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В МИРЕ:
1.
Компания INTEL стала покупателем части бизнеса ликвидируемой компании ST-ERICSSON
- СП образованного в 2008 году для производства микросхем мобильной связи. За сумму порядка
$90 млн. INTEL получает все активы, относящиеся к спутниковой навигации, включая 130
сотрудников в Англии, Индии и Сингапуре.
2.
Финская компания BENEQ, купившая в ноябре прошлого года у американской компании
PLANAR бизнес электролюминесцентных дисплеев и создавшая на его базе (завод в г. Эспоо)
подразделение LUMINEQ, объявила об открытии офиса в С.-Петербурге. Его главой стал Юрий
Кочанов, работавший ранее в компании НЕВА ЭЛЕКТРОНИКА.
3.
Еврокомиссия обнародовала план инвестиций в микро- и нано-электронику, целью
которого является удвоение доли "европейских" полупроводников,в мировом объеме с текущих
10% до 20% к 2020 году. Для этих целей планируется привлечь более €5 млрд. частных
инвестиций в развитие полупроводниковых фабрик в Дрездене, Левене, Эйндховене, Гренобле и
дизайн-центров в Кембридже и Милане. Одной из целей является перевод существующих фабрик
на пластины 450 мм. Инициатором программы является вице-президент Еврокомиссии Neelie
Kroes.
4.
На портале EVERTIQ опубликован рейтинг 26-ти польских ems-компаний. Интересно, что в
2012 году оборот первой компании в рейтинге FIDELTRONIK составил €129M, что на 3 порядка
больше, чем оборот последней компании в рейтинге NETEKO €122K. Всего же 25 компаний
обеспечили в 2012 году оборот в €188M при числе занятых 3485 человек. К сожалению, отсутствие
подобной статистики по России не позволяет проводить какие-либо параллели.
5.
Один из крупнейших европейских дистрибьюторов ЭК, компания RUTRONIK вступила в
китайскую ассоциацию дистрибьюторов (CEDA - China Electronics Distributor Alliance). RUTRONIK
начал экспансию в Азию в 2011 году, открыв четыре офиса, как в материковом Китае, так и на
Тайване. Вхождение в локальную ассоциацию, наверняка, поможет компании успешнее
закрепиться на китайском рынке.

В мае состоялись 2 M&A сделки:

6.


Ведущий производитель программируемой логики, компания ALTERA www.altera.com
приобретает разработчика высокоэффективных интегральных dc-dc преобразователей
формата PowerSoC, компанию ENPIRION www.enpirion.com. Сумма сделки не
разглашается.



Канадская "дочка" известной американской корпорации TELEDYNE TECHNOLOGIES,
компания TELEDYNE DALSA www.teledynedalsa.com приобретает голландского
разработчикаu смешанных КМОП ИС, компанию AXIOM IC www.axiom-ic.com. AXIOM IC
была создана в 2077 году сотрудниками Университета Твенте и специализируется на
разработке IP-ядер высококачественных АЦП и ЦАП для Hi-Fi приложений. В числе ее
заказчиков - NXP, MAXLINEAR, EM MICROELECTRONIC и др. Одной из специализаций
TELEDYNE DALSA являются системы обработки изображений и подобные ядра им крайне
необходимы.
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В СТРАНЕ и ОКОЛО:
1.
Известный скандинавский новостной портал, посвященный электронной промышленности
EVERTIQ, рассылку с которого, полагаю, многие читают, теперь доступен и на русском языке www.evertiq.ru. Что характерно, это не перевод новостей с основного портала - это новости
российской электронной отрасли, причем не "copy-paste" с известных российских новостных лент.
2.
В продолжение темы ареста замгендиректора компании «Ангстрем» Алексея Таболкина и
экс-финдиректора той же компании Николая Переверзева, обвиняемым в растрате 75,5 млн.
рублей. Тверской суд продлил арест обоим еще на 2 месяца, до 2-го августа 2013 года.

3.
Концерн «Радиоэлектронные технологии», созданный в недрах РОСТЕХНОЛОГИЙ в 2009
году и начавший, под руководством Николая Колесова, консолидацию российских производителей
разъемов (госп. Колесов руководил в свое время казанским ЭЛЕКОНом), за четыре с половиной
года «вобрал» в себя почти 100 предприятий с числом сотрудников более 30 тыс. человек и
выручкой в 2012 году 75,9 млрд. руб.(+15,8% к уровню 2011 года). 32 млрд. рублей из этой суммы
приходится на поставленную предприятиями концерна продукцию. В настоящее время на долю
соединителей приходится чуть меньше 10% оборота, основная же продукция концерна - это
авионика и средства радиоэлектронного противодействия. Вот что значит поймать ГОЗ-волну !
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания МАКРО ГРУПП добавила в Line Card финского производителя ЭЛ дисплеев,
компанию LUMINEQ (см. также информацию в 1-м разделе). Компания УЛЬТРАН заключила
дистрибьюторское соглашение с французским производителем разъемов FCI. А прибалтийская
компания ЭЛГЕРТА стала дистрибьютором японского производителя разъемов HIROSE.
2.

Компания ЭФО открыла офис в Новосибирске. Это 7-й региональный офис компании.

4.

Компания EBV провела полный редизайн своего сайта.

5.
Компания АРГУССОФТ
компонентов (АсПЭК).

стала

7-м

членом

Ассоциации

поставщиков

электронных

6.
В последнюю пятницу мая российское представительство компании EBV отметило свое 16тилетие. Праздник посетил президент EBV ELEKTRONIK Слободан Пульяревич. Там же было
объявлено, что Александр Рыжаков, руководивший представительством все 16 лет с момента
основания, в конце июня покинет свой пост.
7.

В мае состоялось 14 семинаров (весь список).
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