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Напечатано на бумаге, безопасной для окружающей среды;
бумага сертифицирована FSC (из макулатуры Европейского социального фонда)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
по состоянию на 31 марта 2013 года

Название компании
Мицубиси Корпорейшн

Дата основания
1 июля 1954 г 
(дата регистрации 1 апреля 1950 г)

Капитал
¥204 446 667 326

Количество обыкновенных акций в 
обращении
1 653 505 751

Регистрация на фондовых биржах:
Токио, Осака*, Нагоя, Лондон
* Была объединена с Токийской фондовой биржей в июле 2013 года

Главный офис
Мицубиси Сёдзи Билдинг
3-1, Маруноути 2-тёмэ, Тиёда-ку,
Токио, 100-8086, Япония*
* Официальный адрес компании 

Маруноути Парк Билдинг
6-1, Маруноути 2-тёмэ, Тиёда-ку, 
Токио, 100-8086, Япони

Количество сотрудников
в материнской компании: 5 815
материнская компания и все ее 
консолидированные дочерние компании: 65 975

Количество консолидированных дочерних 
компаний и компаний, учитываемых по 
методу долевого участия
627
* Компании, аффилированные с дочерними компаниями Мицубиси 

Корпорейшн, не включены
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Корпоративная философия и “Три корпоративных принципа”

Мицубиси Корпорейшн – глобальная интегрированная компания, осуществляющая деятельность прак-
тически в каждом секторе экономики; ее интересы лежат в области промышленного финансирования, 
энергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности, производства потребительских 
товаров, экологического бизнеса и инфраструктурных проектов.

Сегодня деятельность компании распространяется за пределы ее традиционного торгового бизнеса и 
включает различные направления от разработки природных ресурсов до инвестиций в сектор розничной 
торговли, инфраструктуру, финансовые услуги и производство промышленной продукции.

Многонациональный штат компании объединяет около 60 тысяч сотрудников, занятых более чем в 600 
консолидированных компаниях и 200 представительствах в 90 странах мира.

Корпоративная ответственность перед 
обществом “Сёки хоко”
Стремись к приумножению материального и духовного 
благосостояния общества, одновременно содействуя 
защите окружающей среды.

Добросовестность и справедливость 
“Сёдзи комэй”
Следуй принципам честности и открытости, соблюдай 
добросовестность и справедливость в бизнесе.

Глобальное взаимопонимание через 
предпринимательство “Рицугё боэки”
Развивай бизнес, принимая во внимание перспективы 
его глобального роста.

“Три корпоративных принципа”, сфор-
мулированные в 1934 году как реко-
мендации для компании Мицубиси 
Трэйдинг Кампани (Мицубиcи Сёдзи 
Кайcя), основаны на учении Коята 
ивасаки, четвертого президента ком-
пании Мицубиcи.

Несмотря на то, что компания Мицубиси 
Трэйдинг Кампани прекратила свое су-
ществование в 1947 году, Мицубиси Кор-
порейшн заимствовала эти принципы 
в качестве корпоративной философии, 
которой руководствуются сотрудники 
и руководители компании по сей день. 
Философия “Трех корпоративных прин-
ципов” является также основой управ-
ления в группе компаний Мицубиси. 
Осуществляя разностороннюю деятель-
ность, объединенные общей историей и 
философией компании группы Мицуби-
си намерены и впредь продолжать свое 
развитие в духе дружеской конкуренции.

(В современной интерпретации “Трёх корпоративных принципов”, согласованной на встрече 
Мицубиси Кинёкай в январе 2001 года с участием компаний, составляющих так называемую 
группу компаний Мицубиси).

Обзор компании
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Обзор компании
До 1970-х
Компания Мицубиси Сёдзи была основана в 1954 году 
и тогда же зарегистрирована на Токийской и Осакской 
фондовых биржах. В 1967 году компания представляет свой 
первый план деятельности, а в 1968 году принято решение 
о проведении первой крупной инвестиции в проект по 
разработке СПГ (сжиженного природного газа) в Брунее. 
Эта первая крупномасштабная инвестиция компании 
была предпринята для обеспечения стабильных поставок 
энергоресурсов в Японию. Не желая ограничиваться 
торговыми операциями, компания начинает развивать 
широкомасштабную инвестиционную деятельность, 
свидетельством чему явились железорудные и угольные 
проекты в Австралии и Канаде, а также соляной бизнес в 
Мексике. В 1971 году в качестве официального названия 
на английском языке принимается “Mitsubishi Corporation” 
(«Мицубиси Корпорейшн»).

1990-е годы
В 1992 году Мицубиси Корпорейшн представляет новую 
политику, целью которой является создание «устойчивой 
глобальной организации». Компания уделяет повышенное 
внимание консолидированным результатам деятельности 
и увеличению стоимости активов, совершенствует 
глобальный подход к организационной системе и трудовым 
ресурсам. В 1998 году компания внедряет план “MC2000”, 
в котором принимает новый бизнес-подход «Выбор и 
Фокусирование», а также концентрируется на развитии 
стратегических видов деятельности и усиливает политику 
ориентированности на клиента. Новый план “MC2000” 
способствовал укреплению корпоративных принципов и 
проложил путь к дальнейшему процветанию компании.

В новое тысячелетие
В 2001 году Мицубиси Корпорейшн принимает план 
деятельности «MC2003». Данный план вводит новую 
наступательную модель управления, предусматривающую 
расширение производственно-сбытовых цепей, повышение 
прибыльности и фокусирование стратегии на создании 
новых видов деятельности. В 2004 году Мицубиси 
Корпорейшн анонсирует план INNOVATION 2007 («Инновация 
2007»). Новый план деятельности направлен на укрепление 
репутации компании как «Современного промышленного 
новатора» и переход Мицубиси Корпорейшн в новую эру с 
учетом корпоративных и общественных интересов. В 2007 
году Мицубиси Корпорейшн создает Инновационную Группу 
и Группу Промышленного Финансирования, Логистики 
и Развития. В 2008 году корпорация представляет план 
деятельности INNOVATION 2009 («Инновация 2009»). В 
2009 году реорганизует Инновационную Группу и создаёт 
Подразделение Корпоративного Развития. В апреле 
2010 года проводит реорганизацию и укрепление этого 
подразделения путем создания двух новых групп - Группы 
Развития Глобального Экологического Бизнеса и Группы 
Бизнес Услуг. В июле 2010 года Мицубиси Корпорейшн 
представляет новый план деятельности Midterm 
Corporate Strategy 2012 («Среднесрочная корпоративная 
стратегия 2012»). В мае 2013 компания публикует план 
«Стратегия управления 2015», нацеленный на создание 
системы управления и управленческой инфраструктуры, 
учитывающих многообразие механизмов и моделей 
извлечения прибыли.

1980-е годы
С целью формирования новой системы извлечения 
прибыли компания начинает реорганизацию своей бизнес-
структуры и разрабатывает более эффективные механизмы 
деятельности. В 1986 компания внедряет новую политику, 
смещая фокус с объема продаж на максимизацию прибыли, 
и разрабатывает новый план деятельности - «K-PLAN». 
В 1989 году Мицубиси Корпорейшн регистрируется на 
Лондонской фондовой бирже.

История компании 
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Перспективное видение до 2020 года

Концепция развития　Бизнес-модель Мицубиси Корпорейшн 2020 года

○ Сфера ресурсов
Удвоение причитаемой доли 
объема производства

○ несырьевая сфера
Удвоение уровня при-
были

СПГ: 7 млн. тонн
Уголь-сырец: 20 млн. тонны
Медь: 250 000 тонн

○ Фокусирование 
на «наиболее 
перспективных видах 
бизнеса» и на «видах 
бизнеса с перспективой 
стабильного роста»

○ Формирование групп 
перспективных видов 
бизнеса

○ Соотношение инвестиций 
в ресурсную и 
нересурсную сферы 50:50

Количество сфер бизнеса

Количество сфер бизнеса 
с объемом прибыли 
более 20 млрд. йен

Количество сфер бизнеса 
с объемом прибыли от 10 
до 20 млрд. йен

Около 180 
млрд. йен

2012 ф.г. 2012 Ф.Г.

2012 ф.г. Около 2020 г.

Около 2020 г. Около 2020 г.

Новая стратегия Мицубиси Корпорейшн подтверждает, что ценность компании состоит в «обладании 
устойчивыми механизмами получения прибыли, опирающимися на оптимально диверсифицированное 
портфолио с разнообразными бизнес-моделями, отраслями промышленности, регионами и сферами де-
ятельности». Компания стремится к повышению собственной ценности благодаря конкретизации целей 
роста и непрерывной оптимизации бизнес-портфолио.

Концепция роста

Концепция портфолио

Удвоение
масштабов

бизнеса

«Оптимальная 
диверсификация» 

и «перспектив-
ные виды
бизнеса»

В 2013 году Мицубиси Корпорейшн приняла новую политику, которая получила название «Стратегия развития 2015 – Пер-
спективное видение до 2020 года».

В условиях постоянного преобразования моделей получения прибыли компании и значительных изменений внешней сре-
ды Мицубиси Корпорейшн установила долгосрочные цели роста на период до 2020 года и приняла новую стратегию развития, 
предполагающую достижение этих целей путем сочетания основных положений политики управления, механизмов ведения 
бизнеса и рыночных стратегий компании.

Стратегия управления 2015
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Бизнес стратегия и рыночная стратегия

Бизнес стратегия

Сфера ресур-
сов

Обеспечение 
растущего 
спроса на 
сырьевые 

ресурсы

Нересурсная 
сфера Выход на 

азиатские 
рынки

Эффективное использование ресурсов

Компания нацелена на дальнейший рост, сопровождающийся оптимизацией портфолио и сосредоточением усилий 
на рынках Азии.

Мицубиси Корпорейшн установила размер инвестиций в 100 млрд. йен (на трехлетний период), направленных на 
«развитие бизнеса в определенных регионах и выход на новые рынки ».

○ Переход к подготовительному этапу, 
направленному на монетизацию 
находящихся в разработке и текущих 
проектов, привлечение новых инвестиций

○ Эффективное использование 
производственных ресурсов, развитие 
бизнеса в условиях оптимизации 
операционной стоимости и 
стоимости разработок, повышения 
производительности

○ Продовольствие: 
расширение источников поставок 
пищевого сырья из США

○ Сырье для металлургии и энергетики: 
развитие проектов и обеспечение 
источников поставок в Австралии, Азии, 
США, России и Западной Африке; перенос 
торговой стратегии в Азию

○ Удобрения: 
разработка сырья для удобрений, 
ориентированная на рынок Азии.○ Реализация новых инвестиционных 

возможностей и одновременная 
оптимизация портфолио, направленная на 
реализацию долгосрочной цели создания 
масштабных и процветающих направлений 
бизнеса

○ Выборочные вложения производственных 
ресурсов в наиболее перспективные 
направления бизнеса

○ Поиск возможностей для развития бизнеса 
в сферах автомобильной и пищевой 
промышленности, в розничной торговле, 
электроэнергетике, медико-биологическом 
секторе, добыче сланцевого газа, в сфере 
управления активами

○ Продажа продовольственных 
товаров: 
развитие бизнеса, опирающегося 
на розничную торговлю в Азии, в 
сотрудничестве с сильными партнерами

○  Автомобильный бизнес: 
развитие локального бизнеса в Таиланде 
и Индонезии

рыночная стратегия
Ориентированность на Азиатский регион

Стратегия управления до 2015 года

○ Мицубиси Корпорейшн стремится к созданию устойчивых корпоративных ценностей, включающих не 
только экономическую, но и социальную, а также экологическую составляющие. Участвуя в решении 
проблем как в Японии, так и за её пределами, компания осуществляет свою деятельность, учитывая 
пожелания и требования всех заинтересованных кругов.

○ Выбор и развитие перспективных направлений бизнеса и проектов, обладающих потенциалом 
развития, путем постоянной оптимизации портфолио.

Основные принципы

○ Поддержание среднегодового размера инвестиций на уровне «Среднесрочной корпоративной 
стратегии» (в течение 3 лет от 2 до 2,5 триллионов йен) для совершенствования механизмов 
получения прибыли.

○ Выборочное изъятие капиталовложений и высвобождение капитала для новых инвестиционных 
проектов.

Инвестиционная
политика

○ Принятие двухэтапной дивидендной политики (фиксированные базовые выплаты и выплаты в 
зависимости от прибыли) для обеспечения устойчивых выплат дивидендов акционерам независимо 
от изменений внешней среды.

○ Определение базовой выплаты основывается на расчетном уровне годовой прибыли в 350 млрд. йен.

Дивидендная политика

Максимальное увеличение ценности компании, основанной на оптимально диверсифицированном портфолио, содер-
жащем множество перспективных направлений бизнеса.

○ Увеличение инвестиций в пределах объема прибыли (инвестиционный план принимается, 
основываясь на расчетном уровне годовой прибыли в 350 млрд. йен).

○ В среднесрочной перспективе – возвращение рентабельности собственного капитала на уровень 
12-15%.

Финансовая политика

Ответ на растущий спрос на сырьевые 
ресурсы в Азии

Мульти-локализация на рынках Азии
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(По состоянию на 1 июля 2013 года)

* На карте отмечены города, где находятся 
офисы и дочерние компании
(за исключением филиалов и офисов по 
управлению проектами в Японии)

● Главный офис: Токио
● В Японии: 29 офисов и дочерних компаний

(включая 17 филиалов)
● За рубежом: 196 офисов и дочерних компаний

 (включая 41 офис по управлению проектами)

Региональное деление

Азия и Океания

Европа и Африка

Глобальная сеть

Мицубиси Корпорейшн объединяет более 200 представительств и дочерних компаний, включая 
офисы в Японии, и более 600 компаний, входящих в группу, почти в 90 странах мира. 

