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RS ComponentS:
уникальные предложения 
от уникальной компании
Рассказывает директор подразделения продаж RS Components 
в России Н. П. Дмитриев (АО "ЮЕ-Интернейшнл")

Дистрибьюторы, поставляющие продукцию со склада по каталогу, 
давно зарекомендовали себя удобными партнерами, способными 
обеспечить срочную поставку компонентов. Их достоинства 
общеизвестны – широкая номенклатура товаров и разнообразие 
производителей, простота и удобство подбора и заказа, скорость 
поставки, возможность заказа минимальных партий, оптимальность 
схемы доставки (в том числе "до двери") и т. п. Этим очень удобным 
и надежным инструментом приобретения компонентов постоянно 
пользуются миллионы инженеров во всем мире. Неслучайно 
ведущие дистрибьюторы по каталогу занимают высокие места 
в рейтингах глобальных поставщиков электронных компонентов.

Среди всех дистрибьюторов по каталогу в России выделяется 
бренд RS Components, принадлежащий британской компании 
Electrocomponents plc. В нашей стране ее интересы представляет 
дистрибьютор АО "ЮЕ-Интернейшнл". Об особенностях, 
достоинствах и конкурентных преимуществах RS Components нам 
рассказал Николай Дмитриев, директор подразделения продаж 
RS Components в России.
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Николай, и YE International, и RS Compo
nents – достаточно известные дистрибью
торы. Как строится их взаимодействие 
в рамках одной компании?

Компания АО "ЮЕ-Интернейшнл" 
с  1994  года представляет в  России круп-
ного финского дистрибьютора  – кон-
церн YE International, работающий также 
в  Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве 
и на Украине. "ЮЕ-Интернейшнл" импор-
тирует и поставляет на российский рынок 
электронные и электромеханические ком-
поненты, измерительную технику, источ-
ники питания, инструменты и  принад-
лежности. При этом "ЮЕ-Интернейшнл" 
работает как классический проектный дис-
трибьютор, ориентируясь на  тесное взаи-
модействие с  заказчиками, обеспечивая 
высокий уровень технической поддержки, 
надежность поставок и т. д. – словом, соответ-
ствует всем требованиям, характерным для 
деятельности успешного дистрибьютора.

Услуги дистрибьютора по каталогу 
RS Components очень полезны, когда нужна 
срочная поставка, особенно если речь идет 
о малых объемах при широкой номенкла-
туре комплектующих. В  частности, это 
характерная задача при разработке ради-
оэлектронных изделий. Поэтому, с  одной 
стороны, RS  Components дополняет и  рас-
ширяет деятельность "ЮЕ-Интернейшнл". 
С  другой стороны, и  специалисты 
"ЮЕ-Интернейшнл" могут оказать клиен-
там услуги, которые обычно не характерны 
для дистрибьютора по каталогу – например, 
глубокие технические консультации. Так 
что эти две формы работы очень органично 
взаимодополняют друг друга.

В чем особенность работы с  каталогом 
RS Components?

Бренд RS Components принадлежит бри-
танской компании Electrocomponents plc. 
К  слову, она  же владеет другим извест-
ным в мире дистрибуции брендом – Allied 
Electronics и занимает пятую строку в рей-
тинге глобальных дистрибьюторов элек-
тронных компонентов ТОР50 с  объемом 
продаж свыше 2 млрд. долл. Уже один этот 
факт красноречиво свидетельствует о высо-
ком качестве услуг RS  Components, кото-
рому доверяют свыше миллиона заказчи-
ков во всем мире.

Среди основных преимуществ 
RS  Components можно выделить два 
аспекта: широкую номенклатуру и  ско-
рость поставки.

В каталоге RS Components представлена 
действительно очень большая гамма ком-
плектующих от 2,5 тыс. вендоров. Наиболее 
крупные и  известные из  них приведены 
на первой странице нашего сайта. Между 
RS Components и всеми производителями 
заключены глобальные дистрибьюторские 
соглашения, что гарантирует качество изде-
лий, их прослеживаемость (прозрачность 
доставки) и исключает контрафакт.

