Mitsubishi Electric представила японские решения автоматизации
производства на ежегодной конференции «Ишимбайского
станкоремонтного завода»
Представители
российского
подразделения
корпорации
презентовали своё видение процессов цифровизации предприятий в
РФ и повышения их конкурентоспособности на базе передовых
японских технологий
Ишимбай, 26 февраля 2020 г. — на базе Ишимбайского станкоремонтного
завода прошла очередная конференция для представителей ведущих
производственных компаний России. Конференция собрала более 30
специалистов промышленных предприятий из 11 регионов страны, таких как
Санкт-Петербург, Москва, Пермский край, Челябинская и Самарская области.
Мероприятие состояло из двух блоков: информационной части, где были
представлены выступления партнёров «ИСРЗ», и прикладной части, где все
желающие могли стать участником обзорной экскурсии на производстве.
На конференции с докладами выступили представители компании Mitsubishi
Electric. Спикеры презентовали представляемое оборудование и осветили
преимущества их применения. Эффективные прикладные решения на базе
систем ЧПУ компании на мероприятии представил Дмитрий Варицкий, инженер
систем ЧПУ Подразделения промышленной автоматизации. Дмитрий отметил
высокий уровень квалификации персонала завода и заинтересованность
представителей в модернизации существующих станкоремонтного парка.
«Подобные мероприятия, где на одной производственной площадке
собираются представители разных компаний-производителей вместе с
представителями Заказчика, — отличный и крайне эффективный способ
освоения необходимого комплекса теоретических знаний и навыков персонала
завода и улучшения практических навыков представителей производственных
компаний. Мы верим, что наши разработки облегчат внедрение сложных
цифровых технологий и позволят предприятиям быстрее совершить переход
на новый уровень производства», — прокомментировал Дмитрий Варицкий

результаты конференции.

На фото: правая сторона, второй сверху — Дмитрий Варицкий (инженер систем ЧПУ
Подразделения промышленной автоматизации)
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О компании
Корпорация с более чем девяностолетним опытом предоставления надежных
высококачественных продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям
во всем мире, Mitsubishi Electric является признанным лидером в производстве,
маркетинге и продаже электрического и электронного оборудования,
используемого
в
информационных
технологиях,
телекоммуникациях,
исследовании космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, промышленных

технологиях, энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная
информация о корпорации Mitsubishi Electric доступна на ее глобальном сайте
http://MitsubishiElectric.com
В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe
B.V., европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для
усиления ее присутствия в России и странах СНГ было создано ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было открыто в июне 2014 года, а позднее в
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были зарегистрированы обособленные
подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными направлениями
работы МЭР и его обособленных подразделений являются продажа систем
кондиционирования воздуха, промышленной автоматизации, продвижение
высоковольтного энергетического оборудования, развитие бизнеса силовых
полупроводников,
визуально-информационных
систем,
холодильного
оборудования, а также маркетинговые исследования с целью вывода на
российский рынок новых продуктов корпорации.
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
в России и СНГ доступна на сайте https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети YouTube
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram

