
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3196 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 подписала Глобальный договор ООН 

Корпорация принимает обязательство реализовывать политику корпоративной 

социальной ответственности на основе международных норм устойчивого развития 

 

ТОКИО, 1 июня 2018 г. Корпорация Mitsubishi Electric объявила о подписании 

Глобального договора ООН (United Nations Global Compact, UNGC), 

направленного на продвижение мероприятий по корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в соответствии с международными нормами. Компания 

зарегистрирована в  качестве участника  Глобального договора ООН 31 мая 

2018 г. 

 

Корпорация Mitsubishi Electric вносит вклад в сохранение окружающей среды, 

предлагая экологичные продукты и технологии своим клиентам по всему миру и 

реализуя природоохранные мероприятия на собственных производствах. В 

дальнейшем компания намерена осуществлять мероприятия КСО на основе 

принципов Глобального договора ООН, способствуя достижению целей 

устойчивого развития (ЦУР). 

 

Десять принципов Глобального договора ООН1: 

 

Права человека  Принцип 1: Деловые круги  должны 

поддерживать и уважать защиту 

                                                   
1
 http://www.globalcompact.ru/about/ten-principles/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провозглашенных на международном уровне 

прав человека; 

 Принцип 2: Деловые круги не должны быть 

причастны к нарушениям прав человека; 

Трудовые 

отношения 

 Принцип 3: Деловые круг должны 

поддерживать свободу объединения и 

реальное признание права на заключение 

коллективных договоров; 

 Принцип 4: Деловые круги должны выступать 

за ликвидацию всех форм принудительного и 

обязательного труда; 

 Принцип 5: Деловые круги должны выступать 

за полное искоренение детского труда; 

 Принцип 6: Деловые круги должны выступать 

за ликвидацию дискриминации в сфере труда и 

занятости; 

Окружающая 

среда 

 Принцип 7: Деловые круги должны 

поддерживать подход в экологическим 

вопросам, основанный на принципе 

предосторожности; 

 Принцип 8: Деловые круги должны 

предпринимать инициативы, направленные на 

повышение ответственности за состояние 

окружающей среды; 

 Принцип 9: Деловые круги должны 

содействовать развитию и распространению 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экологически безопасных технологий;  

Противодействие 

коррупции 

 Принцип 10: Деловые круги должны 

противостоять всем формам коррупции, 

включая вымогательство и взяточничество.  

 

### 

 

  

Контакты для прессы:  

Блинова Алена  

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 (495) 721 2073 

 

http://MitsubishiElectric.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 

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 

http://mitsubishielectric.ru/
http://mitsubishielectric.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 http://MitsubishiElectric.ru. 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

http://mitsubishielectric.ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://twitter.com/MitsubishiElRus

