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Mitsubishi Electric приняла участие в XVI Совместном заседании 
Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по 
экономическому сотрудничеству 
 
Москва, 18 февраля 2020 года – В рамках объявленного года японо-российских 
межрегиональных побратимских обменов 2020-2021, Японская федерация 
бизнеса («Кэйданрэн») и Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) провели совместное заседание на тему двустороннего экономического 
сотрудничества России и Японии.  
 
На заседании обсуждали перспективу российско-японских экономических 
отношений, возможности улучшения делового климата, создания 
институциональных инструментов для обеспечения уверенности инвесторов. По 
словам посла Японии в Москве Тоёхиси Кодзуки, российские регионы 
заинтересованы в наращивании экономического сотрудничества с японскими 
компаниями. 
 
Также были рассмотрены вопросы российско-японского взаимодействия в целях 
модернизации российской экономики, в частности, реализация плана 
сотрудничества из 8 пунктов, предложенного премьер-министром Японии Синдзо 
Абэ президенту России Владимиру Путину в 2016 году. 
 
С учётом «Совместного плана действий по сотрудничеству в области цифровой 
экономики между Российской Федерацией и Японией» 1  были представлены 
новые инициативы по цифровизации российской экономики и механизмы 
стимулирования проведения масштабных исследований и внедрения инноваций.  
 
Старший генеральный менеджер департамента правительственных и внешних 
связей Корпорации Mitsubishi Electric Норицугу Уэмура подчеркнул высокий 
потенциал применения элементов «Общества 5.0» в России:  
   
«Цель стратегии — задать направление технологического развития для 
решения социально-экономических вызовов. Цифровые технологии выступают 
инструментом достижения устойчивого экономического роста. Для России 
высокое значение имеет развитие производственного сектора экономики. 
Японские компании и Mitsubishi Electric в частности готовы внедрять 
идеологические и технологические основы «Общества 5.0» в России для 
повышения глобальной конкурентоспособности российского реального 

                                                           
1  Совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики между Российской 
Федерацией и Японией. В сентябре 2017 года во Владивостоке министр экономики, торговли и 
промышленности Хиросигэ Секо и министр экономического развития Максим Орешкин договорились о 
продвижении инициатив, направленных на реализацию цифровой экономики в самых разных областях. , 
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сектора и воспитания нового поколения профессионалов, готовых работать с 
умными системами». 
 
Mitsubishi Electric в России уже участвует в развитие кадрового потенциала 
цифровой экономики, реализуя программу сотрудничества с университетами. 
Компания также участвует в осуществлении национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», стимулируя внедрение 
передовых технологических решений в целях повышения производительности 
труда и модернизации основных фондов. Посредством партнёрских отношений с 
региональными центрами компетенций, такими как ЦПК «Становление» в Перми, 
Mitsubishi Electric способствует повышению квалификации и переквалификации 
сотрудников промышленных предприятий Российской Федерации в условиях 
автоматизации производственных процессов. 
 
В конце заседания был подписан меморандум, в рамках которого стороны 
согласились поместить «Общество 5.0» и достижение Целей Устойчивого 
Развития ООН в центр японо-российского сотрудничество в сфере социально-
экономического развития и цифровизации.  
 
Решение о проведении с 2020 по 2021 «Года японо-российских межрегиональных 
и побратимских обменов» было принято 29 июня 2019 во время визита президента 
России В.В. Путина в Японию.  
 
Цель года обменов — углубление и развитие японо-российских межрегиональных 
обменов и расширению связей между городами-побратимами в различных сферах, 
укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. В рамках 
Года будут реализованы разнообразные мероприятия в широком спектре 
областей, таких как политика, экономика, культура, наука, образование, 
молодежные обмены, спорт, обмены между муниципальными образованиями и т.д. 
Ожидается, что данные мероприятия внесут вклад в дальнейшее развитие японо-
российских отношений. 
 

### 
 
  Контакты для прессы:  

Блинова Алена  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2073 
Alyona.Blinova@mer.mee.com  
http://MitsubishiElectric.ru 
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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/  

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

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

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

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