Восточная Азия

Ближний Восток и 
Центральная Азия

Япония

【В Японии】
Саппоро
Сэндай
Нагойя
Ниигата
Тояма
Сидзуока
Осака
Такамацу
Хиросима
Фукуока
Нагасаки
Наха

【Северная Америка】
Нью-Йорк
Сан-Франциско
Сиэтл
Силиконовая долина
Лос-Анджелес
Хьюстон
Вашингтон, округ 

Колумбия
Даллас
Питсбург
Бостон
Тусон
Ванкувер 
Торонто
Мехико

【Латинская Америка】
Гватемала
Панама 
Кито 
Лима 
Ла Пас

Богота 
Сантьяго 
Каракас 
Пуэрто Ордас
Асунсьон
Буэнос-Айрес
Сан-Паулу
Рио-де-Жанейро
Белу-Оризонти
Сантус

【Европа/Африка】
Лондон 
Лас-Пальмас (Испания)
Мадрид
Париж
Брюссель
Амстердам 
Дюссельдорф
Франкфурт
Берлин
Мюнхен
Милан 

Осло
Прага
Стокгольм
Варшава
Бухарест
Белград
Афины 
София
Москва
Владивосток
Южно-Сахалинск
Киев 
Йоханнесбург 
Дакар
Касабланка
Абиджан
Алжир
Лагос
Тунис
Мапуту
Найроби
Аддис-Абеба
Дар-эс-Салам

【Ближний Восток и 
Центральная Азия】

Стамбул
Анкара
Баку
Ашхабад
Ташкент
Астана
Алматы
Дубай
Каир
Тель-Авив
Рамалла
Амман
Эр-Рияд
Джидда
Аль Кхобар
Басра
Доха
Абу Даби
Маскат
Кувейт
Тегеран
 

【Восточная Азия】
Улаанбаатар
Пекин
Чэнду
Чонгцин 
Гуанчжоу
Шэньчжэнь
Ухань
Тяньцзинь
Сямынь
Нанкин
Циндао
Шанхай
Далянь
Шэньян
Гонконг 
Тайбэй

【Азия/Океания】
Карачи
Исламабад
Лахор
Дели

Города, где находятся наши офисы
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Головной 
офис

Северная 
Америка

Латинская 
Америка

Мумбай
Колката
Ченнаи 
Коломбо
Дака
Янгон
Нейпьидо
Бангкок
Хаадяй
Куала-Лумпур
Бинтулу
Сингапур
Пномпень
Вьентьян
Ханой
Хошимин
Джакарта
Сурабая
Бандар-Сери-Бегаван 

(Бруней)
Манила
Нумеа
Сидней

Перт
Мельбурн
Брисбен
Маунт Ваверли
Окленд
Сеул
Кванган
Пхохан
Далжин

В условиях неопределенности мировой экономики важно быстро улавливать точ-
ную информацию, контролировать неизбежные риски и одновременно без промед-
ления реализовывать возможности для роста.

Основой для принятия подобных превентивных мер является глобальная сеть 
Мицубиси Корпорейшн, состоящая из 200 офисов в 90 странах мира и более 600 кон-
солидированных компаний. 

Главы офисов, назначаемые президентом компании, представляют Мицубиси 
Корпорейшн в различных странах и регионах мира. Их роль состоит в предоставле-
нии информации с «передовой» и поддержке деятельности компании на объединен-
ной основе.

Разделив деятельность компании по регионам, Мицубиси Корпорейшн работает 
над разрешением проблем и над поиском новых возможностей для бизнеса в каж-
дом регионе. В этом году, помимо обозначения региона «Азия и Океания» в качестве 
приоритетного направления, созданного для усиления деятельности в странах с энер-
гично развивающимися экономиками (особенно в Азии), Мицубиси Корпорейшн раз-
делила прежний регион «Европа, Африка, Ближний Восток, СНГ», на регионы «Европа 
и Африка», «Ближний Восток и Центральная Азия». Таким образом, была создана си-
стема из 7 регионов: Япония, Северная Америка, Южная Америка, Европа и Африка, 
Ближний Восток и Центральная Азия, Восточная Азия, Азия и Океания.

Директора офисов и главные региональные представители, а также руководство 
консолидированных компаний, распределяя роли и функции в соответствии с особен-
ностями стран и регионов, объединяют усилия в «создании устойчивой корпоратив-
ной ценности».
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Президент

Корпоративные 
аудиторы

Общее собрание 
акционеров 

Исполнительный 
комитет

Совет аудиторов 

Совет директоров

Комитет бизнес стратегии
Комитет рыночной стратегии
Комитет по надзору за 

соблюдением правовых и 
корпоративных норм

Комитет по корпоративной 
социальной ответственности 
(CSR) и охране окружающей 
среды 

Комитет развития трудовых 
ресурсов 

Комитет раскрытия 
информации

Старший исполнительный 
вице-президент по 
рыночной стратегии

Директор по надзору за 
соблюдением правовых и 
корпоративных норм

Старший исполнительный 
вице-президент по 
корпоративной социальной 
ответственности (CSR) и 
охране окружающей среды

Руководитель 
информационной службы

(по состоянию на 1 июля 2013 года)

Организационная структура

Офис Генерального 
Директора Группы 
Бизнес Услуг 

Управление IT услуг
Отдел развития 

информационных 
систем

Отдел развития 
корпоративных систем

Отдел внутреннего аудита
Отдел корпоративного 

планирования

Отдел корпоративного 
аудита

Отдел корпоративных 
коммуникаций

Отдел корпоративной 
администрации

Отдел по корпоративной 
социальной 
ответственности (CSR) и 
охране окружающей среды

Юридический отдел
Отдел управления 

трудовыми ресурсами
Отдел глобальной стратегии 

и развития бизнеса
Отдел глобальных связей
Отдел международной 

экономической кооперации
Отдел логистики
Отдел корпоративного 

бухгалтерского учета
Отдел управления рисками
Финансовый отдел
Отдел структурированного 

финансирования, 
консалтинга по слияниям и 
поглощениям

Отдел по работе с 
инвесторами

Группа Бизнес Услуг

Подразделение 
Сотрудников 
Корпорации

Комитет по 
корпоративному 
управлению и 
компенсациям

Международный 
консультативный 
комитет

Офис Генерального Директора Группы 
Глобального Экологического и 
Инфраструктурного Бизнеса

Отдел Администрации Группы Глобального 
Экологического и Инфраструктурного Бизнеса

Управление экологического бизнеса
Управление альтернативных 

энергоресурсов и производства 
электроэнергии

Управление инфраструктурного бизнеса

Группа Глобального 
Экологического и 
Инфраструктурного 
Бизнеса

Офис Генерального Директора Группы 
Промышленного Финансирования, Логистики 
и Развития

Отдел администрации Группы Промышленного 
Финансирования, Логистики и Развития

Управление активов
Управление финансирования активов и 

развития бизнеса
Управление девелопмента и строительства
Управление логистики

Группа Промышленного 
Финансирования, 
Логистики и Развития 

Офис Генерального Директора Группы 
Энергоресурсов

Отдел администрации Группы Энергоресурсов
Управление разведки и добычи нефти и газа
Управление природного газа
Управление нефтепродуктов
Управление углеродного бизнеса и 

сжиженного углеводородного газа

Группа Энергоресурсов

Офис Генерального Директора Группы Металлов
Отдел администрации Группы Металлов
Управление стали
Управление торговли минеральными 

ресурсами
Управление (А) минеральных ресурсов
Управление (Б) минеральных ресурсов

Группа Металлов

Офис Генерального Директора Группы 
Машиностроения и Промышленного 
Оборудования

Отдел администрации Группы Машиностроения и 
Промышленного Оборудования

Управление промышленного оборудования
Управление судостроительного и 

авиакосмического бизнеса
Управление автомобильного бизнеса
Управление бизнеса Исудзу

Группа 
Машиностроения 
и Промышленного 
Оборудования

Офис Генерального Директора Группы Химической 
Продукции

Отдел администрации Группы Химической 
Продукции

Отдел фирмы «Феникс» 
Отдел нефтехимических проектов в Саудовской Аравии 
Управление (А) химической продукции 
Управление (Б) химической продукции 
Управление функциональной химии
Управление биотехнологий

Группа Химической 
Продукции

Офис Генерального Директора Группы 
Потребительских Товаров

Отдел администрации Группы Потребительских 
Товаров

Офис информационной системы Группы 
Потребительских Товаров

Отдел развития зарубежных рынков
Управление продовольствия (сырье)
Управление логистики, продовольственных 

продуктов и здравоохранения
Управление текстиля
Управление товаров смешанного 

ассортимента

Группа Потребительских 
Товаров

* Схема организации головного офиса.
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Организационная структура: 1 Управление (2 подразделения) /2 отдела
Офис Генерального Директора Группы Бизнес Услуг
■ Управление IT услуг　Отдел проекта консалтинга, Отдел проекта SI
Отдел развития информационных систем, Отдел развития корпоративных систем

Группа Бизнес Услуг

Группа Бизнес Услуг занимается как единой корпоративной 
IT-стратегией, так и стратегией, планированием, разработкой и 
управлением в сфере информационных технологий по отдель-
ным секторам.

В условиях увеличения многообразия конъюнктуры рынка 
информационные технологии приобретают всё большее значе-
ние в деятельности предприятий, требуя более эффективного 
использования IT в качестве инструмента развития бизнеса.

Группа занимается консалтингом, формированием IT-систем 

и инфраструктуры, повышает ценность Мицубиси Корпорейшн 
и компаний группы, предоставляя комплексные услуги от секто-
ра апстрим до даунстрим в сфере информационных технологий, 
участвует в совершенствовании административных процессов 
и операционной деятельности компании. Мы осуществляем IT 
поддержку при реализации новых проектов и помогаем опре-
делять новые направления деятельности, используя систему 
мониторинга и оценки мировых тенденций в сфере информа-
ционных технологий, кооперации с мировыми IT-компаниями.

IT Frontier Corporation
Являясь одной из основных IT компаний группы Мицубиси 
Корпорейшн, IT Frontier способствует совершенствованию 
консолидированного управления. Зарекомендовав себя в качестве 
надежного партнера в области информационных технологий, 
компания предоставляет комплексную поддержку клиентам в 
области IT стратегий, системного дизайна и администрирования 
- от разработки и планирования до реализации проектов и их 
администрирования.

SIGMAXYZ Inc.
Компания предоставляет консалтинговые услуги, способствуя 
увеличению стоимости бизнеса своих клиентов. SIGMAXYZ 
консультирует клиентов по корпоративным вопросам, включая 
разработку стратегии, реформирование, формирование 
информационных систем предприятий.

Для решения проблем, с которыми сталкиваются компании группы Мицубиси Корпорейшн и ее 
клиенты, для оптимизации бизнес-процессов, а также для увеличения стоимости предприятия 
мы предоставляем комплексные услуги в сфере информационных технологий, включая консал-
тинг, разработку и обслуживание систем, IT-аутсорсинг, посредством инвестирования в такие 
компании как IT Frontier Corporation и SIGMAXYZ Inc. и кооперации с нашими партнерами.

■ Продвижение системной интеграции, IT-аутсорсинга
■ Продвижение консалтинга, аутсорсинга бизнес процессов
■ Продвижение использования информационных технологий в проектах как за рубежом 

(автомобилестроение, рынки Азии), так и в Японии
■ Развитие сотрудничества и кооперации с Tata Consultancy Services Limited (TCS) в Индии

Отдел развития информационных систем
Отдел развития информационных систем осуществляет управление 
инвестициями и расходами, связанными с IT политикой корпорации, 
контролирует и объединяет базовые системы и IT инфраструктуру, 
планирует и вырабатывает IT системы внутреннего контроля и 
политику информационной безопасности для группы компаний 
Мицубиси Корпорейшн. Кроме того, отдел разрабатывает и 
поддерживает применение корпоративного стандарта ERP* как части 
консолидированной системы управления группы.
* ERP - планирование и управление ресурсами предприятия

Отдел развития корпоративных систем
Отдел развития корпоративных систем разрабатывает системы 
для интегрированной корпоративной управленческой платформы. 
Отдел создает и развивает основные системы управления, а также 
обеспечивает их совместимость.

Деятельность Группы Бизнес Услуг

Управление IT 
услуг

【Ключевые объекты инвестирования】
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■ Литиево-ионные батареи

■ Неодимовые магниты

■ Энергосбытовая компания

■ Региональное теплоснабжение

■ «Smart community»

■ Торговля квотами на выбросы парниковых газов и др.

■ Электроэнергетика за рубежом и в Японии

■ Распределенная энергетика

■ Передача электроэнергии за рубежом

■ Импорт и экспорт электропромышленного обо-
рудования

Группа Глобального Экологического и Инфраструктурного 
Бизнеса занимается инфраструктурными проектами в сферах 
электроэнергетики, водоснабжения и транспорта, которые 
оказывают непосредственное воздействие на качество жизни. 
Группа ведет активную деятельность в борьбе с глобальным 
потеплением и обеспечении энергобезопасности, развивая 
проекты в сфере возобновляемых источников энергии и сокра-
щения выбросов парниковых газов. Группа также занимается 
разработкой проектов «smart community» и литиево-ионными 
батареями, применяемыми в современном экологически чи-
стом транспорте. 

Осуществляя деятельность в сфере быстрорастущего эко-
логического бизнеса, Группа стремится к формированию долго-
срочных стабильных источников роста и повышению ценности 
компании в целом, работает для реализации идеи создания 
устойчивого сообщества. Группа применяет долгосрочный под-
ход для достижения поставленных целей и намерена развивать 
механизмы, системы и технологии, необходимые для обеспе-
чения жизнедеятельности в условиях дефицита ресурсов.
  * Группа Развития Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса, осно-

ванная как группа, непосредственно контролируемая Президентом компании, с 1 
июля была переименована в Группу Глобального Экологического и Инфраструктур-
ного Бизнеса .

