
 

Mitsubishi Electric в России примет участие в конференции 
«Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: 
промышленный интернет вещей, промышленная и 
информационная безопасность» в Технопарке «Сколково»  
 
 
Москва, 29 сентября 2020 г. — 7 октября 2020 г. Mitsubishi Electric в России примет 
участи в конференции «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: 
промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность» 
в качестве одного из главных партнёров мероприятия.  
 

 
 
Каждый год объём цифровизации производственных и бизнес-процессов 
стремительно растёт, переходя в управление искусственного интеллекта. Чем 
дальше промышленное производство погружается в пространство цифровых 
решений и роботизацию, тем насущнее становится вопрос обеспечения 
функциональной и кибербезопасности предприятий.  
 
В рамках данной повестки эксперты крупных российских и международных 
компаний поделятся своим опытом разработки и применения облачных технологий, 
IIoT, а также расскажут об актуальных трендах и вызовах рынков цифровизации, 
промышленной автоматизации и кибербезопасности, об изменении отношения к 
Интернету вещей за последние годы; а также о том, как предприятия 
реализовывают IoT на производстве.  
 
Руководитель отдела по продвижению продукции Подразделения промышленной 
автоматизации Mitsubishi Electric в России Андрей Воробьев расскажет о решениях 



 

Mitsubishi Electric для Цифрового производства компании:  
 
«Рынок, как и список глобальных игроков на мировой арене, изменился, - 
комментирует данное событие Андрей Воробьев, - какие требования предъявляет 
рынок к тем, кто хочет оставаться «на плаву»? В чем заключается глобальный 
подход Mitsubishi Electric к анализу данных на цифровом производстве? Ответы 
на эти вопросы, а также примеры реализации цифрового производства в России 
я дам 7 октября в Сколково». 
 
Phoenix Contact Day – это первая конференция в России, организованная 
одноименной компанией-производителем – мировым лидером по производству 
компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и 
автоматизации. Площадка создана для обмена опытом и обсуждения актуальных 
вопросов, а также позволяет более детально рассмотреть стратегические и 
технологические задачи, которые поставлены перед рынком промышленности в 
настоящее время.  
 
Вход на конференцию свободный с регистрацией на сайте организатора 
 

### 
 
Контакты для прессы 

 

Разломалина Ольга  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2070 
Automation@mer.mee.com    
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/  

 

 
 

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 

https://www.phoenixcontactpro.ru/events/digital-days/skolkovo.php?utm_source=securitylab
mailto:Automation@mer.mee.com
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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. ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» является лауреатом 
премии доверия потребителей «Марка №1 в России». 
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  
 
 
 

 

https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
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