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После того как рынок электронных компонентов резко «просел» в начале 
кризиса, наступил своего рода период стабилизации. Падение продаж 
остановилось на уровне 30—50%, и теперь от этого нового уровня изме-
ряются новые удачи и неудачи поставщиков. Произошли серьезные изме-
нения в политике закупок, в работе с клиентами, в кадровой политике 
дистрибьюторов. Вместе с тем, кризис стал стимулом для развития 
новых направлений и сервисов. О позитивных возможностях в период кри-
зиса мы поговорили с Евгением Левиным, президентом компании Rainbow 
Technologies.

ВРемя ОтВетить На ВЫзОВ

— Компания Rainbow Technologies, 
будучи белорусской по происхожде-
нию, тем не менее активно работа-
ет на российском рынке и наряду с 
двумя другими белорусскими постав-
щиками («ФЭК, «РСП») входит в двад-
цатку крупнейших дистрибьюторов 
электронных компонентов в России. 
Чем, на Ваш взгляд, объясняется такая 
активность белорусских поставщи-
ков, может быть, у них есть какие-то 
особые преимущества?

— Не думаю, что есть какие-то осо-
бые преимущества, и не знаю исто-
рии прихода на российский рынок 
других белорусских дистрибьюторов. 
Возможно, они пришли сюда уже сло-
жившимися компаниями с широкими 
продуктовыми линейками. Наш пример 
другой. мы начали работать в России 
в 1998—99 гг., будучи монобрендовой 
компанией, представляющей Dallas 
Semiconductor. за плечами было мало 
опыта, и именно в России мы приоб-
ретали необходимые навыки и опыт. 
Поэтому я не говорил бы о Rainbow 
Technologies как о белорусской компа-
нии, пришедшей на российский рынок. 
Предприятие росло и формировалось 
в России, как любая другая российская 
компания с той лишь разницей, что 
старт был более поздним. 

если же задуматься над тем, поче-
му белорусские поставщики хорошо 
чувствуют себя на российском рынке, 
то этому способствуют общий опыт и 
отсутствие языкового барьера. К тому 
же, белорусский рынок электронных 
компонентов не имеет большой емко-
сти, и для компаний, которые достиг-
ли определенных высот и стремятся 
двигаться дальше, выход на россий-
ский рынок вполне естественен: на нем 
больше возможностей. Кстати, есть и 
обратные процессы. Но далеко не все 
коллеги из России заинтерессованно 
работают в Беларуси. По той же самой 
причине.

Компания Rainbow Technologies, основанная в 1992 г. в Минске, специализируется на поставках импорт-
ных электронных компонентов. Помимо головного офиса в Беларуси, Rainbow Technologies имеет четыре 
представительства в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске) и одно — на 
Украине (в Киеве). Штат компании составляет около 150 человек.

— Сегодня Rainbow Technologies 
известна уже как мультибрендовый 
поставщик электронных компонен-
тов. Продукция каких производите-
лей обеспечивает компании основ-
ные объемы продаж? 

— Да, теперь Rainbow Tech no lo-
gies — это мультибрендовая компа-
ния, и мы с самого начала стремились 
представлять интересы нескольких 
ведущих производителей компонен-
тов. исторически сложилось, что базо-
выми для нас стали два бренда — 
Maxim (ранее Dallas Semiconductor) 
как преимущественно аналоговая 
компания и Atmel как цифровая. При 
этом у нас есть прямые соглашения и 
с другими производителями компо-
нентов, продукцию которых мы широ-
ко представляем, но такого объема и 
уровня отношений, которые отличают 
сотрудничество с Maxim и Atmel, они 
не достигают.

— Можно ли сказать, что с самого 
начала своей деятельности компания 
Rainbow Technologies развивалась по 
модели проектной дистрибуции?

— если мы согласимся под терми-
ном «проект» понимать и поставки 
компонентов под производственную 
программу, и содействие заказчику 
в решении инженерных вопросов, то 
Ваше предположение верно. мы никог-
да не стремились быть компанией 
складского типа и выстраиваем свою 
деятельность вокруг обслуживания 
потребительских интересов. Когда мы 
говорим, что ориентируемся на кли-
ентов, это свидетельствует о нашей 
готовности выполнять их требова-
ния — поставлять широкую номенкла-
туру продукции в максимально сжатые 
сроки. Что привлекает клиентов при 
выборе поставщика? Далеко не всегда 
только цена. Во-первых, важен произво-
дитель, известность бренда, а потом — 
сервисы, культура обслуживания, опе-

ративность, надежность, стабильность 
поставок. если клиенты делают выбор в 
пользу продукции тех производителей, 
которых мы представляем, то в осталь-
ном мы стараемся работать так, чтобы 
их не разочаровать.

