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Mitsubishi Electric опубликовала консолидированную 
финансовую отчетность за первое полугодие и второй 
квартал 2015 финансового года 
 

Москва, 11 ноября 2014 г. (Токио, 30 октября 2014 г.)1
 

Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) опубликовала консолидированную 
финансовую отчетность за окончившиеся 30 сентября 2014 года первое 
полугодие и второй квартал 2015 финансового года (продлится до 31 
марта 2015 года). 
 
Консолидированная финансовая отчетность за первое полугодие 
2015 ф.г. (1 апреля 2014 – 30 сентября 2014) 
 

Чистая выручка 1 972,8 млрд иен +9% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

Операционная 
прибыль 

121,3 млрд иен +52% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

Прибыль до 
налогообложения 

145,9 млрд иен +75% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

Чистая прибыль 
корпорации 
Mitsubishi Electric 

97,8 млрд иен +102% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

 
Бизнес-климат Японии в первом полугодии 2015 ф.г. ознаменовался 
тенденцией роста коммерческого сектора, несмотря на отрицательную 
реакцию рынка на кратковременный всплеск спроса в связи с повышением 
потребительского налога. Между тем, невзирая на стагнацию в Европе и 
на некоторых развивающихся рынках, экономики других стран в целом 
непрерывно и постепенно росли, благодаря продолжающемуся 
экономическому подъему в США и другим факторам. К концу второго 
квартала 2015 ф.г. на валютном рынке иена ослабила свои позиции по 
отношению к доллару США.    
 
В результате консолидированная чистая выручка компании в первом 
полугодии 2015 ф.г. выросла на 9% относительно аналогичного периода 
предыдущего финансового года и составила 1 972,8 млрд иен, что 
связано с увеличением продаж всех подразделений. 

                                                 
1
 Сокращенная версия пресс-релиза. Полная версия на английском языке доступна по ссылке:  

http://www.mitsubishielectric.com/news/2014/1030-b.pdf  

http://www.mitsubishielectric.com/news/2014/1030-b.pdf
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Объем консолидированной операционной прибыли вырос на 52% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и 
составил 121,3 млрд иен ввиду увеличения доходов подразделений 

Систем промышленной автоматизации, Информационных и 

коммуникационных систем, а также подразделения Товаров для дома. 
 
Консолидированная финансовая отчетность за второй квартал 2015 
ф.г. (1 июля 2014 – 30 сентября 2014) 
 

Чистая выручка 1 062,1 млрд иен +9% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

Операционная 
прибыль 

62,0 млрд иен +36% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

Прибыль до 
налогообложения 

78,0 млрд иен +91% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

Чистая прибыль 
корпорации 
Mitsubishi Electric 

54,8 млрд иен +140% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего ф.г. 

 
Консолидированная чистая выручка за второй квартал 2015 ф.г. выросла 
на 9% относительно аналогичного периода 2014 ф.г. и составила 1 062,1 
млрд иен, что связано с увеличением продаж всех подразделений.  
 
Консолидированная операционная прибыль составила 62,0 млрд иен, что 
на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
финансового года ввиду увеличения доходов всех подразделений. 

 
### 

 

Контакты для прессы: 
Блинова Алена 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
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 
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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 зарегистрировано в конце июня 2014 года, а позднее филиалы 
европейской компании Mitsubishi Electric Europe B.V. в России получили новый статус – 
обособленных подразделений ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге. Основными направлениями работы ООО и его обособленных 
подразделений являются продажа систем кондиционирования воздуха, промышленной 
автоматизации, продвижение высоковольтного энергетического оборудования, а также 
маркетинговые исследования с целью вывода на российский рынок новых продуктов 
корпорации. Филиал Mitsubishi Electric Europe B.V. в Москве продолжает свою работу по 
развитию бизнеса силовых полупроводников и визуально-информационных систем.   
 
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» и 
Филиала Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ доступна на сайте 
http://MitsubishiElectric.ru/ . 
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