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Уважаемые 
читатели!
В том, как обра-
зуются и развива-
ются корпорации, 
в том числе – ра-
ботающие в сфе-
ре электроники, 
можно, условно 

говоря, выделить два пути: запад-
ный и восточный. Западные компа-
нии, как правило, идут от целого к 
частному, то есть – от производства 
готового изделия или группы изде-
лий, с заказом комплектующих сто-
роннему производителю. По мере 
завоевания рынка они переходят к 
собственному производству комп-
лектующих, затем – к смежным от-
раслям. Постепенно образуется мно-
гопрофильная корпорация. Так в 
свое время развивалась Royal Philips 
Electronics.

Восточная философия предпола-
гает другой путь, по сути – противо-
положный. Восточный изобретатель 
держит в руках готовое изделие и за-
мечает, что вот эту деталь, скажем – 
выключатель, можно усовершенс-
твовать. Изобретение пригодилось, 
и вот через несколько лет упорной 
работы перед нами – корпорация, 
производящая широкий спектр про-
дукции – от танкеров до утюгов. Но 
и выключатель не забыт – с раз-
витием технологий в него внесены 
существенные изменения, он пре-
вратился в высокоточное и сверх-
высокочастотное реле, и производс-
твом таких реле занимается одно из 
подразделений корпорации. Перед 
нами – кропотливое и упорное взра-

щивание своего сада из одного се-
мечка, долгая дорога, начавшаяся с 
одного шага. 

Классическим представителем та-
кого пути является герой этого номе-
ра – японская корпорация OMRON. 
В «Портрете компании» вы прочтете 
о ее увлекательной истории. Сегод-
ня OMRON – это системы управ-
ления движением, платежные и кас-
совые терминалы, промышленные и 
лабораторные приборы, медицинс-
кая техника. Но в то же время это 
один из крупнейших (и, что нема-
ловажно – один из самых инноваци-
онных) производителей электроме-
ханических и твердотельных реле, 
микропереключателей, датчиков, 
прецизионных компонентов опто-
электроники.

Компания КОМПЭЛ являет-
ся дистрибьютором компонентной 
продукции OMRON с 2005 года, 
работая с европейским представи-
тельством японской компании. Мы 
убеждены, что с ростом электронно-
го производства в России высокока-
чественная и высокотехнологичная 
продукция OMRON будет все более 
востребована.

Нам тоже пора кропотливо рас-
тить свой сад из одного семечка.

Как всегда, ждем ваших вопросов 
и предложений.

С уважением,
Геннадий Каневский


