
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сверхпроводящий магнит для МРТ Визуализация проекта завода по производству 

сверхпроводящих магнитов  

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно 

для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет 

приоритетное значение. 

Mitsubishi Electric завершила строительство завода по 
производству сверхпроводящих магнитов 
Увеличенная мощность производства удовлетворит растущий рыночный 
спрос на сверхпроводящие магниты 
 
ТОКИО, 13 марта 2017 г. — Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) 
объявила о завершении строительства завода по производству 
сверхпроводящих магнитов на территории Центра систем передачи и 
распределения в городе Ако, префектура Хиого, Япония. Завод в Ако позволит 
увеличить производство сверхпроводящих магнитов, используемых в том числе 
в магнитно-резонансных томографах (далее – МРТ) и в оборудовании по 
производству полупроводников.  
 
Завод начнет работу в марте 2017 года. К 2021 финансовому году Mitsubishi 
Electric планирует осуществить поставку нового оборудования на сумму до 
девяти миллиардов иен, что на 70 % превысит показатели 2017 финансового 
года. При этом рост производственных мощностей Mitsubishi Electric достигнет 
60 %.  
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Спрос на высокотехнологичные медицинские услуги 

Mitsubishi Electric ожидает ежегодный глобальный рост рынка МРТ на 6 %. 
Учитывая растущий спрос на высокотехнологичную продукцию и услуги в Японии 
и за рубежом, корпорация расширяет собственные мощности по производству 
сверхпроводящих магнитов. 
 
Рост производственной мощности 

На первоначальном этапе завод в Ако увеличит производственную мощность 
компании примерно на четверть. На новом заводе Mitsubishi Electric планирует 
использовать новейшее намоточное оборудование и сушильные камеры с 
улучшенными характеристиками. Дополнительно введенное в эксплуатацию 
оборудование добавит компании 60 % производственной мощности по 
сравнению с 2017 финансовым годом. 
 
«Чистые комнаты» с контролируемыми климатическими параметрами повысят 
качество продукции.  
 
Производственные объекты и офисы, ранее размещавшиеся в трех удаленных 
друг от друга корпусах Центра систем передачи и распределения электроэнергии 
в Ако, объединят в одном здании для повышения производительности. 
  
О новом заводе Mitsubishi Electric 

Местоположение 651 Тенва, г. Ако, префектура Хиого, Япония 

Площадь здания 1821,05 м2 (общая площадь: 1917,30 м2) 

Конструкция 
Стальной каркас, 2 этажа (2-й этаж предназначен для 
офисных помещений), кондиционируемые и 
пылезащищенные помещения 

Цели Производство, разработка и управление 

Основное оборудование 

- Сверхпроводящие магниты 
(для МРТ, оборудования по производству 
полупроводников и т. д.) 

- Разработка моделей высокотемпературных 
сверхпроводящих магнитов 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ввод в эксплуатацию Март 2017 года 

Меры по защите 
окружающей среды 

- Новейшее промышленное оборудование, снижающее 
выбросы CO2 в атмосферу приблизительно на 59,5 тонн 
в год (по сравнению с существующими заводами) 

-  Светодиодное освещение всех помещений и 
автоматическая регулировка освещенности с помощью 
датчиков движения 

- Энергоэффективные кондиционеры 

Меры по повышению 
эффективности 
производства 

-  Новые частично автоматизированные намоточные 
машины 
-  Цифровые дисплеи для мониторинга процессов и т. д. 
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Контакты для прессы  
Блинова Алена 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2073 
Alyona.Blinova@mer.mee.com  
http://MitsubishiElectric.ru 
 

Агаян Лилит 
Коммуникационное агентство Comunica 
Тел.: +7 (495) 937 1914 
lagayan@comunica.ru 

 

О компании 

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. 
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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.  

 

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

