
Пожалуйста, несколько слов об истории

Vishay?

Компания основана Феликсом Зандманом

(место рождения — Гродно) в 1962 году

в США. Следует отметить, что Вишей — назва�

ние места в Литве, и компания получила это

имя в память членов семьи — жертв Холо�

коста.

К восьмидесятым годам Vishay стала веду�

щей фирмой в области специальной продук�

ции — прецизионных BULK METAL и токочуст�

вительных резисторов, используемых, глав�

ным образом, в измерительной технике.

С 1985 активно проводится политика при�

обретения известных компаний�производи�

телей ЭК:

1985 — DALE;

1987 — DRALORIC;

1988 — SFERNICE;

1992 — SPRAGUE;

1993 — ROEDERSTEIN;

1994 — VITRAMON;

1997 — LITE�ON POWER Semiconductor

Corporation («LPSC»);

1998 — TELEFUNKEN и SILICONIX, ранее

принадлежавшие TEMIC.

На сегодняшний день Vishay Intertechnolo�

gy, Inc. входит в тысячу крупнейших компаний

с годовым оборотом около $1,8 млрд, являясь

одним из основных мировых производителей

пассивных ЭК, дискретных полупроводнико�

вых компонентов, инфракрасных излучателей,

фотоприемников и силовых микросхем.

Что касается последних изменений, то

здесь можно отметить, что Vishay продает

принадлежащие ей 65 % акций Lite�On Power

Semiconductor Corporation («LPSC»). Это свя�

зано с тем, что приобретенная в 1998 году

TELEFUNKEN предлагает схожую номенклату�

ру, при этом находясь в Европе. Vishay удоб�

нее управлять европейским предприятием.

Как компания осваивает российский ры,

нок?

Vishay — не новичок на нашем рынке.

Впервые компания пришла в Россию в начале

девяностых. В те годы рассматривались про�

екты создания собственного производства

Vishay на территории нашей страны, а также

совместного производства с одним из рос�

сийских предприятий. Тогда, по различным

причинам, это не получилось. В дальнейшем

компания работала на нашем рынке через

своих дистрибьюторов. Со временем, для бо�

лее успешной работы на российском рынке,

было принято решение открыть собственное

представительство Vishay в СНГ. И наконец,

в 1999 году было зарегистрировано предста�

вительство компании в Москве.

К сожалению, это безусловно важное собы�

тие совпало со сложной ситуацией, возник�

шей на мировых рынках вокруг поставок ЭК.

Наметился дефицит некоторых изделий. Фир�

ма перестала успевать удовлетворять по�

требности основных потребителей, среди

которых — производители автомобильной

электроники, компьютерного и телекоммуни�

кационного оборудования. Сначала «лихора�

дило» поставки керамических MLСC�конден�

саторов. Затем пришел черед танталовых кон�

денсаторов, полевых транзисторов. Сегодня в

дефиците уже SMD�резисторы. Не менее

сложная ситуация и со всеми полупроводни�

ковыми компонентами.

Какие действия предпринимает руковод,

ство Vishay для преодоления этой сложной

ситуации?

Благодаря резкому росту рынка телекомму�

никационного оборудования, а это, как уже

говорилось, один из главных потребителей

нашей продукции, спрос на компоненты

Vishay продолжает расти. Например, продажи

мобильных телефонов, по прогнозам анали�

тиков, должны вырасти с 260 млн в прошлом

году до 400 млн в этом году. Это значит, что

производство компонентов, производимых

компанией для мобильной телефонии, долж�

но возрасти.

Подобная перспектива заставила руковод�

ство Vishay пересмотреть свою политику.

Пришлось заново решать для себя, как и с кем

работать.

Во�первых, были приняты меры, направ�

ленные на увеличение объемов продукции,

выпускаемой для мобильной телефонии.

В частности, работа заводов была переведена

с двухсменного на трехсменный режим.

Следующим шагом было сокращение ряда

номиналов производимой продукции для то�

го, чтобы основное внимание сконцентриро�

вать на производителях телекоммуникацион�

ного оборудования. Что, естественно, ограни�

чило количество прямых потребителей.

