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Веб-сайт Мицубиси Корпорейшн
За подробной информацией о бизнес-деятельности, 

корпоротивной социальной ответственности, охране 

окружающей среды, а также о информации для инвесторов, 

вакансиях и т.д. посетите наш веб-сайт.

Здесь размещены различные информационные ресурсы, 

включающие видео о компании, материалы по ее истории и 

общественно-полезной деятельности, рекламные материалы 

и так далее.

Архив Мицубиси Корпорейшн

Напечатано на бумаге, безопасной для окружающей среды; бумага
сертифицирована FSCTM (из макулатуры Европейского социального фонда)
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СОДЕРЖАНИЕ
MITSUBISHI CORPORATION 2015

ОБЗОР КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ/ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 2015

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

КРАТКИЙ ОБЗОР ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ НОРМ

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЛАВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ФИЛИАЛЫ

ГРУППА БИЗНЕС УСЛУГ

ГРУППА ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО БИЗНЕСА

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛОГИСТИКИ 

И РАЗВИТИЯ

ГРУППА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ГРУППА МЕТАЛЛОВ

ГРУППА МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ГРУППА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
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КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ И “ТРИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРИНЦИПА”

Мицубиси Корпорейшн – глобальная интегрированная компания, осуществляющая деятельность практи-
чески в каждом секторе экономики; ее интересы лежат в области промышленного финансирования, энер-
гетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности, производства потребительских то-
варов, экологического бизнеса и инфраструктурных проектов.

Сегодня деятельность компании распространяется далеко за пределы ее традиционного торгового биз-
неса и включает различные направления от разработки природных ресурсов до инвестиций в сектор роз-
ничной 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”, сформу-
лированные в 1934 году как рекоменда-
ции для компании Мицубиси Трэйдинг 
Кампани (Мицубиcи Сёдзи Кайcя), осно-
ваны на учении Коята Ивасаки, четверто-
го президента компании Мицубиcи.

Несмотря на то, что компания Мицу-
биси Трэйдинг Кампани прекратила свое 
существование в 1947 году, Мицубиси 
Корпорейшн заимствовала эти принципы 
в качестве корпоративной философии, 
которой руководствуются сотрудники и 
руководители компании по сей день. Фи-
лософия “Трех корпоративных принципов” 
является также основой управления в 
группе компаний Мицубиси. Осуществляя 
разностороннюю деятельность, объеди-
ненные общей историей и философией 
компании группы Мицубиси 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).

МИЦУБИСИ КОРПОРЕЙШН
ОБЗОР КОМПАНИИ
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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. Это была первая крупномасштабная инвестиция 
компании. Не желая ограничиваться торговыми операци-
ями, 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 Корпо-
рейшн»).

1990-е ГОДЫ
В 1992 году Мицубиси Корпорейшн представляет новую 
политику управления, целью которой является создание 
«устойчивой глобальной организации» путем преобразо-
вания. Компания уделила повышенное внимание совер-
шенствованию глобального подхода к организационной 
системе и трудовым ресурсам. В 1998 году компания 
внедряет план “MC2000”, в котором принимает новый биз-
нес-подход «Выбор и Фокусирование», а также концентри-
руется на развитии стратегических видов деятельности и 
акцентирует внимание на политике ориентированности на 
клиента. Новый план “MC2000” способствовал укреплению 
корпоративных принципов и проложил путь к дальней-
шему процветанию компании.

В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
В 2001 году Мицубиси Корпорейшн принимает план дея-
тельности «MC2003». Данный план вводит новую насту-
пательную модель управления, предусматривающую рас-
ширение производственно-сбытовых цепей, повышение 
прибыльности и фокусирование стратегии на создании 
новых видов деятельности. В 2004 году Мицубиси Корпо-
рейшн анонсирует план «INNOVATION 2007» («Инновация 
2007»). Новый план деятельности направлен на укрепле-
ние репутации компании как современного промышлен-
ного новатора и переход Мицубиси Корпорейшн в новую 
эру с учетом корпоративных и общественных интересов. 
В 2007 году Мицубиси Корпорейшн создает Инновацион-
ную Группу и Группу Промышленного Финансирования, 
Логистики и Развития. В 2008 году корпорация представ-
ляет 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 Корпо-
рейшн 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 из-
влечения прибыли.

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

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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Концепция развития

Новая стратегия Мицубиси Корпорейшн подтверждает, что ценность компании состоит в обладании 

устойчивыми механизмами получения прибыли, опирающимися на оптимально диверсифицирован-

ное портфолио с разнообразными бизнес-моделями, отраслями промышленности, регионами и сфера-

ми деятельности. Компания стремится к повышению собственной ценности, благодаря конкретизации 

целей роста и непрерывной оптимизации бизнес-портфолио.

КОНЦЕПЦИЯ РОСТА

В 2013 году Мицубиси Корпорейшн приняла политику управления, которая получила название «Стратегия развития 2015 – 

Перспективное видение до 2020 года».

В условиях постоянного преобразования моделей получения прибыли компании и значительных изменений внешней  

бизнес среды Мицубиси Корпорейшн установила долгосрочные цели роста на период до 2020 года и приняла новую страте-

гию развития, предполагающую достижение этих целей путем сочетания основных положений политики управления, меха-

низмов ведения бизнеса и рыночных стратегий компании.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 2015
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ ДО 2020 ГОДА

○ Сфера ресурсов

Удвоение причитаемой доли объ-
ема производства

○ Несырьевая сфера

Удвоение уровня прибыли

СПГ: 7 млн. тонн

Коксующийся (спекающий-
ся) уголь: 20 млн. тонн

Медь: 250 000 тонн

○ Выбор наиболее перспек-
тивных видов бизнеса 
посредством активного 
перепрофилирования 
деятельности

○ Формирование групп 
перспективных видов 
бизнеса

○ Соотношение инвестиций 
в ресурсную и нересурс-
ную 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.
Около

 2020 г.

