ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3206 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

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 опубликовала
финансовую
отчетность
за
2019 финансового года

консолидированную
первый
квартал

Токио, 30 июля 2018 г. – Корпорация Mitsubishi Electric опубликовала
консолидированную финансовую отчетность по итогам первого квартала
2019 финансового года (с 1 апреля 2018 г. по 30 июня 2018 г.)1.
Консолидированная финансовая отчетность за первый квартал 2019
финансового года
Чистая выручка

1,050,9 млрд иен

(+2% по сравнению с
аналогичным кварталом
предыдущего финансового
года)

Операционная прибыль

61,5 млрд иен

(-18% по сравнению с
аналогичным кварталом
предыдущего финансового
года)

Прибыль до

68,7 млрд иен

(-15% по сравнению с
аналогичным кварталом

1

Сокращенная версия пресс-релиза. Полная версия на английском языке доступна по ссылке:

http://www.mitsubishielectric.com/news/2018/0730.pdf

налогообложения

предыдущего финансового
года)

Чистая прибыль

47,5 млрд иен

(-17% по сравнению с

корпорации

аналогичным кварталом
предыдущего финансового
года)

В первом квартале 2019 финансового года (апрель – июнь 2018 г.)
состояние мировой экономики характеризировалось стабильностью в
Китае, плавным подъемом в США и тенденциями к постепенному
восстановлению в Японии и Европе. Кроме того, по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего финансового года иена ослабла по
отношению к иностранным валютам и окрепла по отношению к доллару.
В условиях такой экономической конъюнктуры консолидированная чистая
выручка корпорации в первом квартале возросла на 2% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего финансового года и составила
1050,9 млрд иен за счёт увеличения продаж в подразделениях систем
Промышленной

автоматизации,

Электронных

устройств

и

Бытовой

техники. Консолидированная операционная прибыль снизилась на 18% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и
составила

61,5

млрд

иен

из-за

сокращения

прибыли

во

всех

подразделениях.
Прибыль до налогообложения уменьшилась на 15% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего фискального года и составила 68,7
млрд иен.

Чистая прибыль корпорации Mitsubishi Electric сократились на 17% по
сравнению с аналогичным периодом в прошлом финансовом году и
составила 47,5 млрд иен.
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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.
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
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» и признана лучшей иностранной компанией, работающей в России по итогам 2017 года
экспертным советом конкурса-премии в области предпринимательства «Золотой Меркурий».
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

