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В МИРЕ: 

1. Немецкий каталожный дистрибьютор CONRAD продолжает экспансию в B2B-сферу. В 

прошлом месяце был куплен дистрибьютор в Словении, а теперь дошла очередь и до Англии. За 

неназванную сумму куплен один из старейших (осн. в 1979 году) дистрибьюторов Туманного 

Альбиона - RAPID ELECTRONICS, имеющий на складе 65 тыс. наименований ЭК. 150 сотрудников 

компании особенно успешно действуют на "образовательном" рынке, поставляя ЭК и 

сопутствующие товары университетам. 

2. Компании INTEL исполнилось 45 лет! Первоначально компанию хотели назвать NM 

ELECTRONICS по фамилиям основателей - Роберта Нойса и Гордона Мура, однако, затем у 

компании INTELCO было выкуплено право на использование привычного теперь названия. Свою 

первую микросхему - биполярное ОЗУ 3101 компания выпустила в 1969 году, а в 1971 году 

провела IPO на $6,8 млн. В наши дни в компании занято 82,5 тыс. сотрудников и ее оборот в 2011 

году составил $54 млрд. 

3. Крупнейший глобальный дистрибьютор ЭК, компания AVNET объявила о намерении купить 

крупного европейского дистрибьютора ЭК, встраиваемых компьютеров и дисплеев, компанию 

MSC. MSC была основана в Германии в 1979 году и сейчас входит Top-5 европейских 

дистрибьюторов, имея в штате 1300 сотрудников и объем продаж $450 млн. в 2012 году (примерно 

половина приходится на embedded-решения и дисплеи). Компания имеет 10 офисов в Германии и 

еще 25 по всей Европе (СНГ не входит в сферу интересов). Очевидно, что приобретение MSC в 

какой-то степени расширит LineCard и клиентскую базу AVNET'а, но "вес" компаний кардинально 

различается: в 2013 финансовом году (закончился в июне) AVNET показал продажи в $25.7 млрд.. 

4. Аналитическая компания SEMICAST RESEARCH представила рейтинг производителей 

полупроводников промышленного назначения. В Top-5 по итогам 2012 года попали: INFINEON - 

$2.3 млрд., TEXAS INSTRUMENTS - $2.2 млрд., STMICROELECTRONICS - $1.5 млрд., RENESAS 

ELECTRONICS - $1.5 млрд. и ANALOG DEVICES - $1.2 млрд. Весь же рынок industrial-

полупроводников оценивается в $32.3 млрд., что составляет 26,9% рынка. Т.о. на долю 

"остальных" производителей приходится 73,1% рынка. 

5. По оценке немецкой ассоциации производителей электрики и электроники ZVEI, мировой 

рынок печатных плат покажет в 2013 году рост на 3.,2% и достигнет уровня в $60.9 млрд. 

Естественно, что быстрее всего растет азиатский рынок - +5%, Европа и Америка демонстрируют 

1,5% и 1,0% соответственно, и только Япония ушла в минус (-1%).  

6. В июле состоялись две M&A сделки: 

 Известная американская компания EXAR www.exar.com решила расширить свое присутствие 

на рынке прецизионных аналоговых ИС и объявила о покупке за $29 млн. небольшой fabless-

компании CADEKA MICROCIRCUITS www.cadeka.com. Команда CADEKA сформировалась в 

далеком 1980 году, когда в Форт-Коллинз (шт. Колорадо) была создана компания COMLINEAR, 

активно развивавшая направление ОУ с токовой обратной связью. В 1994 году COMLINEAR 

была куплена NATIONAL SEMICONDUCTOR. В 1998 году в рамках spin-off-процесса все та же 

команда создала компанию KOTA MICROCIRCUITS, однако и она стала объектом M&A - в 2000 

году вошла в состав FAIRCHILD. Но в 2003 году "возродилась" под именем CADEKA 

MICROCIRCUITS, в портфеле которой сейчас более 400 высокопроизводительных ОУ, АЦП и 

ЦАП. 16 сотрудников CADEKA в США и 30 в Китае обеспечивают оборот компании на уровне 

$1 млн. Оборот EXAR в закончившемся 31 марта финансовом году составил $122 млн. 

http://www.exar.com/
http://www.cadeka.com/
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В России продукция EXAR представлена официальными дистрибьюторами Элтех и Гамма 

(Выборг). 

 Немецкая компания DIALOG SEMICONDUCTOR www.diasemi.com объявила о приобретении 

калифорнийской fabless-компании iWATT www.iwatt.com за $310 млн. iWATT специализируется 

на разработке микросхем управления питанием, в т.ч. светодиодных драйверах и владеет 

110+ патентами в этой области. Оборот компании в 2012 году составил $74 млн. при штате 180 

сотрудников. DIALOG, со штаб-квартирой в Штутгарте, является одной из самых 

быстрорастущих европейских полупроводниковых компаний - оборот 2012 года составил $774 

млн. при числе работающих 850 человек. 

О дистрибьюции продукции iWATT в России сообщали компании Неон-ЭК и YE. 

 

В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. В июле стали появляться годовые отчеты российских производителей ЭК. Показательно, 
что 2102 год оказался практически для всех весьма успешным – 30% роста продаж стандартная 
цифра. Но лично для меня открытием явился факт, что еще в январе 2012 г. питерский КУЛОН за 
166,6 млн. рублей ($5,13M) приобрел 50%+1 акцию витебского МОНОЛИТа. Первая M&A сделка, 
да еще международная, в российской отрасли производства ЭК ? 
 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. Компания AVNET MEMEC получила европейскую дистрибьюцию от MICROCHIP, что  

явилось результатом семи успешных лет дистрибьюции продукции компании SMSC,  вошедшей в 

состав MICROCHIP в прошлом году. В какой степени нарушится монополизм питерской ГАММы – 

покажет время. Компания ЭЛТЕХ добавила в Line Card тайваньского производителя 

индуктивностей, компанию CHILISIN. Компания АЛКОН заключила дистрибьюторское соглашение 

с VIKING TECH, крупным тайваньским производителем пассива. Компания РАДИАНТ получила 

дистрибьюцию от компании NETZER, производителя энкодеров. А компания РАДИОКОМП 

добавила в LineCard TEST EQUIPMENT PLUS. 

2. Компания РАДИАНТ переехала в новый офис на Профсоюзной, 65. А компания 

СИММЕТРОН 29 июля перенесла свой московский офис на Ленинградское шоссе, 69, корп. 1 (БП 

River City). В начале июля уже был перемещен склад на ул.Адм.Макарова, 2, стр. 1. 

3. Компания MOUSER назначила своим российским представителем питерскую ПМ 

Электроникс. 

4. Компания РАДИАНТ успешно прошла сертификационный аудит по европейскому стандарту 

EN 9120:2010.  

5. Всего 1 семинар состоялся в июле  (весь список). Не удивительно - отпуска ! 

http://www.diasemi.com/
http://www.iwatt.com/
http://www.ecworld.ru/news/nsm.htm