Кроме того, претерпела изменения полити�

ка в области дистрибуции ЭК — число дис�

трибьюторов Vishay было сокращено. Пере�

смотрены взаимоотношения со многими дис�

трибьюторскими компаниями.

С какими дистрибьюторскими компаниями

Vishay сегодня рекомендует работать сво,

им российским потребителям?

В области дистрибуции на российском рын�

ке пока больше вопросов, чем ответов. Сего�

дня мы рекомендуем нашим российским за�

казчикам обращаться к крупнейшим европей�

ским дистрибьюторам, имеющим собственные

склады, либо к их российским представите�

лям. ARROW/Sroerle в России представляет

«ПЭК», Avnet — Macro Team, а EBV имеет соб�

ственное представительство в Москве.

Наличие развитой складской системы в ны�

нешних условиях является одним из основ�

ных условий для работы Vishay с дистрибью�

торской фирмой. К сожалению, в России

сегодня очень мало компаний, имеющих соб�

ственные склады надлежащего уровня. А если

фирма и имеет склад, то зачастую возникает

много вопросов по его содержимому: не все�

гда ясно, где и у кого куплены те или иные им�

портные ЭК. Понятно, что в реальной эконо�

мической ситуации в стране дистрибьюторам

невыгодно брать кредиты для поддержания

склада. Зарубежные дистрибьюторы в этом

отношении выигрывают.

Что Vishay предлагает сегодня на нашем

рынке?

Пока мы не в состоянии удовлетворить за�

просы на некоторые пользующиеся здесь

спросом компоненты. Мы не принимаем сего�

дня заказы на танталовые конденсаторы, на

многослойные конденсаторы, на резисторы

в исполнении для поверхностного монтажа.

Это не означает, что продукция компании не�

доступна. Вовсе нет. Просто в текущем году

перечисленную выше продукцию можно при�

обретать через дистрибьюторов.

Тем не менее есть продукция, которая

более доступна на российском рынке. Это

многие позиции по металлопленочным резис�

торам, по целому ряду алюминиевых электро�
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У Vishay всегда 
есть что предложить
Ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ íåïðîñòîé ñèòóàöèåé, âîçíèêøåé íà ìèðîâîì ðûíêå ÝÊ, ìíîãèì êðóïíûì çàðó-
áåæíûì ïðîèçâîäèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü ñâîþ ïîëèòèêó ïî ïðîäâèæåíèþ è ñáûòó ïðîèçâîäèìîé ïðî-
äóêöèè. Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå è àìåðèêàíñêàÿ ôèðìà Vishay. Íà ìîñêîâñêîé âûñòàâêå «Ýêñïî-Ýëåêòðîíè-
êà» ìû âñòðåòèëèñü ñ ãëàâîé ðîññèéñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Vishay Âëàäèìèðîì Âàñèëüåâûì.
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литических конденсаторов, широкий ассорти�

мент пленочных конденсаторов, большой

выбор таких интересных и важных в совре�

менных электронных устройствах помехоза�

щитных конденсаторов, как пленочных, так

и керамических, и других специфических ЭК,

например для силовой и промышленной

электроники, светотехники, измерительной

техники.

Ваш прогноз развития российского рынка

ЭК в ближайшие годы. Какое место на нем

вы отводите Vishay?

Чудес не бывает. Есть спрос — будет пред�

ложение. Другой вопрос — от кого поступит

то или иное предложение. Полагаю, что сей�

час появились хорошие перспективы для оте�

чественных производителей ЭК.

Что касается Vishay — мы будем использо�

вать свои преимущества производителя ши�

рокого спектра дискретных ЭК, формировать

рынок таких компонентов, которые доступны

от производителя, и развивать партнерские

отношения с предприятиями�производителя�

ми, ориентированными на принятие самосто�

ятельных решений.

Èíòåðâüþ ïðîâåë 
Ïàâåë Àñòàøêåâè÷