— Известно, что раньше Ваша 
компания разрабатывала конечную 
продукцию (системы безопасности, 
системы управления доступом) и 
продвигала ее под брендом Rainbow 
Technologies. Продолжаете ли Вы 
совмещать дистрибуцию и разра-
ботки?

— Компания создавалась инжене-
рами, и дистрибуция у нас родилась 
из инженерных проектов: в 1992 г. 
мы работали над проектом платеж-
ной системы и вышли на электронные 
карточки Dallas. Сегодня мы не просто 
продолжаем совмещать дистрибуцию 
с разработками, но и интенсивно раз-
виваем это направление. В минске 
у нас есть инженерная группа, соб-
ственное производство, где выпол-
няются не только наши, но и сторон-
ние заказы на монтаж печатных плат. 
Новые проекты рождаются на стыке 
инженерных увлечений и опыта дист-
рибьютора: как дистрибьюторы мы 
видим интересные микросхемы, на 
основе которых можно сделать про-
рывные решения; как инженеры 
понимаем, какими свойствами эти 
решения должны обладать. 

Лет шесть назад мы решили занять-
ся системами мониторинга транспорта, 
транспортной навигацией, потому что 
нам было интересно развивать GSM-
технологии и применение GPS-систем. 
Сейчас разработано уже целое семей-
ство подобных устройств, которые мы 
сами производим и реализуем потре-
бителям. мы работаем в кооперации 
с белорусскими фирмами, разрабаты-
вающими программное обеспечение, 
т.е. реализуем совместный продукт, в 
котором нам принадлежит аппарат-
ное решение, а нашим партнерам — 
программное обеспечение. Это стало 
отдельным бизнесом, и в Беларуси в 
этом сегменте рынка мы занимаем 
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лидирующие позиции среди нацио-
нальных производителей. 

Долгое время мы не выносили инже-
нерию за пределы белорусского офиса, 
но в последние полтора-два года 
сформировались интересные проекты 
и в москве. московская инженерная 
группа Rainbow Technologies специали-
зируется на выполнении заказных раз-
работок. У нас всегда были инженеры, 
работающие по традиционной моде-
ли FAE (field application engineer — 
инженер по применению), а недавно 
мы приняли на работу еще несколь-
ко хороших, интересных специали-
стов, которые усиливают направление 
разработок и позволяют расширить 
спектр наших предложений рынку. 
Основные области, в которых заказные 
разработки наиболее активно разви-
ваются, это навигация и светотехни-
ка. Светодиодная тематика — новое и 
очень интересное для нас направление 
развития. 

— Тогда давайте поговорим о нем 
подробнее. Вы считаете, что направ-
ление светотехники имеет хороший 
потенциал развития? 

— тематикой мощных светодиодов 
мы занимаемся около двух лет и пола-
гаем, что это станет большим и серьез-
ным направлением деятельности. 
Свет — это перспективный, гигантский 
рынок, работа в этой области требу-
ет высокой инженерии, я и сейчас не 
могу сказать, что нам все здесь легко и 
по нятно. Развивая это направление, мы 
предприняли несколько решительных 
шагов. Во-первых, получили дистри-
буцию фирмы Cree, которая прекрасно 
известна в СНГ. Сейчас мы намерены 
выстроить продвижение продукции 
Cree через свои офисы. Во-вторых, 
совместно с «Компэл» мы создали 
компанию «Светотроника», которая 
специализируется на разработке и 
поставках решений для производи-
телей светотехнической продукции. 
«Светотроника» создает специальные 
решения под заказ игроков рынка све-
тотехники, не конкурируя с ними. Это 
принципиальная позиция: мы не будем 

конкурировать с компаниями, которые 
выходят на рынок конечной продук-
ции и делают лампы, светильники. мы 
стремимся к тому, чтобы эти компании 
видели в нас партнеров-поставщиков 
интересующих их решений, и в этом 
направлении мы намерены серьезно 
развить свои возможности. Когда мы 
слышим: «мы умеем делать и продавать 
светильники, умеем делать корпуса, 
оптику, сделайте нам такую «начинку», 
чтобы наши светильники стали свето-
диодными», то понимаем, что это — 
клиент «Светотроники». тот, кто уже 
умеет работать с мощными светодио-
дами, тоже интересен «Светотронике», 
которая обеспечит его качественными 
компонентами. Сейчас сформирова-
но подразделение «Светотроники» в 
москве, есть небольшое отделение в 
Санкт-Петербурге, и мы думаем о соз-
дании офисов в других городах. 

— Не возникает ли в связи с откры-
тием «Светотроники» конкуренции 
между нею и клиентами Rainbow 
Technologies?

