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Mitsubishi Electric включена в список A организации CDP для 
компаний, заботящихся о климате и сохранении водных ресурсов 

Впервые в списке организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность и 
демонстрирующих высокую социальную ответственность 

 

ТОКИО, 30 ноября 2016 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 

6503) сегодня объявила, что CDP, международная организация, 

занимающаяся оценкой воздействия коммерческих компаний и 

правительственных организаций на окружающую среду, присвоила 

Mitsubishi Electric высший рейтинг, внеся нашу компанию в список A List 

по двум категориям: водные ресурсы и климат. В списке CDP Water 2016 

A корпорация Mitsubishi Electric представлена как единственная в мире 

промышленная компания, вносящая неоценимый вклад в сохранение 

водных ресурсов. Для включения в список были выбраны всего 24 из 

1252 кандидатов по всему миру. Японские компании, заслужившие такую 

честь, будут официально объявлены на саммите Japan Water Style Summit 

with CDP’s Japan Water Forum 2016, который пройдет в Токио 5 декабря. 

Mitsubishi Electric также вошла в список CDP Climate 2016 A List благодаря превосходным 

результатам в области снижения выбросов углекислого газа и предотвращения климатических 

изменений. Mitsubishi Electric включена в каждый из этих списков впервые. 
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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. 
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Последние инициативы Mitsubishi Electric по управлению водными ресурсами, направленные на 

сохранение естественной природной среды, включают следующие действия: 

- контроль и снижение расхода воды на каждом производственном предприятии и повышение 

объемов рециркулируемой воды; 

- предоставление поставщикам программ по охране окружающей среды для предотвращения 

стихийных бедствий, таких как наводнения или засуха, и снижение рисков недостаточного 

снабжения в экстренных ситуациях, а также детальное обсуждение и обучение многочисленных 

поставщиков по каждому пункту данных систем; 

- непрерывная разработка и поставка продукции, а также предоставление услуг по очистке воды, 

например системы Ozonizer, которая использует озон вместо хлора для стерилизации воды, и 

системы водоподготовки и обработки сточных вод. 

 

Mitsubishi Electric стремится стать ведущей компанией с экологичным производством, предоставляя 

современные «зеленые» технологии для различных отраслей, и внести свой вклад в создание 

благополучного общества. Наши приоритеты — устойчивое развитие, безопасность, надежность и 

комфорт. Корпоративная концепция Environmental Vision 2021 призывает к сокращению выбросов 

углекислого газа, переработке отходов и поддержке биологического разнообразия. Mitsubishi Electric 

помогает созданию общества, живущего в гармонии с природой, сокращая воздействие 

производственных процессов на окружающую среду и разрабатывая продукты и услуги, 

направленные на улучшение экологической ситуации. 

 

Информация о CDP 

Эта международная неправительственная организация (НПО) проводит исследования, собирает 

информацию и оценивает экологическую деятельность компаний и правительственных организаций. 

Около 830 крупных инвестиционных организаций с совокупным активом 100 трлн долл. США 

доверяют CDP, принимая решения об инвестициях, направленных на предотвращение изменения 

климата (основной аспект деятельности CDP). Более 640 крупных инвестиционных организаций с 

совокупным активом 67 трлн долл. США опираются на данные CDP, вкладывая средства в проекты, 

связанные с использованием водных ресурсов. 
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О Mitsubishi Electric Corporation 
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) уже более 90 лет изготавливает надежную и 
высококачественную продукцию и является признанным мировым лидером в области производства, 
маркетинга и продаж электрического и электронного оборудования для связи и обработки 
информации, аэрокосмической отрасли и спутниковой связи, бытовой электроники, промышленных 
технологий, энергетики, транспортировки и строительного оборудования. В соответствии с духом 
своего слогана Changes for the Better («Перемены к лучшему») и программой «Eco Changes» 
Mitsubishi Electric делает все возможное, чтобы оставаться международной организацией с 
экологически чистым производством, ставящей целью обогащать жизнь общества новыми 
технологиями. Группа компаний достигла показателей продаж 4394,3 миллиарда йен (38,8 млрд долл. 
США*) в финансовом году, закрытом 31 марта 2016 г. Дополнительная информация доступна на 
сайте: 
www.MitsubishiElectric.com 
*При обменном курсе 113 йен за доллар США (курс на токийском рынке иностранных валют на  
31 марта 2016 г.) 
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