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— Еще недавно мало кто слышал имя

Yageo, а сегодня ваша фирма стала одним из

лидеров мирового рынка ЭК. Как происходит

глобализация компании?

Yageo существует с 1977 г. и является круп-

нейшей корпорацией по производству пас-

сивных компонентов на азиатском рынке.

Под маркой Yageo выпускается 60 % всех пас-

сивных компонентов, производимых на Тай-

ване. После того как в 1996–1997 гг. появилось

несколько новых заводов, в том числе и завод

по производству электролитических конден-

саторов в провинции Дон Гуанг недалеко от

Гонконга, Yageo стала лидером по производ-

ству пассивных компонентов на территории

Юго-Восточной Азии. 

За последние несколько лет Yageo усилила

свои позиции на мировом рынке ЭК, особен-

но после приобретения Philips Passive Compo-

nents. Началась активная экспансия на евро-

пейский рынок.

— Кто является основными потребите-

лями продукции вашей фирмы?

Это IBM, Compaq, Nokia, Motorola, Sam-

sung, Acer, Asustec, Hewlett Packerd и многие

другие крупные производители Северной

Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

— Насколько я понимаю, представитель

Yageo первый раз в России. Пожалуй, это

признак очень серьезного отношения к рос-

сийскому рынку. Как вы оцениваете его пер-

спективы?

Российский рынок с каждым годом стано-

вится более открытым. В вашей стране сейчас

активно развивается производство, в том чис-

ле автомобильная промышленность и произ-

водство бытовой электроники. Мы считаем,

что российский рынок имеет огромный по-

тенциал и серьезные перспективы.

— Какая продукция Yageo, на ваш взгляд,

способна заинтересовать российского по-

требителя?

В первую очередь, это чип-резисторы, эле-

ктролитические конденсаторы, многослойные

чип-конденсаторы, катушки индуктивности

и трансформаторы.

— Какие факторы могут сыграть ключе-

вую роль в освоении нашего рынка? Цены,

сроки поставок?

Мы хотим завоевать российский рынок

благодаря быстрым поставкам качественной

продукции. 

— Какова ваша политика в отношении

организации продаж в России?

Мы предпочитаем работать через единого

регионального дистрибьютора.

— В регионе должен быть один дистрибь-

ютор?

Да. И этой фирме будет оказана максималь-

ная поддержка по продвижению товаров и

поддержанию всей номенклатуры на складе

дистрибьютора.

— По какому принципу Yageo выбирает се-

бе партнера в России?
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В качестве партнера в России мы выбрали

фирму «Алкон». Эта фирма занимается ак-

тивным продвижением электронных компо-

нентов на российском рынке уже много лет и

достигла в этом больших успехов. Потенци-

ал фирмы Алкон и темпы ее развития гово-

рят о сходстве с компанией Yageo, которая, на-

чав с небольшой фирмы по производству ре-

зисторов, завоевала значительную часть

мирового рынка пассивных электронных

компонентов.

— Как будет осуществляться информаци-

онное продвижение на нашем рынке и техни-

ческая поддержка?

По каждой группе изделий у нас есть спе-

циальный менеджер, с которым технический

специалист фирмы-дистрибьютора может

связаться и получить любую консультацию.

Мы регулярно посылаем дистрибьюторам ка-

талоги и образцы производимой продукции.

По всем вопросам покупатели могут обра-

щаться к региональному дистрибьютору.

Наши первые шаги — это два семинара в

Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, «Ал-

кон» всегда активно участвовал в специализи-

рованных выставках, а мы, со своей стороны,

будем активно помогать ему в продвижении

продукции Yageo.

— Кто рассматривается как основные

конкуренты Yageo на российском рынке?

Я думаю, из крупных компаний это в пер-

вую очередь Samsung, а также небольшие ма-

лоизвестные азиатские компании, продукция

которых в больших количествах ввозится в

Россию.

— Как обеспечивается качество продук-

ции?

Каждая стадия технологического процесса

проходит самый тщательный контроль, при

таком контроле некачественная продукция не

может сходить с конвейера.

— У вас существуют научно-исследова-

тельские центры, занимающиеся разработ-

кой новых изделий?

Конечно. Только в этом году вложено

30 млн долларов в разработку новых изделий. 

У нас существовали и собственные разработ-

ческие подразделения, но после приобретения

Philips Passive Components мы получили до-

ступ к самым современным разработкам этой

крупнейшей компании. Philips потерял инте-

рес к производству пассивных компонентов,

и фирма сосредоточилась на полупроводни-

ках и потребительской электронике, передав

свои технологии Yageo.

На мой взгляд, динамичность и агрессив-

ность, свойственные Yageo, в сочетании с ве-

дущими технологиями Philips, дадут колос-

сальные результаты.

— Каковы ближайшие планы компании 

в мировом масштабе?

