
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mitsubishi Electric представила концепцию «Общество 5.0» в 
Самарском университете 

Самара, 20 февраля 2020 г. — 20 февраля по приглашению Губернатора 

Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова представители Корпорации 

Mitsubishi Electric в России и ИНЭС провели открытую лекцию «Общество 5.0: 

японские технологии для цифровой трансформации российской экономики» в 

Самарском национальном исследовательском университете имени академика 

С.П. Королёва.  

Приветствуя гостей, ректор Самарского Университета и директор Института 

экономики и управления Владимир Дмитриевич Богатырёв отметил важность 

передачи опыта цифровизации экономики самарскому региону, одному из 

крупнейших промышленных и деловых центров России: «Mitsubishi Electric 

является мировым лидером в производстве инновационной продукции, и нам 

очень важен ваш опыт работы, — обратился Владимир Богатырев к 

представителям корпорации – Мы разрабатываем стратегию развития 

университета на следующие 10 лет, и намерены сконцентрировать усилия 

вокруг IT-кластера. Поэтому опыт Японии в разработке и реализации 

национальных стратегий цифровзации экономики сейчас крайне важен не 

только для университета, но и Самарского региона в целом» 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
На фото (слева направо): ректор Самарского Университета и директор Института 

экономики и управления Владимир Дмитриевич Богатырёв, Старший генеральный 

менеджер департамента правительственных и внешних связей Корпорации Mitsubishi 

Electric Норицугу Уэмура, Президент Самарского университета и академик РАН Сойфер 

Виктор Александрович, Генеральный директор Института экономических стратегий и 

Международного научно-исследовательского института проблем управления Александр 

Иванович Агеев, Генеральный директор Mitsubishi Electric в России Хироюки Онода, 

Заместитель Министра образования и науки Самарской области Ольга Геннадьевна 

Лысикова  

 

Старший генеральный менеджер департамента правительственных и внешних 

связей Корпорации Mitsubishi Electric Норицугу Уэмура рассказал студентам 

Самарского университета о японской национальной стратегии экономической 

цифровизации «Общество 5.0» и статусе её реализации в Японии.   
 
Общество 5.0 – это национальная стратегия построения суперинтеллектуального 

общества, анонсированная японским правительством в 2016 году. Корпорация 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mitsubishi Electric, являясь одним из мировых лидеров промышленных и 

инфраструктурных инноваций, активно участвует в создании и реализации 

концепции Общества 5.0 не только в Японии, но и в странах, на рынках которых 

традиционно занимает сильные позиции.  
 

 
На фото — Старший генеральный менеджер департамента правительственных и 

внешних связей Корпорации Mitsubishi Electric Норицугу Уэмура на открытой лекции в 

Самарском университете  

Обращаясь к студентам Самарского Университета, г-н Уэмура подчеркнул, что 

понимание концепции как экосистемы, имеет первоочередное значение:  

«Общество 5.0 — это не какой-то программный продукт. Это концепция 

решения наиболее острых социально-экономических проблем современности 

путём цифровизации всех сфер деятельности общества. Она реализуется 

благодаря внедрению фундаментальной экосистемы для развития социально 

ориентированных технологий во всех областях — медицине, авиа- и 

космостроении, телекоммуникациях. Стратегия актуальна не только для 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Японии, его можно использовать и в любой другой стране, включая, конечно же, 

Россию. Крупные компании, университеты, ведомства и стартапы должны 

работать вместе, чтобы создавать необходимые элементы «Общества 5.0» 

на основе инновационных решений, а не останавливаться на существующих. В 

этом смысле, именно вы, студенты Самарского Университета, являетесь 

локомотивом цифровизации и формирования общества будущего. Я бы хотел, 

чтобы вы осознали важность всех этапов развития, и я желаю, чтобы вы сами 

строили Общество 5.0 в России», — отметил г-н Уэмура.   

Генеральный директор Института экономических стратегий и Международного 

научно-исследовательского института проблем управления Александр 
Иванович Агеев обозначил ценность кооперация науки, образования и бизнеса 

как ключевого уровня для создания востребованных коммерческих проектов 

мирового уровня:   

«Переход к Обществу 5.0 — это огромная инженерная работа. Это не вопрос 

только дискуссий или нормативной базы и так далее, это колоссальная 

технически ориентированная работа. И поэтому нам очень важно и значимо 

быть именно здесь, в Самарском Университете им. Королёва, с той мощной 

инженерной школой, которая здесь сложилась. Компания Mitsubishi Electric 

работает сугубо как корпорация, но при этом она вместе с другими 

компаниями и вместе с правительством думает о том, какое общество 

появляется в результате этой инновационной деятельности и путём 

кропотливой работы решает каждодневные проблемы человечества». 

Презентация «Общества 5.0» в Самарском Университете осуществлялась в 

рамках реализации международной образовательной программы «Мицубиси 

Электрик» в России и странах СНГ. Её цель — показать студентам ведущих 

российских вузов японский подход построения общества будущего через 

внедрение передовых цифровых технологий во все сферы жизни в целях 

воспитания нового поколения инженерной элиты и будущих специалистов, 

готовых к работе с «умными» и экологически безопасными системами.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Самарский университет — один из ведущих российских вузов по подготовке 

специалистов мирового уровня для предприятий аэрокосмической отрасли и 

ведущих инновационных центров страны.  

Справка 

Общество 5.0 решает социальные проблемы с помощью интеграции физического 

и цифрового пространства, делая жизнь человека удобной и полноценной, а 

инновации — безопасными и экологичными.  

 

Самарский университет – лидер в науке и образовании, конкурентоспособный на 

мировом уровне с диверсифицированной технической, естественно-научной и 

социально-гуманитарной платформами. Уникальность университета – 

подтверждённый статус ведущего вуза по подготовке специалистов мирового 

уровня для предприятий аэрокосмической отрасли и ведущих инновационных 

центров страны.  Главным принципом и ценностью университета является 

возможность реализации идей, меняющих различные сферы жизни и 

деятельности общества за счёт совмещения научной работы и учёбы, участия в 

международных программах и наличия тесного взаимодействия с 

государственными и бизнес-структурами. 

### 

 
Контакты для прессы 

 

Блинова Алёна  

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 (495) 721 2070 

Alyona.Blinova@mer.mee.com 

http://MitsubishiElectric.ru 

 

 

О компании 

mailto:Alyona.Blinova@mer.mee.com
http://mitsubishielectric.ru/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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». 

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

