Mitsubishi
Electric
приступает
экологического плана

к

реализации

восьмого

Цель нового плана, как и предыдущих, – достижение конкретных и значимых
показателей в области защиты окружающей среды

30 апреля 2015, Москва – Mitsubishi Electric Corporation объявила о вступлении в
силу восьмого экологического плана – трехлетней программы реализации
долгосрочной политики компании по защите окружающей среды, рассчитанной до
2021 г., когда Mitsubishi Electric отметит свой столетний юбилей.
По предварительным данным, корпорация достигла всех запланированных
показателей предыдущего трехлетнего плана, завершившегося 31 марта 2015
года. Среди них, в частности, повышение энергетической эффективности
продукции Mitsubishi Electric – выбросы углекислого газа от ее использования в
среднем были снижены на 34% по сравнению с уровнем 2001 финансового года.
Корпорация реализует трехлетние экологические планы с 1993 года с целью стать
ведущей глобальной «зеленой» компанией.
Одно из принципиальных отличий нового плана заключается в комплексом
подходе – мероприятия по снижению выбросов углекислого и других парниковых
газов реализуются одновременно для достижения более высоких показателей.
Кроме того, Mitsubishi Electric будет всесторонне оценивать и контролировать
влияние своего производства на процесс глобального потепления в соответствии
с международными стандартами расчета выбросов парниковых газов.
Снижение уровня выбросов парниковых газов
К 2018 финансовому году1 Mitsubishi Electric планирует снизить общий объем
выбросов парниковых газов, включая СО2, гексафторид серы, перфторуглероды и
гидрофторуглероды, до 1,37 миллиона тонн в эквиваленте выбросов углекислого
газа, что значительно превышает плановый показатель в 2,64 миллиона тонн.
Базовый ориентир был получен исходя из неконсолидированных данных об
объеме выбросов углекислого газа за 1991 и 2001 финансовые года,
неконсолидированных данных об объемах выбросов других газов от японских
аффилированных компаний, а также данных за 2006 финансовый год по
выбросам углекислого и других газов от зарубежных аффилированных компаний.
Меры по повышению энергетической эффективности Mitsubishi Electric призваны
снизить выбросы углекислого газа от использования продукции компании в
среднем на 35%. Повышая показатели энергетической эффективности и
способствуя замене устаревших устройств, Mitsubishi Electric дополнительно
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увеличит вклад в снижение выбросов от использования своей продукции до 92
миллионов тонн.
Переработка
Помимо активного распространения практических примеров и технической
информации о вторичной переработке материалов среди предприятий
корпорации,
Mitsubishi
Electric
планирует
вдвое
снизить
показатели
неперерабатываемых отходов для зарубежных аффилированных компаний.
Предприятия, наиболее нуждающиеся в улучшениях, получат самые современные
технологии сортировки отходов и переработки пластика. Согласно плану, целевой
показатель объема неперерабатываемых отходов должен составлять менее 0,1%
на производственных объектах Mitsubishi Electric и ее японских дочерних
предприятий и менее 0,5% на предприятиях зарубежных аффилированных
компаний. Кроме того, потребление ресурсов будет сокращено на 40% от уровня
2001 года за счет снижения веса и объема продукции.
Экологическая осведомленность
Mitsubishi
Electric
планирует
распространить
свои
дистанционные
образовательные программы по охране окружающей среды в 140 филиалах и
дочерних компаниях по всему миру, способствуя повышению экологической
грамотности среди сотрудников. Согласно плану, цель природоохранной
деятельности, связанной с информированием общественности, – увеличение
общего количества участников программы до 30 000, что на 10 000 человек
больше, чем было заложено в предыдущем плане.
Охрана окружающей среды
Mitsubishi Electric планирует произвести оценку экологических рисков на своих
заводах по всему миру, используя исходный индекс, в котором учитываются
показатели загрязнения воздуха и воды, химические вещества, выбросы
парниковых газов и утилизация отходов. Заводам за пределами Японии,
имеющим низкие показатели, будет предоставлена помощь для снижения
экологических рисков, что в конечном итоге будет способствовать
предотвращению аварий с экологическими последствиями.
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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.
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru.