— Разумеется, если Rainbow Tech-
no lo gies и «Компэл» будут находить 
клиентов, заинтересованных в свето-
диодах, они будут с ними работать. 
Но эти компании не специализиру-
ются на светотехнике, в то время как 
«Светотроника» ориентируется на раз-
витие только этого направления. ее 
сотрудники должны быть энергичнее 
в поисках клиентов, должны уметь то, 
что отличает высоких профессиона-
лов: рассчитать, спроектировать све-
тильник, обоснованно подобрать ком-
поненты, спрогнозировать поведение 
светильника во времени — поверьте, 
эти навыки чрезвычайно важны. и для 
этого компания будет иметь необхо-
димый инструмент. Кроме того, кли-
енты у «Светотроники» и Rainbow 
Technologies/«Компэл» очень разные. 
Поэтому мы уверены, что у компании 
есть все шансы зарекомендовать себя 
на рынке в качестве центра компетен-
ции в области светотехники.

— А как в целом Вы могли бы оха-
рактеризовать уровень конкуренции 

на российском рынке ЭК? В самом 
начале кризиса много говорили о 
вероятности слияний и поглощений 
компаний…

— Это было одно из «плановых» 
ожиданий, считалось, что кризис 
спровоцирует серьезные потрясения 
на рынке, но пока громких событий 
не произошло. С точки зрения здра-
вого смысла, некоторые укрупнения, 
наверное, были бы полезны, но с рос-
сийским менталитетом соглашаться 
на подобные шаги очень тяжело. 
Однако что-то менять призывает 
энергичное присутствие на россий-
ском рынке глобальных дистрибью-
торов, позиции которых в период 
кризиса должны усилиться. и вот 
почему. Раньше потребители компо-
нентов старались планировать про-
изводство и, соответственно, закуп-
ки, и это позволяло им выстраивать 
долгосрочные отношения с предста-
вителями компаний-производителей. 
В условиях нестабильного финан-
сирования происходит смещение 
акцентов от долгосрочного плани-
рования к аварийному. Открылось 
финансирование — нужно срочно 
получить комплектацию и начать 
производство. В этой ситуации гло-
бальные поставщики с широкой 
линейкой и большим складом имеют 
серьезные преимущества. и они не 
скрывают, что в последнее время 
на общем фоне падения продаж у 
них увеличивается число запросов, 
причем даже на позиции, которые 
они раньше не поставляли. С каж-
дым годом и без того активное про-
движение глобальных дистрибьюто-
ров усиливается. и в этом смысле 
локальным компаниям имеет смысл 
предпринять какие-то действия по 
выстраиванию противовесов. если 
бы кризис подтолкнул российских 
дистрибьюторов к определенным 
шагам в этом направлении, то, на 
мой взгляд, это было бы правильно, 
потому что рано или поздно отвечать 
на эти вызовы придется.

Беседовала Елизавета Воронина

 
Новости из мира дисплеев

| LG DispLay приступит к производству 30-дюймовых OLED-панелей для телевизоров | LG Display, входя-
щая в состав LG Group, планирует приступить к производству 30-дюймовых светодиодных (OLED) панелей для телеви-
зоров в 2012 г., — сообщает TradingMarkets со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании 
Квон Ян Су (Kwon Young-soo). Производство телевизионных OLED-панелей должно стать новым источником дохода 
компании. До конца 2009 г. планируется нанять 1,7 тыс. сотрудников для исследовательских работ и разработки OLED-
технологий. 

На днях компания заявила о намерении, в связи с возрастающим спросом, инвестировать 2,5 млрд. долл. в строитель-
ство дополнительной линии по производству ЖК-панелей восьмого поколения в Корее. Массовое производство панелей 
на этой линии планируется запустить во 2-й половине 2010 г.

www.russianelectronics.ru
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события рыНка

| решения DassauLt systèmEs для повышения эффективности разработки и управления производственны-
ми процессами | В недавнем отчете аналитической компании IC Insights, Inc. указано, что 17 из 20 ведущих компаний по про-
изводству полупроводников используют систему ENOVIA Synchronicity DesignSync, а также PLM-решения для ускорения вывода 
изделий на рынок, управления расходами и совершенствования процесса вторичного использования интеллектуальной соб-
ственности. Система ENOVIA Synchronicity DesignSync и PLM-решения — программные продукты компании Dassault Systèmes 
(DS), являющейся мировым лидером в области трехмерного проектирования и управления жизненным циклом продукта. 

Система ENOVIA позволяет производителям полупроводников усовершенствовать процессы совместной разработки 
и внедрения стандартизации в управление производством. 

