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VS|COMPANY NEWS

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ (CEO) PANASONIC LIGHTING EUROPE GMBH 

Новый председатель правления компании Panasonic Lighting Europe
господин Кацуфуми Миямото (Katsufumi Miyamoto) вступил в должность
с 1 марта 2017 года. Господин Кацуфуми Миямото (Katsufumi Miyamoto)
является преемником вышедшего на пенсию господина Сецуо Мицусава
(Setsuo Mizusawa). Клаус Брейш (Klaus Breisch) остается членом
правления компании.

Panasonic Lighting Europe GmbH является холдингом группы компаний,
в которую входит Vossloh-Schwabe GmbH – предприятие с многолетним
опытом работы на светотехническом рынке.

До своего назначения, г-н Миямото (Miyamoto) много лет проработал
на руководящих должностях в головной компании Panasonic.
Его цель – продолжение развития Vossloh-Schwabe как глобального игрока, поставляющего системные решения 
на основе производства комплексного спектра продукции, включающего в себя светодиодные блоки питания, 
модули и оптику. Данная стратегия поддерживается активностью в отдельных нишах и движением к
«Digital Light, Light ID» в сочетании с более интеллектуальным оборудованием и сенсорной техникой. 

Вот уже более 90 лет Vossloh-Schwabe активно работает в области светотехники и входит в число 
технологических лидеров мирового рынка. Штаб-квартира компании находится в Германии. В настоящее 
время в компании, в более чем 20 странах, трудится около 1000 человек. Как часть Panasonic Group, 
компания Vossloh - Schwabe работает, строго следуя экологической политике, и будет продолжать заниматься 
снижением выбросов CO2 в атмосферу.

Katsufumi Miyamoto