Многие крупные производители оборудо-
вания в нашей стране имеют свой собствен-
ный отдел разработки, группу комплекта-
ции, производственные мощности и серий-
ное производство, тестовые лаборатории, 
цеха металлообработки, а  также группу 
послепродажного обслуживания, сервиса 
и ремонта. Уникальное конкурентное пре-
имущество RS Components – широчайший 
ассортимент срочных поставок для всех 
этих подразделений заказчика, каталог 
является надежным подспорьем для самых 
различных категорий специалистов. Ведь 
RS  Components поставляет не  только элек-
тронные компоненты, но  и  контрольно-
измерительное оборудование, паяльные 
и  механические инструменты, корпуса, 
кабели, электротехнические комплекту-
ющие, решения для систем автоматизации, 
средства отладки, компьютерную перифе-
рию и  многое другое. Более того, по  ката-
логу RS  Components можно заказать абра-
зивы, строительные и  конструкционные 
материалы, системы трубопроводов, клеи 
и  герметики, средства очистки и  обслу-
живания технологического оборудова-
ния. Доступны даже такие нетипичные 
для электронного дистрибьютора компо-
ненты, как пневматические и гидравличе-
ские узлы и  механизмы, элементы сило-
вых передач – фильтры, насосы, фитинги, 
приводы и т. п. И это неслучайно, ведь элек-
тронные узлы  – лишь один из  элементов 

Уникальное конкурентное преимущество 
RS Components – широчайший 
ассортимент срочных поставок 
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любой технической системы. Наверное, 
нет необходимости говорить, насколько 
удобно заказывать у  одного поставщика 
все – от комплектующих и средств отладки 
до  корпусов, механической фурнитуры 
и крепежа. 

Что касается электронных компонентов, 
то RS  Components в последние годы инве-
стировал значительные средства в расши-
рение предложения по этим видам про-
дукции, уверенно вошел в группу миро-
вых лидеров по широте ассортимента 
и предложил конкурентоспособные цены. 
Если в каталоге RS  Components не пред-
ставлен нужный товар, у  нас действует 
программа Product+, позволяющая выпол-
нить заказ. Достаточно просто оформить 
заявку на нашем сайте. Если изготовитель 
отсутствующего в  каталоге товара входит 
в число поставщиков RS Components, зака-
зом займется наш отдел каталожных поста-
вок. А если с требуемым производителем 
RS Components не работает, заявку обраба-
тывают специалисты "ЮЕ-Интернейшнл". 
В любом случае клиент получит квалифи-
цированный ответ.

Второе преимущество RS  Components  – 
скорость поставки. Если продукция нахо-
дится на  складе Electrocomponents plc 
в Англии, мы гарантируем поставку в тече-
ние двух недель. Мы можем поставить 
товары в любом количестве – даже от одной 
штуки. Ограничения возможны ско-
рее сверху  – по  каталогу зачастую про-
блематичны поставки в  промышленных 

объемах, и  в  этом случае на  помощь при-
ходит "ЮЕ-Интернейшнл".

Скорость поставки – это не только быстрота 
транспортировки, но и удобство, простота 
оформления заказа. Работая с  каталогом 
RS Components, оформить заказ можно непо-
средственно на нашем сайте www.rsrussia.
ru, в режиме онлайн. Каждый товар имеет 
индивидуальный складской номер, как 
в каталоге, так и на складе. Специалистам 
нужно лишь сформировать список продук-
ции, указав складские номера и количество 
единиц по каждой позиции, и отправить 
его в  службу заказов. Конечно, при необ-
ходимости покупатель всегда может вос-
пользоваться квалифицированной помо-
щью специалистов "ЮЕ-Интернейшнл", 
например, при выборе контрольно-изме-
рительного оборудования. 

