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В течение нескольких лет ПЭК представля-
ла в России компанию AVNET. Почему на сме-
ну ей в 2000 году пришла SPOERLE?
В прошлом году компания SPOERLE ELEC-

TRONIC приняла решение работать на рынке
России и обратилась к нам. Это, конечно,
большая удача для ПЭК. SPOERLE — безуслов-
ный лидер в Европе с оборотом более 1 млрд
нем. марок в год. Этот дистрибьютор работает
именно в том стиле, который, как нам кажется,
оптимален для российского рынка. SPOERLE
поставляет широкую номенклатуру электрон-
ных компонентов небольшими партиями, име-

ет собственный автоматизированный склад,
издает полные электронные и печатные ката-
логи, имеет развитые Интернет-технологии
для работы с клиентами. Мы подписали кон-
тракт, в соответствии с которым ПЭК с 2000
года стала представителем SPOERLE в России,
получив возможность работы с ее складом в
режиме on-line. С подписанием контракта мы
получили значительно большие возможности,
нежели имели раньше, поскольку номенклату-
ра товаров SPOERLE примерно в три раза ши-
ре по сравнению с AVNET EMG.

Подписание контракта со SPOERLE объек-
тивно говорит о нашем профессиональном
росте. Семь лет назад ПЭК пыталась завязать
деловые отношения со SPOERLE, но нам даже
не посчитали нужным ответить. И теперь они
сами обратились к нам с просьбой быть их
представителями в России.

Работа со SPOERLE очень важна для нас
еще и потому, что летом прошлого года AVNET
EMG начала реструктуризацию своего бизне-
са и скоро будет заниматься поставками ком-
понентов исключительно крупным европей-
ским промышленным потребителям. На рос-
сийском рынке крайне мало производителей
европейского масштаба. Для наших клиентов
очень важно иметь возможность покупать
большую номенклатуру изделий небольшими
партиями, важно наличие каталогов продук-
ции, которые в новом бизнесе AVNET EMG
больше не требуются. 

А в феврале этого года произошло еще одно
радостное для нас событие. Наш первый парт-
нер — SETRON Schiffer-Elektronik, который в
1997 году был поглощен AVNET EMG, решил во-

зобновить свою прежнюю философию бизне-
са «поставки небольших партий электронных
компонентов по разумным ценам» и вышел из
состава AVNET EMG. Теперь  SETRON GmbH —
это, как и раньше, независимая частная фир-
ма, которая располагается на своем прежнем
месте в городе Брауншвайг (Германия). В рас-
поряжении SETRON находится служба логис-
тики и мощная система электронной обработ-
ки данных. В ближайшее время компания вы-
пустит новый печатный и CD каталоги, в кото-
рых, как обычно, будет представлена склад-
ская программа поставок SETRON. У нас пре-
красные отношения с нынешним руководст-
вом фирмы, и мы очень рады, что снова со-
трудничаем.

То есть удачная смена партнера была в ка-
кой-то мере счастливой случайностью?
Не большей, нежели появление семь лет на-

зад первого нашего партнера. Работать в об-
ласти дистрибьюции импортируемых элек-
тронных компонентов мы начали в 1992 году.
Тогда я еще был начальником лаборатории в
ЛКТБ «Светлана». Только что была отменена
монополия на внешнюю торговлю. Зарубеж-
ные контакты были очень ограничены, соот-
ветственно, был ограничен и выбор партне-
ров. Помог случай. Мне удалось познакомить-
ся с представителем фирмы SETRON Schiffer-
Elektronik. Мы договорились о сотрудничест-
ве, получив возможность покупать со склада
SETRON в Германии.

Как получилось, что преуспевающий инже-
нер-электронщик стал директором дис-
трибьюторской фирмы?
В годы перестройки многие мои коллеги

ушли в области совершенно далекие от эле-
ктроники. А я хотел, что называется, «сохра-
нить профессию». В начале 90-х уже было
совершенно ясно, что работать по-старому
больше нельзя. У меня возникла идея созда-
ния совместного предприятия. Нужно было
искать контакты с иностранными фирмами.
Так все и началось — с моего первого визи-
та в Германию. Тогда, в начале 1992 года, ме-
ня пригласил мой немецкий приятель, с ко-
торым мы вместе учились в ЛЭТИ. Он провез
меня по всей Германии, представляя своим
знакомым, работающим в области электро-
ники. Эта поездка была очень важна для ме-
ня, потому что я увидел совсем другой мир и
огромные возможности. Я понял, что есть
эффективный способ обеспечить нашим
разработчикам доступ к современным тех-
нологиям. 
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Вернувшись из Германии, через некоторое
время я зарегистрировал фирму по продаже
импортных электронных компонентов. 

