РУБРИКА

Российское
представительсво Festo
отмечает юбилей
15 апреля в Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею
представительства Festo в России.

Уже четверть века Festo является партнером российских промышленных предприятий,
который предлагает как решения по автоматизации технологических процессов
производства, так и профессиональное обучение и программы повышения квалификации
персонала.

Сотрудничество компании Festo c
Россией началось еще в 1971 году,
когда компания заключила с Министерством станкостроения СССР
первый контракт на поставку оборудования для автоматизации. Тогда
на российский рынок поставлялись
контроллеры для станочного парка,
не смотря на то, что компания была
известна больше как поставщик пневматических средств автоматизации.
Следующим шагом развития стало
основание представительства в форме совместного предприятия в 1988
году, а затем и дочерней компании с
головным офисом в Москве в 1989
году.
Сегодня компания Festo в России
насчитывает около 250 сотрудников
и занимает лидирующую позицию
на рынке промышленной автоматизации, предоставляющей услуги по
автоматизации и обучению персонала для более 10 000 промышленных
предприятий. Российское представительство Festo с головным офисом в
Москве, имеет также 6 центров автоматизации, 15 региональных офисов,
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покрывающих всю территорию страны, 10 компаний-партнеров, 3 центра
дидактики, 2 производственных цен-
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тра в Москве и Иркутске.
Московский офис представляет
собой комплекс зданий, где располагаются офисные, инжиниринговые
и производственные подразделения
- сборочное производство шкафов и
систем управления, пневмоостровов,
электромеханических систем, станочный парк, состоящий из участков
сборки пневмоцилиндров и запорнорегулирующей арматуры, участка
тестирования арматуры на герметичность, заготовительного цеха.
Подразделение Festo Didactic, занимающееся обучением в области
базовой технической подготовки и повышения квалификации, нацелено на
развитие навыков, которые необходимы для автоматизации производства и
управления процессами и предлагает
предприятиям услуги, охватывающие
как технические средства обучения
для тренинговых центров, так и организацию тренингов и консультаций
для промышленных компаний. Festo
Didactic было основано как СП с
МВТУ им. Баумана в 1989 году. За
следующие 25 лет подразделение выросло в крупнейший в России учебный
центр, являющийся техническим партнером всемирной ассоциации профессионального обучения WorldSkills
в России.
В 2004 году был основан Системно-инжиниринговый Центр, который
позволяет удовлетворить увеличиваю-
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щийся спрос на решения задач, в соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков.
Помимо оперативной разработки
и изготовления специальных пневматических приводов, Системно-инжиниринговый Центр реализует комплексные задачи по системам перемещения
высокой производительности на базе
линейных электромеханических приводов Festo.
Показатели деятельности компании Festo в России неизменно улучшаются на протяжении многих лет. Благодаря развитию Программы быстрых
поставок срок доставки заказов по
России составляет всего несколько
дней, поскольку больше чем 50 %
всех поставок осуществляется непосредственно со склада в Москве.
Также компания Festo с ее широким ассортиментом продукции - более
30 000 наименований - становится
наиболее востребованным партнером для российских производителей
машин и оборудования, потому что в
обрабатывающей промышленности
все сильнее проявляется тенденция
внедрения международных стандартов с повышенными требованиями к
качеству и энергоэффективности.
Помимо автоматизации сборочных и других производств, большое
значение имеет также автоматизация
непрерывных процессов.
Подобные функциональные преимущества лежат в основе высокопроизводительной автоматизации от
Festo.
Доверие, основанное на 25-тилетнем опыте работы компании на
Российском рынке к марке этой компании – продукции, услугам и людям
– является источником мотивации и
стимулом к разработке решений для
повышения производительности и эффективности промышленных предприятий.

ООО «ФЕСТО-РФ»
119607, Москва,
Мичуринский проспект, д. 49
Контакт-центр: +7 (495) 737-34-87,
8 (800) 250-30-50 (звонок бесплатный),
+7 (495) 737-34-88 (факс)
e-mail:sales@festo.ru;
www.festo.com
Интернет-магазин:
www.festo.com/ru/onlineshop
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