Группа Глобального Экологического 
и Инфраструктурного Бизнеса

Деятельность Группы Глобального Экологического и Инфраструктурного 
Бизнеса

■ Водоснабжение и канализация

■ Опреснение морской воды

■ Ж/д, порты, аэропорты

■ Оборудование для нефтяной, газовой и хи-
мической промышленности, фрахт плавучих 
систем для добычи, хранения и отгрузки нефти

■ Оборудование для сталилитейной промыш-
ленности, цветной металлургии и цементных 
заводов

В декабре 2007 года Мицубиси Корпорейшн совместно с GS 
Yuasa international Ltd. основала Lithium Energy Japan. В 2013 
году было заключено соглашение о глобальном сотрудни-
честве в разработке нового поколения высокоэффективных 
литиево-ионных батарей с фирмой Robert Bosch GmbH.

В мае 2013 года начала работать крупнейшая в мире 
солнечная электростанция мощностью 84мВт в Лопбури в 
Таиланде. Доля Мицубиси Корпорейшн в данном проекте 
составляет около 33%

Компания TRILITY Group Pty Ltd. в Австралии обладает 
богатым опытом и достижениями в области инженерных 
решений, управлении оборудованием для водоснабжения и 
канализации, а также в области ресурсов. Данная компания 
предоставляет комплексные услуги на рынке водоснабже-
ния

Управление
Экологического 

Бизнеса

Управление ин-
фраструктурного 

бизнеса

Управление 
альтернативных 
энергоресурсов 
и производства 
электроэнергии
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Партнер Мицубиси Корпорейшн 
– компания Eneco обслуживает 
морские ветряные электростанции в 
Голландии.

Организационная структура:  3 Управления (14 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса, Отдел Администрации Группы Глобального Экологического и 
Инфраструктурного Бизнеса

■ Управление экологического бизнеса
Отдел разработки альтернативных источников энергии, Отдел экологических магнитов, Отдел экологических решений

■ Управление альтернативных энергоресурсов и производства электроэнергии
Отдел стран Европы, Ближнего Востока и Африки, Американский Отдел, Отдел Азии и Океании, Отдел энергосистем, Международный отдел энергосистем, Марке-
тинг энергии, Японский отдел 

■ Управление инфраструктурного бизнеса
Отдел (А) водных ресурсов, Отдел (Б) водных ресурсов, Отдел транспортной инфраструктуры, Инженерный отдел, Отдел заводских проектов
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Торговый центр городского типа «mozo 
Wоnderсity» в нагоя был открыт в 2009 году 
после перестройки существующего ТЦ. В 
нем расположено около 230 арендаторов, 
и он стал одним из крупнейших моллов в 
Японии.

Группа Промышленного Финансиро-
вания, Логистики и Развития

Группа Промышленного Финансирования, Логистики и Развития 
использует опыт и связи, накопленные корпорацией, для развития 
проектов в сфере промышленного финансирования и недвижимости. 
Благодаря кооперации трех функций – «разработка и торговля», «вла-
дение и эксплуатация», «управление активами» компания увеличивает 
финансирование промышленной сферы, предоставляет новые воз-
можности для инвесторов.

Группа выводит на новый уровень прежние финансовые модели и 
развивает новые формы финансового бизнеса, в частности, в таких об-
ластях, как управление активами, финансирование инфраструктурных 
проектов и предприятий, а также лизинг.

Кроме того, мы предоставляем решения в строительстве и деве-
лоперской деятельности преимущественно для коммерческой недви-
жимости, градостроительства и развития кондоминиумов, а также в 
области логистики.
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Деятельность Группы Промышленного Финансирования, Логистики и 
Развития

■ Финансовая деятельность, связанная с инфра-
структурой

■ Прямые частные инвестиции

■ Комплексные услуги по лизингу в Японии и за 
рубежом, включая прокат автомобилей

■ Бизнес, связанный с авиатранспортом. Например, 
лизинг воздушных судов и авиадвигателей

■ Комплексные логистические решения с использо-
ванием японских и зарубежных сетей

■ Владение и управление балкерными судами

■ Решения для логистических центров

■ Логистический консалтинг

■ Услуги застройщика недвижимости

■ Решения в сфере строительства и недвижимости

■ Управление и организация инвестиционных 
фондов недвижимости

■ Другие виды бизнеса, связанные с управлением 
недвижимостью

Организационная структура: 4 Управления (12 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Промышленного Финансирования, Логистики и Развития, Отдел администрации Группы Промышленного Финансирования, 
Логистики и Развития

■ Управление активов
Отдел управления недвижимыми активами, Отдел развития управления активами

■ Управление финансирования активов и развития бизнеса
Отдел инфраструктурного финансирования, Отдел промышленного финансирования, Отдел лизинга, Отдел гражданского авиатранспорта 

■ Управление девелопмента и строительства
Отдел коммерческой недвижимости, Отдел городского строительства, Отдел строительства

■ Управление логистики
Отдел логистики, Отдел трампового судоходства, Отдел логистических решений

Mitsubishi Corporation LT, Inc. Отделение Кэйхин в 
Йокогаме

Жилой дом для студентов в США, который был спроекти-
рован Diamond Realty Investments, Inc.

MC Aviation Partners занимается предоставлением 
комплексных лизинговых услуг авиатехники. Офисы 
компании находятся в Токио, Лос-Анджелесе и Дублине

GYRE – элитный торговый комплекс, которым владеет 
корпорация Japan Retail Fund Investment Corporation и 
управляет дочерняя компания Мицубиси Корпорейшн

Управление
финансирования
активов и разви-

тия бизнеса

Управление 
логистики

Управление
девелопмента 

и строительства

Управление 
активов
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Сахалин ⅡСПГ

Габон Разведка,
разработка, добыча
(Сырая нефть)

Бруней СПГ

Танггу СПГ

Донгги-Сеноро СПГМалайзия СПГ

Инвестиции в
компанию MEDCO

Кангеан Разведка,
Разработка, добыча

(Сырая нефть и природный газ)

Папуа – Новая Гвинея
Разведка и разработка

(природный газ)

Территория Великобритании
в Северном море

Разработка и добыча
(Сырая нефть)

Либерия
Разведка

(Сырая нефть) Оман СПГ

Ирак SGU

Канада
Сланцевый газ

Проект по разработке

Территория США в
Мексиканском заливе

Разработка, добыча
(Сырая нефть)

Ангола Разведка,
Разработка, добыча

(Сырая нефть)

Брауз СПГ

Витстоун СПГ

Западная
Австралия СПГ

Кимберли
Разведка

(сырая нефть и природный газ)

Венесуэла
Разработка тяжелой

нефти Ориноко
 (Сырая нефть)

Производственно-сбытовая цепочка СПГ

Бруней
Малайзия
Австралия

Россия (Сахалин)
Индонезия (Тангу)

Оман и др.

Основные зарубежные проекты Группы Энергоресурсов

Страны постав-
щики ресурсов Апстрим Завод по сжижению

природного газа Логистика Маркетинг

Разведка,
разработка и

добыча
Производство 

СПГ
Транспортировка

на танкерах
для СПГ

Японский и
мировой рынок

Продажа нефтепродуктов, произведенных Showa 
Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.

Открытие совместного производства анодов для выплавки 
алюминия в провинции Цзянсу в Китае

Рабочий участок гидравлического разрыва пласта сланце-
вого газа

Группа Энергоресурсов

Группа Энергоресурсов – это, без преувеличения, энергети-
ческий стимул для развития промышленности и улучшения ка-
чества жизни. Мы работаем с газообразными, жидкими и твер-
дыми источниками энергии, которые позволяют предоставлять 
потребителям свет, тепло и электричество. Наше обширное 
портфолио в энергетической сфере содержит природный газ 
(включая сжиженный природный газ СПГ), сырую нефть, не-
фтепродукты, сжиженный углеродный газ (СУГ), нефтяной кокс, 
угольный кокс и углеродную продукцию.

Не менее впечатляющей является и бизнес-модель Группы 
- мы участвуем в энергетической производственно-сбытовой 

цепочке от добычи до переработки и сбыта. Группа занимается 
разведкой, добычей и производством нефти и газа, инвестици-
ями в проекты по производству СПГ. Мы осуществляем много-
сторонние импортные закупки и другие внешнеторговые опе-
рации, занимаемся внутренней и розничной торговлей. Группа 
принимает меры для более эффективного использования энер-
гии и защиты окружающей среды. Показательным примером 
такой деятельности может служить наше активное участие в 
использовании альтернативных энергоресурсов, таких как син-
тетическое жидкое топливо (СЖТ) и биотопливо.
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Группа Энергоресурсов

разведка, разработка и производство нефти (Габон)
mpDc Gabon – крупнейший японский производитель 
нефти в Западной африке, владеющий правами на 3 
участка в Габоне 

Организационная структура: 4 Управления (23 подразделения)
Офис Генерального Директора Группы Энергоресурсов, Отдел администрации Группы Энергоресурсов

■ Управление разведки и добычи нефти и газа
Отдел разведки и добычи в Европе и Африке, Отдел разведки и добычи в Азии, Отдел разведки и добычи в Америке, новые месторождения

■ Управление природного газа
Отдел проекта Бруней, Отдел проекта Малайзия, Отдел проекта Австралии, Отдел проекта Индонезия-Тангу, Отдел природного газа Ближневосточного региона, 
Отдел проекта Россия, Отдел развития новых месторождений, Отдел зарубежного газа, Отдел проекта Донгги-Сеноро, Отдел сланцевого газа

■ Управление нефтепродуктов
Отдел сырой нефти, Отдел нефтепродуктов, Отдел промышленного топлива, Отдел топлива для электроэнергии, Отдел сырьевых нефтепродуктов

■ Управление углеродного бизнеса и сжиженного углеводородного газа
Отдел углеродных материалов, Отдел нефтяного кокса, Отдел алюминия и углеродных материалов, Отдел особых углеродов, Отдел СУГ
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Группа Металлов

Группа Металлов работает с широким диапазоном товаров, включа-
ющим сырье для черной металлургии, стальную продукцию, цветные 
металлы. Обеспечивая мировой рынок качественным сырьем и продук-
цией для черной и цветной металлургии, Группа способствует созданию 
процветающих сообществ в различных странах мира.

Мы активно инвестируем в сырьевые проекты, включая добычу кок-
сующегося и энергетического угля, железной руды, меди, никеля и хро-
ма. В условиях продолжающегося роста мировой экономики мы ожида-
ем устойчивый спрос на коксующийся уголь и, кроме того, инвестируем 
в проекты добычи платины, палладия и других драгоценных металлов.

В сфере торговли мы укрепляем систему поставок сырьевых ма-
териалов и промежуточных продуктов, опираясь на предоставление 
высококачественных услуг, осуществляемых в области сталелитейной 
продукции благодаря компании Metal One, а в области черной и цвет-
ной металлургии – благодаря основанным в апреле 2013 года Mitsubishi 
Corporation RtM International и Mitsubishi Corporation RtM Japan.

Мы стремимся наиболее точно определять потребности клиентов 
с целью дальнейшего укрепления уже налаженной структуры бизнеса 
нашей Группы и наибольшего соответствия нашей деятельности запро-
сам мировых рынков. Мы рассчитываем, что такой подход приведет к 
увеличению прибыльности и стоимости нашего бизнеса.

mDp (австралия)
Вместе с партнерами Мицубиси 
Корпорейшн производит около 50 млн. 
тонн коксового угля в год и работает 
в сотрудничестве с bma – одним из 
крупнейших в мире поставщиков угля 
с достигающей 30% долей оборота 
морской торговли.

Организационная структура: 4 Управления (8 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Металлов, Подразделение по контролю за соблюдением правовых и 
корпоративных норм, контроль за торговлей, Отдел администрации Группы Металлов

■ Управление стали
Отдел Metal One, Отдел автомобильных деталей

■ Управление торговли минеральными ресурсами
Отдел RtM

■ Управление (А) минеральных ресурсов
Отдел железной руды, Отдел MDP

■ Управление (Б) минеральных ресурсов
Отдел цветных металлов, Отдел алюминия, Отдел сырья для нержавеющей стали
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Boyne
(Австралия)

Ulan
(Австралия)

Clermont
(Австралия)

AREVA Resources Australia
(Австралия)

Crosslands Resources
(Австралия)

Oakajee Port & Rail
(Австралия)

Hernic Ferrochrome
(Южная Африка)

Kintyre
(Австралия)

Gresik
(Индонезия)

Asahan
(Индонезия)

Warkworth/Coal & Allied
(Австралия)

BMA
(Австралия)

Weda Bay
(Индонезия) Antamina

(Перу)

IOC
(Канада)

West McArthur
(Канада)

Marathon
(Канада)

JCU
(Japan Canada Uranium)

(Канада)Разведка урана
(Монголия)

PACIFIC METALS CO., LTD.
(Япония)

Escondida
(Чили)

CAP (Чили)

Los Pelambres
(Чили)

Anglo American Sur S.A.
(Los Broncess и др.)

(Чили)

Quellaveco
(Перу)

Albras
(Бразилия)

Mozal
(Мозамбик)

Furuya Metal
(Япония)

CMP
(Чили)

■ Коксующийся уголь
■ Железная руда
■ Никель, хром

■ Медь
■ Алюминий
■ Уран

 ■ Металлы платиновой группы
○ Действующие проекты
☆ Разведка и разработка

Ресурсы Поставка
сырья

Производство
Промышленная

обработка и
маркетинг

Конечные
потребители

Производитель доменных печей

Производство медных проводов
   и медный прокат,  Вальцевание и
   литье, Производитель драгоценных
   металлов, металлоплавильное
   предприятие и др.

Инвестиции в
сфере ресурсов

Торговля (дистрибуция, обработка, реализация и др.)

BMA (коксовый уголь),
IOC (железная руда),
CMP (железная руда),
Warkworth (энергетический уголь),
Clermont (энергетический уголь) др.

Mitsubishi Corporation
   RtM International
Mitsubishi Corporation
   RtM Japan

Metal One Structural Steel &
Resource Corporation

Mitsubishi Corporation
   RtM International
Mitsubishi Corporation
   RtM Japan

Производитель дуговых
   электропечей

Kyushu Steel 
Shinkansai Steel и др.