Рик Стентон (Rick Stanton), директор направления «Глобальной стратегии и решений в области полупроводниковой 
промышленности», Dassault Systèmes, считает, что полупроводниковые компании в настоящее время испытывают острую 
необходимость в сокращении  расходов производства и в быстром выводе на рынок инновационных решений, обладаю-
щих высоким спросом на рынке. Подобные противоречивые требования могут привести к срывам сроков поставок и 
перерасходам ресурсов, способных погубить проект. Используя систему ENOVIA Synchronicity DesignSync, эти компании 
смогут не только справиться с большинством указанных затруднений, но и найти необходимый баланс между эффектив-
ностью программного обеспечения и оборудования. 

Решение, именуемое ENOVIA Synchronicity DesignSync Data Manager, является компонентой платформы V6 и позволяет 
полупроводниковым компаниям организовать полный сбор конструкторских и производственных данных в масштабе 
всего предприятия, оптимизировав бизнес-процессы, снизив количество ошибок и ускорив выход продуктов на рынок. 
Кроме того, внедряя такого рода технологии, компании могут успешнее справиться с растущей сложностью изделий, 
легче управлять распределенной по всему миру рабочей силой, что требует обновления данных в реальном времени, а 
также оптимально распределять процессы для того, чтобы управлять расширяющейся глобальной цепочкой поставок. 

о компании Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes — мировой лидер в области 3D- и PLM-решений (управление жизненным циклом изделия), которые позво-

ляют увеличить прибыль для более чем 100 тыс. заказчиков из 80 стран. С 1981 г. DS занимается разработкой и продажей 
программного обеспечения и услуг, которые помогают эффективно реализовать производственные процессы и увидеть 
жизненный цикл изделия от этапа его создания до утилизации в 3D.  

В портфель решений Dassault Systèmes входят следующие программные продукты: CATIA для виртуального проектиро-
вания продукции; SolidWorks для 3D-проектирования; DELMIA для виртуального производства; SIMULIA для виртуального 
тестирования; ENOVIA для взаимодействия и совместного управления бизнес-процессами и жизненным циклом изделий; 
3DVIA для для создания виртуального опыта потребления.

Компания Dassault Systèmes имеет многолетний опыт сотрудничества в сфере высоких технологий и полупроводников. 
Решения Dassault Systèmes успешно реализованы в более чем 130 полупроводниковых компаниях, например STMicroelectronics, 
Nokia, ARM, Intel, Sony Ericsson и т.д. 

www.3ds.com

| рентген-контроль от «абрис-технолоджи» | Компания «Абрис-Технолоджи», входящая в холдинг RCM Group (Санкт-
Петербург), предлагает услугу рентген-контроля. Рентген-установка Phoenix позволяет достигать полного увеличения до 
10000 крат (разрешение 0,2 мкм) при проведении рентген-контроля электронных блоков, печатных плат, BGA-компонентов и 
различных электронных устройств — мобильных телефонов, КПК и др. в случае, когда необходимо выявить внутренний дефект. 

Услуга предоставляется по запросам клиентов, независимо от внутреннего производственного процесса. Требования 
к образцам: по весу — до 5 кг, по размеру — до 71×56 см. Отлаженная процедура оформления документов и приёмки 
продукции позволяет максимально быстро приступить к выполнению заказа, а благодаря гибкому графику работы сроч-
ные заказы могут быть выполнены за 1 рабочий день. По результатам исследования заказчикам предоставляется полный 
протокол с описанием и фотографиями обнаруженных дефектов.

www.rcmgroup.ru

| компания WavEcOm стала частью siErra WirELEss | Завершилась 
сделка по приобретению компании Wavecom ведущим поставщиком бес-
проводных решений корпорацией Sierra Wireless. Таким образом, Sierra 
включает в линию поставок своих компонентов продукцию эксперта в 

области технологий коммуникаций M2M (machine-to-machine).
В результате объединяются усилия двух мировых лидеров отрасли. Каких последствий могут ожидать пользователи 

решений Wavecom от произошедшего события? Прежде всего, новых разработок, неординарных подходов к решению 
своих задач, расширения возможностей для сотрудничества с отлично зарекомендовавшим себя производителем. 
Неизменным останется качество и надежность компонентов, традиционно высокий уровень сервиса. 

На данном этапе слияния приоритетным для руководства компаний является безопасность для текущего бизнеса и 
последовательность в переходе от одного названия компании к другому. Поэтому все выпускаемые продукты Wavecom 
продолжат свое существование под ранее известными наименованиями и тем же брендом. Все возможные изменения 
в продуктовой линейке будут происходить планомерно, открыто, с предварительными консультациями и последующим 
уведомлением самого широкого круга пользователей. 

Мы всегда в курсе последних изменений и будем информировать наших партнеров о ходе событий всеми доступными 
способами.

Sierra Wireless
www.sierrawireless.com


