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Профиль компании
• Yole Developpement – коммерческая компания, основанная в 1998г.,
специализирующаяся на рыночном, технологическом и стратегическом
консалтинге. Сферы интересов:
Фотовольтаика
Силовая
электроника

Корпусирование
Органические светодиоды и
лазерные светодиоды

Производство полупроводников
Микрофлюидика и
мед. техника

МЭМС и датчики
изображения

Полупроводниковые соединения

• Профессиональный подход заключается в проведении многочисленных
исследований аналитиками компании и интервью с экспертами ведущих
организаций отрасли
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• 30 экспертов компании имеют высшую научную степень
деловом администрировании
• 3,500 интервью в год

в точных науках и

Главная ценность: Компания, владеющая знанием
• Миссия
Помогать
покупателям
развивать
бизнес
посредством
предоставления специфического анализа, отчетов и услуг:
– Точные рыночные данные, сегментация рынка и маркетинговое
исследование;
– Оценка технологии; оценка себестоимости проекта и анализ
стоимости владения;
– Анализ патентного портфолио, стратегия
и реализация
лицензирования;
– Определение возможностей стратегического развития для
предприятий и организаций;
– Поддержка при приобретении компании, экспертная оценка и
идентификация новых инвесторов
– Возможность рекламы в технических изданиях YOLE, онлайнконференциях и других отраслевых событиях

© 2013•

3

2013 Copyrights © Yole Développement SA. All right reserved.

Направления деятельности
• Бизнес-анализ по индивидуальному запросу:
– Составляет наибольшую долю деятельности Yole
– Осуществляется в рамках соглашения о неразглашении информации
– Длится от нескольких дней до месяцев в зависимости от объекта
исследования

• Публикации:
– Более 40 технических и рыночных отчетов в год;
– Возможность приобретения отдельных отчетов или оформления
ежегодной подписки;
– Патентный анализ, инженерный анализ/ анализ себестоимости технологии
или продукта; средства анализа себестоимости продукта;

• i-Micronews новости и реклама:
– Новостные рассылки и онлайн-конференции по различным темам 3D,
МЭМС, силовая электроника, светодиоды, детекторы изображения и т.д.
– Рекламные услуги: 45 000+ подписчиков узнают о вашей компании и
продукции и далее распространяют информацию о вас

• Финансовые услуги Yole:
– Процедура слияния и поглощения
– Комплексная юридическая проверка компании
– Поиск и привлечение финансирования
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Представительства компании

40% бизнеса в ЕС

30% бизнеса в
Северной Америке
Yole Inc.

30% бизнеса в Азии
Yole Париж

Yole Développement Лион,
главный офис

Yole Корея
Yole Япония
Yole Тайвань

© 2013•
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Отчеты по исследованию рынка- сравнение содержания

Широта анализа
Интервью

Стандартные
отчеты

Глубина анализа

Семинары

© 2013•
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Исследова
ние рынка
по запросу
Заказчика

Цель и область исследования
определяются Заказчиком
согласно его потребностям и
бюджету

2013 Copyrights © Yole Développement SA. All right reserved.

Содействие в развитии любого этапа
цепочки создания ценности

Инвесторы,
гранты и
адвокаты

Поставщики
материалов и
оборудования

Производители
компонентов и
устройств

Интеграторы и
конечные
покупатели

Консультанты Yole Développement предоставляют рыночный
анализ, оценку технологии и бизнес-планирование для любого
этапа цепочки создания ценности продукта
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Покупатели
Финансовые инвесторы и
адвокаты,
специализирующиеся на
отраслевых вопросах

Исследовательские
организации
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Поставщики (оборудование,
пластины, материалы)

Производители
компонентов

Интеграторы, поставщики
систем и конечные
пользователи

Исследование рынка
по индивидуальному запросу
От технологии к рынку
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Исследование рынка по индивидуальному
запросу. Услуги:
• Изучение рынка и маркетинговый анализ
–
–
–
–

Предоставление рыночных данных
Сегментация рынка
Определение новых сфер применения и рынков
Предложение рыночной стратегии и плана действий

• Стратегический анализ
– Анализ позиционирования продукта
– Развитие плана действий для повышения результативности
деятельности компании
– Поддержка и привлечение финансирования

