
П
о наблюдениям представителей компании,

на российском рынке работает около 500

местных дистрибьюторов и дилеров, кото-

рые покупают компоненты в самых разных орга-

низациях — у производителей, иностранных дис-

трибьюторов, брокеров и друг у друга. Тем не ме-

нее с годами уровень российских компаний

неуклонно растет, как и доверие западных партне-

ров к ним. При этом десять крупнейших отечест-

венных дистрибьюторов покрывают лишь 30%

российского рынка. Это не так много, и по прогно-

зам в ближайшие годы концентрация должна уве-

личиваться.

Какова же стратегия Spoerle на российском рын-

ке? Найдено несколько местных дистрибьюторов.

Этим фирмам Spoerle готова предоставить конку-

рентоспособные цены, снабдить их различными

маркетинговыми и PR-инструментами для про-

движения товаров на рынке. Партнеры будут по-

лучать поддержку непосредственно от производи-

телей ЭК, находясь с ними в прямом контакте,

а Spoerle поддержит их возможностями своего

склада. Что касается ожиданий компании на дол-

гую перспективу, то, судя по всему, в России воз-

никнет та же ситуация, что и на рынках Америки

и Западной Европы, где основное место занимают

крупные дистрибьюторы широкого спектра, а мел-

кие дилеры и брокеры имеют совсем небольшую

долю. Отсюда и желание компании активизиро-

ваться на нашем рынке.

Мы приводим фрагмент пресс-конференции,

в ходе которой на вопросы журналистов ответили

г-н Йохен Лутц, вице-президент Spoerle Electronic,

координирующий логистику в Восточной Европе,

г-н Вольфганг Маас, директор по продажам в Вос-

точной Европе, а также директор по продажам

в странах СНГ Ирина Янк.

— Кто из российских дистрибьюторов стал

партнером Spoerle?

— Нашими новыми партнерами стали москов-

ские компании «Компэл», «Макро Тим», «Чип

Индустрия», петербургские фирмы ПЭК, ЭФО.

Кроме того, среди партнеров Spoerle белорусский
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Spoerle открывает 
офис в Москве

В октябре в рамках московской выставки «Электроника. Компоненты. Оборудование.
Технологии» («ЧипЭкспо») представители компании Spoerle Electronic — европейского
подразделения компании Arrow, одного из крупнейших мировых дистрибьюторов ЭК —
провели пресс$конференцию в связи с открытием московского офиса компании.
Приход Spoerle в Россию задержался на несколько лет по сравнению с главным
конкурентом Arrow — компанией Avnet. Московские офисы подразделений Avnet WBC
и SILICA появились еще в 1999 году, а EBV — двумя годами раньше (правда, в те годы EBV
была независимой компанией). Однако руководство Spoerle наконец решилось,
и такой шаг свидетельствует о растущем потенциале российского рынка электроники.
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«Белэлектронкомплект» и киевская VD Mais.

Каждая из этих компаний уникальна и зани-

мает свою рыночную нишу, мы работаем

с каждой из них по особой, индивидуально

избранной стратегии.

— Вы сказали, что Spoerle планирует

вместе со своими российскими партнерами-

дистрибьюторами активно работать с ко-

нечным потребителем. Может ли возник-

нуть ситуация, при которой вы захотите

работать с потребителем напрямую?

— На сегодняшний день на всех новых

рынках мы работаем через наших партне-

ров — локальных дистрибьюторов. Через

какое-то время, когда рынок станет доста-

точно развитым и появятся крупные произ-

водители конечной продукции, для которых

будет необходима прямая поддержка и не-

кий специальный сервис, возможно, это

произойдет. Сейчас же мы не планируем ра-

ботать с заказчиками напрямую и будем

сотрудничать с нашими российскими парт-

нерами.

— Каким критериям должен соответст-

вовать конечный заказчик, чтобы Spoerle

начала работать с ним напрямую?

— Естественно, речь идет об очень боль-

ших объемах производства. Кроме того, ко-

нечный заказчик должен уметь делать про-

гноз своих закупок. Он должен обладать со-

лидными финансовыми возможностями.

Поэтому, возможно, когда в России появятся

подобные заказчики, будет совершенно есте-

ственно, что они захотят напрямую обра-

титься к европейским дистрибьюторам.

В данный момент мы такой ситуации не на-

блюдаем.

— Практически все ваши российские

партнеры имеют прямые соглашения с про-

изводителями ЭК. Одна и та же продукция

может быть закуплена либо у вас, либо на-

прямую у производителя. В чем преимуще-

ство работы со Spoerle?

— Одно из наших преимуществ — это на-

личие склада на 170 млн евро. В то время как

при работе с производителем нужно плани-

ровать сроки поставок, мы можем поставить

большое количество продукции со склада не-

медленно, что иногда бывает крайне важно,

когда товар нужен срочно.

В последнее время во всем мире, кроме

России и стран бывшего СССР, происходит

активная концентрация дистрибуции.

В итоге, на развитых рынках работает до-

статочно небольшое количество дистрибь-

юторов. И это, прежде всего, политика про-

изводителей. Такие компании, как Texas

Instruments или Freescale, хотят иметь дело

с небольшим количеством дистрибьюто-

ров. Однако если мы и наблюдаем подоб-

ную концентрацию в полупроводниковом

сегменте, то в сегменте пассивных и элект-

ромеханических компонентов, пожалуй,

подобного в ближайшие лет десять еще на-

блюдаться не будет.

