
 
 

 

Mitsubishi Electric признана «Маркой №1 в России — 2019»  

Кондиционеры Mitsubishi Electric снова признаны лучшими по мнению 

россиян  
 

Москва, 14 ноября 2019 г. — Mitsubishi Electric стала лауреатом Премии Марка 

№1 в России – 2019 в категории «Кондиционеры». 

 

За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч 

россиян по всей стране от Калининграда до Камчатки. 

 

В период с сентября по октябрь 2019 года путём прямого голосования россияне 

выражали своё отношение к производителям различных товаров и услуг, 

представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ и в 

одной из социальных сетей открытые анкеты и вписав в них названия лучших 

компаний и марок.  

 

Особенность голосования заключалась в том, что в анкете нет вариантов  ответа 

— конкретные бренды и их продукцию люди вспоминали и вписывали 

самостоятельно. Таким образом, победители премии — это бренды, которые 

пользуются безусловным доверием и признанием среди россиян: они первыми 

приходят на ум, когда потребитель думает о качестве, надёжности и удобстве 

использования. 

 

 «Кондиционеры  Mitsubishi Electric во второй раз с 2017 года признаются 

лучшими в России.  Качество и надежность — безусловные приоритеты 

нашей компании и   мы рады тому, что наши российские клиенты разделяют 

наши ценности. Мы и дальше будем стараться соответствовать их высоким 

ожиданиям» — заявил Генеральный директор ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Хироюки Онода.   

 

Премия «Народная Марка» – МАРКА №1 В РОССИИ® вручается с 1998 года. 
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Контакты для прессы: 

 

Блинова Алена  

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 (495) 721 2073 

Alyona.Blinova@mer.mee.com  

https://ru.mitsubishielectric.com/ru/ 

 

https://www.narodnayamarka.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 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. ООО «Мицубиси Электрик 

(РУС)» является лауреатом премии доверия потребителей «Марка №1 в 

России» и признана лучшей иностранной компанией, работающей в России по 

итогам 2017 года экспертным советом конкурса-премии в области 

предпринимательства «Золотой Меркурий». 

Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

в России и СНГ доступна на сайте https://ru.mitsubishielectric.com/ru/  

 

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

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети YouTube 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram 

 

http://mitsubishielectric.com/
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://www.youtube.com/channel/UCLNVjs_O-VsX6b4nIcxZdYA
https://www.instagram.com/mitsubishielectric_rus/?hl=ru