Стоит отметить, что на нашем сайте есть 
доступ к огромному объему технической 
документации – более 200 тыс. техниче-
ских описаний товаров, поэтому каталог 
RS Components часто используют и в каче-
стве технического справочника. Хорошо 
структурированный каталог продукции, 
продуманный и подробный поиск по пара-
метрам, улучшенный в 2015 году контекст-
ный поиск делают процедуру выбора изде-
лия быстрой и комфортной как для инже-
нера, так и для закупщика.

Нередко приходится слышать, что 
закупки по каталогу RS Components слиш
ком дороги...

Я  бы сказал, что такие утверждения 
приходится слышать в отношении любого 
поставщика по каталогу. Однако не будем 
забывать, что сервис глобального дистри-
бьютора по каталогу направлен на опти-
мизацию всей цепочки поставок заказ-
чика и представляет из себя сложную 
систему. Ведь сама возможность заказать 
все необходимое из наличия в одном месте 
означает, что клиенту не  нужно тратить 
дополнительное время на поиск комплек-
тации и  поставщиков, заключать множе-
ство различных договоров, ждать долгой 
поставки, платя пени за нереализованный 
проект. Вся заказанная продукция будет 
доставлена сразу в  полном ассортименте. 
Возможность заказать товар от одной штуки, 
а  не  нормоупаковками, также позволяет 

На складе 
RS Components 

в Великобри-
тании – более 

500 тыс. наиме-
нований ком-
плектующих
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оптимизировать затраты. Поэтому пред-
ложение от  RS  Components очень привле-
кательно, что доказывают тысячи клиен-
тов, работающих с  нами в  России и  мил-
лионы в мире.

Для потенциальных долгосрочных пар-
тнеров у нас действует программа спе-
циальных скидок и предложений, есть 
возможность размещения распределен-
ных заказов. Мы должны видеть перспек-
тиву сотрудничества с  клиентом, и  если 
она есть, готовы идти навстречу. Наличие 
скидки и ее размер – это всегда предмет 
переговоров.

Для ключевых клиентов и партнеров мы 
также предлагаем интеграцию каталога 
RS  Components в  ERP-систему заказчика, 
которая может быть реализована на  базе 
различных технологических решений. 
Также для удобства работы и интеграции 
каталога в систему клиента в 2015 году будет 
реализован web-интерфейс e-procurement, 
призванный значительно упростить и стан-
дартизировать этот процесс.

В чем специфика именно RS Components 
по  сравнению с  другими глобальными 
дистрибьюторами по каталогу?

Прежде всего – у других глобальных дис-
трибьюторов по каталогу в России нет сво-
его офиса, представительства. Заказчикам 
важно наличие полной технической и ком-
мерческой поддержки на русском языке. 
Наша команда RS Components обеспечи-
вает сопровождение сделки на всех ее 
этапах, начиная от размещения заказа 
до отгрузки клиенту. Российское пред-
ставительство RS Components имеет воз-
можность предоставить гибкие условия 
оплаты, а также организацию буферного 
склада на территории РФ. Кроме того, мы 
поставляем продукцию за рубли, все пла-
тежи производятся на территории нашей 
страны, что существенно для очень мно-
гих российских клиентов. 

Другая особенность, о которой я уже гово-
рил – это чрезвычайно широкая номенкла-
тура поставки, охватывающая не  только 
электронные и  электротехнические ком-
поненты или контрольно-измерительное 
оборудование, но и механические комплек-
тующие, и даже технологическое оборудо-
вание. Например, у нас достаточно широ-
кий ассортимент 3D-принтеров и  расход-
ных материалов к  ним, представлены 
3D-сканеры. Мы активно продвигаем 
на  рынок новинки электроники. В  част-
ности, поставляем различные электронные 
модули с открытой архитектурой – напри-
мер, компьютерные модули Raspberry (ком-
пьютерный модуль на  основе процессора 
с  ядром ARM-11), универсальные измери-
тельные модули Red Pitaya, электронные 
модули с архитектурой Arduino и т. п.

