
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3102 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен 

исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на 

английском языке имеет приоритетное значение. 

 

Mitsubishi Electric опубликовала консолидированную 

финансовую отчетность за 2017 финансовый год 

ТОКИО,  28 апреля 2017 года – Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) 

опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 2017 

финансовый год (01 апреля 2016 г. – 31 марта 2017 г.)  

 

Консолидированная финансовая отчетность 

Чистая выручка 4238,6 млрд иен (-4 % по 

сравнению с предыдущим ф. г.) 

Операционная прибыль 270,1 млрд иен (-10 % по 

сравнению с предыдущим ф. г.) 

Прибыль до налогообложения 296,2 млрд иен (-7 % по 

сравнению с предыдущим ф. г.) 

Чистая прибыль корпорации Mitsubishi Electric 210,4 млрд иен (-8 % по 

сравнению с предыдущим ф. г.) 

 

Финансовый год, закончившегося 31 марта 2017 г., характеризовался 

экономическим ростом в США и постепенным оживлением экономики в Японии и 

Европе на фоне умеренного восстановления рынка Китая после периода спада. 

Кроме того, имело место укрепление курса иены по отношению к иностранным 

валютам по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. 

Тем не менее, курс иены снова  снизился после проведения президентских 

выборов в США в ноябре.  

 

В условиях данной экономической конъюнктуры, корпорация Mitsubishi Electric 

продолжила внедрение стратегий роста и реализацию инициатив, направленных 

на укрепление конкурентоспособности и развитие своего бизнеса.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате консолидированная чистая выручка Mitsubishi Electric в 2017 

финансовом году составила 4 238,6 миллиарда иен, что на 4 % меньше в 

сравнении с предыдущим финансовым годом. Снижение обусловлено 

сокращением объемов продаж подразделениями Электроэнергетического 

оборудования, Систем промышленной автоматизации, Информационных и 

коммуникационных систем, а также, Электронных устройств. 

 

Консолидированная операционная прибыль снизилась на 10 % по сравнению с 

предыдущим финансовым годом до 270,1 миллиарда иен по причине сокращения 

доходов подразделений Электроэнергетического оборудования, систем 

Промышленной автоматизации, Информационных и коммуникационных  систем, 

а также Электронных устройств.   
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Контакты для прессы  

Блинова Алена 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 (495) 721 2073 

Alyona.Blinova@mer.mee.com  

http://MitsubishiElectric.ru 

 

Агаян Лилит 

Коммуникационное агентство Comunica 

Тел.: +7 (495) 937 1914 

lagayan@comunica.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 
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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, 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. 

 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Twitter.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети LinkedIn.com  

 

http://mitsubishielectric.com/
http://mitsubishielectric.ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://twitter.com/MitsubishiElRus
https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-russia-llc