Metal One

Производители деталей

Mitsubishi Corporation
   RtM International
Mitsubishi Corporation
   RtM Japan

Anglo American Sur (медь),
Escondida (медь),
Los Pelambres (медь),
Antamina (медь),
Mozal (алюминий),
Boyne (алюминий),
Stillwater (платина и др.), 
Hernic (хром) др.

Коксовый уголь,
энергетический уголь,
железная руда

Медь, алюминий, платина и т.п.,
никель и хром др.

Металлолом (железо)

Тонколистовая сталь и стальные плиты,
   Трубы, Специфические металлоизделия
   и проволочные материалы, профильная
   сталь и др.

Слитки металлов, изделия из
   цветных металлов
   Изделия из нержавеющей
   стали и др.

Isuzu Corporation
Keiyo Blanking Kogyo
Metal One Steel Service
Coilplus MSAT ISTW и др.

DMET, Hirotec Australia

TATA TOYO RADIATOR
T.RAD Czech s.r.o
Qingdao Toyo Heat Exchanger
Toyo Radiator Zhongshan и др.

Сы
рье и продукция для

черной м
еталлургии

Сы
рье и продукция

для цветной м
еталлургии

Судостроители

Нефтяные и газовые 
компании

Электроэнергетическ-
ие компании

Строительные 
компании

Автопроизводители

Производители 
оборудования

Производители 
бытовой техники

Производители 
металлической тары

Производители 
кабеля 

Производители 
напитков

Производители 
ювелирных изделий

Производственно-сбытовая цепочка Группа Металлов

Metal One имеет более 70 сервисных центров 
как в Японии, так и в других странах; Metal 
One является одним из важнейших звеньев 
в цепочке поставок стальной продукции

В Сингапуре основана объединенная 
дочерняя компания (Mitsubishi Corporation 
RtM International Pte.), осуществляющая 
торговлю металлоресурсами

BMA (совместное угледобывающее пред-
приятие Mitsubishi Development Pty Ltd и 
BHP Billiton Ltd в Австралии) продолжает 
увеличивать объемы добычи, опираясь на 
эффективные методы производства.

На руднике Escondida в Чили добывается 
более 1 миллиона тонн меди ежегодно. 
Это крупнейший в мире медный рудник с 
запасами, достаточными как минимум еще 
на 50 лет добычи

Проекты в сфере металлоресурсов
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Деятельность Группы Машиностроения и Промышленного Оборудования

Управление 
судостроительно-

го и авиакосми-
ческого бизнеса

■ Операции с судами, морскими сооружениями, 
морским оборудованием и т.д.; финансы; 
судовладение и управленческий бизнес 

■ Освоение космоса, продажа изображений, 
полученных с помощью искусственных спутников 
земли

■ Операции с воздушными судами и авиадвигателями, 
электрическое оборудование для Министерства 
обороны Японии

Управление
автомобильного 

бизнеса

■ Экспорт автомобилей (готовые автомобили, сбороч-
ные узлы, запасные части)

■ Производство и продажи за рубежом 

■ Финансирование сбыта

Управление
промышленного 

оборудования

■ Экспорт, зарубежные операции и обслуживание 
лифтов

■ Продажи промышленного и сельскохозяйственного 
оборудования

■ Аренда строительной техники и продажи 
горнодобывающего оборудования

Управление
бизнеса Исудзу

■ Производство и продажи за рубежом

■ Автокредитование за рубежом, послепродажное 
обслуживание

■ Экспорт автомобилей из Таиланда и Японии (готовые 
автомобили, сборочные узлы, запасные части)

Группа Машиностроения и
Промышленного Оборудования

Группа Машиностроения и Промышленного Оборудования 
работает с широким спектром продукции в таких областях, как 
промышленные установки и оборудование, судоходство, ВПК, 
авиакосмическая отрасль и автомобилестроение. В частности, 
Группа занимается станками, сельскохозяйственной техникой, 
горнодобывающим оборудованием, лифтами и эскалаторами, 
морскими судами, авиакосмической техникой и автомобилями.

Используя накопленный опыт и широкую сеть деловых 

контактов, мы развиваем бизнес в мировом масштабе, точно 
определяем потребности рынка и заказчиков, своевременно 
реагируем на изменения конъюнктуры рынка.

Группа намерена расширять производственно-сбытовые 
цепи путем включения в них финансовых, логистических и ин-
вестиционных операций, а также операций по продаже обору-
дования. Мы намерены развивать существующие направления 
и создавать новые виды деятельности.

Спиральный эскалатор, созданный Mitsubishi Electric 
Corporation, установленный в Forum Shops at Caesars в Лас 
Вегасе

В области автомобильного бизнеса в Индонезии мы работаем над 
усилением производственно-сбытовых цепей, включая кредитные 
программы, в которых наш партнер KTB играет центральную роль

Презентация основных моделей автомобиля типа пикап, 
состоявшаяся 23 ноября 2012 года в Таиланде

Новейшее буровое судно для бурения 
морских нефтяных месторождений, по-
строенное при финансовой поддержке 
Мицубиси Корпорейшн (наверху)

Спутник GeoEye-1, получающий изобра-
жения высокого разрешения (справа)
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автомобильный бизнес
Мицубиси Корпорейшн развивает автомобильный 
бизнес, выдвигая на первый план формирование 
ориентированных на продажу производствен-
но-бытовых цепей и их закрепление в странах и 
регионах. Мы работаем через такие компании, как 
mitsubishi motors corporation и mitsubishi Fuso truck 
and bus corporation в индонезии, а также isuzu 
motors Ltd. в Таиланде.

Организационная структура:  4 Управлений (13 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Машиностроения и Промышленного Оборудования, Отдел администрации Группы Машиностроения и Промыш-
ленного Оборудования

■ Управление промышленного оборудования
Отдел эксплуатации и маркетинга лифтов и эскалаторов, Отдел промышленного оборудования, Отдел строительного и горнодобывающего оборудо-
вания

■ Управление судостроительного и авиакосмического бизнеса
Отдел торговых судов, Отдел морских газотранспортных судов, Отдел аэрокосмических систем

■ Управление автомобильного бизнеса
Отдел автотранспорта стран АСЕАН и Юго-западной Азии, Отдел автотранспорта стран Северной Азии, Отдел автотранспорта Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки, Отдел автотранспорта Америки и Австралии

■ Управление бизнеса Исудзу
Отдел стран АСЕАН, Отдел Европы, Ближнего Востока, Америки и Океании, Отдел Азии
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Группа Химической 
Продукции

Работа Группы Химической Продукции ведется по трем основным на-
правлениям: направление химической продукции - работа с химическим 
сырьем; направление функциональной химии – пластики и материалы, 
применяемые в производстве электроники; направление биотехнологий  
– научная деятельность в области пищевой промышленности, работа с 
соединениями для фармакологии и агрохимии. 

Основными рынками Группы являются такие сектора экономики, как 
химия и нефтехимия, производство промышленных химикатов, произ-
водство энергии, автомобилестроение, строительство, лакокрасочное 
производство и производство электротоваров, электроники и полупро-
водников, производство телекоммуникационного оборудования, про-
изводство текстиля и одежды, удобрений и сельскохозяйственных хи-
микатов, сельское хозяйство и животноводство, производство пищевых 
и продовольственных товаров, фармацевтика и медицинские товары, 
дистрибуция. Таким образом, разносторонняя деятельность Группы по-
могает улучшению качества жизни. 

Группа Химической Продукции развивает производственно-бытовые 
цепи и новые формы бизнеса, предоставляет своевременную и необхо-
димую для успешного развития бизнеса информацию подразделениям 
и клиентам компании. Такая возможность обусловлена разнообразием 
нашей деятельности, поскольку потребительские сектора экономики как, 
например, производство одежды, продовольствия, жилье и бытовые то-
вары тесно связаны с химической промышленностью.

Соляные поля Essa (Мексика)
Совместное с правительством Мексики предприятие 
Essa разрабатывает крупнейшее в мире соляное ме-
сторождение с естественным испарением, осущест-
вляет бесперебойные поставки чистой и высококаче-
ственной соли в Японию, СШа и другие страны.

Организационная структура:  4 Управления (16 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Химической Продукции, Отдел администрации Группы Химической Продукции, Отдел фирмы «Феникс», 
Отдел нефтехимических проектов в Саудовской Аравии

■ Управление (А) химической продукции
Отдел олефинов и ароматических соединений, Отдел нефтехимических полуфабрикатов, Отдел полиэфиров, Отдел производных хлора

■ Управление (Б) химической продукции
Отдел метанола, Отдел аммиака, Отдел удобрений, Отдел продуктов неорганической химии

■ Управление функциональной химии
Отдел пластика, Отдел ПВХ, Отдел функциональных материалов, Отдел специализированной химической продукции

■ Управление биотехнологий
Отдел биохимии и тонкой химии, Отдел медико-биологической продукции
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Параксилол　PC AROMATICS

Метанол　METOR

Аммиак

Сырье для ПВХ

Фосфатная руда FOSFATOS

Хлористый калий

Этанол

Химические и сложные
минеральные удобрения

Полиэтилен
SHARQ

Полиэфирные волокна
ПЭТФ смола

Полупроводниковые химические продукты,
Сырье для электрических батарей,
Полировочные материалы, Точильные камни

Синтетический каучук, Функциональные смолы
Кроющие и клеящие материалы

Производство сельскохозяйственных химикатов
(активные вещества и промежуточные продукты)

Био-фармацевтические товарыВинная кислота
CASTELLO

Мальтитол и сорбитол
(подсластитель)

Промышленные смолы

Поливинилхлорид (ПВХ)Промышленная соль　ESSAМорская
соль

Сырая
нефть

Минеральное
сырье

Растительное
сырье

Природный
газ

Нафта Этилен
Бензол
Ксилол Этиленгликоль　SHARQ

Подсластители, медицинское питание, 
дрожжевые экстракты, припавы

Управление (А) химической продукции Управление функциональной химии

Управление (Б) химической продукции 

Управление биотехнологий

Товарный рынокИсходное
сырье

Торговая
компания

Mitsubishi Shoji Agri-Service
MC Ferticom

Компания
производитель

Mitsubishi Shoji Chemical
THAI CHEMICAL

Продукция из синтетических смол
Mitsubishi Shoji Plastics, KIBIKASEI,
RIMTEC, TRI PACK, Chuo Kagaku

TOSOH HELLAS, DIA RESIBON

Mitsubishi Shoji Foodtech, Kirin Kyowa Foods
Company, Limited, KOHJIN Life Sciences Co., Ltd

Liling Fine Chemicals, DECCAN

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

MTIS・STBC

Упаковочные      
материалы

Строительные 
отделочные 
материалы

Краски и адгезивы

Автомобили

Бытовая 
электротехника

IT (информационные 
технологии) и связь

Косметика и 
моющие средства

Удобрения

Текстиль

Фармацевтика и 
сельское хозяйство

Продукты питания

● ●

Eastern Petrochemical
Company (SHARQ)

(Саудовская Аравия)
Продукты нефтехимии

TOSOH HELLAS
(Греция)

Сырье для
электрических батарейCASTELLO

(Испания)
Производство

винной кислоты

Tri-Pack Films Ltd.
(Пакистан)

Производство пленки
DECCAN
(Индия)

 Контрактное производствo
полупродуктов и

активных веществ
сельскохозяйственной химии

Petronas Chemicals
Aromatics Sdn. Bhd.

(PC AROMATICS)
(Малайзия)
Нефтехимия

MC-Towa International
Sweeteners Co., Ltd.
(Таиланд)
Производства Малтитола

THAI CHEMICAL
(Таиланд)

Производство пластификаторов
и адгезивов

DIA RESIBON
(Таиланд)
Производство полировочных
составов и шлифовальных камней

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
(Китай)

Контрактное производство
полупродуктов и активных веществ

сельскохозяйственной химии

PT. Sorini Towa
Berlian Corporindo

(Индонезия)
Сорбитол

Kirin Miwon Foods
(Индонезия)
Производство нуклеиновой
кислоты и курдлана

Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
(Мексика)

Производство соли

Metanol de Oriente, METOR, S.A.
(Венесуэла)

Производство метанола

FOSFATOS DEL PACIFICO
(Перу)

Добыча фосфорита и производство
продукции из диатомита

Rimtec Corporation
(США)
ПВХ компауд

FUJIFILM Diosynth
Biotechnologies U.S.A., Inc.

(США)
Контрактное производство

биофармацевтической продукции

FUJIFILM Diosynth
Biotechnologies UK Limited

(Великобритания)
Контрактное производство

биофармацевтической продукции

Управление (А) и Управление
(Б) химической продукции

Управление функциональной химии и
Управление биотехнологий

Производственно-сбытовая цепочка Группы Химической Продукции

Основные зарубежные дочерние компании (производители)

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. – 
совместное японо-малазийское предпри-
ятие, способное производить 540 000 тонн 
параксилола и 200 000 тонн бензола в год

Chuo Kagaku Co., Ltd. – единственный япон-
ский производитель пластиковых емкостей 
для пищевых продуктов, владеющий 5 
заводами в Китае и увеличивающий про-
изводство

Kirin Kyowa Foods Company – произво-
дитель пищевой химии. Одна из лидиру-
ющих компаний в Японии, поставляющия 
высококачественные приправы и пищевые 
ингредиенты

После завершения строительства дополни-
тельных мощностей нефтехимический завод 
SHARQ (Саудовская Аравия) вдвое увеличил 
объемы производства и стал одним из 
крупнейших заводов в мире.
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Управление 
продоволь-

ствия (сырье)

Управление 
текстиля

Управление 
логистики, про-

довольствен-
ных продуктов 
и здравоохра-

нения

Управление 
товаров

смешанного 
ассортимента

Отдел развития 
зарубежных 

рынков

■ Работа с зерновыми, рисом, овощами и фруктами, 
морепродуктами, подсластителями и крахмалом, 
растительными и животными жирами, кормами, 
продуктами животноводства, сырьем для напитков, 
молочной продукцией; построение бизнес-модели, 
включающей все стадии от поставки сырья до обработки и 
сбыта.

