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В МИРЕ: 

1. По данным IC INSIGHTS рынок микросхем автомобильного назначения показал в 2011 году 

самые высокие темпы роста - 45%. CAGR до 2014 года ожидается на уровне 14,4%, что выше 

прогнозов для рынка компьютерных ИС - 11,7%, ИС для бытовой техники - 10,6% и 

коммуникационных ИС - 8,1%. Впрочем, объем рынка автомобильных ИС в 2010 году, равный 

$15,4 млрд.,  совсем немного превосходит объем рынка ИС для цифрового ТВ (DTV) - $13,3 млрд.  

2. В ходе визита президента Обамы на завод компании INTEL в Хилсборо (шт.Орегон), CEO 

компании Пол Отеллини (Paul Otellini) объявил о планах по строительству нового завода в на 

территории США. Строительство FAB-42 в Чандлере (шт.Аризона) будет начато уже в этом году и 

завершится к концу 2013 года. Более $5 млрд. инвестиций позволят создать самое современное 

производство 300мм пластин с топологическими нормами 14нм. Всего же INTEL намерена 

потратить в 2011 году около $9 млрд. на развитие производства в США, что позволит создать 4 

тыс. новых рабочих мест. Не случайно Отеллини включен в президентский Совет по занятости и 

конкурентоспособности - он давний сторонник восстановления позиций, утраченных США в HiTech-

сфере. 

Нелишне напомнить, что INTEL завершила 2010 год с рекордным оборотом $43,6 млрд. и 

операционной прибылью $15,9 млрд. И уже инвестировала в 2090-2010 годах $7 млрд. в 

производственные мощности в Ирландии. 

3. Компания STMICROELECTRONICS сообщила о преодолении планки в 1 млрд. 

выпущенных ею MEMS-датчиков. Сейчас, на линии 200мм пластин, компания ежедневно 

производит более 1,5 млн. таких датчиков. Их производство в 2010 году выросло на 63% (причем 

сам рынок MEMS-датчиков вырос лишь на 27%). 

4. Мировые продажи полупроводников по данным SIA достигли в 2010 году $298,3 млрд. 

(+31,8% к 2009 году). В этой цифре 54% приходятся на азиатско-тихоокеанский регион. В Европе 

по данным WSTS было продано полупроводников на $38,054 млрд. (+27,4% к 2009 году). В евро-

исчислении рост составил даже 34,7%. 

5. Лишь одна M&A сделка состоялась в феврале: 

 Английская компания CSR www.csr.com, специализирующаяся на производстве wireless-

микросхем (Bluetooth, GPS, FM и Wi-Fi) договорилась о присоединении известной 
американской компании ZORAN www.zoran.com, специалиста в области ИС обработки 

изображений и видео. Сумма сделки составляет около $679 млн. Интересно, что при 
примерно равном числе сотрудников (1500 у CSR и 1550 у ZORAN) их объемы продаж и 
прибыль в 2010 году существенно разнятся: $800,6 млн. и $376,6 млн. у CSR против $357,3 
млн. и $186,1 млн. у ZORAN. Если сделка состоится, CSR станет очень заметным игроком 
на растущем connectivity-рынке. 

В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. По мере приближения «выставочного» апреля, обостряется интрига между 
«традиционной» ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКОЙ и start-up’ом НОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ. НОВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА заявляет о 82-х участниках, ядро которых составляют ведущие российские 
дистрибьюторы ЭК.  В активе ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКИ 279 участников, но половина из них 
относятся к технологической сфере или являются компаниями из ЮВА. За оставшееся время что-

http://http:www.csr.com/
http://http:www.zoran.com/


то может измениться, но уже очевидно, что состоятся обе выставки и степень успеха каждой 
оценят посетители и собранный «портфель» участников 2012 года. 
     Все подробности о выставке НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА на сайте  http://www.new-electronics.info 

 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания ARROW ELECTRONICS  стала глобальным дистрибьютором SiTIME, 

производителя MEMS-генераторов. Компания КОМПЭЛ добавила в LineCard продукцию CREE 

POWER PRODUCTS. Компания МТ-СИСТЕМ подписала дистрибьюторское соглашение с DELTA 

ELECTRONICS.. Компания СИММЕТРОН добавила в LineCard GSM/GPRS модули компании 

CINTERION.   

2. Компания ТОЧКА ОПОРЫ  стала третьим дистрибьютором ЭК с сайтом в домене .РФ -> 

ТочкаОпоры.рф. 

3. Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА отметила в феврале 18-тилетие. По воспоминаниям 

Е.М.Быкова, доступным в сети, начало бизнесу поставок ЭК на Урал было положено еще в 1990 

году. Поздравления !!! 

4. Компания СЭА сменила адрес киевского офиса.  

5. Компания ПСБ ТЕХНОЛОДЖИ установила для иногородних клиентов бесплатный 

телефонный номер (800) 333-9722.  

6. В феврале состоялось 5 семинаров (http://www.eworld.ru/news/nsm_r.htm), что совсем 

неплохо для начала года. 

 

9 марта EuroPartners проводят рабочую встречу в Париже. Будут рассмотрены вопросы 

подготовки Отчета 2011 года и согласована программа осеннего Форума EuroPartners, который 

также состоится в Париже 18-19 октября 2011 года. Намерен сразу по возвращении начать сбор 

данных, рассылая традиционные анкеты. Надеюсь, что к этому времени цифры по 2010 году, по 

всем показателям весьма успешному для рынка дистрибьюции ЭК, у всех уже будут готовы. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить, ту часть адресатов данной рассылки, которая с полным 

правом отмечает день 8 Марта ! 

 Счастья, любви и легкости бытия ! 

 

 

http://www.new-electronics.info/
http://www.eworld.ru/news/nsm_r.htm

