Экологическая Политика
В основе Целей нашей деятельности
лежит стремление к достижению
динамично
развивающегося
и
устойчивого общества путём постоянных
технологических
инноваций
и
непрестанного творческого подхода к
работе.
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
стремится создавать новые ценности и
вносить свой вклад в создание

Environmental Policy
Based on its Purpose lies strives to the
realization of a vibrant and sustainable
society through continuous technological
innovation and ceaseless creativity.

устойчивого
будущего,
предлагая
решения экологических проблем, таких
как изменение климата, загрязнение
окружающей среды, истощение ресурсов
и
сокращение
биологического
разнообразия.
Объединяя новейшие технологии и опыт
глобальной
Группы
«Мицубиси
Электрик»
в
области
защиты
окружающей среды, мы будем опираться

solutions to environmental problems such as
climate change, resource depletion, and the
loss of biodiversity.

на сильные стороны диверсификации
нашего бизнеса как внутри ООО
«Мицубиси Электрик (РУС)», так и за его
пределами, предлагая такие продукты и
услуги, которые внесут свой вклад в
решение проблем изменения климата и в
создание экономики замкнутого цикла.
В то же время мы будем стремиться к
созданию инноваций и новых ценностей
для будущих поколений.
Мы также работаем над тем, чтобы свести

of businesses (of various business areas),
both within and outside of the LLC
“Mitsubishi Electric (RUS)”, to provide
products and services that contribute to
resolving climate change issues and creating
a recycling-based society.

к минимуму влияние нашей деловой
активности на окружающую среду и
сохранять биологическое разнообразие
на планете путём сокращения выбросов
парниковых
газов
и
поощрения
повторного использования ресурсов.

of our business activities on the environment
and to preserve biodiversity by reducing
greenhouse gas emissions and promoting the
recycling of resources.

LLC “Mitsubishi Electric (RUS)” strives to
create new value and contribute to the
realization of a sustainable future, finding

Using the developments of the past, the latest
technologies and environmental experience
of the global Group “Mitsubishi Electric” we will draw on strengths of a wide variety

At the same time, we will strive to create
innovations and new values that support
future generations.
We are also working to minimize the impact
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Будучи

командой

сотрудников

с

As a good corporate citizen, we will work

активной
позицией,
мы
будем
взаимодействовать с нашими коллегами,
их семьями, а также местными
сообществами,
чтобы
повышать
экологическую
сознательность
и
расширять нашу деятельность, вносящую
вклад в развитие общества.
Мы будем активно распространять
информацию о наших экологических
инициативах
для
обеспечения
взаимопонимания с обществом в этом

with our colleagues, their families, and local
communities to foster environmental
awareness and expand the sphere of our
activities that contribute to the development
of the society.

We will actively disseminate information on
our environmental initiatives to promote a
mutual understanding with society.

вопросе.
Понимая, что законы представляют собой
минимально необходимые социальные
нормы, мы будем не только соблюдать
их, но и отслеживать все изменения в
обществе
и
всегда
осуществлять
коммерческую деятельность, уделяя
должное внимание соответствующим
аспектам защиты окружающей среды.
Согласно Экологической Декларации

Based on the recognition that laws represent
the minimum social norms, we will not only
comply with laws, but also develop a keen
sensitivity to changes in society, and always
conduct
business
activities
giving
appropriate
consideration
for
the
environment.
Under

«Сохранить чистоту атмосферы, почв и
водоемов, объединив все наши усилия и
передовые технологии для лучшего
будущего», все сотрудники ООО
«Мицубиси Электрик (РУС)» будут
вносить свой вклад в улучшение жизни и
защиту окружающей среды.

the

Environmental

Declaration,

“Protect the air, land, and water with our
hearts and technologies to sustain a better
future for all,” all employees of the LLC
“Mitsubishi Electric (RUS)” will contribute
to the improvement of life and the
environment.
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