Mitsubishi Electric построит в Индии завод по
производству лифтов
Производство планируется начать в июне 2016 года

Москва, 20 мая 2015 г. – Корпорация Mitsubishi Electric объявила о
строительстве в г. Бангалоре (Индия) завода по производству лифтового
оборудования и эскалаторов Mitsubishi Elevator India Private Limited. В первую
очередь в задачи нового предприятия будет входить повышение
конкурентоспособности компании на местном рынке и расширение бизнеса в
стране, являющейся одним из крупнейших в мире потребителей данной
продукции.

Макет завода

Внутреннее пространство лифта,
модель NEXIEZ-LITE

Индийский рынок лифтового оборудования и эскалаторов, растущий вместе с
экономикой государства, в настоящее время является вторым в мире, уступая
лишь Китаю. В 2014 году совокупный спрос составил 47 000 единиц
оборудования и, согласно оценкам экспертов, продолжит расти. В 1995 году
Mitsubishi Electric приступила к продаже в Индии лифтового оборудования через
местную сеть дистрибьюторов, а в августе 2012 года в г. Ченнаи была основана
компания, в задачи которой входило стимулирование сбыта, проведение
монтажных работ и техническое обслуживание продукции Mitsubishi Electric. В
апреле 2014 года корпорация приступила к выпуску лифтов модели NEXIEZ-LITE
для мало- и среднеэтажных зданий в Индии.

Бангалор находится на юге страны, где уже расположено большое число
предприятий различных отраслей, включая ИТ, и регулярно открываются новые.
Благодаря налаживанию местного производства, Mitsubishi Electric надеется
повысить конкурентоспособность своей продукции, в том числе модели NEXIEZLITE, с точки зрения цены и сроков поставок. При этом особое внимание будет
уделяться эффективной интеграции сбыта, производства, монтажных работ и
технического обслуживания.
Для усовершенствования разрабатываемых моделей на территории нового
завода будет построена испытательная вышка для тестирования лифтового
оборудования высотой примерно 41 метр, также на предприятии будет
организован центр обучения монтажным работам и работам по ТО. Ожидается,
что повышение профессиональной подготовки инженерного состава будет
способствовать дальнейшему улучшению качества и надежности продукции и
услуг – прежде всего для удовлетворения запросов потребителей.
Профиль нового предприятия
Расположение

Индия, штат Карнатака, г. Бангалор

Общая площадь объекта

89 000 кв. м

Площадь производственных
помещений

25 400 кв. м

Назначение

Производство лифтового оборудования

Начало производства

Июль 2016 г.

Объем производства

5 000 единиц продукции в год

Объем инвестиций

1,833 млрд индийских рупий (примерно 3,45
млрд японских йен)

Дополнительные объекты

Испытательная вышка (высотой ок. 41 м) и
центр подготовки персонала

Профиль местной компании
Наименование

Mitsubishi Elevator India Private Limited*

Управляющий директор

Масахито Эндо (Masahito Endo)

Расположение

Индия, штат Тамил-Наду, 600004, г. Ченнаи,
район Радхакришнан-Салаи, «Ченнаи-СитиЦентр», 5-й этаж, оф. 10 и 11

Структура собственности

Mitsubishi Electric Corporation: 45,5%;
Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co.
Ltd.: 5%;
Mitsubishi Electric India Private Limited: 4,5%;
Mitsubishi Corporation: 45%

Капитал

1,089 млрд индийских рупий (примерно 2,05
млрд японских йен)

Дата основания

Август 2012 г.

Персонал

Примерно 1 000 чел. (на март 2015 г.)

Виды деятельности

Сбыт, производство, монтаж и техническое
обслуживание лифтов и эскалаторов

* Ранее была известна как Mitsubishi Elevator ETA India Private Limited. Новое наименование используется с
апреля 2015 г. после приобретения Mitsubishi Group всех акций предприятия.
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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 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, визуальноинформационных 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.