• Оценка технологии и патентный анализ
–
–
–
–
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Анализ технической области и определение технической стратегии
Анализ производственных издержек и сопоставление затрат
Развитие продукта и технологической дорожной карты
Технический анализ патентного портфолио

2013 Copyrights © Yole Développement SA. All right reserved.

Наша модель прогноза развития рынка
Модель прогноза развития рынка от Yole Développement основана на
следующих структурных элементах:

Dram
Si Interposer

Стандартный продукт
Прогноз объема
продаж
в товарных единицах
Внешние источники:
Gartner, IC Insights …

Прогноз объема
продаж материалов

Данные об
устройстве
(спецификация,
размер,
технологии)

Технические
требования

Источник: интервью Yole
производителей
полупроводников

Источник: интервью Yole
производителей полупроводников
и компаний, занимающихся
корпусированием

Прогноз объема
продаж
в единицах
оборудования

Прогноз объема
продаж
в единицах пластин

Технический прогноз:
интервью Yole представителей всей цепочки поставок
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Проникновение
на рынок%

Прогноз Yole
Développement

Прогноз объема
продаж
в единицах продукта

Обратный подход к проектированию и формированию
затрат
• Обратное формирование затрат – процесс разборки продукта и
себестоимости на составляющие элементы для определения
технологии изготовления и расчета затрат на изготовление продукта.
• Услуги обратного проектирования продукта и обратного формирования
затрат поддерживают стратегические решения:
– Проверка проектных затрат
– Решение о закупке
– Сравнение с конкурентоспособными продуктами

• Yole Développement осуществляет обратный расчет затрат следующих
продуктов:
– Устройств
 МЭМС и датчиков (БИНС, компасов, DLP-микросхем, микроболометров…), ВЧустройств, корпусирования (TSV, корпус eWLB с разводкой, Fan out…), светодиодов (HB
LED, UV LED…), силовой электроники (IGBT, MOSFET.), систем на кристалле, ASIC…

– Модулей
 ВЧ-модулей, систем-в-корпусе ( SiP), силовых модулей…

– Систем
 Фотоэлектрических инверторов, гибридных инверторов, светодиодных ламп, ИКкамер...

• Услуги обратного расчета затрат на изготовление продукта
осуществляются при содействии дочерней компании YOLE System +
Consulting.
© 2013•
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Патентный анализ
• Новейшая предлагаемая услуга Yole Développement - исследование объектов
интеллектуальной собственности
• Благодаря уникальной позиции на рынке, глубоким техническим знаниям
аналитиков Yole Développement компания предлагает, дополнительно к
стандартному исследованию патентов, профессиональный анализ технологий
корпусирования, светодиодов, МЭМС, микрофлюидики, силовой электроники,
полупроводниковых соединений и фотоэлектрических устройств
• В зависимости от специфики индивидуального запроса в одной из экспертных
областей Yole компания предлагает Заказчику:
– Исследование патентов + статистический анализ
– Глубокий анализ технологии
– Исследование инновационных областей, не защищенных правами интеллектуальной
собственности (основано на уникальном инструменте, разработанном Yole, при
использовании методологии Концепция /Знание)

• В проводимом исследовании Yole всегда проводят четкую связь между
существующими
патентами,
технологиями,
вовлеченными
в
процесс
участниками и соответствующими цепочками поставок, так чтобы покупатели
могли полностью понимать собственный рынок и ускорять развитие инновации.
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Патентный анализ: Уникальная методология
Ключевые слова и
определения терминов

Этап I

Точный поиск по классам IPC

Отбор патентов и
анализ

Классификация патентов

Систематизация
Смежные

Соответствующие

Запрос
Заказчика

Несоответствующие

Отбор патентов

Этап II

Сегментация технологии

Подробный анализ

Оценка бюджета.
Этап 1 и этап 2

Годен или нет

Этап 1
Исследование
патента

Выбор патента

Совершенствование сегментации посредством анализа
Моделир
ование
К/З

Статистический
анализ
Структуризация
знания

Этап 2
Технологический
анализ

Отчетные документы
1:
- Соответствующие
патенты
- Основные участники
-Тенденция развития
патентов