■ Производство и продажи одежды, обуви, мебели, мелких 
товаров и другой продукции

■ Решения для новых предприятий и поддержка бизнеса за 
рубежом

■ Продажи высокотехнологичных материалов, в частности, 
продукции, относящейся к охране окружающей среды, 
материалов для оптоволоконной связи

■ Продажа бакалеи, охлажденных пищевых продуктов, 
кондитерской продукции, спиртных напитков, кормов для 
домашних животных и других пищевых продуктов 

■ Разработка комплексных стратегий для розничных рынков и 
рынков потребительских товаров

■ Маркетинг, программы лояльности клиентов с использованием 
системы баллов, услуги по урегулированию расчетов

■ Поставки медицинского оборудования и материалов, 
фармацевтической продукции; аренда оборудования для ухода за 
пациентами 

■ Бумажный бизнес, включающий бумагу и картон, 
упаковочные материалы, щепу, древесную массу и 
лесонасаждения

■ Жилье и строительные материалы, включающие цемент, 
готовые бетонные смеси, пиломатериалы, кварцевый песок 
и каолин

■ Планирование, реализация и развитие новых направлений 
бизнеса на развивающихся рынках

■ Развитие бизнеса пищевых продуктов в Великобритании и 
других европейских странах

Деятельность Группы Потребительских Товаров

Группа Потребительских Товаров

Группа Потребительских Товаров осуществляет инвестици-
онные проекты, развивает бизнес и предоставляет товары и 
услуги в сфере обеспечения повседневного спроса и улучшения 
качества жизни. Интересы Группы охватывают широкий диапа-
зон от поставок сырьевых материалов до рынка готовых потре-
бительских товаров и включают продукты питания, текстиль, 
товары повседневного спроса, товары для здоровья, логисти-
ческие услуги, розничные продажи и т.п. 

Нашим преимуществом является хорошо сбалансирован-
ная деятельность на всем протяжении производственно-сбы-
товой цепочки - от стадии поиска сырья до розничной торговли 

и услуг в сфере общественного питания. Путем дальнейшего 
совершенствования деятельности Группы с помощью инвести-
рования в новые проекты и развития филиалов в Японии и за 
границей мы готовы предоставлять клиентам бизнес-решения, 
способствующие улучшению их жизненных условий и, таким 
образом, вносим существенный вклад в развитие общества. 
Наша торгово-промышленная Группа имеет дело с продуктами 
и услугами, с которыми потребители соприкасаются в повсед-
невной жизни, поэтому мы уделяем особое внимание пробле-
мам экологии и предоставлению безопасных продуктов пита-
ния.

AGREX Inc. укрепляет свои позиции в заготовке и хране-
нии зерновых в США

Выставочный павильон «Mitsubishi Corporation Fashion Apparel 
Exhibition» представляет информацию о новой продукции

Cape Flattery Silica Mines в Австралии - одно из крупней-
ших месторождений кварцевого песка в мире

«Alfamart», управляемая Alfa Group, одна из крупнейших 
розничных компаний в Индонезии

Lawson инвестирует в новые и существующие торговые 
точки с учетом спроса и ожиданий своих клиентов и 
местной общественности
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Группа Потребительских Товаров

Организационная структура:  4 Управлений (21 отдел) 
Офис Генерального Директора Группы Потребительских Товаров, Отдел администрации Группы Потребительских Товаров,Офис информационной 
системы Группы Потребительских Товаров, Отдел развития зарубежных рынков

■ Управление продовольствия (сырье)
Отдел сельскохозяйственной продукции, Отдел зерновых, Отдел морепродуктов, Отдел подсластителей и продукции из крахмала, Отдел 
растительных и животных жиров, Отдел кормов и мяса, Отдел питьевого сырья, Отдел молочной продукции

■ Управление логистики, продовольственных продуктов и здравоохранения
Отдел (А) логистики продовольственных продуктов, Отдел (Б) логистики продовольственных продуктов, Отдел розничной торговли, Отдел 
инноваций в логистике, Отдел потребительских услуг, Отдел здравоохранения 

■ Управление текстиля
Отдел модной одежды, Отдел развития производственно-сбытовой модели, Отдел спортивных и потребительских товаров

■ Управление товаров смешанного ассортимента
Отдел материалов повседневного спроса, Отдел бумаги и упаковочных материалов, Отдел хозяйственных материалов для дома 

princes (Великобритания)
princes – производственно-сбытовая 
компания пищевых и питьевых продуктов 
в Великобритании, расширяющая бизнес в 
европе. 100% акций компании находятся в 
собственности Мицубиси Корпорейшн.
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Экспериментальный проект по 
воссозданию тропических лесов 
(Малайзия)

Корпоративная социальная ответствен-
ность и охрана окружающей среды

Одной из важнейших задач руководства Мицубиси Корпорейшн явля-
ется контроль за соблюдением мер по охране окружающей среды, а также 
надзор за реализацией концепции корпоративной социальной ответствен-
ности. Компания стремится к приумножению благосостояния общества на 
каждом этапе реализации своих бизнес-инициатив.

В основу всей деятельности Мицубиси Корпорейшн заложена философия 
«Трех корпоративных принципов»: общественнополезные цели и модели 
ведения бизнеса, соблюдение прав человека и охрана окружающей среды.

Задачи, с которыми сталкивается мировое сообщество, меняются с каж-
дым годом. Мицубиси Корпорейшн работает во многих сферах промыш-
ленности, учитывая актуальные требования и ожидания заинтересованных 
сторон, вносит свой вклад в решение мировых проблем и стремится к соз-
данию устойчивой ценности предприятия.
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В марте 2008 года был создан Консультативный 
комитет  по вопросам корпоративной социальной 
ответственности и охраны окружающей среды, 
состоящий из сторонних специалистов. Мицубиси 
Корпорейшн использует рекомендации комитета 
при взаимодействии со стейкхолдерами и при 
формировании политики в области охраны 
окружающей среды и корпоративной социальной 
ответственности.

Консультативный 
комитет по вопросам 
корпоративной соци-
альной ответственно-
сти и охраны окружа-

ющей среды

Мицубиси Корпорейшн, под началом Группы 
Глобального Экологического и Инфраструктурного 
Бизнеса, работает над созданием «низкоуглеродного 
сообщества», решением проблемы нехватки водных 
ресурсов и т.д. Наши проекты охватывают такие 
сферы, как новые источники энергии, экологический и 
водный бизнес, развитие «смарт комьюнити» и др.

Вклад бизнеса в 
создание

устойчивого 
общества

При рассмотрении инвестиций и кредитов 
Мицубиси Корпорейшн придает значение не только 
экономическим показателям, но и таким факторам, 
как охрана окружающей среды, социальное влияние 
и корпоративное управление (ESG). Кроме того, 
Мицубиси Корпорейшн публикует «Руководство 
по корпоративной социальной ответственности в 
производственно-сбытовых цепях», осуществляет 
анкетирование компаний-поставщиков и осмотры на 
местах. При развитии бизнеса Мицубиси Корпорейшн 
прилагает все усилия для уменьшения негативного 
влияния на окружающую среду и налаживания 
диалога с местными сообществами.

ESG менеджмент

Мицубиси Корпорейшн осуществляет различные 
виды общественно-полезной деятельности по 
таким основным направлениям, как глобальная 
окружающая среда, социальное обеспечение, 
образование, культура и искусство, международный 
обмен. При этом приоритетом являются долгосрочные 
проекты с привлечением добровольцев из числа 
сотрудников компании в разных странах мира.

Общественно-
полезная

деятельность

В рамках реализации проектов Фонда по 
восстановлению регионов, пострадавших от 
стихийных бедствий, Мицубиси Корпорейшн 
предоставляет стипендии студентам, оказывает 
финансовую помощь некоммерческим организациям, 
работающим в пострадавших от землетрясения 
и цунами районах, помогает в восстановлении 
промышленности и создании новых рабочих мест. 
Кроме того, благодаря инициативе большого 
количества сотрудников компании, желающих оказать 
помощь пострадавшим районам, с апреля 2011 года 
компания посылает добровольцев в эти районы. До 
августа 2013 года в этой программе приняло участие 
около 2600 человек.

Деятельность по 
восстановлению 
после Великого 

землетрясения в 
Восточной

Японии

Подробная информация о корпоративной социальной ответственности и охране окружающей среды содержится в разделе ''Sustainability'' годового отчета компании.

Консультативный комитет по вопросам корпоративной со-
циальной ответственности и охраны окружающей среды

Гигантская гелиоэлектростанция в префектуре Кумамото

Осмотр завода по переработке креветок в Таиланде

Лагерь дружбы для матерей и детей

Волонтерская деятельность служащих компании
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Решения о назначениях и отставках,
определение параметров вознаграждения

Назначение и
контроль

исполнительных
директоров

Структура
исполнительных

органов

Передача на рассмотрение
существенных
вопросов и отчет об
исполнении работы

Отчет

Инспекция Бухгалтерский
аудит

Решения о назначениях и отставках,
определение параметров вознаграждения

Назначения
и отставки

Основные комитеты по
внутреннему контролю

Президент и
Генеральный Директор

Отдел внутреннего аудита

Подразделение
Сотрудников Корпорации

Исполнительный комитет

Корпоративные аудиторы
(Совет аудиторов)

Общее собрание акционеров 

Совет директоров Независимые
аудиторы

Комитет по корпоративному
управлению и компенсациям

Исполнительные организации
(Торгово-Промышленные Группы и др.)

Комитет по раскрытию информации

Взаимодействие между корпоративными аудиторами,
отделом внутреннего аудита и независимыми аудиторами

Учреждение
внутренних
контролирующих
систем и
стратегий и
информирование
о них

Комитет управления безопасности торговли, и др.

Конультативный комитет по инвестициям

Комитет по корпоративной социальной
ответственности (CSR)

и охране окружающей среды

Комитет по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Международный
консультативный комитет

Запрос

Рекомендация

Отчет

Инспекция
и отчет

 

Корпоративная философия Мицубиси Корпорейшн содер-
жится в «Трех корпоративных принципах» — корпоративная 
ответственность перед обществом; добросовестность и спра-
ведливость; глобальное взаимопонимание через предпри-
нимательство. Руководствуясь этой философией, Мицубиси 
Корпорейшн укрепляет систему корпоративного управления с 
целью достижения устойчивого роста. Улучшение этой системы 
достигается, в том числе, посредством назначения независи-
мых внешних директоров (5 внешних директоров, 3 внешних 
корпоративных аудитора), учреждения системы исполнитель-
ных директоров и организации консультативных комитетов при 

Совете директоров, состоящем в основном из внешних членов 
(Комитет по корпоративному управлению и компенсациям).

Для обеспечения соответствия деятельности компании за-
конодательству и Уставу Мицубиси Корпорейшн последова-
тельно реформирует и улучшает системы внутреннего контро-
ля, эффективного выполнения работ, надзора за соблюдением 
правовых и корпоративных норм, системы риск-менеджмента, 
финансовой отчетности, управления и хранения информации, 
обеспечения надлежащего функционирования при управлении 
структурными подразделениями, процедур внутренней отчет-
ности и контроля, работы корпоративных аудиторов.

Корпоративное управление и система 
внутреннего контроля

Состав участников (2013 финансовый год)
▪ Служащие фирмы (3 человека)

Ёрихико КОДЗИМА* (Председатель)
Кэн КОБАЯСИ (Президент)
Юкио УЭНО (Старший корпоративный аудитор)

▪Сторонние участники (5 человек)
Кунио ИТО (Внешний директор)
Рёдзо КАТО (Внешний директор)
Хидэхиро КОННО (Внешний директор)
Сакиэ ТАТИБАНА Фукусима (Внешний директор)
Тадаси КУНИХИРО (Внешний корпоративный аудитор)

Передний ряд (слева)

Херминио Бланко Мендоза
Экс-министр торговли и промышленности
(Мексика)

джозеф С. най
Почетный профессор Гарвардского университета и 
профессор Султаната Оман (США)

ратан н. Тата
Почетный председатель, Tata Sons Limited (Индия)

Сэр джон Бонд
Председатель, KKR Asia Ltd. (Великобритания)

джайме аугусто Зобел де аялаⅡ
Председатель и президент, Ayala Corporation
(Филиппины)

Задний ряд (слева)

рёдзо КаТо
(Член Совета Директоров)

Минору МаКиХара
(Старший Корпоративный Советник)

Макио СаСаКи
(Старший Советник Совета Директоров)

Ёрихико КодЗиМа
(Председатель Совета Директоров)

Кэн КоБаЯСи
(Член Совета Директоров, Президент)

Хидэхиро Конно
(Член Совета Директоров)

Комитет по корпоративному управлению и компенсациям

Международный консультативный комитет

Заседание Комитета по корпоративному управлению и компенсациям

(по состоянию на 29 октября 2012 года)

*Председатель комитета 
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ОтчетУказания

Отчет и консультацияУказания

Отчет и
консультация

Отчет и консультацияУказания

Назначение

Отчет

Отчет

Отчет и консультация

Отчет и консультация
Указания

Отчет и
консультация

(Для зарегистрированных в Японии дочерних компаний)

Назначение

Директор по надзору за
соблюдением правовых
и корпоративных норм

Президент

Генеральные Директора Группа,
Региональные Генеральные Директора

Система внутреннего информирования о нарушенияхИнспектор по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Комитет по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Служащие

Главы структурных единиц
(подразделений, управлений, отделов, филиалов и т.п.)

