
 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3318 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 вошла в Золотой рейтинг оценки 

Корпоративной социальной ответственности EcoVadis 2019  

 

Токио, 6 ноября 2019 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) 

вошла в Золотой рейтинг оценки социальной ответственности бизнеса  EcoVadis 

2019. Оценка охватывает четыре ключевых категории КСО: «Окружающая 

среда», «Трудовые практики и права человека», «Этика» и «Устойчивые 

закупки». Корпорация Mitsubishi Electric особенно хорошо зарекомендовала себя 

в категориях «Окружающая среда» и «Устойчивые закупки», что является 

признанием усилий, направленных на защиту глобальной окружающей среды и 

проведение социально ответственных закупок. 

 

Позиция в Золотом рейтинге ставит Mitsubishi Electric в топ 5% лучших компаний, 

оцениваемых EcoVadis. Корпорация Mitsubishi Electric взяла на себя задачу 

решения разнообразных социальных проблем, таких как загрязнение 

окружающей среды, неэффективное использование ресурсов и энергии с 

помощью своих продуктов, систем и услуг. При этом компания продвигает 

инициативы по созданию дополнительных ценностей, таких как одновременное 

достижение «устойчивости, безопасности, надёжности и комфорта», что будет 

способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Для 

получения дополнительной информации о деятельности Корпорации Mitsubishi 

Electric в сфере КСО посетите страницу: 

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html  

 

Об EcoVadis 

Система EcoVadis — рейтинг устойчивости компаний-поставщиков в рамках 

международных цепочек поставок. Глобальная платформа EcoVadis нацелена 

на совершенствование деятельности организаций по отношению к окружающей 

среде и обществу через контроль глобальных цепочек поставок. EcoVadis 

оценивает поставщиков, работающих в 155 странах и в 198 категориях закупок, 

по 21 показателю КСО. Методология оценки включает в себя различные 

международные стандарты, в том числе Глобальный договор ООН, Глобальные 

инициативы по отчётности (GRI) и Международный стандарт ISO 26000:2010 

«Руководство по социальной ответственности». На сегодняшний день 

Результаты оценки EcoVadis используют более чем 55 000 компаний для 

управления рисками через внедрение экологических инноваций в свои 

глобальные цепочки поставок.  

https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/index.html


 
 

 

Подробную информацию об EcoVadis смотрите на сайте 

https://www.ecovadis.com/ru/  

 

### 

 

Контакты для прессы: 

 

Блинова Алена  

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 (495) 721 2073 

Alyona.Blinova@mer.mee.com  

https://ru.mitsubishielectric.com/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 https://ru.mitsubishielectric.com/ru/  

https://www.ecovadis.com/ru/
mailto:Alyona.Blinova@mer.mee.com
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
http://mitsubishielectric.com/
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/


 
 

 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети YouTube 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram 

 

https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://www.youtube.com/channel/UCLNVjs_O-VsX6b4nIcxZdYA
https://www.instagram.com/mitsubishielectric_rus/?hl=ru

