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В МИРЕ: 

1. Польский каталожный дистрибьютор TME добавил к 26-ти европейским языкам на своем 

сайте, еще и китайский. Таким образом, компания, образованная в Лодзи в 1990 году, 

насчитывающая в наши дни почти 600 сотрудников и поддерживающая на складе 200 тыс. 

наименований товаров, заявляет о своем глобальном статусе. 

2. В начале прошлого года компания DIGI-KEY добавила к своим 80-ти сайтам тех.поддержки 

еще один - maker.io, который является порталом, собирающим разработчиков и их проекты и, 

обеспечивающим всестороннюю поддержку на этапах проектирования, комплектации, отладки, 

производства и даже маркетинга. К настоящему моменту закончено бета-тестирование сайта и к 

середине 2017 он получит мультиязычную поддержку. 

3. Компания TOSHIBA приняла решение о выделении (spin-off) своего бизнеса микросхем 

памяти в отдельную компанию к концу марта текущего года. По оценкам аналитиков, TOSHIBA, в 

партнерстве с WESTERN DIGITAL, владеет до 35% мирового рынка микросхем NAND flash-памяти. 

Они приносят ей до 50% операционной прибыли, составляя всего 15% в обороте. Этот 

вынужденный шаг TOSHIBA должна сделать, чтобы компенсировать убытки от купленного в 

декабре 2015 года в США бизнеса по строительству АЭС, компании CB&I Stone & Webster. 

4. Аналитическая компания GARTNER прогнозирует рост рынка полупроводников в 2017 году 

на 7,2% до уровня $364,1 млрд. Это гораздо лучше, чем рост на 1,5% в 2016 году, при достигнутом 

объеме рынка в $334,8 млрд. Top-10 производителей полупроводников за 2016 год по версии 

GARTNER можно посмотреть. 

5. Еще одним известным брендом стало меньше на рынке соединителей. Продукция 

известной швейцарской компании MULTI-CONTACT теперь будет продаваться под брендом 

STAUBLI, многопрофильного швейцарского холдинга, купившего MULTI-CONTACT еще в 2002 

году. 

6. Компания AMS выходит из проекта по строительству фабрики в штате Нью-Йорк, о котором 

было объявлено в августе 2015 года. Вместо этого компания планирует расширить сотрудничество 

с foundry TSMC.  

7. По прогнозу аналитической компании IC INSIGHTS самым быстрорастущим сегментом 

рынка ИС окажется память (CAGR 2016-2021 гг. - 7,3%), продажи которой к 2021 году достигнут 

$109,9 млрд. На втором месте по темпам роста аналоговые ИС - с CAGR 5,2%, на третьем 

"микрокомпоненты" (uP's&uC's) - 4,4% и на четвертом "логика" (стандартная, ASICs, ASSP, FPGA, 

драйверы). В целом же рост сегмента ИС ожидается на уровне 4,4%. 

8. Удивительно, но миллиардные M&A сделки происходят и среди консалтинговых компаний. 

Так крупнейший аналитик IT-рынка, компания GARTNER объявила о покупке за $2,6 млрд. другой 

известной американской компании, действующей в сфере оптимизации корпоративной 

деятельности, CEB. 

9. Аналитик рынка полупроводников, компания WSTS скорректировала свой предыдущий 

прогноз по развитию рынка в 2016...2018 годах. Если ранее говорилось о динамике -2,4%, +2% и 

+2%, то "свежий" прогноз более оптимистичен: 2016 год - -0,1%, 2017 - +3,3% и 2018 - +3%. 

Лидерами роста компания называет аналоговые ИС и датчики, отмечая и существенный прирост 

от увеличения цен на ИС памяти. 

http://www.ecworld.ru/support/sst/top10_16.htm
http://www.ecworld/news/arh/chrn15.htm#200815
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10. В январе состоялась только одна M&A-сделка: 

 Один из лидеров глобального GPS/wireless-рынка, швейцарская компания u-blox 

www.u-blox.com за $52,2 млн. покупает, китайского производителя модемов для сотовой 

связи, компанию SIMCOM WIRELESS www.sim.com. Продукция SIMCOM WIRELESS, 2G, 

3G, 4G wireless-модули и GNSS-модули, пользуется большой популярностью в России, 

благодаря усилиям локальных дистрибьюторов: МАКРО ГРУПП и МТ-СИСТЕМ. У u-blox в 

России два дистрибьютора - МИКРО-ЭМ и УЛЬТРАН. Как изменится этот расклад - скоро 

узнаем. 

 

В СТРАНЕ и ОКОЛО:  

1. По сведениям газеты КоммерсантЪ в госэлектронике грядут перемены. Как о решенном 

факте, говорится о переходе Александра Якунина с поста руководителя ОПК, на должность 

гендиректора концерна Созвездие, являющегося составной частью ОПК. Кроме того, возможен 

сценарий объединения активов ОПК и РосЭлектроники и даже включение их части в СП, вторым 

участником которого станут концерн РТИ и МИКРОН, принадлежащие сейчас АФК Система. 

 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания ЭФО первой из локальных дистрибьюторов ATMEL, сообщила о получении 

статуса дистрибьютора MICROCHIP, в связи с поглощением MICROCHIP’ом конкурента в прошлом 

году. 

2. Компания МАКРО ГРУПП получила Сертификат соответствия в системе добровольной 

сертификации «Военный регистр».. 

3. Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА стала спонсором, разработки студентами УрГУПС 

гоночного болида, который примет участие в соревнованиях Formula SAE Italy 2017.  

4. Компания НЕОН-ЭК открыла в Воронеже розничный магазин. 

5. Обновлен дизайн и добавлен новый функционал на сайте RS Russia. 

6. Седьмой год подряд AVNET ABACUS отмечается тайваньским производителем 

светодиодов KINGBRIGHT как лучший дистрибьютор и теперь награждена «Платиновым» 

статусом. 

7. Семинаров в январе не было совсем.  

 

http://www.u-blox.com/
http://www.sim.com/