Отчет и
консультация

Инспектор по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных нормУправляющие

Служащие

Мицубиси Корпорейшн

Дочерние фирмы и аффилированные компании
Группа компаний Мицубиси Корпорейшн 
Горячая линия внешнего юрисконсульта

(консультативная служба)

Горячая линия внешнего юрисконсульта (консультативная служба)

Горячая линия внутреннего аудита (консультативная служба)

Горячая линия по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм (консультативная служба)

Инспектор по надзору за соблюдением правовых и
корпоративных норм за границей

Инспектор по надзору за соблюдением правовых
и корпоративных норм в японских филиалах

Инспектор торгово-промышленной группа по надзору
за соблюдением правовых и корпоративных норм

Администрация: Юридический отдел, офис по надзору за
соблюденим правовых и корпоративных норм

Председатель: Директор по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Основываясь на философии «Три корпоративных принци-
па», Мицубиси Корпорейшн установила внутренние правила 
надзора за соблюдением правовых и корпоративных норм - 
«Корпоративные стандарты поведения» и «Кодекс поведения». 
Все служащие Мицубиси Корпорейшн прежде всего обязаны 
руководствоваться этими правилами в своей деятельности. 
Мицубиси Корпорейшн также учредила должность инспекто-
ров по надзору за соблюдением правовых и корпоративных 
норм и направила их во все торгово-промышленные группы и 
регионы, чтобы обеспечить соблюдение этих жизненно важных 
правил в ежедневной работе. Кроме того, с 2009 финансового 
года директора и служащие компании начали проходить еже-
годный курс дистанционного обучения, содержащий ситуа-
ционные примеры, относящиеся к корпоративному «Кодексу 

поведения». Таким образом, каждый служащий Мицубиси 
Корпорейшн подтверждает свое понимание и приверженность 
соблюдению правовых и корпоративных норм. Кроме того, 
Мицубиси Корпорейшн проводит различные мероприятия, на-
правленные на соблюдение норм корпоративного поведения 
не только служащими Мицубиси Корпорейшн, но и всех дочер-
них и подконтрольных компаний. В частности, с июля 2012 года 
проводятся семинары по корпоративным нормам поведения с 
участием управленческого звена дочерних и подконтрольных 
компаний. 

Корпоративные нормы поведения каждого работника явля-
ются основой для любой деятельности предприятий Мицубиси 
Корпорейшн, эти инициативы являются одной из наиболее важ-
ных стратегий увеличения стоимости компании.

Надзор за соблюдением правовых и 
корпоративных норм
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Ёрихико КОДЗИМА
Председатель Совета 
Директоров

Хидэюки НАБЭСИМА*Кэн КОБАЯСИ* Хидэто НАКАХАРА* Дзюн ЯНАИ*

Дзюн КИНУКАВА* Ясуо НАГАИ*Такахиса МИЯУТИ* Сума УТИНО*

Кунио ИТО**
Профессор, Высшая школа 
торговли и управления 
университета Хитоцубаси

Кадзуо ЦУКУДА**
Советник, Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.

Хидэхиро КОННО**Рёдзо КАТО** Сакиэ ТАТИБАНА 
Фукусима **
Генеральный директор, 
G&S Global Advisors Inc.

Члены Совета Директоров

Юкио УЭНО
Старший корпоративный 
аудитор

Эико ЦУДЗИЯМА*
Профессор, Университет 
Васэда, Высшая школа 
коммерции

Осаму НОМА Хидэо ИСИНО* Тадаси КУНИХИРО*
Адвокат

Корпоративные аудиторы

  * Уполномоченный директор
** Внешний директор (в соответствии с определением статьи 2-15 Закона о 

компаниях)

* Внешний корпоративный аудитор, в соответствии с определением статьи 2-16 
Закона о компаниях

Руководство компании (по состоянию на 1 октября 2013 года)
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Ясуюки СУГИУРА
Региональный 
Генеральный Директор, 
Северная Америка, 
одновременно - 
Президент, Mitsubishi 
Corporation (Americas)

Старшие вице-президенты

Старшие исполнительные вице-президенты

Кэн КОБАЯСИ*
Президент

Хидэто 
НАКАХАРА*
Планирование, Связи 
с общественностью, 
Экономическая 
взаимопомощь, 
Логистика, 
Ответственный за 
рыночную стратегию

Такахиса 
МИЯУТИ*
Генеральный 
Директор Группы 
Химической 
Продукции

Хидэюки НАБЭСИМА*
Корпоративные коммуникации, 
Администрация, Юридическая служба 
и Трудовые ресурсы, Директор по 
надзору за соблюдением правовых и 
корпоративных норм, Корпоративная 
социальная ответственность (CSR) 
и охрана окружающей среды, 
Главный информационный директор, 
Ответственный за автомобильный бизнес

Дзюн 
КИНУКАВА*
Генеральный 
Директор Группы 
Металлов

Дзюн ЯНАИ*
Генеральный 
Директор Группы 
Энергоресурсов

Исполнительные вице-президенты

Тору МОРИЯМА
Региональный 
Генеральный 
Директор,
страны Азии и 
Океании

Тосимицу УРАБЭ
Генеральный 
Директор Группы 
Бизнес Услуг

Эйити ТАНАБЭ 
Генеральный Директор 
Группы Глобального 
Экологического и 
Инфраструктурного 
Бизнеса

Такэхико 
КАКИУТИ
Генеральный 
Директор Группы 
Потребительских 
Товаров

Сэйдзи СИРАКИ
Региональный 
Генеральный 
Директор, Латинская 
Америка

Сума УТИНО*
Главный 
Финансовый 
Директор

Итиро АНДО
Генеральный 
Директор,
филиал в Нагоя

Сюнъити МАЦУИ
Региональный 
Генеральный 
Директор, восточная 
Азия, Одновременно 
- Президент, 
Mitsubishi Corporation
China Co., Ltd.

Ясуо НАГАИ*
Региональная 
стратегия (Япония), 
одновременно - 
Директор, филиал в 
регионе Кансай

Кодзо СИРАДЗИ
Генеральный 
Директор Группы 
Машиностроения 
и Промышленного 
Оборудования

Сигэаки ЁСИКАВА
Региональный 
Генеральный 
Директор, 
Ближний Восток и 
Центральная Азия

Кадзуюки Мори
Главный 
Операционный 
Директор, 
Управление 
природного газа

Исполнительные директора

Ясуюки САКАТА
Старший заместитель 
Регионального Генерального 
Директора, восточная Азия, 
Одновременно - Президент, 
Mitsubishi Corporation (Hong 
Kong) Ltd.

Кэйити АСАИ
Заместитель Управляющего 
Директора, Lithium Energy 
Japan

Моринобу ОБАТА
Главный Операционный 
Директор, Управление 
Текстиля

Кэндзи ТАНИ
Президент, Mitsubishi 
Corporation RtM Japan Ltd.

Кадзуси ОКАВА
Главный Операционный 
Директор, Управление 
судостроительного и 
авиакосмического бизнеса

Ёсихико КАВАМУРА
Старший заместитель 
Корпоративного 
функционального директора

Ясухито ХИРОТА
Старший заместитель 
Корпоративного 
функционального директора, 
одновременно - Директор, 
Отдел корпоративной 
администрации

Хадзимэ ХИРАНО
Заместитель Главного 
Операционного Директора, 
Управление природного газа

Юити ХИРОМОТО
Главный Операционный 
Директор, Управление 
финансирования активов и 
развития бизнеса

Кандзи НИСИУРА
Главный Операционный 
Директор, Управление (А) 
минеральных ресурсов

Тацуя КИЁСИ 
Главный Операционный 
Директор, Управление (А) 
химической продукции 

Ясухико КИТАГАВА
Директор, Отдел глобальной 
стратегии и развития бизнеса

Кэндзи ЯСУНО 
Директор, филиал в Сингапуре

Хидэмото МИДЗУХАРА 
Президент, Mitsubishi 
International Corporation,
одновременно – 
Исполнительный вице-
президент, Mitsubishi 
Corporation (Americas)

Дзюнити ИСЭДА
Главный Региональный 
Представитель, Индонезия,
одновременно - Директор, 
Представительство в Джакарте

Хироси САКУМА
Главный Операционный 
Директор, Управление 
альтернативных энергоресурсов 
и производства электроэнергии

Ивао ТОИДЭ
Директор, Офис Генерального 
Директора Группы Металлов

Кадзуясу МИДЗУ
Глава Группы Потребительских 
Товаров для Китая

Синъити НАКАЯМА
Главный Операционный 
Директор, Управление (Б) 
химической продукции 

Масадзи САНТО
Главный Операционный 
Директор, Управление 
инфраструктурного бизнеса
одновременно – Управление 
экологического бизнеса

Мицуюки ТАКАДА
Генеральный Директор и 
Управляющий Директор, 
Mitsubishi Australia Ltd., 
одновременно - Управляющий 
Директор, Mitsubishi
New Zealand Ltd.,
одновременно – Заместитель 
Регионального Генерального 
Директора, страны Азии и 
Океании

Кэнъити КОЯНАГИ
Главный Операционный 
Директор, Управление 
разведки и добычи нефти и газа

Ёити СИМОЯМА
Директор, Финансовый отдел

Акира МУРАКОСИ
Главный Операционный 
Директор, Управление товаров 
смешанного ассортимента

Коити КИТАМУРА
Генеральный менеджер, Отдел 
управления рисками

Масакадзу САКАКИДА
Генеральный Директор и 
Управляющий Директор,
Mitsubishi Corporation India 
Private Ltd.,
одновременно – Заместитель 
Регионального Генерального 
Директора, страны Азии и 
Океании

Хироси НАКАГАВА 
Президент, Директор,
Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.

Кадзуюки МАСУ 
Директор, Отдел 
корпоративного бухгалтерского 
учета

Такэси ХАГИВАРА
Главный Операционный 
Директор, Управление 
функциональной химии

Харуки ХАЯСИ
Региональный Генеральный 
Директор, Европа и страны 
Африки, 
Генеральный Директор и 
Управляющий Директор, 
Mitsubishi Corporation 
International (Europe) Plc. 

Кэйсукэ ХОСИНО 
Генеральный Директор,
Mitsubishi Development Pty Ltd.

Коити ВАДА 
Директор, Филиал в Куала-
Лумпуре

Цутому ТАКАНОСЭ
Директор, Офис Генерального 
Директора Группы 
Потребительских Товаров

Ёсида Синъя
Директор, Отдел корпоративной 
стратегии и планирования

Нобуаки КОДЗИМА
Генеральный директор 
Группы Глобального 
Экологического и 
Инфраструктурного 
Бизнеса

   * член совета директоров



¥17 102.8

182.3

294.3

275.8

2010.3

¥167.85

¥167.46

10.4%

¥10 803.7

2 926.1

27.1%

¥1 780.37

¥38.00

22.9%

¥20 126.3

271.1

454.7

452.3

¥20 207.2

133.9

337.2

360.0

2012.3 2013.3

¥274.91

¥274.30

13.4%

¥218.66

¥218.18

9.4%

¥12 588.3

3 507.8

27.9%

¥2 130.89

¥14 410.7

4 179.7

29.0%

¥2 537.52

¥65.00

23.6%

¥55.00

25.2%

¥19 233.4

316.1

530.1

464.5

2011.3

¥282.62

¥281.87

15.1%

¥11 272.8

3 233.3

28.7%

¥1 966.66

¥65.00

23.1%
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Операционная деятельность и доходы
Операционная деятельность

Операционные доходы 

Доход от продолжающихся операций до налога с 
корпораций и доля в доходах аффилированных компаний

Чистая прибыль

Прибыль на акцию (базовая) (японских йен)  

Разводненная прибыль на акцию (японских йен)

Рентабельность капитала (%)

Активы и собственный капитал
Совокупные активы 

Собственный капитал

Отношение собственного капитала к совокупным активам 

Собственный капитал на акцию (японских йен)

Дивиденды
Дивиденды на акцию (за год, японских йен)
Коэффициент выплаты дивидендов 
[консолидированная отчетность] (%)

(Миллиардов японских йен)

Основные Финансовые Показатели
Мицубиси Корпорейшн и дочерние компании, на 31 марта отчетного года  (U.S. GAAP)

Краткий обзор торгово-промышленных групп    (2012 финансовый год)

* Раскрытие информации об основной деятельности осуществляется японскими торговыми компаниями на добровольной основе и не содержит данных о продажах или доходах по U.S. GAAP
* Данные за прошедшие годы были уточнены в соответствии с положениями U.S. GAAP
* Чистая прибыль означает чистую прибыль, относящуюся к Мицубиси Корпорейшн
* Коэффициент выплаты дивидендов рассчитан на основании чистой прибыли за финансовый год до уточнения данных

* Чистая прибыль означает чистую прибыль, относящуюся к Мицубиси Корпорейшн.
Группа Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса была образована 1 июля 2013 года.