С чем пришлось столкнуться в самом нача-
ле деятельности?
Началось все с энтузиазма, веры в новые

возможности, с привлечения энергичных,
творческих людей и с больших трудностей.
Страна только начала выходить из изоляции,
российские инженеры еще не знали о сущест-
вовании многих электронных компонентов,
широко применявшихся на Западе. К тому же
средняя зарплата составляла тогда 5–10 дол-
ларов, а импортный транзистор стоил, допус-
тим, доллар. Никакого коммерческого резуль-
тата вначале не было. 

Но я не сомневался, что это перспективное
дело. Как мне кажется, мы сразу поступили
правильно: не будучи специалистами в облас-
ти маркетинга, дали обширную рекламу в го-
родских и российских газетах, разместили
объявления в поездах метрополитена. Чтобы
она попадалась на глаза инженерам. Мы рек-
ламировали саму возможность получать со-
временные импортные компоненты, партиями
начиная от одной штуки. 

К нам стали обращаться, и обращений было
довольно много. Это были и частные лица, по-
купавшие компоненты для ремонта аппарату-
ры, и промышленные предприятия. Одним из
первых крупных клиентов стал завод «Отис» в
Петербурге. Им нужны были российские по-
ставщики для нового производства лифтов.
Мы договорились о поставках.

Через нескольких месяцев мы сделали сле-
дующий шаг — адресную рассылку писем по
базе данных российских предприятий радио-
электронной приборостроительной промыш-
ленности. И получили огромный отклик со
всей России. Так, в течение нескольких меся-
цев мы вышли на всесоюзный уровень, тогда
еще работая с одним телефоном и без компью-
тера. Но мы искали и довольно быстро находи-
ли необходимые инструменты для работы. 

Чему пришлось научиться?
Всему. Я очень хорошо помню одно из пер-

вых ощущений в этом бизнесе — огромная
ответственность. Мы оказались важным зве-
ном в длинной производственной цепи. От
наших поставок зависела работа заводов, где
трудятся сотни людей, а продукция пред-
назначается тысячам потребителей. 

Два года мы работали очень небольшим кол-
лективом на пределе возможностей. Мы зани-
мались организацией бизнеса, организацией
продаж, организацией окружающего компа-
нию пространства — за всем этим огромный
труд и непрерывный риск. Мы учились обще-
нию с клиентами, создавали корпоративную
культуру, не зная, что это так называется. Мы
страшно переживали за результат и очень хо-
тели работать хорошо. Когда один из нас раз-
говаривал с клиентом по телефону, другие за-
молкали и слушали. А потом все вместе обсуж-
дали, правильно ли мы общаемся с покупате-
лем. Мы понимали, что нам нужно качество: ка-
чество сотрудников, качество отношений внут-
ри коллектива, качество отношений с нашими
клиентами, с нашими партнерами, с банком, с
таможней, со всеми. Мы учились, учились и

учились. Это желание учиться, ощущение по-
требности в профессиональном росте и разви-
тии, как мне кажется, определяет дух и стиль
нашей компании. Мы пытались все делать так,
как это делается у наших западных коллег: чет-
ко, грамотно. Стремились «попасть в их стиль». 

Что представляет собой бизнес ПЭК? 
Наш бизнес во многом — это бизнес наших

европейских партнеров. Каждый дистрибью-
тор, с которым мы сотрудничаем, обязательно
имеет огромный склад, широкую номенклату-
ру компонентов, технический каталог с описа-
нием всех продуктов, которые он предлагает.
Партнер обязательно обеспечивает нам пол-
ный доступ к информации. Это позволяет нам
работать очень эффективно. 

