июль 2011
В МИРЕ:
1.
Компания ANALOG DEVICES инвестирует $70 млн. в развитие R&D центра в ирландском
городе Лимерик (Limerick). На существующей уже 35 лет фабрике и в центре разработки трудится
более 1000 человек. Новые инвестиции, поддерживаемые правительством Ирландии, добавят
еще 100 рабочих мест.
2.
Удивительно, но рынок прозрачных проводников, которые главным образом используются
ЖК панелях и индикаторах, имеет весьма солидный объем. По оценке аналитической компании
NanoMarket его объем составит $6,9 млрд. в 2016 году. Наряду с оксидом индий-олово,
перспективными для применения в этой сфере считаются и наноматериалы.
3.
Компания MICROSEMI сделала предложение о покупке за $548,7 млн. канадской компании
ZARLINK, производителя телеком микросхем. Это будет уже шестое приобретение MICROSEMI за
последние 2 года. Однако, спустя несколько дней ZARLINK отверг предложение.
4.
Компания CISCO объявила о грядущем сокращении 6.500 сотрудников (9% всего штата).
На фоне оптимистичных прогнозов в целом по отрасли это может показаться странным, но если
учесть, что немногим ранее компания продала свой мексиканский завод по производству STB с
5.000 сотрудников EMS-провайдеру FOXCONN, можно предположить, что в компании происходят
серьезные структурные преобразования.
5.
Компания MOUSER сообщает о рекордных продажах во 2м квартале 2011 года.
Ожидалось, что в 2011 году рост продаж будет меньше, чем в 2010 (тогда рост составил 70%), но
показатель 2кв. превысил 24%. Самые высокие темпы роста показывает Европа и MOUSER
активно расширяет здесь свое присутствие - с начала года открыты офисы во Франции, Испании и
Чехии. На очереди Швеция и Нидерланды.
6.
По оценке аналитической компания In-Stat самое живительное влияние на рынок
полупроводников оказывают "таблетные" компьютеры. Ожидается, что в 2015 году в них будет
установлено полупроводниковых приборов на сумму $14 млрд., что составит примерно 3% TAM.
Ожидается также, что уже к 2013 году будет продано 110 млн. "таблеток".
7.
Известный тайванский производитель мобильный устройств, компания HTC договорилась с
компанией VIA TECHNOLOGIES и инвестфондом WTI о покупке бизнеса "графических" микросхем
компании S3 GRAPHICS. Калифорнийская S3 GRAPHICS перешла под контроль VIA в 2001 году, а
в 2005 году в число владельцев вошел инвестфонд WTI. HTC заплатит им $147 млн. и $153 млн.
соответственно.
8.
В ближайшие пять лет рынок LED-драйверов будет расти со средним темпом (CAGR) 12%
и достигнет в 2015 году уровня $3,5 млрд. по сравнению с сегодняшними $2 млрд. Такой прогноз
дает аналитическая компания Strategies Unlimited, отмечая при этом , что после покупки
NATSEMI игроком #1 на этом рынке стала TI.
9.

Заметных M&A сделок в июле не наблюдалось.
В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1.
Возможно, свидетельством признания государством значимости дистрибьюторского
бизнеса следует считать привлечение спецназа к процессу взаимодействия. Как это практикуется,

для более маржинальных сфер, типа банковской или риэлторской. Так это или не так, но одна из
питерских компаний ощутила на себе всю прелесть "маски-шоу". То, что поводом явилось
годичной давности задержание некой машины с неким грузом, в котором были микросхемы для
данной компании, мало что проясняет в ситуации. К сожалению, в отсутствие работоспособной
ассоциации дистрибьюторов, предпринять какие-либо меры коллективной защиты от активности
"силовиков" не представляется возможным.
2.
Крупный европейский производитель автоэлектроники, компания CONTINENTAL
инвестирует €6 млн. в калужский завод Автэл, в предвкушении 50% роста российского авторынка.
Этот завод достался CONTINENTAL, традиционному производителю автопокрышек, после покупки
в 2007 году автокомпонентного бизнеса SIEMENS. Уже объявлено, что у предприятия будет новое
имя CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS RUS и его основной продукцией станут блоки
управления двигателем. По заявлениям компании, целевой цифрой локализации является 80%.
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания КВЕСТ стала дистрибьютором CADDOCK. ARROW ELECTRONICS добавила в
LineCard корейского производителя дискретов DAWIN ELECTRONICS и HiRel продукцию.e2v.
AVNET ABACUS заключил пан-европейское соглашение с производителем твердотельных
батарей CYMBET, а AVNET MEMEC стал дистрибьютором MICROSEMI. Компания
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА начала поставки светодиодов корейской компании LG INNOTEK. Компания
ПЕТРОИНТРЕЙД получила франчизу от немецкого производителя дискретов DIOTEC. Компания
ЭЛТЕХ стала дистрибьютором ENERGY MICRO.
2.

Компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА открыла офис в С.-Петербурге.

3.
Сразу два федеральных дистрибьютора ПРОМЭЛЕКТРОНИКА и ЭЛТЕХ сообщили о
начале работ по внедрению у себя EPR-системы на базе Microsoft Dynamics AX2009.
4.

Компания ЭФО запустила сайт поддержки продукции компании GOLLEDGE.

5.

В июле состоялось всего 3 семинара -> http://www.eworld.ru/news/nsm_r.htm. Лето, однако !
Подготовка очередного Отчета EuroPartners завершена и он доступен к заказу.
Стоимость Отчета 2011 года по России – 1100 Евро. Все покупатели Отчетов
прошлых лет уже получили Promo LeafLets с условиями заказа.
Если кто-то из получателей этой рассылки пожелает приобрести Отчет в этом
году - обращайтесь.
Возможно вам известно о дискуссиях в среде европейских дистрибьюторов по поводу
ужесточения директивы REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of
CHemicals). В моем распоряжении два материала, поступивших по каналам IDEA,
посвященных этой проблеме. Суть в том, что европейских дистрибьюторов обязывают
предоставлять конечным потребителям полную информацию о содержании большого
числа химических компонентов в ЭК, а вендоры эту информацию не предоставляют.
Готов по запросу переслать эти файлы (каждый по 200К и на английском)
заинтересованным лицам.
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