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Mitsubishi Electric опубликовала консолидированную 
финансовую отчетность за первый квартал 2015 
финансового года 
 

Москва, 26 августа 2014 г. (Токио, 30 июля 2014 г.)1. 
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) опубликовала консолидированную 
финансовую отчетность за окончившийся 30 июня 2014 года первый 
квартал 2015 финансового года (1 апреля 2014 – 31 марта 2015). 
 
Консолидированная финансовая отчетность 
 

Чистая выручка 910,6 млрд иен (+9% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г.) 

Операционная 
прибыль 

59,3 млрд иен (+73% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г.) 

Прибыль до 
налогообложения 

67,8 млрд иен (+59% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г.) 

Чистая прибыль 
корпорации 
Mitsubishi Electric 

43,0 млрд иен (+69% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г.) 

 
Бизнес климат во всем мире в первом квартале 2015 ф.г. в целом 
постепенно улучшался благодаря экономической стабильности в США, 
восстановлению европейской экономики и небольшому снижению темпов 
спада в Китае. Одновременно с этим, в экономике Японии наметилась 
тенденция к росту коммерческого сектора, несмотря на отрицательную 
реакцию на кратковременный всплеск спроса в связи с повышением 
потребительского налога.  
 
Это привело к тому, что в первом квартале консолидированная чистая 
выручка компании выросла на 9% относительно аналогичного периода 
2013 финансового года и составила 910,6 млрд иен, что связано с 
увеличением продаж подразделений Электроэнергетического 
оборудования, Систем промышленной автоматизации, а также 
Информационных и Коммуникационных систем. 
 

Объем консолидированной операционной прибыли вырос на 73% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и 
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составил 59,3 млрд. иен ввиду увеличения  доходов подразделений 

Систем промышленной автоматизации, а также Информационных и 

Коммуникационных систем. 
 

### 

 
Контакты для прессы: 
Блинова Алена 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Филиал в г. Москве 
Тел.: +7 (495) 721-2073 
Alyona.Blinova@mer.mee.com  
http://MitsubishiElectric.ru 

Волченко Полина 
Коммуникационное агентство «КРОС» 
Тел.: + 7 (495) 980 0680  
Volchenko@cros.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/. 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. является дочерней компанией Mitsubishi Electric Corporation, 
которая помогает европейским клиентам корпорации отвечать на вызовы их бизнеса, 
предоставляя им свои инновационные технологии, высококачественные продукцию и 
решения. Более подробная информация о Mitsubishi Electric Europe B.V. доступна на 
сайте http://MitsubishiElectric.eu/. 
 
В 1997 году в Москве было открыто Представительство Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Сейчас интересы компании на рынках России и стран СНГ представляют три филиала 
Mitsubishi Electric Europe B.V. Филиал в Москве содействует продвижению систем 
кондиционирования воздуха и индустриальной автоматики, силовых полупроводников, 
визуально-информационных систем, а также высоковольтного энергетического 
оборудования Mitsubishi Electric; филиал в Екатеринбурге, открытый в 2007 году, нацелен 
на продвижение систем кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric в Уральском 
регионе; деятельность филиала в Санкт-Петербурге, открытого в 2008 году, 
сосредоточена на продвижении в Северо-Западном регионе продукции систем 
промышленной автоматизации и систем кондиционирования. Более подробная 
информация о деятельности Mitsubishi Electric Europe B.V. в России доступна на сайте 
http://MitsubishiElectric.ru/. 
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