Сегментация
технологии

Отчетные документы
2:
- Анализ ключевых
патентов
- определение
ключевых вопросов
- Предложение
основных решений
- Анализ основных
технологий
- Анализ ключевых
игроков

Ранжирование

Глубокий анализ
Интервью

Этап 3
Исследование
объектов
интеллектуально
й собственности
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с основными участниками рынка для
проверки и утверждения анализа

К/З

Анализ технологических и
конструктивных норм

Отчетные документы
3:
- определение
инновационных
областей
- Неисследованные
пути проектирования

2013 Copyrights © Yole Développement SA. All right reserved.

Финансовые услуги YOLE
От технологии к добавленной стоимости в
промышленности
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Финансовые услуги Yole
Генерация ценности из
инноваций
•

Брокерская практика
относительно технологий:
продвижение / инвестирование
в правильные технологии

•

Развитие компаний на раннем
этапе: поддержка развития
компаний

Оптимизация стратегии и
операционной
деятельности для
расширения компании
•

Процедура поглощения и
слияния компаний (со
стороны продавца/
покупателя)

•

Оптимизация портфолио IP

•

Реструктуризация

• Комплексная юридическая проверка: оптимизация и снижение
риска инвестирования
• Оценка технологии, объектов интеллектуальной
собственности и компании

© 2013•
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Добавленная ценность посредством финансовой
деятельности Yole

Промышленная
сеть

Общепризнанный опыт и прочные взаимоотношения с
управляющими ведущих отраслевых разработчиков и
производителей:
-

Определение оптимальных
слияния
Понимание, кому что нужно

целей

поглощения

и

Уникальная возможность

Знание рынка /
технологии

-

-

Доступ к
финансированию
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-

Определения технологических и производственных
перспектив для укрепления создания ценности в
соответствии с рыночным спросом
Перевода перспектив в финансовый прогноз
Уникальная сеть частных инвесторов, активных в
отраслях компетенции Yole
Долговременное
сотрудничество
с
агентствами
государственного финансирования
Знание и деятельность
в рамках программ
финансирования на национальном, европейском и
международном уровнях
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Yole Finance – филиал группы компаний Yole
• Yole Finance – консалтинговая компания группы Yole
корпоративным финансам и стратегии развития.

по

• Yole Finance оказывает консалтинговые услуги по:
– Генерации ценности из инноваций
– Осуществлению комплексной юридической проверки
– Развитию стратегий расширения и роста инновационных
компаний
Мы эффективно используем богатый опыт, связанный с
финансовыми вопросами и финансированием, и глубокие знания
команды Yole Développement относительно технологий, рынка и
состояния отрасли

© 2013•
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Технические и рыночные
отчеты
Более 40 новых публикаций каждый год

© 2013•
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Технические и рыночные отчеты Yole
Ежегодно Yole публикует обширную коллекцию отчетов по
различным темам:
–
–
–
–
–
–
–
–

МЭМС и датчики
Полупроводниковые устройства и подложки
Датчики изображения
Силовая электроника
Светодиоды и оптоэлектроника
Тенденции корпусирования
Фотовольтаика
Микрофлюидика и медицинская техника

Наши рыночные отчеты содержат не только стандартные
количественные прогнозы изменения рынка, анализ изменения
технологии и глубокое изучение сфер применения продукта, но и
разбивку себестоимости, бизнес-модели, тенденции эволюции
технологии и многое другое...
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Предоставление ежегодной подписки на отчеты
ПРОЦЕСС ПОДПИСКИ
• Выберите интересующие вас отчеты 2013г. или отчеты коллекции предыдущих лет;
• Внесите единовременный платеж и получайте отчеты автоматически с фирменной
лицензией, которая предоставляет право использовать технические и рыночные
данные Yole Développement внутри компании;
• Используйте отчеты Yole для понимания мировых отраслевых тенденций, развития
компании и стратегического планирования;
• Для владения текущей маркетинговой ситуацией обновляйте вашу ежегодную
подписку по лучшим ценам в соответствии с вашими потребностями;
• Для более глубокого проникновения в рыночные вопросы общайтесь с лучшими
аналитиками напрямую