Мы рассчитываем в ближайшее время ос-

воить производство танталовых конденсато-

ров.

Пока мы расширяем производство пассив-

ных компонентов, увеличивая диапазон про-

изводимых изделий. Возможно, со временем

мы будем инвестировать средства в разработ-

ку и производство активных компонентов.

— Как Vishay?

Это секрет! (смеется)

Мы очень тесно сотрудничаем с такими

компаниями, как Vishay, AVX, Epcos и

Samsung.

— Вы могли бы рассказать о своем пути 

в Yageo?

Я уже десять лет работаю в этой компании.

В самом начале своей карьеры, когда Yageo

была очень маленькой компанией и работала

только на тайваньском рынке, я работала на

контроле производства и даже не говорила

по- английски.

Владелец Yageo, г-н Чен, очень опытный и

энергичный менеджер, учил, как правильно

формировать рыночную политику фирмы,

наращивать объемы продаж. После того как

я два года проработала в компании, он пред-

ложил мне стать менеджером по продажам,

дав мне возможность расти вместе с фирмой.

Два года назад я стала главным менеджером

по продажам и взяла ответственность за весь

европейский рынок. Под моим началом ра-

ботает восемнадцать менеджеров по прода-

жам.

— Г-н Чен самолично направляет каждого

из сотрудников Yageo?

Десять лет назад Yageo была маленькой тай-

ваньской компанией и наш руководитель сам

учил всех менеджеров по продажам. Мы зна-

ли все о компании, о ее целях и планах на бу-

дущее, ее культуре.

Г-н Чен заметил, что я старательно занима-

лась своей работой, увидел мой потенциал и

открыл передо мной практически неограни-

ченные перспективы. Если у вас есть какая-то

мечта, есть определенная цель впереди, то вы

всегда верите, что когда-нибудь эти мечты

сбудутся.

— То есть вы мечтали о том, чтоб стать

менеджером по продажам?

Да, с самого начала я к этому стремилась,

два года училась в специальной школе, где у

меня был наставник. Позже мне очень помог-

ла работа в Италии, где удалось наладить про-

дажи. Я всегда стремилась к этому, и в итоге

все получилось.

Интервью провел Павел Правосудов
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Î ôèðìå
Yageo Corporation со дня своего основания в

1977 г. занимается производством резисторов

поверхностного монтажа. В 1987 г. компания

разработала, запатентовала и внедрила собст-

венное производственное оборудование для

изготовления своей продукции.

В 1994 г. Yageo приобрела 40 % акций ком-

пании ASJ — крупнейшего сингапурского

производителя чип-резисторов.

В 1996 г. Yageo стала владельцем 100 % ак-

ций компании Vitrohm (Германия), занимаю-

щейся производством резисторов различно-

го назначения и 34 % акций компании Teapo

Electronics по производству конденсаторов.

В 1997 г. компания стала владельцем 40 %

акций Chilisin Electronics — крупнейшего в

Гонконге производителя индуктивных эле-

ментов.

В 1999 г. было заключено соглашение, по

которому Yageo перешли 100 % акций компа-

нии Steller/Paccom — крупнейшего дистрибь-

ютора пассивных компонентов в США. Доля

Yageo на национальных рынках резисторов

поверхностного монтажа достигла 75 %.

И наконец, в 2000 г. по соглашению с Philips

Yageo получает 100 % акций Philips Passive —

подразделения по производству дискретных

компонентов и изделий из феррокерамики. В

конце года компания вошла в тройку миро-

вых лидеров по производству пассивных ком-

понентов.

Yageo Corporation занимает лидирующие по-

зиции  в разработке и внедрении диэлектриче-

ских, ферро- и пьезокерамических технологий.

Центры разработки, находящиеся по всему ми-

ру, создают электронные компоненты, которые

удовлетворяют самым строгим требованиям

производителей электронного оборудования в

сфере ЦОС и телекоммуникаций, где новые

технологии наиболее востребованы.

Спектр электронных изделий, производи-

мых фирмой Yageo, очень широк, и включа-

ет в себя:

•• металлопленочные, углеродные и прово-

лочные выводные резисторы;

•• резисторы и резисторные сборки поверх-

ностного монтажа различного назначения;

•• керамические конденсаторы поверхностно-

го монтажа емкостью от 0,47 пФ до 

10 мкФ);

•• выводные индуктивности и индуктивнос-

ти поверхностного монтажа;

•• EMI фильтры для работы в высокочастот-

ных цепях;

•• пленочные конденсаторы, в том числе вы-

соковольтные;

•• электролитические конденсаторы.

Область применения компонентов Yageo

чрезвычайно велика — это компьютерное, те-

лекоммуникационное оборудование, средст-

ва мобильной связи, бытовая и автомобиль-

ная техника, промышленное оборудование,

медицинская техника и многое другое.




