сентябрь 2013
В МИРЕ:
1.
Обновлен Top-25 рейтинг мировых дистрибьюторов ЭК, ежегодно выпускаемый журналом
EDN. Список изменился не сильно – удивляет только появление на 5-м месте еще одной
тайваньской компании WT MICROELECTRONICS – к 3-му месту WPG HOLDING все уже привыкли.
Занятно, но ряд известных дистрибьюторов не вошли в рейтинг 2012 года – по правилам EDN
«Компании, показатели которых не могут быть независимо перепроверены, в рейтинг не
включаются». Однако, на нашем сайте рейтинг представлен в историческом разрезе (с 2000 года)
и информация о таких компаниях за предыдущие годы присутствует. Интересно и то, что
несколько российских дистрибьюторов вполне могли бы претендовать на место в этом рейтинге,
но, видимо, сказывается влияние упомянутого правила.
2.
Компания RUTRONIK расширяет свой логистический центр в Эйзингене - начато
строительство дополнительного склада площадью 8.600 м², который должен быть сдан в
эксплуатацию осенью 2014 года. Новый складской комплекс сможет вместить 11 тыс. паллет,
будет иметь 90 тыс. мест хранения на стандартных стеллажах и около 3 тыс. мест в буферной
зоне. На новом складе будут работать 100 сотрудников, в дополнение к 120 уже имеющимся в
существующем центре. Компания RUTRONIK отмечает свое 40-летие и новый склад - это ее
подарок самой себе !
3.
Ассоциация IPC представила очередной ежегодный Отчет по рынку печатных плат. В 2012
году рынок вырос на 1,7% и достиг отметки в $60 млрд. Азиатские производители занимают 90%
рынка с доминирующей долей Китая в 42,8%. С большим отрывом за ним следуют: Япония
(14,7%), Ю.Корея (13,4%) и Тайвань (13,2%). В первую пятерку также входят США (4,6%).
"Новичком" в Top-10 стал Вьетнам с долей (0,8%).
4.
По данным SEMICAST в 2012 году доля ARM-процессоров в автомобильных применениях
впервые превысила 50%. В целом же по электронной отрасли доля ARM-процессоров составляет
37%, а лидерство продолжает удерживать x86-архитектура с долей в 45% - так утверждается в
последнем Отчете VDC RESEARCH.
5.

В сентябре состоялась одна, но значимая M&A сделка:
Крупнейший американский производитель соединителей, отметивший в июле свое 75-летие,
компания MOLEX www.molex.com согласилась на поглощение со стороны крупнейшего
американского химического концерна KOCH INDUSTRIES www.kochind.com. Сумма сделки
оценивается в $7,2 млрд. и после ее завершения, MOLEX сохранит свое название и структуру
управления, став самостоятельным подразделением KOCH. Интересно отметить, что обе
компании являются частными: MOLEX 75 лет управлялась семьей Кребиль, а владельцами
KOCH являются братья Чарльз и Дэвид Кох. Показательно сравнение размеров бизнеса
компаний: в MOLEX 35 тыс. сотрудников и оборот компании в 2012 году составил $3,62 млрд, у
KOCH по всему миру 60 тыс. сотрудников (из них 50 тыс. в США) и годовой оборот составляет
$115 млрд. Начиная с 2003 года KOCH потратила на M&A сделки около $50 млрд.
В России и СНГ у MOLEX есть представительство и 11 дистрибьюторов: Arrow, AvnetAbacus, Digi-Key, Farnell, Incomtech, MT-System, PT Electronics, SEA, Symmetron, TTI, VDMais. По всей видимости, бизнес в России изменений не претерпит.
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В СТРАНЕ и ОКОЛО:
1.
В Пензе прошла XII отраслевая научно-техническая конференция "Актуальные проблемы
развития радиоэлектронной промышленности России". По традиции руководство госэлектроники
отчиталось о достигнутых успехах и наметило пути еще более эффективного развития отрасли. В
конференции приняло участие более 200 руководителей предприятий отрасли.
НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
1.
Компания СИММЕТРОН добавила в Line Card отечественного производителя источников
питания для СИД, компанию ММП ИРБИС. Компания АЛКОН стала дистрибьютором компании
DIODES. Новым элементом в LineCard ЭЛТЕХа стал французский производитель разъемов,
компания FCI.
2.
Компания СИММЕТРОН получила награду за Most Effective Marketing Activity 2013 от
MAXIM. А компания PT ELECTRONICS названа лучшим дистрибьютором TE CONNECTIVITY по
региону EMEA по итогам 2012 года.
3.
Компания ПРОМЭЛЕКТОРНИКА анонсировала сайт, посвященный поставкам ЭК «с
примкой» - www.promvpk.ru.
4.
Компания ТОЧКА
Поздравления !!!

ОПОРЫ

отметила

20-летие

дистрибьюторской

деятельности.

5.
В сентябре состоялось 5 семинаров (весь список). Октябрь обещает быть более
«мощным» !
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