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Открытие Центра образования и 
технологий Mitsubishi Materials
Компания Mitsubishi Materials открыла новый технологический 
центр — MTEC (Центр Технологий и Обучения Mitsubishi) 
недалеко от г. Штутгарт (Германия). Новый центр, официальная 
церемония открытия которого состоялась 4 июня 2019 года, 
располагается в современном двухэтажном здании.

Этот уникальный проект стал значимым вкладом в развитие 
компании Mitsubishi в настоящем и будущем и призван 
обеспечить наших клиентов готовыми решениями по 
металлообработке. С этой целью MTEC оснащен самым 
высокотехнологичным оборудованием для токарно-фрезерной 
обработки и продольного точения, включая пятиосевой 
токарный обрабатывающий центр. В дополнение, мы 
используем самые современные приборы измерения координат 
и контроля качества, а также новейшее оборудование для 
настройки инструмента.

Ютака Танака (Yutaka Tanaka), президент MMC Hardmetal 
Europe (Holdings) GmbH (европейской штаб-квартиры 
компании Mitsubishi Materials Metalworking Solutions), сказал: 
«Мы ожидаем, что наш новый впечатляющий проект станет 
значимым шагом в вопросах обеспечения более тесного 
и прямого взаимодействия с клиентами. Наша цель — 
обеспечить решениями, которые лягут в основу оптимизации 
производственных процессов, а также использовать имеющиеся 
у нас знания и опыт технологий для реализации самых 
современных проектов «под ключ». MTEC также станет важным 
испытательным полигоном для разработки собственного 
режущего инструмента и в качестве полноправного члена 
войдет в одну команду с другими технологическими центрами 
Mitsubishi в Японии, Китае, Таиланде, Испании и США. Это 
позволит наладить более продуктивный обмен накопленными 
знаниями и опытом в интересах наших клиентов».

Центр укомплектован персоналом из Европейской инженерно-
проектной команды, для которой он станет новой штаб-
квартирой. В настоящее время в штате всего 12 сотрудников, но 

по мере роста спроса на услуги коллектив будет расширяться. 
Энрике Лопес (Enrique Lopez), генеральный руководитель 
проекта, объяснил: «Наша международная команда 
специалистов, обладающих огромным опытом, будет отвечать 
за проекты, начиная от специальных задач, заканчивая 
проектами “под ключ”. Речь идет о предоставлении таких 
услуг, как индивидуальное проектирование инструмента, 
программирование CADCAM и сложные комплексные решения 
по металообработке. Мы надеемся, что работа MTEC и его 
сотрудников будет отвечать ожиданиям клиентов и укрепит 
репутацию Mitsubishi как одного из лидеров в области 
производства режущего инструмента».

Открытие MTEC в Штутгарте является важной вехой в истории 
Mitsubishi, поскольку этот центр станет движущим фактором 
для совместной работы и укрепления сотрудничества между 
Mitsubishi и международными производителями станков. 
Кунихиро Эндо (Kunihiro Endo), директор MTEC в Штутгарте, 
подтвердил: «Мы прекрасно знакомы с принципами 
проектного сотрудничества, передачи технологий и открытых 
инноваций. Наш центр призван найти новые возможности для 
совместной работы, что позволит нам оптимизировать процесс 
самосовершенствования и повысить темпы роста».  

В настоящее время Mitsubishi Materials управляет двумя 
центрами MTEC в Европе, один из которых находится в 
Валенсии, рядом с производственным предприятием компании.


