
ИСТОРИЯ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ К СОВЕРШЕНСТВУ

Происхождение логотипа Мицубиси 
«Три алмаза»

Офисы и сеть партнеров 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION / БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ 

Корпорация «Мицубиси Электрик» была основана в 1921 году, когда Mitsubishi 
Shipbuilding Co. преобразовала фабрику по производству электродвигателей 
для морских судов в японском городе Кобе в новое предприятие. 

Сегодня Mitsubishi Electric Corporation является основным производителем электрон-
ного и электротехнического оборудования в семействе Mitsubishi. Продуктовый 
портфель компании включает в себя полупроводники и индустриальную автоматику, 
космические спутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы, системы 
кондиционирования и многое другое. 

Кредо «Changes for the better» («Перемены к лучшему») отражает стремление к 
совершенству и нацеленность компании создавать устойчивое будущее для обще-
ства, промышленности и повседневной жизни людей, а инвестиции в инновации и 
технические разработки позволяют быть на шаг впереди конкурентов. 

История Mitsubishi Electric составляет уникальный опыт компании, позволяющий 
достигать поставленных целей. 

MITSUBISHI ELECTRIC В РОССИИ / 25 ЛЕТ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ
 
История российского офиса началась с открытия в 1997 году Представительства 
Mitsubishi Electric Europe B.V. в Москве. В 2014 году было зарегистрировано предприя-
тие ООО «Мицубиси Электрик (РУС)».

Сегодня в компании с оборотом свыше 86 млн евро в год трудятся более 160 сотруд-
ников. Коммерческая деятельность включает четыре направления бизнеса: системы 
кондиционирования и вентиляции воздуха, промышленная автоматизация, полупро-
водниковые приборы и холодильники. 

Системы кондиционирования и вентиляции — это первое и самое крупное подразде-
ление ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Уже много лет бренд Mitsubishi Electric 
прочно лидирует в премиальном сегменте российского рынка, предлагая полный 
спектр климатического оборудования — от бытовых кондиционеров и VRF-систем до 
чиллеров для комфортного, технологического охлаждения и решений для охлажде-
ния IT.

Уникальный продукт безупречного качества — это важная, но не единственная 
составляющая впечатляющих достижений Mitsubishi Electric в России. Мы обладаем 
техническими знаниями, экспертизой и ресурсами, чтобы комплексно предлагать 
оптимальные и эффективные решения для проектов любого уровня сложности. Мы 
создаем лучшее предпродажное техническое обслуживание и эталонный сервис для 
пользователей, клиентов и партнеров Mitsubishi Electric. Мы инвестируем в современ-
ные инструменты продвижения, соответствующие уровню международного лидера. 
Работая с нами, вы взаимодействуете с тысячами специалистов, инженеров, разра-
ботчиков, проектировщиков, маркетологов и продавцов, каждый из которых является 
профессионалом в своем деле. Мы инвестируем в развитие, поэтому мы первые. @mitsubishielectric_aircon




