
 

Mitsubishi Electric примет участие в выставке Eco-Products 2015 

Компания представит новейшие «зеленые» технологии и оборудование 

 

 

Москва, 2 декабря 2015 г. – Mitsubishi Electric Corporation сообщила об участии в 
одной из крупнейших японских экологических выставок – Eco-Products 2015. 
Компания представит целый ряд продуктов и технологий, способных внести 
значительный вклад в охрану окружающей среды. Мероприятие пройдет с 10 по 
12 декабря 2015 года в токийском специализированном комплексе Tokyo Big Sight. 

 

В павильоне Mitsubishi Electric (№ 5-025, Восточный зал № 5) будут представлены 
различные экологические инициативы компании как лидера мирового рынка 
промышленных товаров. Выставки, организованные в рамках общей тематики 
«Ключ к будущему заложен в прошлом», ориентированы на революционные 
технологии и продукты для широкого круга применений – от ведения домашнего 
хозяйства до освоения космоса, – а также способы увеличения экологической и 
энергетической эффективности уже используемых продуктов технологий. 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение павильона Mitsubishi Electric 

 

Зоны и основные экспонаты 

Экологические технологии в домашнем хозяйстве, инфраструктуре и космосе 

В зоне экологических технологий будут демонстрироваться энергосберегающие 
разработки и дополнительные функции, которыми оснащены новые модели 
бытовых кондиционеров, холодильников, пылесосов, рисоварок и телевизоров. 
Так, компактный детектор радиоактивного излучения позволяет на месте 
измерить уровень радиоактивности пищевых продуктов, кормов для животных и 
отходов. В этой зоне будут также представлены образцы техники 60-х и 70-х годов 



 

прошлого века, наглядно показывающие диапазон технологических новинок, 
внедренных Mitsubishi Electric за прошедшие десятилетия. 

 

Энергосберегающие решения для зданий и заводов 

В зоне энергосберегающих решений будут представлены технологии и 
оборудование, эффективно снижающие потребление электроэнергии в офисных и 
производственных помещениях. На Eco-Products 2015 будут подробно 
рассмотрены новейшие технологии, реализованные на трех экспериментальных 
производствах Mitsubishi Electric в Японии. 

 

Главная экспозиция 

В рамках главной экспозиции состоится презентация видеоматериала об 
инициативах Mitsubishi Electric, внедренных на производственных площадках 
компании для сокращения выбросов CO2 и сохранения биологического 
разнообразия. Кроме того, для детей будет проведен открытый показ, 
посвященный очистке воды с использованием пластиковых бутылок. 

 

Сотрудничество с другими компаниями Mitsubishi  

Руководствуясь успешным опытом прошлого года, при оформлении павильона и 
составлении программы в рамках выставки Mitsubishi Electric планирует 
сотрудничать с другими компаниями группы Mitsubishi, включая AGC Glass 
Products Co., Ltd., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation и Mitsubishi Motors 
Corporation. Объединенные общим проектом «Откройте будущее с компаниями 
Mitsubishi», они совместно организуют викторины и другие мероприятия для 
посетителей Eco-Products 2015, чтобы наглядно продемонстрировать широкий 
спектр экологических инициатив группы. 
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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.  
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