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Приемлемая цена: Приобретение отчетов Yole Développement по лучшим рыночным
ценам
• Все включено: Быстрая доставка, полнота коллекции специализированных
публикаций, корпоративное право пользования, советы ведущих отраслевых
экспертов и т.д.
• Обширная коллекция специализированных отчетов: Возможность выбора отчета
из более 150 технических и маркетинговых публикаций или из 40+ новых отчетов
2013г.
• Быстрая покупка:Сокращение процесса закупки при приобретении нескольких
отчетов в одном заказе
© 2013•
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Предложение на ежегодную подписку 2013
Number of
Кол-во отчетов
reports

Цена,inЕВРО
Price
Euro

3 отчета по выбору

3

по запросу

7 отчетов по выбору

7

по запросу

12 отчетов по выбору

12

по запросу

X отчетов по выбору

X

по запросу

+/-40

по запросу

Описание
Description

Все отчеты 2014г.

Дополнительные услуги
- Ежегодная услуга «Вопросы-ответы»: Дополнительно к ежегодной подписке предлагается уникальная услуга по обращению
с техническими вопросами или вопросами по рыночным тенденциям к команде аналитиков. Цена: 3000 евро- квартал или 9 900
евро – год.
- Семинар: Презентация данных исследований и анализов Yole в течение 1 дня специально для Заказчика с обсуждением всех
интересующих вопросов: непосредственное взаимодействие с экспертами. Цена: 12 000 евро + расходы на проезд.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• Услуга ежегодной подписки действует на основе календарного года с 1 января до 31 декабря. При отсутствии
выбора отчета в рамках этого календарного периода, возврат денежных средств или перенесение выбора на
следующий год не осуществляются. Покупатели могут обновить ежегодную подписку в любое время в течение года
и получить отчеты по лучшей цене. Стоимость обновления составляет 500 евро.
• Yole Développement предлагает отчеты издателей-партнеров. Публикации партнеров не включены в ежегодную
подписку. В отдельных случаях некоторые публикации могут быть включены в 1 отчет.
• В качестве бонуса ежегодные подписчики на отчеты Yole Developpement имеют привилегию получать отчеты от
компании System Plus Consulting с корпоративной лицензией по специальной цене.
• Программное средство для моделирования стоимости продукта не включено в ежегодную подписку. Отчеты об
исследовании патентов могут быть включены в вариант предложения «Х отчеты», но не включены в предложение
«Все отчеты 2013г».
© 2013•
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Отчеты 2013 г.
Перечень исследований, запланированных на 2013г.
/// МЭМС И ДАТЧИКИ
•
•
•
•
•
•
•

МЭМС-датчики давления
МЭМС для мобильных телефонов и планшетов
Тенденции изготовления МЭМС (этап FRONT-END)
Анализ патентов по МЭМС-гироскопу
Развитие компаний-разработчиков МЭМС
6 и 9 осевые датчики движения для мобильных приложений
Состояние МЭМС-индустрии

///МИКРОФЛЮИДИКА
•
•
•
•

Био- МЭМС
Рынок биофотоники
Применение микрофлюидных устройств и систем
Датчики для ухода за больными на дому

/// ДАТЧИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ
ДАТЧИКИ
•
•
•
•

ИК-детекторы. Тенденции развития и применения
Машинное зрение. Тенденции развития и применения
Рынок неохлаждаемых ИК-датчиков изображения
Состояние отрасли КМОП-датчиков изображения

/// ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВ
• Применение технологий печатной электроники
• Стеклянные подложки для производства полупроводников
• Новые ПЗУ

Другие отчеты, планируемые к выпуску в 2013г.
• Новости бизнеса. Изготовление промежуточного слоя(3D и 2.5D)
• Силовая электроника для электромобилей/ гибридных электромобилей
• Технологии сращивания пластин
• Новые МЭМС
• Алмазные подложки
• Тенденции изготовления инерциальных МЭМС
• СНП чипы
• Тенденции изготовления светодиодов (этап FRONT-END)
• «Умное» освещение
• Подложки из нитрида галлия, изготовленные по объемной технологии

© 2013•
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/// КОРПУСИРОВАНИЕ
• Устройства технологии флип-чип. Тенденции развития и
применения.
• Анализ патентов по системам в корпусе
• Анализ патентов по технологиям 2.5D, 3D IC и TSV

/// СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
• Тенденции развития и применения инверторов 2013-2020гг.
и ключевые изменения технологии2013 - 2020 AND MAJOR
• Состояние отрасли
• Технологии и рынок БТИЗ
• Обновление технологии полевых МОП-транзисторов

/// ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И
ПОДЛОЖКИ
• Рынок электронных приборов на основе карбида кремния
• Рынок устройств на основе нитрида галлия
• Применение сапфировых стекол: сенсорные экраны,
дисплеи, ПП-устройства, потребительская электроника и
оборонная промышленность
• Подложки для светодиодов: сапфир, кремний, нитрид
галлия и другие материалы

/// СВЕТОДИОДЫ И ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
• Корпусирование светодиодов
• Технологии изготовления и тенденции применения
ультрафиолетовых светодиодов
• Светодиоды для освещения улиц и дорог
• Состояние LED-индустрии
• Анализ патентов фосфоров для LED

/// ФОТОВОЛЬТАИКА
• Обновление технологии изготовления. Высокая динамика
развития бизнеса
• Мониторинг тенденций развития фотовольтаики

2013 Copyrights © Yole Développement SA. All right reserved.

Медийный бизнес Micronews
Коммуникационные услуги
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Медийный бизнес
Мощный вебсайт, 6 информационных изданий и ежемесячные онлайнконференции:

20,650+
подписчиков

3,000+
подписчиков
Издание на японском языке

I-Micronews.com

Онлайн-конференции

20,000+
Новых посетителей/ месяц

150 - 500 зарегистрированные
участники/ события
Среднее количество: 340
зарегистрированные участники/
события

Новое
издание
2014 года !

13,400+
подписчиков
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11,800+
подписчиков

12,550+
подписчиков

12,750+
подписчиков
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Медийные услуги
Услуги

Описание

Журналы и вебсайт
2 партнера ежегодно:
Золотой и Платиновый

Баннеры, реклама и логотипы во всех публикациях.
Частота зависит от уровня спонсорства.

Участие в рекламной рассылке технического
журнала

Ваш баннер/ логотип появляется в рекламной рассылке
технического журнала со ссылкой на ваш вебсайт.

• Тематическая онлайнконференция:

Ваш бренд и компетенции рекламируются в течение
всей маркетинговой кампании и конференции. Масштаб
рекламы зависит от уровня спонсорства.

Интернетконференции,
организуемые
I-Micronews.com

3 уровня спонсорства:
(обсуждаются дополнительно)

• Онлайн-конференция по
индивидуальному
заказу:
(обсуждается индивидуально)

«Разовая» реклама (журналы и вебсайт)
(взнос по согласованию)

Партнерство по организации мероприятий
(взнос по согласованию)

Онлайн мероприятие полностью адаптировано под
Заказчика. Сотрудничество включает масштабную
маркетинговую кампанию вашего бренда в течение 20
недель
Опции продвижения бренда: баннер на вебсайте,
реклама в журналах, участие в рассылке Micronews и
другие.
Возможность продвижения компании на мероприятиях
по МЭМС, силовой электронике, полупроводниковым
приборам и корпусированию, организованных Yole
Développement

 Все вышеуказанные предложения учитывают индивидуальные требования Заказчика
© 2013•
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Направления деятельности Yole. Резюме
Медийный бизнес
Новости портала / Технические журналы/
Онлайн-конференции /
Коммуникационные сервисы

Отчеты
Рынок и технологии /
Исследование патентов / Обратная
калькуляция себестоимости

Консалтинг
Исследование рынка / Технология и
стратегия / Исследование патентов/
Обратная калькуляция
себестоимости

www.yole.fr

Yole Finance
Процедура поглощения и слияния/
Комплексная юридическая проверка /
Содействие в получении финансирования

Группа компаний Yole

www.yolefinance.fr

Обратное проектирование продукта и
обратная калькуляция себестоимости/
Программное средство моделирования
себестоимости
© 2013•
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Более подробная информация…
На корпоративном вебсайте Yole Développement

www.yole.fr
www.i-micronews.com
Новостном портале – бесплатная регистрация на публикации оnline

www.systemplus.fr
На сайте дочерней компании, специализирующейся на анализе стоимости и
обратной калькуляции себестоимости продукта

www.yolefinance.com
На сайте компании группы Yole, специализирующейся на финансовых услугах

Follow us
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