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овременные
тенденции
развития мировой экономики
подсказывают крупным игрокам из разных
отраслей, что кроме расширения географии
бизнеса необходимо расширять и сферы
самого бизнеса. Это расширение дает
возможности быть конкурентоспособными
и отвечать возрастающим требованиям
своих потребителей, а также быть более
независимыми в условиях нестабильно
развивающихся отдельных сегментов рынка.
С данным утверждением полностью согласно
руководство международного концерна Festo
AG & Co. KG., который является одним из
мировых лидеров в промышленной автоматизации предприятий различных отраслей промышленности. «Festo, являясь независимой
семейной компанией, добилась устойчивого
роста в течение длительного периода времени. Мы продолжаем укреплять наши позиции
по всему миру, создавая при этом идеальные
условия для дальнейшего роста. Мы видим
возможным изменить основу нашего успеха за счет новых сегментов рынка, которые
предоставляют нам огромный потенциал для
роста в будущем. Мы ежегодно создаем около 10 000 различных индивидуальных технических решений. Увеличив продажи примерно на 6,3 % в 2015 году по сравнению
с предыдущим годом, и достигнув
оборота в 2,6 миллиарда евро (2,45

миллиарда евро в 2014 году), компания Фесто
достигла поставленных амбициозных задач
в сфере продаж. При этом неоднократно
компания становилась
победителем в
различных номинациях, связанных с
автоматизацией. В то время как динамичный
рост продаж в Азии и Западной Европе
ослаб, в регионах Северной и Южной
Америки и Восточной Европе он превзошел
все ожидания. Одним из стимулов для

такого роста послужило направление
Автоматизация непрерывных процессов»,
- говорит Эберхард Файт, председатель
Правления Совета Директоров Фесто,
выступая на ежегодной пресс-конференции
на Торговой Ярмарке в Ганновере.
Компания ООО «Фесто-РФ»,
являющаяся официальным представителем
концерна Festo на территории России,
сотрудничает
со
всеми
передовыми
предприятиями,
использующими
в
своём производственном цикле технику
автоматизации,
базирующуюся
на
пневмоавтоматике, вот уже на протяжении
более 30 лет. За это время мы накопили
колоссальный опыт по решению задач
по автоматизации любой сложности,
начиная
от
предприятий
пищевой
промышленности и заканчивая крупнейшими
металлургическими комбинатами нашей
страны.
Кроме того, в мае 2015 года
состоялось официальное торжественное
открытие производственного филиала ООО
«ФЕСТО-РФ» в городе Симферополе, кото-

рый представляет собой самый современный
промышленный комплекс по производству
пневматического оборудования в России.
Площадь завода 6.500 кв.м. Завод был
основан еще в 1988 году как совместное
предприятие советского флагмана – завода
Пневматика и австрийского общества
Festo GmbH. С 2001 года завод стал глобальным
производственным
центром
GPC Festo для поставок продукции по
всему миру. Завод Festo в Симферополе
является успешным примером локализации
производства высокотехнологичных средств
промышленной автоматизации в России.
Затрачивая ежегодно до 8% от всего
оборота компании в мире на оптимизацию
выпускаемых продуктов
и разработку
новых, мы имеем возможность поддерживать
качество и функциональность наших
продуктов на самом высоком уровне, отвечая
самым современным мировым стандартам и
требованиям. Вот уже более 15 лет компания
Festo занимается выпуском четверть
оборотных и линейных пневмоприводов
для управления запорно-регулирующей
арматурой, постоянно развивая и дополняя
эти продукты. Наши заказчики уже
ориентируются на нас, как на экспертов
в вопросах автоматизации непрерывных
процессов.
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Специалисты наших технических
служб регулярно проходят обучение, как в
России, так и в штаб-квартире в Германии.
Можно с полной уверенностью сказать,
что уровень их знаний и накопленный
опыт
соответствует
самым
высоким
требованиям, и они способны решать самые
сложные технические задачи. Кроме того,
в стенах Московского представительства
вот уже более десяти лет функционирует
Системно-инжиниринговый
центр,
разрабатывающий и производящий системы
управления с использованием запорнорегулирующей арматуры и нестандартных
продуктов, нацеленный на удовлетворение
самых требовательных заказчиков. Имея
представительства
во
всех
наиболее
развитых технологических регионах нашей
страны, мы можем оказывать всестороннюю
техническую поддержку нашим заказчикам в
минимальные сроки.
Оценивая ресурсы и опыт компании,
а
также
руководствуясь
принципом
ориентированности на заказчика, компания
ООО
«Фесто-РФ»
приняла
решение
о создании отдела, основной задачей
которого будет решение задач, связанных с
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Автоматизацией непрерывных процессов.
Высказанная ранее идея о том,
что необходимо иметь не только продукт
для того или иного рынка, но и понимать
его потребности, может читаться и в
обратном направлении: важно не только
понимать потребности рынка, но и иметь
продукт, который будет удовлетворять
эти потребности. Понимая это, компания
Festo, проведя дополнительный анализ
поставщиков
запорно-регулирующей
арматуры, заключила договор с Швей-

занимаемся
конструкторской
разработкой
и производством систем управления для
различных задач автоматизации и сборкой
наших пневмоприводов с запорной арматурой
сторонних производителей.
В конце хотелось бы подчеркнуть что,
успешно работая на рынке промышленной
автоматизации в России более 30 лет, мы
прекрасно понимаем особенности различных
технологических процессов тех или иных
производств. И именно поэтому мы ставим перед
собой амбициозные планы по развитию этого

царским производителем запорно-регулирующей арматуры InterApp AG. и
на сегодняшний день ООО «Фесто-РФ»
является представителем этой компании
по поставкам запорной арматуры на
территории
Ро ссийской
Федерации.
Заключив данное
с о гл а ш е н и е ,
наша компания
значительно укрепила свои позиции
на рынке запорной арматуры, а имея
в продуктовой корзине полную гамму
продуктов для автоматизации на базе
пневмопривода, мы усилили свои позиции
на рынке автоматизации непрерывных
процессов. Этому укреплению также
способствует и тот факт, что мы, вот
уже на протяжении более чем 10 лет,

перспективного направления автоматизации,
вкладываем в это не только средства, но и
часть себя и смотрим с оптимизмом в развитие
этого стратегически важного для компании
направления.

ООО «ФЕСТО-РФ»
тел.+7 495 737 3487
+7 800 250 3050
e-mail: sales@festo.ru
www.festo.com/ru
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