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Сегодня сложно найти зарубежную 

компанию, будь то маленький бизнес 

или транснациональная корпорация, 

которой бы не был интересен 

российский рынок. Mitsubishi 

Electric уже не первый год успешно 

работает в России, и в октябре 2007 

г-н Норитсугу Уэмура возглавил 

представительство Mitsubishi Electric 

Europe B. V. в Москве. Норитсугу 

Уэмура окончил экономический 

факультет Университета Кобэ в Японии 

и начал свою карьеру в Mitsubishi 

Electric в 1980 году. Работал в Японии 

и на международных рынках: 

в Америке и Германии. Ему нравится 

Россия. Уэмура-сан любезно согласился 

ответить на вопросы GOLF STYLE.уэмура-сан



48 / маЙ–Июнь 2008

interview

маЙ–Июнь 2008 / 49

—  Гольф весьма популярен в бизнес 
среде. Уэмура-сан, я знаю, что Вы 
увлекаетесь гольфом. Расскажите, 
как и почему Вы начали играть 
в гольф? Потому что это полезно 
для бизнес-контактов или были другие 
причины?
— Я начал заниматься гольфом, когда мне 

было 19 лет еще в университете, до этого вре-
мени я 16 лет занимался дзюдо. Мне просто 
захотелось попробовать что-то новое, и я вы-
брал гольф. Затем, уже когда я пришел рабо-
тать в Mitsubishi Electric в 1980 году, гольф 
стал частью и бизнес-коммуникаций.

—  Популярен ли гольф в Японии?
— О… конечно, гольф очень популярен 

в Японии, и вы правы, что сейчас гольф 
в Японии — это большая часть бизнес от-
ношений и коммуникаций, японцы много 
времени проводят на гольф полях с клиен-
тами, коллегами и с друзьями. В Японии 
огромное количество гольф полей, я даже 
не знаю, сколько точно.

—  Зато мы точно знаем, сколько 
их в России. Скажите, сколько стоит 
членство в клубах в Японии?
— Сейчас, когда экономика на подъеме, 

это достаточно дорого, в самых дорогих 
и престижных клубах порядка 300 000 евро 
стоит только членство.

—  Каков Ваш гандикап?
— У меня нет официального гандикапа, 

потому что, как вы знаете, его можно по-
лучить только являясь членом какого-либо 
клуба. У меня не было членства в Японии. 
Мой неофициальный гандикап где-то меж-
ду 18-20. Надеюсь, я смогу подтвердить мой 
гандикап, участвуя в турнирах в Москве.

—  Каков Ваш лучший результат 
в гольф-турнирах?
— Это было много лет назад, еще в универ-

ситетские времена, когда я больше времени 
уделял гольфу и тренировался практически 
каждый день. Тогда еще, будучи студентом, 
я победил в турнире с результатом 83. Потом 
я почти 7 лет не брал в руки клюшку. И уже 
когда я приехал работать в США, в возрасте 
27 лет, я снова стал играть. Благо в штатах 
гольф также очень популярен. После я уже 
играл время от времени… Сейчас я ста-
раюсь снова стать активным гольфистом 
и играть в гольф хотя бы раз в месяц на поле 
и 3-4 раза в месяц тренироваться на driving 
range.

—  Вы много путешествуете, и играли на самых 
разных полях по всему миру, есть ли у Вас 
любимые поля?
— В Японии, пожалуй, самое любимое — в Kawana 

(Fuji) Golf Club. Оно находится в 2 часах езды от Токио, 
недалеко от горы Фуджи. Поле очень красивое и очень 
сложное. Насколько я знаю, оно включено во всемир-
ный справочник лучших полей для гольфа как лучшее 
поле в Японии. Другое поле, которое мне очень нравит-
ся, — это Coghill No.4. Это одно из сложнейших полей, 
где проходит турнир Kemper Open USA. Также я играл 
на полях, где проходят Irish Open и Sweden Open.

—  Каково Ваше самое большое 
впечатление от России в целом и от 
российского бизнеса в частности?

— Самое большое впечатление 
от России — это автомобильные пробки. 
Для меня это испытание каждый раз, ко-
гда я выезжаю в город, пусть и с водите-
лем. А самое приятное впечатление — это 
общение с моими российскими коллега-
ми. Я не ожидал встретить с их сторо-
ны так много поддержки и готовности 
к сотрудничеству.

—  Что Вы предпочитаете: 
кино или театр, классическую 
музыку или R’n’B, антиквариат 
или современное искусство?

— Я люблю кино, причем самое раз-
ное — мелодрамы, боевики, фантастику. 
Я слушаю, конечно, классическую музы-
ку, но очень люблю R’n’B и house music. 
Сейчас я люблю слушать клубную му-
зыку. Я вообще люблю ходить в клубы 
и танцевать. Я также люблю современно 
искусство и знаю как много в Москве хо-
роших музеев и галерей, но за недостат-
ком времени успел пока сходить только 
в Пушкинский музей.

—  Есть ли у Вас свободное время и как 
Вы его обычно проводите в Москве?

— Свободное время у меня, конечно же, 
есть. По выходным, обычно я занимаюсь 
шопином, и иногда приглашаю своих кол-
лег домой. Я люблю устраивать домашние 
вечеринки японской кухни и готовить 
суши. Думаю, с наступлением гольф-се-
зона еще буду играть и в гольф…

—  Бытует мнение, что японцы очень 
большие модники. Вы тоже жертва 
моды? Какие модные бренды Вы 
предпочитаете?

— Мне нравится мода, и мне важно, 
как я выгляжу, во что я одет. Я уделяю 
внимание деталям, какой галстук сочета-

ется с рубашкой обувью и т. д. Скорее всего, к любимым 
брендам я отнесу Ralph Lauren и Salvatore Ferragamo. 
Что касается часов, то мне нравится дизайн часов 
Bulgary именно эти чаcы я и ношу.

—  Какие машины Вы предпочитаете?
— В России у меня Volvo, в Японии — Audi. Я 6 лет 

проработал в Германии и полюбил немецкие машины.

—  Если бы Вы могли купить любую машину, 
которую захотели бы, что бы то было?
— Конечно, Майбах…


