
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3349 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 заняла 2-е место в мире и 1-е место среди 
японских компаний по количеству международных патентных 
заявок в 2019 году 
Глобальные инициативы связаны с охраной интеллектуальной собственности, 
развитием бизнеса и НИОКР  
 
ТОКИО, 8 апреля 2020 г. — Корпорация Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 
6503) заняла второе место в мире и первое среди японских компаний по количеству 
поданных в 2019 году международных патентных заявок, согласно объявлению 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 8 апреля 2020г. 
Высокая позиция в рейтинге отражает высокий приоритет деятельности в сфере 
охраны интеллектуальной собственности, научного и стратегического развития 
бизнеса для поддержания устойчивого роста компании.  
 
В соответствии с политикой глобализации бизнеса, Mitsubishi Electric активно 
подаёт международные патентные заявки. Корпорация входит в топ-10 
международных компаний в течение последних шести лет подряд и является 
первой среди японских компаний в течение пяти лет подряд по этому показателю. 
Патентные заявки Корпорации Mitsubishi Electric в сфере технологий Интернета 
вещей (IoT) и Искусственного интеллекта (AI) являются наиболее упоминаемыми. 
 

 
Количество международных патентных заявок и позиции Mitsubishi Electric  

 
Инициативы Mitsubishi Electric по охране интеллектуальной собственности 



 

1) Стратегическая и научно-исследовательская базы корпорации, которые 
способствуют усилению охраны интеллектуальной собственности в 
масштабах всей группы:  

• Тесная интеграция процессов по охране интеллектуальной собственности и 
технических стандартов в операционный бизнес компании и НИОКР; 

• Развитие подразделения по охране интеллектуальной собственности в штаб-
квартире корпорации под непосредственным контролем президента для 
координации деятельности соответствующих отделов всей группы на 
заводах, в научно-исследовательских центрах и дочерних компаниях. 
 

2) Деятельность Mitsubishi Electric в сфере охраны интеллектуальной 
собственности и международного патентования на глобальном уровне:  

• Для поддержки основных предприятий и важных научно-исследовательских 
проектов сформулированы приоритетные инициативы по защите 
интеллектуальной собственности; 

• Сфера охраны интеллектуальной собственности развивается ускоренными 
темпами во всем мире благодаря активной регистрации патентов в 
развивающихся странах, где бизнес компании ещё только планируется 
открыть; 

• Сотрудники-резиденты становятся в управление сферой по охране 
интеллектуальной собственности в США, Европе, Китае и Юго-Восточной 
Азии; 

• Компания регистрирует патенты в соответствии с международными 
стандартами патентования в тех сферах, где международная конкуренция 
усиливается, что помогает укрепить конкурентоспособность продукции и 
увеличить долю рынка. 

 

О компании: 

Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) имеет почти 100-летний опыт 
производства надёжных высококачественных продуктов и является признанным 
мировым лидером в производстве, маркетинге и продаже электрического и 
электронного оборудования, используемого для обработки информации и 
коммуникаций, освоения космоса и спутниковой связи, бытовой электроники, 
промышленных технологий, энергетики, транспортного и строительного 
оборудования. Придерживаясь духа корпоративного слогана «Перемены к 
лучшему», экологической программы «Eco Changes» и стратегии Environmental 
Sustainability Vision 2050, Mitsubishi Electric стремится быть ведущей глобальной 
«зелёной» компанией, обогащающей общество технологиями. В отчётном году, 
закончившемся 31 марта 2019 года, компания зафиксировала доход в размере 4 
519,9 млрд иен (40,7 млрд долларов США*). Для получения дополнительной 



 

информации о деятельности корпорации, переходите на сайт: 
www.MitsubishiElectric.com   
*данные Токийского валютного рынка на момент 31 марта 2019 г.  
 

 

http://www.mitsubishielectric.com/
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