— В продолжение темы глобализации:

в будущем нас, видимо, ждет такая ситуа-

ция — на рынке будут фигурировать круп-

ные производители (как, например, Texas

Instruments), крупные дистрибьюторы

(как, например, Arrow), и, скорее всего, круп-

ные потребители (как, например, Cisco).

Не случится ли так, что и на российском

рынке через какое-то время появится круп-

ный производитель, такой, как, например,

Ford или ABB, которые открывают здесь

свои предприятия, а места для российских

компаний на рынке не останется?

— Что произойдет через пять или десять

лет, не знает никто. Если взять Германию,

небольшую по сравнению с Россией страну,

то наша экономика сумела выжить, потому

что мы сохранили свою автомобильную

промышленность, станко- и машинострое-

ние и т. д. Тем не менее мы не производим

мобильных телефонов, игрушек. И мы

не можем конкурировать в этих сегментах.

То же должно произойти и в России. Будут

найдены те сегменты рынка, которые будут

обслуживаться только локальным произ-

водством. 140 млн человек не могут жить

за счет импорта абсолютно всего. В России

уже создается своя инфраструктура, и мы

уверены, что эти процессы будут активно

развиваться.

— Кого Spoerle рассматривает своим

главным конкурентом на данный момент

и кого видит своим конкурентом в перспек-

тиве?

— В настоящий момент это группа Avnet.

Как вы знаете, EBV первыми открыли здесь

офис. Они работают в России уже более семи

лет, и мы дали им достаточно времени удоб-

но расположиться здесь, но теперь мы нач-

нем активно работать. Также среди наших

конкурентов такие фирмы, как Rutronic,

в некоторых областях очень активна Future.

Думаю, что и через пять лет крупные дистри-

бьюторы будут доминировать и останутся

нашими основными конкурентами.

— Сегодня в России очень остро ощуща-

ется приток предложений по поставкам по-

лупроводников из Юго-Восточной Азии.

Такие регионы, как Дальний Восток, Си-

бирь и отчасти Урал, нередко используют

азиатские каналы поставок продукции, ко-

торая типична для поставок из Европы.

Как вы оцениваете свои возможности кон-

курировать в этих условиях?

— Это задача наших партнеров, именно

от них мы ждем информации об этих усло-

виях. Совместно мы постараемся решить

данную проблему.

С другой стороны, вы знаете, что у Arrow

есть представители и в Юго-Восточной Азии,

и там они имеют значительную долю рынка.

Мы прекрасно информированы о том, что

и как происходит в Китае, на Тайване

и в других странах этого региона. Если пона-

добится, мы можем начать движение и с ази-

атской стороны.

— Известно, что Arrow, как и Avnet, ве-

дет очень агрессивную политику по погло-

щению конкурирующих дистрибьюторов

во всем мире. Насколько выгодной оказыва-

ется подобная стратегия и в какой мо-

мент можно ожидать такой активности

в России?

— Как вы знаете, еще совсем недавно та-

кие компании, как Avnet, Arrow и отчасти

Future, действительно активно занимались

поглощениями. Тем не менее процесс круп-

ных поглощений сейчас закончился, насту-

пил процесс стабилизации. Ведь даже ма-

ленькое поглощение обходится компании

очень дорого. Если через какое-то время

и произойдет нечто подобное, то это будет

глобальным поглощением.

— После открытия офиса в Москве, в ка-

кой из стран бывшего СССР можно ожи-

дать открытия нового представительст-

ва Spoerle? Ведь теперь это суверенные госу-

дарства с границей, таможней и т. д.

— Вероятно, вы знаете, что у нас уже есть

представители в Минске и Санкт-Петербур-

ге. Что касается открытия следующего офи-

са, например, в Киеве, что представляется

очень логичным, все зависит от того, как бу-

дет развиваться наш бизнес, как будет расти

оборот. Время покажет…

— Планируется ли создание русскоязыч-

ного сайта Spoerle?

— Да. Мы работаем над этим. Вместе с тем,

нам необходимы ваши предложения по то-

му, каким бы вы хотели видеть этот сайт,

и мы с удовольствием ждем их.

При подготовке материала у меня возникли

новые вопросы, и я обратился к Андрею Абра-

мову, менеджеру по проектам московского

представительства Spoerle Electronic.

— Могут ли фирмы-партнеры Spoerle

размещать свои заказы у других евродист-

рибьюторов?

— Фирмы-партнеры свободны в своем вы-

боре евродистрибьютеров. Однако мы не при-

ветствуем сталкивание интересов.

— Будет ли Spoerle работать с заказами

от тех или иных российских фирм-продав-

цов ЭК, не являющихся партнерами компа-

нии?

— Российские фирмы-продавцы, не явля-

ющиеся нашими партнерами, заказывают

компоненты и, безусловно, получают их.

В этом случае работают механизмы оптовой

торговли.

Материал подготовил 

Павел Асташкевич

Компоненты и технологии, № 8’2004

www.finestreet.ru

Рынок

21

Компания Spoerle — европейское подразделение компании Arrow, крупнейшего миро-

вого дистрибьютора ЭК. Работая в странах Центральной и Восточной Европы, Spoerle

обеспечивает около 10% оборота Arrow. Общий объем продаж Arrow в 2003 году составил

$8,68 млрд, а оборот Spoerle — $800 млн. В LineCard Spoerle более 100 брэндов, производя-

щих активные, пассивные и электромеханические компоненты. В Европе у компании два

центра логистики — Dreiech (Германия) и Venlo (Голландия). Это полностью автоматизи-

рованные склады общей площадью 65 тыс. м2 с запасом ЭК на 170 млн евро.
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