¥4 964.1  миллиардов
¥52.8  миллиардов
¥72.2  миллиардов

¥142.4  миллиардов
¥1 909.0  миллиардов

1 600

¥2 479.5  миллиардов
¥194.6  миллиардов
¥20.2  миллиардов
¥61.9  миллиардов

¥1 973.0  миллиардов
9 417

¥5 564.2  миллиардов
¥464.9  миллиардов
¥22.8  миллиардов
¥67.5  миллиардов

¥2 613.0  миллиардов
28 004

¥234.3  миллиардов
¥56.0  миллиардов
¥16.5  миллиардов
¥25.0  миллиардов

¥1 027.2  миллиардов
2 511

¥4 007.4  миллиардов
¥133.6  миллиардов
¥18.5  миллиардов
¥36.9  миллиардов

¥4 145.0  миллиардов
12 262

¥2 396.9  миллиардов
¥92.1  миллиардов
¥13.7  миллиардов
¥22.6  миллиардов

¥916.6  миллиардов
5 457

Операционная деятельность
Валовая прибыль
Доля в доходах аффилированных компаний
Чистая прибыль
Активы Группы
Количество сотрудников

Группа Машиностроения и Промышленного Оборудования

Операционная деятельность
Валовая прибыль
Доля в доходах аффилированных компаний
Чистая прибыль
Активы Группы
Количество сотрудников

Группа Потребительских Товаров

Операционная деятельность
Валовая прибыль
Доля в доходах аффилированных компаний
Чистая прибыль
Активы Группы
Количество сотрудников

Группа Промышленного Финансирования, Логистики и Развития

Операционная деятельность
Валовая прибыль
Доля в доходах аффилированных компаний
Чистая прибыль
Активы Группы
Количество сотрудников

Группа Металлов

Операционная деятельность
Валовая прибыль
Доля в доходах аффилированных компаний
Чистая прибыль
Активы Группы
Количество сотрудников

Группа Химической Продукции

Операционная деятельность
Валовая прибыль
Доля в доходах аффилированных компаний
Чистая прибыль
Активы Группы
Количество сотрудников

Группа Энергоресурсов



24 000.0

18 000.0

12 000.0

6 000.0

0

480.0

360.0

240.0

120.0

0

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0

30.0

20.0

10.0

0
10.3

14 000.0

10 500.0

7 000.0

3 500.0

0

2 500.00

2 000.00

1 500.00

1 000.00

500.00

0

10.4

10.3

2 926.1

10 803.7

10.3

17 102.8

10.3 10.3

275.8 167.85

10.3

38.00

1 780.37

10.311.3

13.4

9.4

12.3 13.3

12.3

3 507.8

12 588.3

12.3

20 126.3

12.3 12.3

452.3 274.91

12.3

65.00

13.3

4 179.7

14 410.7

13.3

20 207.2

13.3

360.0

13.3

55.00

2 130.89

12.3

13.3

218.66

2 537.52

13.3

15.1

11.3

3 233.3

11 272.8

11.3

19 233.4

11.3 11.3

464.5
282.62

11.3

65.00

1 966.66

11.3

330.0

220.0

110.0

0
10.3 12.3

271.1

13.3

133.9

11.3

316.1

182.3

(Миллиардов
японских йен)

Операционная деятельность Операционные доходы
(Миллиардов

японских йен)

(Миллиардов
японских йен)

Чистая прибыль
(¥)

Прибыль на акцию

Совокупные активы Собственный капитал(Миллиардов
японских йен)

Совокупные активы и Собственный капитал
(¥)

Собственный капитал на акцию

(Дивидендов: ¥)

Дивиденды на акцию

(%)

Рентабельность капитала
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* Чистая прибыль означает чистую прибыль, относящуюся к Мицубиси Корпорейшн.
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Главные дочерние компании и филиалы

наиМеноВание КоМПании ГоЛоСУЮЩие аКЦии (%) оСноВнЫе наПраВЛениЯ деЯТеЛЬноСТи

оСноВнЫе наПраВЛениЯ деЯТеЛЬноСТи

оСноВнЫе наПраВЛениЯ деЯТеЛЬноСТи

Группа Бизнес Услуг

  (По состоянию на 31 марта 2013 года)

наиМеноВание КоМПании ГоЛоСУЮЩие аКЦии (%)

Группa Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса

наиМеноВание КоМПании ГоЛоСУЮЩие аКЦии (%)

Группа Промышленного Финансирования, Логистики и Развития

< дочерние компании >
IT Frontier Corporation (Japan) 100.00 Деловые решения по IT, услуги системной интеграции, услуги управления IT, маркетинг и др.
SIGMAXYZ Inc. (Japan) 78.22 Консалтинговые услуги

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
Bewith, Inc. (Japan) 40.00 Услуги аутсорсинга (Контактный Центр)

< дочерние компании >
Diamond Generating Asia, Ltd. (Hong Kong) 100.00 Независимый производитель электроэнергии
Diamond Generating Corporation (U.S.A.) 100.00 Независимый производитель электроэнергии
TRILITY Pty Ltd. (Australia) 60.00 Водные ресурсы
Constructora Geotermoelectrica Del Pacifico, S.A. de C.V. (Mexico) 100.00 Строительство и лизинг электростанций
Diamond Power Corporation (Japan) 100.00 Независимый производитель электроэнергии 
Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan) 100.00 Обслуживание, проверка, установка и транспортировка оборудования для электростанций
Norelec Del Norte, S.A. de C.V. (Mexico) 100.00 Строительство и лизинг электростанций

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
Frontier Carbon Corporation (Japan) 50.00 Производство и продажа фуллеренов
Electricidad Aguila de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. (Mexico) 50.00 Независимый производитель электроэнергии 
Electricidad Sol de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. (Mexico) 50.00 Независимый производитель электроэнергии 
Amper Central Solar, S.A. (Portugal) 34.40 Гелиоэнергетика (фотовольтаическая и гелиотермальная)
Swing Corporation (Japan) 33.33 Водные ресурсы
Lithium Energy Japan (Japan) 41.94 Производство и сбыт ионно-литиевых батарей
Japan Facility Solutions, Inc. (Japan) 35.00 Компания Энергетических Услуг (ESCO)
Cleanairtech Sudamerica S.A. (Chile) 49.00 Водные ресурсы

< дочерние компании >
Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 51.00 Управление активами (администрирование и др.)
Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 100.00 Инвестирование в недвижимость
Diamond Realty Management Inc. (Japan) 100.00 Управление активами (администрирование)
Healthcare Management Partners, Inc. (Japan) 66.00 Управление активами (администрирование)
Kizuna Capital Partners Co., Ltd. (Japan) 100.00 Управление инвестициями, инвестиционный консалтинг
Lifetime Partners, Inc. (Japan) 100.00 Управленческая поддержка больниц и предоставление услуг по уходу за пациентами
MC Architects, Inc. (Japan) 100.00 Архитектурное проектирование и инженерные решения
MC Asset Management Holdings, LLC (U.S.A.) 80.00 Управление активами (администрирование)
MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.) 100.00 Лизинг воздушных судов и сопутствующие услуги
MC Aviation Partners Inc. (Japan) 100.00 Лизинг воздушных судов и сопутствующие услуги
MC Capital Asia Pacific Ltd.(Japan) 100.00 Управление инвестициями
MC Capital Inc. (U.S.A.) 100.00 Инвестиционная деятельность 
MC Engine Leasing Limited (U.K.) 80.00 Лизинг авиадвигателей
MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.) 100.00 Управление активами (размещение капитала и др.)
MCAP Europe Ltd. (Ireland) 100.00 Лизинг воздушных судов и сопутствующие услуги
Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (Japan) 100.00 Управление активами (размещение капитала и др.)
Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) 100.00 Комплексные логистические услуги, комплексная международная доставка, складские услуги
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Japan) 98.66 Строительство, управление и аренда коммерческой недвижимости
Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 51.00 Управление активами (администрирование)
New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, British overseas territory) 100.00 Страховое дело
Seto Futo Co., Ltd. (Japan) 61.65 Деятельность терминалов для навалочных грузов, складская деятельность
TorreyCove Capital Partners LCC (U.S.A.) 100.00 Управление активами (инвестиционный консалтинг)
MC Asset Management Europe Ltd. (U.K.) 100.00 Управление активами (администрирование, размещение капитала)
Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan) 100.00 Управление фондами инвестиций в инфраструктуру
DBI Management Inc. (Japan) 100.00 Управление фондами инвестиций в инфраструктуру
Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 Управление и фрахт балкерных судов

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
AJIL Financial Services Company (Saudi Arabia) 20.00 Лизинговые услуги
Deucalion MC Engine Leasing Ltd. (Ireland) 40.00 Лизинг авиадвигателей
Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Turkey) 35.80 Аренда автомобилей
Marunouchi Capital Co., Ltd. (Japan) 50.00 Управление инвестициями
MC Creat Investment Ltd. (Hong Kong) 50.00 Управление инвестициями
Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Japan) 50.00 Аренда автомобилей, продажа в рассрочку и другие финансовые услуги, оказываемые 

через дочерние компании
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Japan) 20.00 Лизинг, продажа в рассрочку, другое финансирование 
Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) 40.28 Управление и фрахт балкеров для перевозки коксующегося угля, железной руды, автомобилей и пр.
TES Holdings Limited (U.K.) 35.00 Обслуживание авиадвигателей и продажа деталей
AGP Corporation (Japan) 26.81 Поставки аэродромного питания, обслуживание оборудования аэропортов, производство и 

продажа сервировочных тележек
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наиМеноВание КоМПании ГоЛоСУЮЩие аКЦии (%)

Группа Энергоресурсов

наиМеноВание КоМПании ГоЛоСУЮЩие аКЦии (%)

Группа Металлов

< дочерние компании >
Ajoco Exploration Co., Ltd. (Japan) 55.00 Разработка и добыча нефти в Анголе
Ajoco’91 Exploration Co., Ltd. (Japan) 55.00 Разработка и добыча нефти в Анголе
Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 51.00 Разведка, разработка и добыча нефти в Анголе
Cordova Gas Resources Ltd. (Canada) 67.50 Разработка и добыча сланцевого газа в Канаде
Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) 100.00 Инвестиционная компания по работе со сланцевым газом в Канаде
Diamond Gas Resources Pty. Ltd. (Australia) 100.00 Торговый агент по продаже сырой нефти и конденсата JALP
Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) 100.00 Акционерная компания проекта Сахалин-2 в России
Diamond Tanker Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 Морские перевозки и пр.
MC Energy, Inc. (Japan) 100.00 Маркетинг и продажа битума и нефтепродуктов
MCX Exploration (USA) Ltd. (U.S.A.) 100.00 Разведка, разработка и добыча нефти и газа
Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan) 100.00 Маркетинг и продажа нефтепродуктов
MPDC Gabon Co., Ltd. (Japan) 100.00 Разведка, разработка и добыча нефти в Габоне
Onahama Petroleum Co., Ltd. (Japan) 85.00 Импорт, хранение и продажа нефти, а также аренда земли и оборудования
Pacific Orchid Shipping S.A. (Panama) 100.00 Владение танкерами для перевозки сырой и тяжелой нефти
Petro-Diamond Inc. (U.S.A.) 100.00 Маркетинг и продажи нефтепродуктов
Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd. (Singapore) 100.00 Маркетинг и продажи нефтепродуктов
Tomori E&P Ltd.(U.K.) 51.00 Разработка, добыча и продажа сырой нефти и природного газа

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
Astomos Energy Corporation (Japan) 49.00 Импорт, торговля, внутренний сбыт сжиженного углеводородного газа
Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) 25.00 Производство и продажа сжиженного природного газа
Brunei Shell Tankers Sendirian Berhad (Brunei) 25.00 Владение танкерами для перевозки сжиженного природного газа
Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore) 39.40 Владение акциями компании P.T. Medco Energi Internasional (Indonesia)
Energi Mega Pratama Inc. (Indonesia) 25.00 Разведка, разработка и добыча нефти и природного газа в Индонезии
Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) 50.00 Разработка и продажа ресурсов (СУГ, СПГ, конденсата и сырой нефти)

< дочерние компании >
Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd. (Republic of South Africa) 50.98 Добыча хромовой руды, производство и продажа феррохрома 
JECO Corporation (Japan) 70.00 Инвестиционная компания для медного рудника Escondida в Чили
M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100.00 Управляющая компания по работе с металлическими ресурсами в Центральной и Южной 

Америке
MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) 100.00 Инвестиционная компания для медного рудника Los Pelambres в Чили
Metal One Corporation (Japan) 60.00 Операции со стальной продукцией
Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 100.00 Инвестирование, добыча и продажа угля и других ресурсов для металлургии 
Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 Объединенная дочерняя компания по торговле в области ресурсов для металлургии
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan) 100.00 Компания по торговле металлургическими ресурсами, ориентированная на японский рынок
Ryowa Development Pty., Ltd. (Australia) 100.00 Инвестиционная компания для производителя алюминия BOYNE и продажа алюминия
Ryowa DevelopmentⅡPty., Ltd. (Australia) 100.00 Инвестиционная компания для производителя алюминия BOYNE и продажа алюминия
Triland Metals Ltd. (U.K.) 100.00 Товарный брокер на Лондонской Бирже Металлов (LME)
MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.) 100.00 Инвестиции в Anglo American Sur, S.A. (Чили)

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
Compania Minera del Pacifico S.A. (Chile) 25.00 Производство и продажа железной руды
Iron Ore Company of Canada (Canada) 26.18 Производство и продажа железной руды
Mozal SA (Mozambique) 25.00 Производство и продажа алюминиевых слитков
NIKKEI MC ALUMINIUM Co., Ltd. (Japan) 45.00 Производство и продажа слитков из сплавов вторичного алюминия
JECO 2 Ltd. (U.K.) 50.00 Инвестиционная компания для медного рудника Escondida в Чили
Furuya Metal Co., Ltd. (Japan) 20.30 Обработка драгоценных металлов
Strand Minerals (Indonesia) Pte. Ltd. (Singapore) 30.00 Компания, инвестирующая в PT Weda Bay Nickel, которая управляет проектом Weda Bay
PT Weda Bay Nickel (Indonesia) 27.00 Разработка ТЭО и получение разрешений на местах для проекта Weda Bay

< дочерние компании metal one >
Isuzu Corporation (Japan) 56.60 Обработка и маркетинг сталей
Kyushu Steel Corporation (Japan) 55.00 Изготовление сталей для строительных нужд
Kyushu Steel Center Co., Ltd. (Japan) 55.29 Обработка толстолистовой стали
MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 100.00 Обработка и маркетинг сталей
Metal One Holdings America, Inc. (U.S.A.) 80.00 Холдинговая компания по обработке и маркетингу сталей
Metal One SSS West Japan, Ltd. (Japan) 100.00 Обработка и маркетинг сталей для строительных нужд
Metal One Ryowa Corporation (Japan) 100.00 Обработка и маркетинг сталей
Metal One Specialty Steel Corporation (Japan) 100.00 Обработка и маркетинг спецсталей
Metal One Steel Service Corporation (Japan) 90.00 Обработка и маркетинг сталей
Metal One Structural Steel & Resource Corporation (Japan) 100.00 Обработка и маркетинг сталей для строительных нужд
Metal One Pipe & Tubular Products Inc. (Japan) 100.00 Общая торговая компания по работе со стальными трубами и трубным оборудованием
M.O. TEC CORPORATION (Japan) 94.56 Аренда и продажа строительных материалов
Sus-Tech Corporation (Japan) 64.48 Обработка и маркетинг нержавеющих сталей
Tamatsukuri Corporation  (Japan) 97.31 Обработка и маркетинг толстолистовой стали

<Компании metal one, учитываемые по методу долевого участия>
Keiyo Blanking Kogyo Co., Ltd. (Japan) 40.41 Обработка и маркетинг толстолистовой стали
Solutions Usiminas (Brazil) 20.00 Обработка и маркетинг сталей
Matsubishi Metal Industry Co., Ltd. (Japan) 33.94 Вторичная обработка и продажа проволочных материалов
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наиМеноВание КоМПании
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ГоЛоСУЮЩие аКЦии (%)

Группа Машиностроения и Промышленного Оборудования

Группа Химической Продукции

* Компании, отмеченные знаком■ и относящиеся ранее к Группе Машиностроения и Промышленного Оборудования, с 1 апреля 2013 относятся к Группе Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса.

