INSIGHTS в 2019 году объем продаж в этом сегмента составит рекордные $15,5 млрд. (при 

физическом объеме 6,1 млрд. штук). Примечательно, что 64% от этого количества применяется в 

смартфонах, а самым быстрорастущим подсегментом являются автомобильные применения - 

CAGR 29,7% до 2023 года. 

4. По итогам первого полугодия 2019 года продажи Top-15 производителей полупроводников 

упали на 18%. Такие данные приводит аналитическая компания IC INSIGHTS. Максимальные 

значения спада Y2Y у производителей памяти: SK HYNIX -35% и MICRON -34%. Рядом и SAMSUNG 

- 33%. Единственной компанией, демонстрирующей рост, стала SONY - +13%, и, главным образом, 

за счет своих сенсоров изображения. 

5. После двух лет роста, рынок микроконтроллеров начал снижение, которое по оценке 

аналитической компании IC INSIGHTS составит -5,1% в 2019 году. Как результат, рынок МК снизится 

до $16,5 млрд. по сравнению с рекордными $17.6 млрд. в 2018 году. Вместе с тем, аналитик уверен, 

что в последующие годы рост этого сегмента рынка восстановится и CAGR составит +3,9% вплоть 

до 2023 года. Показательно, что по оценке аналитика, МК автомобильного назначения имеют на 

рынке самую большую долю в 39%. 

6. По мнению германской ассоциации дистрибьюторов DMASS симптомом давно ожидаемого 

спада в европейской отрасли стали результаты 2-го квартала 2019 года - продажи дистрибьюторов 

снизились на 1% до €2,32 млрд. Самый существенный спад зафиксирован в Италии - -11,3% (€200 

млн.), в то время как Восточная Европа "выросла" на 4% до €406 млн. Глава DMASS Георг 

Штайнбергер [Georg Steinberger] воздержался от прогноза на окончание года - ситуация кажется 

слишком неопределенной. 

http://www.ecworld.ru/support/sst/contop10.htm
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7. Австрийская компания AMS включилась в борьбу за компанию OSRAM, хотя еще неделю 

назад отвергала такую возможность. На самом деле переговоры между обеими компаниями 

начались еще в мае и сейчас AMS предлагает €38,5 за одну акцию OSRAM, что на 10% больше 

июльского предложения от Calyle Group и Bain Capital (€35.00). Хотя AMS выходит на совершенно 

новый рынок светодиодного освещения, в компании видят в этом большой потенциал. Компания 

планирует, что сделка может завершиться в первом полугодии 2020 года. 

8. Компания ON SEMICONDUCTOR заключила многолетний контракт на поставку карбид-

кремниевых пластин от подразделением WOLFSPEED компании CREE. В рамках контракта 

стоимостью $85 млн. будут поставляться 150мм SiC пластины, как чистые, так и с эпитаксиальным 

слоем. Эти пластины нужны ON SEMI упрочнения своего присутствия на быстрорастущем рынке 

электромобилей. Аналогичные соглашения у CREE уже есть с европейскими компаниями 

STMICROELECTRONICS и INFINEON. 

9. Из пресс-релиза немецкого DZ BANK AG стало известно, что американская компания 

AMPHENOL приобрела 100% акций немецкого производителя соединителей CONEC, основанного 

в 1978 году. На сайтах компаний подтверждения этой информации пока нет. 

10. В августе состоялась одна M&A-сделка: 

• Известный производитель дискретных полупроводников и ИС, американская компания DIODES 

[www.diodes.com] договорилась о приобретении за $428 млн. тайваньского производителя 

дискретов и ИС управления питанием, компании LITE-ON SEMI [www.liteon-semis.com]. Сделка 

одобрена советами директоров обеих компаний, но должна получить еще одобрение от 

акционеров LITE-ON SEMI и регуляторов. Сделка интересна тем фактом, что LITE-ON SEMI 

является акционером DIODES с долей в 15,3%. 

   В Россию продукцию DIODES поставляют только глобальные дистрибьюторы, продукция LITE-

ON SEMI официально не представлена вовсе. Поэтому локальный рынок этой сделки 

практически не заметит. 

ГОСЭЛЕКТРОНИКА: 

1. На пресс-конференции в ТАСС состоялась презентация новой госпрограммы "Стратегия 

развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года", разработанной 

Минпромторгом. Естественно, говорится о "прорывном" сценарии развития отечественной 

электроники и обещается рост производства в 2,5 раза. Более того, сектор "гражданской" 

электроники должен вырасти аж в 5 раз, с 940 млрд. рублей до 4,6 трлн. рублей ! Обещано, что до 

передачи в правительство, проект пройдет публичные слушания - будем с нетерпеньем ждать оных. 

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 

1. Компания ГАММА-Выборг добавила в Line Card китайского производителя ПЛИС, компанию 

GOWIN. Компания МТ-СИСТЕМ получила дистрибьюцию LITTELFUSE. Компания УЛЬТРАН стала 

дистрибьютором израильской компании YAMAR и голландской SMARTRAC. 

2. Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА завершила переезд. Вслед за складом перемещен и 

главный офис. 

3. Компания СКАНТИ 1 августа отметила свое 19-тилетие. А 10-тилетний юбилей компании 

УЛЬТАН был отмечен в августе круизом по Неве. Поздравления !!! 

4. Компания ГАММА-Выборг запустила Интернет-магазин на своем сайте. 

5. Компания ЧИП и ДИП  выполнила обещание и открыла магазин в Томске. Это 29-й магазин 

компании на территории Союзного государства. 

6. В августе состоялся лишь 1 семинар. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. 
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