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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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Корпорация Mitsubishi Electric выплатит штраф суду 
Канады 
 
ТОКИО, 26 апреля 2017 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) сегодня 

объявила, что после проведения служебной проверки согласна выплатить штраф в 

размере 13 400 000 канадских долларов (приблизительно 1 миллиард 100 миллионов 

йен) Верховному суду Канады. Выплата начислена за нарушение корпорацией Закона 

«О защите конкуренции» в отношении определенных видов автокомпонентов. 

 
Корпорация Mitsubishi Electric серьезно отнеслась к судебному иску и провела 

расследование, которое началось 20 июля 2011 года. 

 
Корпорация Mitsubishi Electric предпринимает все необходимые меры, требующиеся 

для возврата доверия общественности. 

 
Выплата штрафа не повлияет на сводный финансовый прогноз прибыли корпорации 

Mitsubishi Electric на 2017 финансовый год, окончившийся в марте 2017 года. 
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Меры по соблюдению закона о конкуренции, в отношении 
автомобильного оборудования 
  
1 октября 2011 года  группа Automotive Equipment Group корпорации Mitsubishi Electric 
учредила контрольно-правовой отдел в департаменте автомобильного оборудования 
(Automotive Equipment Compliance Office) с целью осуществления контроля за 
соблюдением сотрудниками внутренних правил  
корпорации, а также создания программ обучения по вопросам соблюдения 
работниками требований законодательства. Следуя своим намерениям по завоеванию 
доверия общественности, 1 октября 2012 года корпорация Mitsubishi Electric создала 
такие структуры в каждой бизнес-группе. Компания также ввела ряд мер по контролю 
за соблюдением  не только  Закона «О защите конкуренции», но и других  релевантных 
законов и правил. 

 

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. 
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Контакты для прессы 

 

Блинова Алена 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2073 
Alyona.Blinova@mer.mee.com 
http://MitsubishiElectric.ru 
 
 
 

Агаян Лилит 
Коммуникационное агентство Comunica 
Тел.: +7 (495) 937 1914 
lagayan@comunica.ru 
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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 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. 

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 
 

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