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ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3270 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 расширяет корпоративную систему 

обеспечения безопасности оборудования 

Новое подразделение корпорации обеспечит работу по контролю 

безопасности продукции и снижения рисков кибератак 

 

Токио, 18 марта 2019 года – Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) 

объявила о создании нового подразделения – Группы по безопасности (Product 

Security Response Team, PSIRT) для оперативного и эффективного реагирования 

на возникающие угрозы и снижения рисков в сфере кибербезопасности 

оборудования и сопутствующих услуг во всех подразделениях и филиалах 

корпорации. 

С распространением технологии «Интернета вещей» пропорционально растет 

риск кибератак. Компании, продающие сетевые продукты, обязаны 

противостоять таким уязвимостям и ответственно раскрывать информацию, 

если такие угрозы потенциально затрагивают клиентов. Новое подразделение 

корпорации Mitsubishi Electric  будет создано для контроля и обеспечения 

безопасности оборудования с целью защиты клиентов от серьезного ущерба и 

снижения рисков кибератак. 

Представители группы по безопасности, ответственные за контроль рисков и 

безопасность продукции, будут назначены в каждую штаб-квартиру и на заводы 

с прямым подчинением штаб-квартире корпорации Mitsubishi Electric в Токио, 

Япония.    

Кроме реагирования на потенциальные киберугрозы в зону ответственности 

группы будет входить усовершенствование технических и технологических 

аспектов продукции на этапе её разработки. 

К июлю 2019 года для клиентов корпорации будет доступен 

специализированный сайт, посвященный безопасности продукции Mitsubishi 

Electric  и комплексной информации об уязвимостях. Кроме того, новая 

справочная служба будет работать с  запросами клиентов по безопасности всего 

спектра продукции и услуг компании дополнительно к уже существующим 

службам поддержки по отдельным продуктам. В корпорации уверены, что 

обеспечение быстрого, своевременного и эффективного взаимодействия со 

своими клиентами по вопросам безопасности  будет способствовать укреплению  

доверия к продукции и услугам Mitsubishi Electric. 
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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 

 

 

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 

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. 
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 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 Instagram.com 

 

https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://twitter.com/MitsubishiElRus
https://www.instagram.com/mitsubishielectric_rus/?hl=ru

