
 

 

Mitsubishi Electric открывает в Индии завод по производству 
оборудования для подвижных составов  

Прибыль предприятия к 2020 году составит 170 миллионов долларов США в год  

 

 

Москва, 3 декабря 2015 г. – Корпорация Mitsubishi Electric объявила об открытии 
дочерним предприятием Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. (MEI) завода по 
производству транспортных систем в Бидади, Индия (окрестности Бангалора). 
Mitsubishi Electric ставит перед собой цель к 2020 финансовому году довести 
годовую прибыль предприятия до 170 миллионов долларов США, в том числе за 
счет активизации сбыта и технического обслуживания подвижного состава 
метрополитена и железнодорожного транспорта для удовлетворения растущего 
мирового спроса на транспортную инфраструктуру. 

 

 

Рис.1. Завод в Бидади, Индия 

 

В начале 1960-х годов Mitsubishi Electric приступила к реализации проектов, в 
рамках которых поставляла клиентам в Индии электротехническое оборудование  
для локомотивов. С 2000-х годов компания начала также производство 
оборудования для подвижного состава метрополитена.  В настоящее время 65% 
всех тяговых систем поездов индийского метро поставлены Mitsubishi Electric. 

 

Новое предприятие будет заниматься сборкой электротягового оборудования для 
подвижных составов в соответствии с планом по развитию бизнеса транспортных 
систем Mitsubishi Electric на индийском рынке. Это уже третий завод корпорации в 
этой стране. Первыми двумя стали производства автомобильного оборудования и 
средств автоматизации, расположенные в Гургаоне и Пуне соответственно. 

 



 

 

Предприятие, стоимость которого составила около 8 миллионов долларов США, 
размещается на территории площадью 4 605 квадратных метров и 
предназначается для производства инвертеров тяговых преобразователей с 
рекуперацией, электродвигателей и другого сопутствующего электротехнического 
оборудования. Кроме того, завод располагает мощностями по техническому 
обслуживанию своей продукции. На данном этапе его штат составляет около 50 
человек. 

 

Макото Китаи, управляющий директор MEI, отметил: «Наш завод способен 
производить и поставлять самое современное электротяговое оборудование для 
подвижных составов. Тот факт, что мы открываем третий завод в Индии, 
свидетельствует о нашей готовности инвестировать в эту страну, способствовать 
ее технологическому развитию. Мы будем повышать уровень квалификации 
местного персонала, охранять интеллектуальную собственность и строить 
передовые объекты производственной инфраструктуры. Для своей продукции мы 
по праву можем использовать знак „Сделано в Индии“». 
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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 
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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.  
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