Сегодня ПЭК — это кооперативный партнер
и  представитель SPOERLE ELECTRONIC в Рос-
сии. У нас полномочия, права, возможности и
ответственность перед клиентом — такие же,
как у этой компании. Мы работаем со складом
SPOERLE как со своим собственным. Сущест-
вует лишь одно отличие: до границы России
все вопросы решают они, в России — мы. Мы
занимаемся поиском покупателей, заключе-
нием контрактов, осуществляем техническую
поддержку клиентов и организуем доставку
товаров клиентам на территории России. Фак-
тически мы работаем только с информацией.
Заказы упаковываются в Германии, поступают
в Россию и рассылаются. Все оптимизирова-
но, затраты минимальны. 

Около трех тысяч наших клиентов, работая
с техническими каталогами, где описаны де-
сятки тысяч компонентов, могут самостоя-
тельно выбрать требующиеся им изделия кон-
кретного производителя, сравнивая их по па-
раметрам и ценам. Клиент всегда может уз-
нать точные сроки поставки компонентов и их
цены в зависимости от потребляемых коли-
честв. Точное следование определенной тех-
нологии очень удобно как для наших клиен-
тов, так и для нас. 

Какие гарантии имеет клиент ПЭК?
На продукты, поставляемые нашим заказ-

чикам, мы, безусловно, распространяем все
гарантии производителя и европейского по-

ставщика. В случае если возникает проблема
с качеством, в течение двух недель следует
замена. Но можно сказать, проблем с качест-
вом практически не было. За семь лет работы
был лишь несколько случаев, связанных с не
совсем корректным применением изделий в
России. 

Насколько сильна конкуренция на россий-
ском рынке импортируемых электронных
компонентов?
По нашей оценке, в России работает

150–200 фирм, которые позиционируют себя
в качестве продавцов импортных компонен-
тов. Возможности этих фирм и уровень их
сервиса — очень разные. 

В России нет таких крупных складов элек-
тронных компонентов, как в Европе. Их содер-
жание связано с большими расходами, по-
крыть которые можно лишь за счет огромных
оборотов. Поэтому, как правило, поставщики,
работающие на российском рынке, предлагают
ограниченную номенклатуру компонентов —
то, что лучше продается. Чаще всего россий-
ский дистрибьютор является представителем
одного, двух, трех производителей. Поэтому
отечественный потребитель электронных ком-
понентов зачастую вынужден делать заказ де-
сятку местных продавцов, что не всегда удобно,
так как с каждым из поставщиков он вынужден
выстраивать свои отношения. Мы даем воз-
можность клиенту получать продукты очень
широкой номенклатуры от сотен известных ми-
ровых производителей из одних рук. Это —
очевидное преимущество работы с нами.

Но не все в предпочтениях клиента опреде-
ляется исключительно возможностями по-
ставщика. Некоторые наши покупатели, име-
ющие опыт взаимодействия с различными
дистрибьюторами электронных компонентов
в течение ряда лет, хотят работать именно с
петербургскими фирмами. В Петербурге, как
они говорят, чувствуется особое отношении к
клиенту. Наши клиенты считают, что петер-
бургские фирмы более ответственны, лучше
умеют понять проблемы клиента, вовремя
предоставляют информацию, особо коррект-
ны в общении. Я надеюсь, что все это в пол-
ной мере относится и к нашей фирме. Мы ни-
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когда не берем на себя невыполнимых обяза-
тельств, делаем только то, за что отвечаем бе-
зусловно, и стараемся обеспечить нашим кли-
ентам особый комфорт в общении с нами.
Наш московский филиал в этом смысле тоже
работает по-петербургски.

Что изменилось на рынке за время сущест-
вования ПЭК?
Семь лет назад мы начинали предлагать но-

вые товары, новое качество услуг и часто слы-
шали в ответ: «посредники», «кооператоры»,
«мешаете работать», «накручиваете цены».
Наши услуги действительно ничего не стоили
в глазах многих покупателей. С тех пор про-
изошли колоссальные изменения. Существен-
но выросла квалификация инженеров, руко-
водителей производств. Несколько лет назад
мы работали в основном с гигантами отечест-
венной промышленности. В последнее время
основные наши клиенты это небольшие эф-
фективные коллективы, выделившиеся в са-
мостоятельные производства. 

