
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3400 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 3-е место в мире и 1-е место среди 

японских компаний по количеству международных патентных 

заявок в 2020 году 

Глобальные инициативы связаны с охраной интеллектуальной 

собственности и стратегией устойчивого развития корпорации  

 

ТОКИО, 3 марта 2021 г. — Согласно отчёту Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) от 2 марта 2021, корпорация Mitsubishi 

Electric (TOKYO: 6503) заняла первое место среди японских компаний и третье 

место в мире по количеству международных патентных заявок, поданных в 2020 

году. Высокая позиция в рейтинге отражает приоритет стратегии развития, 

основанной на защите интеллектуальной собственности и проактивной научно-

исследовательской деятельности как залога устойчивого роста корпорации.  

 

Первое место среди японских компаний по количеству поданных патентных заявок 

Mitsubishi Electric удерживает на протяжении шести лет, а в первой пятерке 

ведущих международных компаний держится в течение семи лет подряд. В 

последние годы Mitsubishi Electric особенно активно подает патентные заявки на 

решения в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта.  

 

На изображении: количество международных патентных заявок и позиции Mitsubishi Electric 

 



 

Инициативы Mitsubishi Electric в сфере охраны интеллектуальной 

собственности 

 

1) Стратегическая и научно-исследовательская базы корпорации, которые 

способствуют усилению охраны интеллектуальной собственности в 

масштабах всей группы:  

 Интеграция технических стандартов и защиты интеллектуальной 

собственности в стратегию бизнеса и научно-исследовательской 

деятельности корпорации; 

 Развитие подразделения по охране интеллектуальной собственности в штаб-

квартире Mitsubishi Electric под непосредственным контролем президента для 

координации деятельности всей группы на заводах, в центрах исследований 

и разработок и дочерних компаниях по всему миру. 

 

2) Стратегия Mitsubishi Electric в сфере охраны интеллектуальной 

собственности и патентования на глобальном уровне:  

 В целях поддержки основных направлений бизнеса корпорации и важных 

научно-исследовательских проектов сформулированы приоритетные 

инициативы по защите интеллектуальной собственности;  

 Активная и своевременная регистрация патентов на разработки корпорации 

Mitsubishi Electric в развивающихся странах; 

 Для управления деятельностью по охране интеллектуальной собственности 

в США, Европе, Китае и Юго-Восточной Азии назначаются сотрудники-

резиденты; 

 Mitsubishi Electric подаёт патентные заявки в соответствии с 

международными стандартами и в тех сферах деятельности, где 

усиливается глобальная конкуренция, что способствует повышению 

конкурентоспособности продукции и её доли на рынке. 

  

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке 

https://www.MitsubishiElectric.com/en/about/rd/ip/index.html.  

 

О компании: 

Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) имеет 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» и стратегии 

Environmental Sustainability Vision 2050, Mitsubishi Electric стремится быть ведущей 

https://www.mitsubishielectric.com/en/about/rd/ip/index.html


 

глобальной «зелёной» компанией, обогащающей общество технологиями. В 

отчётном году, закончившемся 31 марта 2020 года, компания зафиксировала доход 

в размере 4 461,5 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 2020 г.  

 

http://www.mitsubishielectric.com/

