
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Mitsubishi Electric опубликовала консолидированную 
финансовую отчетность за первое полугодие и второй квартал 
2014 финансового года 
 
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) опубликовала консолидированную финансовую 
отчетность за первое полугодие и второй квартал 2014 ф.г. (1 апреля 2013 — 31 марта 
2014). 
 
Консолидированная финансовая отчетность за первое 
полугодие 2014 ф.г. (1 апреля 2013 — 30 сентября 2013) 
 

Чистая выручка 1 811,8 млрд иен +7% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего ф.г. 

Операционная прибыль 79,7 млрд иен -11% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего ф.г. 

П р и б ы л ь  до 
налогообложения 83,4 млрд иен +15% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего ф.г. 

Ч истая  прибыль 
корпорации Mitsubishi 
Electric 

48,3 млрд иен +11% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего ф.г. 

 
Несмотря на экономический спад в Европе и на ключевых развивающихся рынках, в 
первой половине 2014 финансового года отмечалось медленное восстановление 
экономической конъюнктуры, обусловленное стабильностью рыночной ситуации в 
Японии и США, а также слабой иеной. 
 
В сложившейся ситуации консолидированная чистая выручка компании в первой 
половине 2014 ф.г. возросла на 7% относительно аналогичного периода 2013 ф.г. и 
составила 1 811,8 млрд иен в результате увеличения объемов продаж во всех 
сегментах. 
 
Консолидированная операционная прибыль снизилась на 11% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего ф.г. и составила 79,7 млрд иен ввиду 
сокращения продаж подразделения Энергетических и Электронных Систем. При этом 
объемы продаж в подразделениях Систем Промышленной Автоматизации, 
Электронного Оборудования и Бытовых Электроприборов увеличились. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
  
  
Консолидированная финансовая отчетность за второй 
квартал 2014 ф.г. (1 июля 2013 — 30 сентября 2013) 
 

Чистая выручка 977,0 млрд иен +7% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего ф.г. 

Операционная прибыль 45,5 млрд иен +6% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего ф.г. 

П р и б ы л ь  до 
налогообложения 

40,7 млрд иен3,4 
млрд иен 

+65% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего ф.г. 

Ч истая  прибыль 
корпорации Mitsubishi 
Electric 

22,8 млрд иен +74% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего ф.г. 

 
Консолидированная чистая выручка за второй квартал 2014 ф.г. увеличилась на 7% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего ф.г. и составила 977,0 млрд иен. 
Консолидированная операционная прибыль в первом квартале возросла на 6% 
относительно аналогичного периода 2014 ф.г. и составила 45,5 млрд иен. В основном 
это обусловлено повышением объема продаж подразделений Систем Промышленной 
Автоматизации, Электронного Оборудования и Бытовых Электроприборов. 
 
Полная версия на английском языке доступна по ссылке 
 

### 
Контакты для прессы: 

Блинова Алена 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2073 
Alyona.Blinova@mer.mee.com 
http://MitsubishiElectric.ru 
 

Зверева Юлия 
Коммуникационное 
агентство «КРОС» 
Тел.: + 7 (495) 980 0680  
Yulia.Zvereva@cros.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 

http://www.mitsubishielectric.com/news/2013/1031-a.pdf
mailto:Alyona.Blinova@mer.mee.com
http://mitsubishielectric.ru/
mailto:Yulia.Zvereva@cros.ru


  
 
 
 
 
 
 
  
  

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. 
 
Более подробная информация о деятельности ООО«Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ  
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru. 

http://mitsubishielectric.com/
http://mitsubishielectric.ru./

