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В МИРЕ: 

1. Компания CREE добилась очередного технологического успеха. Ей удалось изготовить 
карбид-кремниевую пластину диаметром 150 мм. Текущая технология производства светодиодов 
использует пластины диаметром 100 мм. Очевидно, что это еще один шаг на пути снижения цен на 
HB светодиоды. 

2. Как и предсказывали аналитики, компания INTEL договорилась с INFINEONом о 
приобретении его бизнеса Беспроводных Решений (WLS). За $1,4 млрд. покупатель получит 3.400 
сотрудников и доступ к новейшим технологиям мобильной передачи данных, а продавец сможет 
сосредоточиться на трех ключевых компетенциях - Automotive (ATV), Industrial & Multimarket (IMM) 
и Chip Card & Security (CCS). По словам Петера Бауэра, CEO немецкой компании, это "создаст 
великолепные перспективы для клиентов, сотрудников и акционеров". Учитывая трудности 
последних лет, выпавшие на долю и сотрудников и акционеров - хочется за них порадоваться ! 

3. Компания FLEXTRONICS решила не отставать от своего главного конкурента компании 
FOXCONN и объявила о создании в китайском Ganzhou завода по производству силовой 
электроники площадью 100 тыс.м². В ближайший год несколько тысяч человек будут 
трудоустроены на новом производстве. 

4. Мировой рынок Set-Top-Box, о блестящих перспективах которого в России заявляется с 
самых высоких трибун, продемонстрировал в 2009 году спад на 3%. Лидером рынка с объемом 
продаж в $21,6 млрд., по данным DATABEANS, является английская компания PACE, владеющая 

7% рынка. 

5. Ожидается, что производство ЭК в Китае вырастет в 2010 году на 15%, а их экспорт даже 

на 20%. В 2009 году в страну было ввезено электронных компонентов на $48,8 млрд. 

6. Согласно статистике "электронная" составляющая в современном автомобиле достигает 
1/4 от общей стоимости, а в авто класса luxury стремится к 1/3. По прогнозу компания DATABEANS 
в 2010 в автомобилях будет использовано полупроводников на $21 млрд., что на 27% превысит 
величину 2009 года. Порядка 1/3 этой суммы приходится на микроконтроллеры, число которых в 
современных авто колеблется от 25 до 35 и может достигать 70-ти в авто класса luxury. 

Показательно, что компании из Top-10 мировой авто индустрии владеют 77% рынка. 

7. Компания FOXCONN объявила о 50% росте своих оборотов в первом полугодии 2010 года 
и начала массовый набор персонала. До конца года будет принято на работу 400 тыс. человек (из 
них 200 тысяч на предприятия в районе Zhengzhou), что доведет общую численность сотрудников 
компании до астрономической цифры в 1,2-1,3 млн. человек ! Стоит напомнить, что все это 
происходит на фоне волны самоубийств на предприятиях FOXCONN и компания вынуждена 

понемногу повышать расходы на социальную стабилизацию персонала. 

8. Один из лидеров рынка "осветительных" светодиодов (SSL) компания CREE объявила о 
53% росте своих продаж в 2010 финансовом году, закончившимся 27 июля. Достигнут оборот в 
$867,3 млн., что является лучшим показателем за все 23 года истории компании. Вместе с тем, 
ряд аналитиков предупреждают о замедлении "светодиодной революции", правда касается это 
больше светодиодов, используемых в подсветке ЖК-панелей. 

9. M&A сделок среди производителей ЭК в августе замечено не было. 

В СТРАНЕ и ОКОЛО: 

1. По сообщению РБК daily компания АНГСТРЕМ кардинально меняет стратегию развития. 
Финансировавшийся (кредитная линия на €815 млн. открыта весной 2008 г.) ВЭБ'ом проект по 
переносу с дрезденского завода AMD линии по производству ИС по технологии 130 нм прекращен. 
Теперь под производство RadHard ИС государство выделяет 650 млн. рублей и увеличит свою 
долю в АНГСТРЕМе до 40%. Еще столько же вложат в проект акционеры и в результате будет 



создана линия по производству полупроводников с топологическими нормами 250 нм на пластинах 
200 мм. 

2. Компания МИЛАНДР приобрела еще одну ARM-лицензию. На этот раз Cortex-M0. 

3. Сразу несколько информационных событий ожидают нас в наступившем месяце: 20-22 
сентября в Питере пройдет CivEL-2010 [www.civel.ru] 2я конференция, организуемая компанией 
МАКРО ГРУПП, а 30 сентября ИД «Электроника» проводит в Москве традиционный Форум 
«Живая Электроника России». Показательно, что несопоставимо больший размах 
демонстрирует «вставшая с колен» госэлектроника, - с 14 по 16 сентября в Томске состоится IX 
отраслевая конференция «Технологическая модернизация – основа повышения 
конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности» (приказ Минпромторга России от 4 
июня 2010г. № 481) [http://www.niipp.ru/Russian/konf.html]. Так вот стоимость участия .составляет 59 

тыс. рублей, запланирован чартер из Домодедово и в наградном фонде 5 медалей и премий! 

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

1. С 1 сентября начало действовать дистрибьюторское соглашение между компаниями 
СИММЕТРОН и MAXIM, распространяющееся на Россию, Украину и Беларусь. Компания 
ПРОСОФТ добавила в Line Card производителя СВЧ компонентов компанию RFHIC. Компания 
ARROW получила франчизу от SMSC на регион EMEA. Компания МАКРО ГРУПП стала 
дистрибьютором калифорнийского производителя дискретных полупроводников EXCELICS 
SEMICONDUCTOR. Украинская компания СЭА стала дистрибьютором ACTEL. Компания НЕОН 
получила от CREE право на поставку X-Lamp на территории СНГ. Компания ТОЧКА ОПОРЫ 
расширила Line Card, добавив корпуса ROLEC и коммутацию MARQUART. 

2. Компания АППАРАТУРА СИСТЕМ СВЯЗИ провела редизайн своего сайта -> www.escltd.ru. 

3. Обнаружилось, что московский офис компании SPEZIAL ELECTRONIC сменил прописку – 
после 12-ти лет на пр. Вернадского, самый первый западный дистрибьютор в России, переехал на 
пр. Буденного. 

4. В августе  состоялось всего 3 семинара. В сентябре их ожидается как минимум втрое 

больше ->http://www.eworld.ru/news/nsm_r.htm. 

 

Спешу проинформировать о готовности к рассылке Отчета EuroPartners 2010 года. Сожалею, что 
обещанный срок в июле не был выдержан, но тому были причины и субъективного, и объективного 
характера. Но теперь все готово и можно заказывать свой экземпляр. Те, кто уже это делал – 
сообщите мне о своем желании, вам будет выслан инвойс из Англии. Те, кто хочет заказать Отчет 
впервые – тоже сообщите мне и я объясню порядок. Цена Отчета по России €1025, европейского 
(14 стран) - €5100. Структуру Отчета и Promo-LeafLet 2010 года можно посмотреть -> 

www.europartners-russia.ru/content/report_r.htm.  

В российском Отчете 2010 изменился Top10 и расширился основной рейтинг. 
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