< дочерние компании >
Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 100.00 Техническое обслуживание автомобилей
Diamond Camellia S.A. (Panama) 100.00 Владение и фрахт судов
MAC Funding Corporation (U.S.A.) 100.00 Финансирование продаж промышленного оборудования
MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands) 100.00 Автомобильный бизнес
MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100.00 Продажа и обслуживание станков и промышленного оборудования  
MCE Bank GmbH (Germany) 100.00 Финансирование автопродаж

■Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) 100.00 Экспорт, импорт и торговля деталями для промышленного оборудования на внутреннем рынке  
Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100.00 Продажа станков и промышленного оборудования
Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) 52.00 Дистрибуция автомобилей
MMC Automoviles Espana S.A. (Spain) 75.00 Дистрибуция автомобилей
MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) 100.00 Дистрибуция автомобилей
MSK FARM MACHINERY CORPORATION (Japan) 100.00 Продажа и обслуживание сельскохозяйственного оборудования и объектов
Nikken Corporation (Japan) 96.83 Аренда и продажа строительной техники и другого оборудования
Orient Gas Transport Inc. (Liberia) 100.00 Финансирование морских судов
PT. Dipo Star Finance (Indonesia) 95.00 Финансирование автопродаж
Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) 100.00 Финансирование автопродаж
The Colt Car Company Ltd. (U.K.) 100.00 Дистрибуция автомобилей
Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) 93.50 Финансирование автопродаж
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 88.73 Дистрибуция автомобилей

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
■Chiyoda Corporation (Japan) 33.73 Проектирование производственных объектов 

FF Sheffe B.V. (The Netherlands) 49.00 Автомобильная холдинговая компания
Isuzu Engine Manufacturing Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) 15.00 Производство автомобильных двигателей
Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) 27.50 Производство автомобилей
Isuzu Philippines Corporation (Philippines) 35.00 Импорт, производство и маркетинг автомобилей 
Mitsubishi Elevator Hong Kong Company Linited (Hong Kong) 25.00 Импорт, продажа, установка и обслуживание лифтов
Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China) 50.00 Дистрибуция автомобилей
MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 Дистрибуция автомобилей
Mitsubishi Motors de Portugal, S.A. (Portugal) 50.00 Дистрибуция автомобилей
PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia) 40.00 Дистрибуция автомобилей
PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Indonesia) 32.28 Производство и дистрибуция автомобильных двигателей и запасных частей из листового металла
Vina Star Motors Corporation (Vietnam) 25.00 Сборка и дистрибуция автомобилей
Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 49.00 Экспорт и продажа автомобилей

< дочерние компании >
Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) 100.00 Маркетинг химической продукции
KOHJIN Holdings Co., Ltd. (Japan) 100.00 KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. и другие холдинговые компании
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan) 100.00 Продажа удобрений
MC Ferticom Co., Ltd. (Japan) 72.83 Производство удобрений 
Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) 60.59 Производство пластиковых контейнеров для пищевых продуктов
Mitsubishi Shoji Plastics Corp. (Japan) 100.00 Производство и продажа синтетического сырья и пластиков
KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство и продажа синтетического сырья и пластиков
Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) 100.00 Продажа растворителей, красок, покрытий, силикона
Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (U.S.A.) 100.00 Продажа специализированной химической продукции и синтетических смол
MC Life Science Ventures, Inc. (U.S.A.) 100.00 Инвестиции и кредиты в сферу биохимии
Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Japan) 100.00 Холдинговая компания с активами в сфере пищевой химии
Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.) 100.00 Продажа пищевой химии (подсластители, функциональные ингредиенты и др.)
Kirin Kyowa Foods Co., Ltd. (Japan) 81.02 Производство приправ (усилители вкуса) и пищевой химии

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
SPDC Ltd. (Japan) 30.39 Инвестирование и деятельность, связанная с нефтепродуктами и нефтехимией
Meiwa Corporation (Japan) 33.05 Торговая компания
Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Malaysia) 30.00 Производство бензола и параксилола
Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico) 49.00 Производство соли
Thai Chemical Corporation Ltd. (Thailand) 40.00 Производство пластификаторов, адгезивов и формалина
Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) 25.00 Производство метанола
Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru) 21.00 Добыча фосфорита и производство кирпича
UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan) 49.00 Производство перекиси водорода
Dia Resibon (ThaiLand) Co., Ltd. (Thailand) 40.00 Производство шлифовальных камней и полировочных дисков
Tosoh Hellas (Greece) 35.00 Производство материалов для электрических аккумуляторов
Tri-Pack Films Ltd.(Pakistan) 25.00 Производство полипропиленовой пленки
Tatsuno Chemical Industories, Inc. (Japan) 44.00 Производство ПВХ пленки и листов
Rimtec Corporation (U.S.A.) 49.00 Производство ПВХ компаундов
Amfine Chemical Corporation (U.S.A.) 40.00 Производство стабилизаторов и добавок для пластиков
Sun Ace Kakoh (Pte.) Ltd (Singapore) 20.00 Производство стабилизаторов и добавок для пластиков
BML Life Science Holdings, Inc. (Japan) 35.00 Анализ пищевых продуктов, санитарно-гигиеническая проверка, клинические исследования
Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29.78 Производство продуктов тонкой химии и базовых и промежуточных компонентов для 

сельскохозяйственных химикатов
Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 20.00 Контрактное производство сельскохозяйственных химикатов (активные вещества и 

промежуточные продукты)
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (U.K.) 20.00 Контрактное производство биофармацевтических препаратов
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (U.S.A.) 20.00 Контрактное производство биофармацевтических препаратов
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Группа Потребительских Товаров

Количество консолидированных и аффелированных компаний по методу долевого участия по сферам
Глобальный 

экологический 
и инфраструк-
турный бизнес

Промышленное 
финансирова-

ние, логистика и 
развитие

Энергетика Металлы
Машины и про-

мышленное 
оборудование

Химическая 
продукция

Потребительские 
товары

Бизнес 
услуги

Подразделение 
сотрнудников 
корпорации

Региональные 
компании итого

Количество консо-
лидированных и 
аффелированных 

компаний по методу 
долевого участия

52 91 90 29 138 54 110 7 13 43 627

・Количество служащих в материнской компании и всех ее дочерних предприятиях: 65 975 чел.
・из них в материнской компании работает 5815 чел.
・Компании аффилированные с дочерними компаниями не включены в количество консолидированных и аффелированных компаний по методу долевого участия.

< дочерние компании >
AGREX, Inc. (U.S.A.) 100.00 Сбор и маркетинг зерна
Alpac Forest Products Inc. (Canada) 70.00 Производство и продажа древесной массы
Alpac Pulp Sales Inc. (Canada) 100.00 Продажа древесной массы
California Oils Corporation (U.S.A.) 100.00 Производство и продажа переработанных растительных масел и жиров
Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia) 100.00 Добыча, обработка и сбыт кварцевого песка
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство и оптовая продажа сахаров
d-rights Inc. (Japan) 100.00 Производство анимационного и другого контента, продажа прав на трансляцию, лицензирование
Foodlink Corporation (Japan) 99.42 Продажа мяса и мясопродуктов
Indiana Packers Corporation (U.S.A.) 80.00 Переработка и продажа свинины
Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (Japan) 66.52 Сеть ресторанов быстрого обслуживания и магазины доставки пиццы
Life Gear Corporation (Japan) 100.00 Планирование, производство и маркетинг обуви
MC Healthcare, Inc. (Japan) 80.00 Административная поддержка управления больницами, продажи медицинского 

оборудования и фармацевтических препаратов
MITSUBISHI CORPORATION FASHION (Japan) 100.00 Дизайн, производство и продажа одежды
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Japan) 100.00 Маркетинг строительных материалов и строительные работы
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) 92.15 Продажи и маркетинг упаковочных материалов, бумаги, картона и гофрированного тарного 

картона, а также экспорт бумаги и картона
MRS Corporation (Japan) 100.00 Управление флотом низкотемпературных морских судов
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) 59.92 Производство кукурузного крахмала и сопутствующих продуктов переработки
Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan) 74.78 Аренда и продажа оборудования и товаров для ухода за пациентами
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan) 65.00 Мукомольное производство
Nosan Corporation (Japan) 100.00 Производство и маркетинг кормов для скота 
Princes Limited (U.K.) 100.00 Производство продуктов питания и безалкогольных напитков
Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) 100.00 Маркетинг зерна, а также маркетинг и производство кормов для скота
Sanyo Foods Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство и продажа продуктов питания
TH FOODS, Inc. (U.S.A.) 53.16 Производство рисовых крекеров
Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) 81.83 Переработка и продажа морепродуктов
Tredia Fashion Co., Ltd. (Hong Kong) 100.00 Продажа и технический контроль швейных изделий
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62.00 Оптовая торговля продуктами питания
YONEKYU CORPORATON (Japan) 71.02 Производство и продажа мяса и продуктов его переработки

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. (Japan) 31.60 Производство и оптовая торговля продуктами из сахара
HIMARAYA Co., Ltd. (Japan) 20.02 Розничная продажа спортивных товаров
Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd. (Japan) 25.15 Производство, переработка и продажа бумаги и целлюлозы
Itoham Foods, Inc (Japan) 22.66 Производство и продажа мяса и продуктов его переработки
Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) 26.35 Производство и продажа кунжута и кунжутного масла
LAWSON, INC. (Japan) 32.49 Франчайзинговая сеть магазинов LAWSON
Life Corporation (Japan) 20.96 Сеть супермаркетов
Maruichi Co., Ltd. (Japan) 20.08 Оптовая торговля продуктами питания
Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan) 30.00 Переработка крахмала
MCC Development Corporation (U.S.A.) 30.00 Холдинг компаний по производству товарного цемента
Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.) 28.71 Производство и маркетинг цемента
ROKKO BUTTER CO., LTD. (Japan) 20.77 Производство и продажа сыров
T-Gaia Corporation (Japan) 29.57 Ведение контрактов на телекоммуникационные услуги, продажи телефонов и оборудования 
TOYO TYRE & RUBBER AUSTRALIA LIMITED (Australia) 25.60 Импорт и продажа покрышек

оСноВнЫе наПраВЛениЯ деЯТеЛЬноСТи

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) 30.00 Производство винной кислоты
< дочерние компании KohJin holdings >

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство пленки и химической продукции
< дочерние компании mitsubishi shoji chemical >

MC Yamasan Polymers Co., Ltd. (Japan) 90.00 Продажа растворителей, покрытий и т.д.
< дочерние компании chuo Kagaku >

Huanling Chuo Kagaku Co., Ltd. (China) 60.59 Координация работы 6 дочерних фирм Chuo Kagaku в Китае
< дочерние компании mitsubishi corporation Life sciences >

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство подсластителей, лечебного питания, приправ, функциональных ингредиентов
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство дрожжевого экстракта и функциональных ингредиентов

< дочерние компании Kirin Kyowa Foods co., Ltd. >
Kirin Kyowa FD Co., Ltd. (Japan) 81.02 Производство замороженных и обезвоженных продуктов, приправ
Kirin Ohland Foods Co., Ltd. (Japan) 81.02 Производство теста и замороженных продуктов
Kirin Kyowa Foods (Jiangyin) Co., Ltd. (China) 81.02 Производство аминокислотных приправ и др.
PT. Kirin-Miwon Foods (Indonesia) 81.02 Производство нуклеиновой кислоты и курдлана (полисахаридов)

< дочерние компании mitsubishi shoji Foodtech >
MC-Towa International Sweeteners Co., Ltd. (Thailand) 100.00 Производство мальтитола (подсластитель)

< Компании аффилированные по методу долевого участия mitsubishi shoji Foodtech >
Pt.Sorini Towa Berlian Corporation (Indonesia) 49.90 Производство сорбитола (подсластитель)



Напечатано на бумаге, безопасной для окружающей среды;
бумага сертифицирована FSCTM (из макулатуры Европейского социального фонда)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
по состоянию на 31 марта 2013 года

Название компании
Мицубиси Корпорейшн

Дата основания
1 июля 1954 г 
(дата регистрации 1 апреля 1950 г)

Капитал
¥204 446 667 326

Количество обыкновенных акций в 
обращении
1 653 505 751

Регистрация на фондовых биржах:
Токио, Осака*, Нагоя, Лондон
* Была объединена с Токийской фондовой биржей в июле 2013 года

Главный офис
Мицубиси Сёдзи Билдинг
3-1, Маруноути 2-тёмэ, Тиёда-ку,
Токио, 100-8086, Япония*
* Официальный адрес компании 

Маруноути Парк Билдинг
6-1, Маруноути 2-тёмэ, Тиёда-ку, 
Токио, 100-8086, Япони

Количество сотрудников
в материнской компании: 5 815
материнская компания и все ее 
консолидированные дочерние компании: 65 975

Количество консолидированных дочерних 
компаний и компаний, учитываемых по 
методу долевого участия
627
* Компании, аффилированные с дочерними компаниями Мицубиси 

Корпорейшн, не включены

www.mitsubishicorp.com
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