Они выпускают конкурентноспособную
продукцию в небольших количествах, хорошо
чувствуют рынок и очень мобильны. С нами
контактируют молодые, энергичные, хорошо
образованные люди, и работать с ними одно
удовольствие. 

Наши клиенты стали гораздо более «про-
двинутыми». Они активно пользуються Интер-
нет для получения технической информации,
быстро ориентируються, четко и грамотно
формулируют свои требования при заказе
электронных компонентов.

Даже известный кризис мы постарались ис-
пользовать как некое преимущество. Мы при-
няли решение, что клиенты не должны почув-
ствовать сбоев в нашей работе. И ощутили
всплеск интереса к нам, потому что все почув-
ствовали нашу надежность. 

Кризис многому научил. Мы, наши клиенты
и конкуренты, стали сильнее и профессио-
нальнее.

Что сегодня можно считать наиболее се-
рьезными трудностями в работе?
Проблем много, но я бы выделил два типа.

Оба они связаны с развитием и ростом. 

Во-первых, развитие российских регионов
идет неравномерно. В Москве и Петербурге —
большие финансовые возможности, более на-
сыщенная информационная среда. В этом
смысле здесь работать легче. Но есть регионы,
где необходимы дополнительные усилия, тер-
пение и поддержка. В некоторых регионах, где
еще имеет место бартер, мы работаем через
партнеров, которые лучше знают возможности
и потребности местных предприятий.

Вторая сложность — в постоянном ускоре-
нии темпов развития. Каждые полтора года
мы полностью обновляем парк компьютерной
техники. Если раньше мы работали с факсом и
обычной почтой, теперь это в основном—
электронная почта и Интернет. Это фантасти-
ка: мы можем видеть, принимать решения, ма-
нипулировать изделиями на огромном рассто-
янии. Далее, наверное, появится качественно
новый уровень коммуникаций и бизнес-тех-
нологий. Приходится работать над тем, чтобы
предвосхищать и вовремя реализовывать эти
возможности. 

Является ли проблемой отставание оте-
чественной электронной промышленнос-
ти и технологий?
Думаю, что нет никакой трагедии в том, что

происходит или произошло. С точки зрения
потребителя «импортное» и «отечествен-
ное» — искусственное деление. Промышлен-
ности, так же, как и любому другому потреби-
телю, нужны товары, удовлетворяющие ее по-
требности и соответствующие ее запросам.
Клиент выбирает эти товары в соответствии с
определенными критериями: технические па-
раметры, качество, цена, возможность получе-
ния изделий в долгосрочной перспективе,
техническая поддержка, сервис.

В России производятся электронные ком-
поненты, которые соответствуют технологи-
ческому уровню российских предприятий.
Изделия, произведенные здесь, как правило,
несложные. Но это — мировое разделение
труда. Некоторые российские заводы, выпус-
кающие электронные компоненты, грамотно
организовали производство и уже изготавли-
вают компоненты в соответствии с междуна-
родными стандартами качества. Многие рос-

сийские изделия вполне конкурентоспособны
на западном рынке электронных компонен-
тов. У меня это вызывает совершенно искрен-
нее чувство гордости за наших российских
производителей.

Каковы, по вашему мнению, перспективы
бизнеса в области дистрибьюции импор-
тируемых электронных компонентов?
Я с большим оптимизмом смотрю на пер-

спективы нашего бизнеса. Рынок развивает-
ся. Может быть, не так динамично, как хоте-
лось бы, без взрывов и революций. 

Российская промышленность не стоит на
месте в области телекоммуникаций, автомати-
зации, приборостроения и т. д. Ее развитие
требует новых и новых решений, которые мо-
гут быть реализованы только с использовани-
ем высоких технологий в области производст-
ва электронных компонентов, которых, к со-
жалению, в России пока нет. Поэтому вполне
логично воспользоваться тем, что уже имеет-
ся в мире. Почему бы и нет? Возможности до-
ступа к огромному рынку электронных компо-
нентов, которые предоставляем мы, — это бу-
дущее, без которого, я считаю, невозможно
развитие российской промышленности.

Интервью провел
Павел Правосудов




