
 

 

Подразделение промышленной автоматизации «Мицубиси 
Электрик» в России продолжает расширение географии 
присутствия  
 

Подразделение промышленной автоматизации «Мицубиси Электрик» в России 

продолжает расширение собственной филиальной сети. С начала текущего года 

ведущий производитель оборудования и решений для промышленной 

автоматизации открыл новые представительства в республике Татарстан и 

Сибири. 

 

Москва, 26 февраля 2021 г. — Подразделение промышленной автоматизации ООО 

«Мицубиси Электрик (РУС)» объявило об открытии обособленных подразделений в 

двух крупных индустриальных центрах страны — в городе Казани и в городе 

Новосибирске. Открытие новых офисов позволит существенно повысить 

эффективность работы с региональными заказчиками, поддерживать и развивать 

партнерскую сеть, своевременно реагировать на запросы текущих и потенциальных 

клиентов, а также расширять границы бизнеса компании в области промышленной 

автоматизации и потенциально других направлений бизнеса. 

 

«Открытие двух новых представительств является важной частью реализации 

региональной стратегии развития бизнеса подразделения промышленной 

автоматизации, — комментирует новость Сергей Титов, и.о. Руководителя 

коммерческого департамента Подразделения промышленной автоматизации 

«Мицубиси Электрик» в России. —  Республика Татарстан и Сибирский 

Федеральный Округ входят в число наиболее экономически стабильных и 

перспективных территорий России. Промышленность данных регионов 

представлена крупными предприятиями Нефтегазовой, Нефтехимической, 

Машиностроительной и Горнодобывающей отраслей. Это как раз те сферы, где 

«Мицубиси Электрик» обладает высокой компетенцией, опытом, 

инновационными продуктами и решениями в области автоматизации и 

повышения энергоэффективности технологических процессов. С открытием 

прямых представительств мы нацелены на более плотный контакт и работу с 

региональными заказчиками». 

 

Прямое присутствие компании в упомянутых выше регионах также позволит внести 

вклад в подготовку будущих кадров и откроет новые возможности для предприятий в 

области повышения квалификации сотрудников на базе передового оборудования 

«Мицубиси Электрик». В Татарстане уже функционирует лаборатория, 

оборудованная средствами автоматизации «Мицубиси Электрик» и TMEiC в 

Нижнекамском филиале Казанского национального исследовательского 

технологического университета.  В 2020 году учебный класс Сибирского 

Государственного Университета Водного Транспорта (ранее – НГАВТ) был 



 

модернизирован силами официального дистрибьютора СФО, компании ООО 

«Электротехнические системы Сибирь». Благодаря проведенной модернизации на 

лабораторных стендах установлено самое новое и самое современное 

оборудование японского производства. 

 

Обособленные подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в Казани и 

Новосибирске станут третьим и четвёртым, открытым на территории Российской 

Федерации для развития бизнеса промышленной автоматизации наряду с 

представительствами компании на Урале (Екатеринбург) и СЗФО (Санкт-Петербург)  

 

С полным списком обособленных подразделений, а также контактными данными  

официальных дистрибьюторов и сервисных центров вы можете ознакомиться в 

разделе «Контакты» на сайте Подразделения промышленной автоматизации 

«Мицубиси Электрик» в России по адресу: www.ru3a.mitsubishielectric.com 

 
 

 

 
 

### 

 

Контакты для прессы 

 

Разломалина Ольга  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2070 
Automation@mer.mee.com  
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/ 
 

 

О компании: 

Корпорация предоставляет обширный спектр надежных высококачественных продуктов и 

услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире. На протяжении 100 лет 

Mitsubishi Electric Corporation 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 «Мицубиси Электрик» доступна на ее глобальном 

сайте http://MitsubishiElectric.com 
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В 1969 году «Мицубиси Электрик» открывает первое европейское представительство 

корпорации в Лондоне.  В 1997 году в Москве открыто представительство ЗАО «Мицубиси 

Электрик Юроп Б.В.»  (Нидерланды) – европейского подразделения корпорации, а спустя 

почти 17 лет, для активизации коммерческой деятельности в России и странах СНГ, создано 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество открыто в июне 2014 г. в Москве. 

Позднее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге зарегистрированы его обособленные 

подразделения. Основными направлениями работы МЭР и его обособленных 

подразделений являются продажа систем кондиционирования воздуха, промышленной 

автоматизации, развитие бизнеса силовых полупроводников, 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», «Лучшей иностранной компанией, работающей в 

России» и ряда других отраслевых и общенациональных наград делового сообщества. 

 

Штаб-квартира «Мицубиси Электрик» находится в сердце столицы Японии, Токио. В 

настоящий момент Корпорация насчитывает более 146 000 сотрудников в 40 странах мира. 

Количество зарубежных филиалов (на момент 31 марта 2020 г.) – 108. 

 

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

странах 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  
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