Однако одно из  наиболее ярких досто-
инств RS  Components  – это беспрецедент-
ная программа поддержки разработчиков 
DesignSpark.

Что представляет собой DesignSpark?
DesignSpark – это сообщество инжене-

ров-разработчиков. На  этом бесплатном 
интернет-ресурсе (www.designspark.com) 
можно скачивать программное обеспе-
чение и  инструменты проектирования, 
читать и  создавать обзоры, делиться опы-
том и  знаниями с  коллегами из  разных 
стран. Проект DesignSpark, запущенный 
не так давно, в 2010 году, быстро стал попу-
лярным во всем мире. И это не случайно. 
Ведь сайт  – это, по  сути, обширная база 
знаний по электронике. Многочисленные 
блоги, публикации проектов и идей, обзо-
ров новинок, возможность обсудить идеи, 
найти партнеров и многое другое – все это 
доступно на DesignSpark.

Немаловажно, что на этом сайте можно 
найти ряд бесплатных, свободно распро-
страняемых средств проектирования и раз-
работки, в частности, инструмент для про-
ектирования печатных плат DesignSpark 
PCB. Это простая в  освоении и  использо-
вании САПР печатных плат поддержи-
вает широкий набор входных форматов 
схемотехнического описания проектов, 
библиотеку из более 80 тыс. компонентов, 
стандартные выходные форматы проек-
тов печатных плат (GERBER, ODB++). Все 

Одно из наиболее ярких достоинств 
RS Components – это беспрецедентная 
программа поддержки разработчиков 

DesignSpark
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это делает DesignSpark PCB удобным сред-
ством быстрого прототипирования печат-
ных плат. Неслучайно этим инструментом 
уже пользуются более четверти миллиона 
инженеров.

Интересен и  пакет трехмерного проек-
тирования DesignSpark Mechanical, кото-
рый позволяет очень быстро создавать 
трехмерные модели различных конструк-
ций, в том числе для последующей печати 
на 3D-принтерах. Инструмент DesignSpark 
Mechanical является упрощенной версией 
более мощного пакета SpaceClaim Engineer. 
Для него создано множество 3D-моделей 
различных узлов, библиотеки которых 
находятся в свободном доступе. Мы публи-
куем целую серию статей о DesignSpark PCB 
и DesignSpark Mechanical. Планируем также 
разместить их в  русскоязычном сегменте 
сайта DesignSpаrk.com, который надеемся 
запустить в текущем 2015 году.

Таким образом, широкая номенкла-
тура, высокая скорость поставки, беспре-
цедентные возможности для разработчи-
ков – все это делает RS Components уникаль-
ным партнером для всех, кто производит 

электронику  – от  любителей и  студентов 
до сотрудников центров разработок и про-
мышленных компаний, причем в  самых 
разных отраслях.

В течение 2015  года мы представим 
рынку уникальные предложения, такие 
как: улучшенный интерфейс онлайн-ката-
лога с  максимальной его русификацией 
и  новые высокотехнологичные инстру-
менты e-procurement и VMI (vendor managed 
inventory  – управляемые поставщиком 
запасы). Это даст заказчикам дополнитель-
ные преимущества и  поможет оптимизи-
ровать цепочку поставок. Так что следите 
за нашими пресс-релизами.

Примечательно, что бизнес RS  Compo-
nents был создан в 1937 году, и за 77 лет 
успешного развития его сервис превратился 
в очень удобный инструмент для клиен-
тов. Сегодня услуги RS  Components в пол-
ной мере доступны российским заказчи-
кам, а сотрудничество с "ЮЕ-Интернейшнл" 
делает их еще более эффективными.

Спасибо за интересный рассказ. 
С Н. Дмитриевым беседовал И. Шахнович

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"

КаК за Ка зать на ши Кни ги? 
✉ 125319, Моск ва, а/я 91;  (495) 2340110; ℻ (495) 9563346; knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru

Новый выпуск сборника – уникальная комплексная научно-историческая монография о выдающемся деятеле оте-
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