
 
 

 

Urban Awards и Mitsubishi Electric объявили победителей 
премии по итогам 2019 года. 
  
ЖК «Береговой» получил приз в специальной номинации Mitsubishi 
Electric   
 
Москва, 3 декабря 2019 г. — 27 ноября прошёл завершающий этап премии 
Urban Awards, на котором были определены самые блестящие и выдающиеся 
строительные проекты рынка городской недвижимости за 2019 год.  
 
Компания Mitsubishi Electric в России учредила специальную номинацию «За 
особый вклад в развитие будущего общества на основе внедрения социально-
ориентированных технологий в жилищном строительстве». Приз в номинации 
получил квартал «Береговой» АО «Главстрой. Представителем Mitsubishi Electric 
в России был также объявлен победитель в номинации «Девелопер года», 
которым стала инвестиционно-девелоперская компания Москвы — MR Group. 
 
«Базовые принципы представленной номинации тесно связаны с известной 
японской концепцией Общество 5.0, в основе которой лежит применение 
передовых технологий для повышения качества жизни, создание равных 
возможностей, а также обеспечение среды для реализации потенциала 
каждого человека», — пояснил Антон Агарков, Руководитель направления 
прямых продаж Mitsubishi Electric в России.  
 

 
На фото — Антон Агарков (второй слева), Руководитель направления прямых 

продаж Mitsubishi Electric в России, вместе с представителями компании MR 
Group, победителем в номинации «Девелопер года»   

 



 
 

 

На пути к благополучному будущему и в соответствии с Целями Устойчивого 
Развития ООН, главным приоритетом Mitsubishi Electric является вклад в 
построение экологически чистого общества и повышения качества жизни во 
всём мире с помощью передовых технологий. В рамках реализации 
национальной стратегии Общество 5.0 Mitsubishi Electric уделяет особое 
внимание развитию «умных городов» и созданию «зданий с нулевым уровнем 
потребления энергии».  
 
Важность международного сотрудничества России и Японии в социально-
экономической сфере осознаётся на высочайшем уровне. В 2018 году нашими 
странами был подписан Российско-японский Меморандум о развитии 
взаимодействия в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
городской среды с целью создания умных городов, и уже сегодня эта синергия 
даёт свои результаты в России.   
 
Благодаря поддержке премии Urban Awards Mitsubishi Electric имеет 
возможность развить инновационные идеи наших партнёров и сделать свой 
вклад в формирование и продвижение высочайших российских стандартов 
качества жилищного строительства на основе передовых социально-
ориентированных технологий для достижения общества, в котором все 
счастливы.  
 

### 
 
 
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 
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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/  
 

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

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

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram 
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https://www.instagram.com/mitsubishielectric_rus/?hl=ru
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