
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi Electric – лауреат Национальной премии «Золотой 
Меркурий» в номинации «Лучшая иностранная компания»  
 

 

29 мая 2018 г. (Москва) - 28 мая 2018 г. в Центре международной торговли 
состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии в области 
предпринимательства «Золотой Меркурий» по итогам 2017 года. В этом году 
Национальный экспертный совет, объединяющий представителей 
государственных, научных, общественных, коммерческих и других организаций 
признал ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» победителем в номинации «Лучшая 

иностранная компания, работающая в России». 
 
Помимо финансовых показателей, эксперты высоко оценили передовые 
технологии «Мицубиси Электрик», представленные на российском рынке и 
реализованные на их основе инновационные, энергоэффективные и 
экологически ориентированные решения, а также вклад компании в становление 
цифрового образа промышленности и инфраструктуры российской экономики. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены жюри отметили высокий уровень корпоративной культуры, социальную 
ответственность и профессионализм руководства компании. 
 
 
«Для нас стать лауреатом национальной премии «Золотой Меркурий» в 
номинации «Лучшая международная компания» – важный показатель признания 
20-летнего вклада «Мицубиси Электрик» в созидательное развитие российской 
экономики и цифровую трансформацию ее отраслей. Мы уверены, что такие 
проекты расширяют международные экономические связи и насыщают 
российский рынок передовыми технологическими разработками и лучшими 
мировыми бизнес-практиками», – отметил Генеральный директор ООО 
«Мицубиси Электрик (РУС)» Хироюки Онода. 
 
О премии «Золотой Меркурий» 

Конкурс проводится ежегодно Торгово-промышленной палатой России при 
поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Министерства экономического развития России для 
развития отечественного предпринимательства и международного 
экономического сотрудничества,  повышения качества предлагаемых на 
российском рынке товаров и услуг. Также конкурс поощряет развитие и 
внедрение наиболее эффективных отечественных и зарубежных бизнес-моделей 
и уважительное отношение общества к бизнесу.  
 

### 
 
 

Контакты для прессы  
Блинова Алёна  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2070 
Alyona.Blinova@mer.mee.com 
http://MitsubishiElectric.ru 
 

 

О компании 

mailto:Alyona.Blinova@mer.mee.com
http://mitsubishielectric.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 http://MitsubishiElectric.ru. 

 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Twitter.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети LinkedIn.com  

  

http://mitsubishielectric.com/
http://mitsubishielectric.ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://twitter.com/MitsubishiElRus
https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-russia-llc

