Climaveneta S.p.A. и RC Group S.p.A. станут частью Mitsubishi
Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
С 1 января 2017 года Climaveneta S.p.A. и RC Group S.p.A. станут частью
компании Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Москва, 28 декабря 2016 г. Корпорация Mitsubishi Electric заявила о слиянии
Climaveneta S.p.A. и RC Group S.p.A., дочерних предприятий MELCO Hydronics &
IT Cooling S.p.A., с компанией Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems
S.p.A. (далее – MEHITS). Решение вступит в силу с 1 января 2017 года.
За счет сделки корпорация Mitsubishi Electric намерена достичь синергетического
эффекта и усилить глобальное присутствие на рынке коммерческих систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК). Особый интерес в
этой связи представляет рынок ОВК в Европе, который является для корпорации
вторым по значимости после Японии. Ожидается, что слияние будет
способствовать устойчивому росту продаж, повышению конкурентоспособности и
увеличению присутствия корпорации на рынке чиллеров, в частности в
IT-секторе.

Объединение Climaveneta S.p.A. и RC Group S.p.A. под брендом Mitsubishi Electric

О компании MELCO Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS)
MEHITS занимается проектированием, производством и продажей оборудования
для коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
применяемых в промышленности и IT-секторе.
− Ведущая доля европейского рынка чиллеров и сильный бренд,
пользующийся доверием клиентов благодаря высочайшему качеству
продукции.
− Эксперт в области производства специализированного оборудования, в
частности систем кондиционирования воздуха для серверных помещений,
– одного из основных направлений работы компании.
− Энергосберегающие технологии, низкий уровень шума, превосходное
инженерное исполнение и высокая производительность, а также
возможность кастомизации продукции и ее быстрой доставки.
− Системные решения,
оборудования ОВКВ.
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Карло Гросси, назначенный президент и главный исполнительный
директор MEHITS, главный исполнительный директор и вице-председатель
Правления Climaveneta S.p.A. и RC Group S.p.A. (MELCO Hydronics & IT
Cooling S.p.A.): «Мы рады начать 2017 год с важных перемен. Мы гордимся
тем, что нам выпала честь работать под торговой маркой Mitsubishi и ее
логотипом с «тремя бриллиантами». Будучи одной из компаний группы
Mitsubishi Electric, мы берем на себя обязательство придерживаться высоких
морально-этических принципов и стандартов качества и инноваций. Мы
станем специализированным центром коммерческих систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, а также чиллеров для IT-сектора».
###
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http://MitsubishiElectric.ru
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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,
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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

