
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3387 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. 
 
Корпорация Mitsubishi Electric вновь стала лидером 
климатического рейтинга CDP и пополнила список «А» в 
категориях «Климат» и «Водных ресурсы»  
Экологическая деятельность компании продолжает соответствовать высшему 
уровню рейтинга 
 
 
ТОКИО, 09 декабря 2020 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) в 
очередной раз вошла в список «А» международной некоммерческой организации 
CDP1 и была отмечена самой высокой оценкой за экологические инициативы по 
борьбе с изменениями климата и сохранению водных ресурсов. Экологическая 
направленность бизнеса и долгосрочных стратегических целей Mitsubishi Electric, а 
также своевременное и надлежащее раскрытие информации отмечены высшим 
рейтингом CDP. В список «А» в категории «Изменение климата» Mitsubishi Electric в 
разные годы входила четыре раза; пять лет подряд – в категории «Водные 
ресурсы». 
 

                  
 
Экологические инициативы Mitsubishi Electric отражают политику компании 
Environmental Vision 2021 и делают акцент на создании низкоуглеродного общества, 
экономики замкнутого цикла, сохранении биоразнообразия. В июне 2019 года 

                                        
1 CDP (Carbon Disclosure Project) - международный некоммерческий проект по раскрытию данных о 
воздействии вредных выбросов на окружающую среду. Мировая экономика полагается на CDP как на 
золотой стандарт экологической отчётности с самым богатым и полным набором данных о действиях 
корпоративных организаций и властей.   



 

компания объявила, что на основе корпоративной политики Environmental 
Sustainability Vision 20502 намерена «сохранить чистоту атмосферы, почв и 
водоемов, объединив все наши усилия и передовые технологии для лучшего 
будущего». Политика направлена на сокращение негативного  воздействия на 
окружающую среду в сферах глобальных производственно-сбытовых цепочек, 
энергосберегающих продуктов, систем и инфраструктуры, и как результат для 
реализации декарбонизации и более устойчивого будущего. 
 
Инициативы по изменению климата: 
 

• Амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов на 2030 год, 
утвержденные в рамках Инициативы по научно-обоснованным целевым 
показателям (SBTi)3; 

• Экономия энергии на японских и зарубежных производственных площадках 
за счет внедрения высокоэффективного оборудования и технологий 
Интернета вещей, а также совершенствование работы оборудования за счёт 
непрерывного обучения персонала; 

• Более эффективное использование электроэнергии на фоне широкого 
внедрения возобновляемых источников энергии и децентрализованного 
энергоснабжения и стабилизации системы. 

 
Инициативы по сохранению водных ресурсов: 
 

• Принятие «Карты рисков водопроводных сетей»4 и прочих инструментов 
оценки реальных и потенциальных рисков, связанных с водными ресурсами, 
в целях регулярного мониторинга объектов в Японии и за рубежом; 

• Эффективное управление водопользованием и сбросом воды на 
производственных объектах в Японии и за рубежом, сокращение 
потребления воды, а также более эффективные меры по экономии и 
повторному использованию воды; 

• Разработка технологии водоочистки с использованием озона, а также 
поставка систем водоочистки для объектов водоподготовки и очистки 
сточных вод, фабрик, общественных сооружений. 

 
CDP оценивает экологические инициативы корпораций и правительств при 
                                        
2 Дополнительная информация по ссылке: https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html  
 
3 Science Based Target initiative – данная инициатива выступает за формирование научно-
обоснованных целевых показателей как мощного способа повышения конкурентных преимуществ 
компаний для мягкого перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода. 
Дополнительная информация по ссылке https://www.MitsubishiElectric.com/news/2020/0117.html  
 
4 Разработано Институтом мировых ресурсов (WRI). 
 

https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html
https://www.mitsubishielectric.com/news/2020/0117.html


 

поддержке более чем 515 инвесторов, управляющих мировыми фондами на общую 
сумму в 106 триллионов долларов США. После распространения анкет о 
деятельности, оказывающей влияние на изменение климата, водные ресурсы и 
леса, CDP проводит оценку данных и объявляет результаты. Последняя оценка, 
включающая восемь рангов от A до D-, была основана на ответах от более чем 9 
600 компаний. 
 
Глобальная цель CDP — оценить инвестиционную привлекательность организаций 
с точки зрения их ответственного отношения к окружающей среде и помочь 
экологически ответственным инвесторам выбрать для своих капиталовложений 
компании, прилагающие наибольшие усилия для снижения своего экологического 
следа. Участие в рейтингах добровольное и основано на данных из открытых 
источников. Темами исследований, помимо климата, является сохранение леса и 
водных ресурсов. В 2020 году CDP отметила своё двадцатилетие.  
 

### 
 
Контакты для прессы 

 

Шотадзе Елена 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2070 
Elena.Shotadze@mer.mee.com    

  https://ru.mitsubishielectric.com  

 

 

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 2020 года, компания зафиксировала доход в размере 4 462,5 
млрд иен (40,9 млрд долларов США*). Для получения дополнительной информации о 
деятельности корпорации, переходите на сайт: www.MitsubishiElectric.com   
*Cуммы в долларах конвертируются по курсу 109 иен к 1 доллару США, курс на валютном 
рынке Токио на 31 марта 2020 года. 
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