КОНЦЕПЦИЯ ПОРТФОЛИО

УДВОЕНИЕ
МАСШТАБОВ

БИЗНЕСА

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ВИДЫ БИЗНЕСА

2012 ф.г. 2012 ф.г.Около
 2020 г.

Около
 2020 г.

Бизнес-модель Мицубиси Корпорейшн 2020 года
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БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ

БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
Эффективное использование ресурсов Ориентированность на Азиатский регион

Ответ на растущий спрос на сырьевые 
ресурсы в Азии

Мульти-локализация на рынках Азии

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 смежные рынки.

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

○ Эффективное использование производ-
ственных ресурсов, развитие бизнеса в 
условиях оптимизации операционной 
стоимости и стоимости разработок, повы-
шение производительности

○ Продовольствие: 
расширение источников поставок пище-
вого сырья из США

○ Сырье для металлургии и энергети-
ки: 
развитие проектов и обеспечение ис-
точников поставок в Австралии, Азии, 
США, России и Западной Африке; пере-
нос торговой стратегии в Азию

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

возможностей и одновременная опти-
мизация портфолио, направленная на 
реализацию долгосрочной цели создания 
масштабных и процветающих направле-
ний бизнеса

○ Выборочные вложения производствен-
ных ресурсов в наиболее перспективные 
направления бизнеса

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

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

○ Автомобильный бизнес: 
развитие локального бизнеса в Таилан-
де и Индонезии

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДО 2015 ГОДА

Сфера ресурсов
Обеспечение 

растущего

спроса на

сырьевые 

ресурсы

○ Мицубиси Корпорейшн стремится к созданию устойчивых корпоративных цен-
ностей, включающих не только экономическую, но и социальную, а также эколо-
гическую 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 со-
вершенствования механизмов получения прибыли.

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПОЛИТИКА

○ Принятие двухэтапной дивидендной политики (фиксированные базовые выпла-
ты 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 при-
были в 350 млрд. йен.

ДИВИДЕНДНАЯ

ПОЛИТИКА

Нересурсная 

сфера Выход на

азиатские рынки

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

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

ФИНАНСОВАЯ

ПОЛИТИКА

Максимальное увеличение ценности компании, основанной на оптимально диверсифицированном портфолио, со-

держащем множество перспективных направлений бизнеса.
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(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА)

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.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

Азия и Океания

Европа и Африка
Восточная Азия

Ближний Восток и 
Центральная Азия

Япония

* 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 18 филиалов)

● За рубежом: 192 офиса и дочерние компании
(включая 34 офиса по управлению проектами)

Региональное деление

【Япония】
Саппоро

Сэндай

Нагойя

Ниигата

Тояма

Сидзуока

Осака

Такамацу

Хиросима

Фукуока

Наха

【Северная Америка】
Нью-Йорк

Сан-Франциско

Сиэтл

Силиконовая долина

Лос-Анджелес

Хьюстон

Вашингтон, округ 

Колумбия

Даллас

Питсбург

Бостон

Тусон

Ванкувер 

Торонто

Виктория

Мехико

Керетаро

【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 

Мадрид

Париж

Брюссель

Амстердам 

Дюссельдорф

Франкфурт

Берлин

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

Гуанчжоу

Шэньчжэнь

Ухань

Тяньцзинь

Сямынь

Нанкин

Циндао

Шанхай

Далянь

Шэньян

Гонконг 

Тайбэй

【Азия/Океания】
Карачи

Исламабад

Лахор

Дели

Мумбай

ГОРОДА, ГДЕ НАХОДЯТСЯ НАШИ ОФИСЫ

MC会社案内2015_R.indd   8 15/09/25   10:08

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


9

Главный 
офис

Северная Америка

Латинская Америка

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

В условиях  неопределенности мировой экономики важно быстро улавли-
вать точную информацию, проводить необходимое управление рисками и 
одновременно без промедления реализовывать возможности для роста.

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

Директора офисов, назначаемые президентом компании, представляют 
Мицубиси Корпорейшн в различных странах и регионах мира. Их роль со-
стоит в предоставлении информации с «передовой» и поддержке деятель-
ности компании.

Глобальная структура компании включает, помимо Японии, 6 регионов 
зарубежом: Северная Америка, Южная Америка, Европа и Африка, Ближ-
ний Восток и Центральная Азия, Восточная Азия, Азия и Океания. Компания 
стремится оптимизировать свою деятельность на объединенной основе при 
помощи генеральных региональных директоров, осуществляющих кон-
троль за работой всех дочерних компаний, офисов и т.д. в данном регионе.

Директора офисов и главные региональные директора, а также руковод-
ство консолидированных компаний, распределяя роли и функции в соответ-
ствии с особенностями стран и регионов, объединяют усилия в «создании 
устойчивой корпоративной ценности».

MC会社案内2015_R.indd   9 15/09/25   10:08

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


10

Отдел внутреннего 
аудита

Отдел корпоративного 
планирования

Отдел корпоративного 
аудита

Комитет по 
корпоративному 
управлению и 
компенсациям

Президент и Главный 
исполнительный 
директор

Корпоративные 
аудиторы

Общее собрание 
акционеров 

Исполнительный 
комитет

Совет аудиторов 

Совет директоров
Международный 

консультативный 
комитет

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Группа Глобального 
Экологического и 
Инфраструктурного 
Бизнеса

Группа Промышленного 
Финансирования, 
Логистики и Развития 

Группа 
Энергоресурсов

Группа 
Металлов

Группа 
Машиностроения 
и Промышленного 
Оборудования

Группа 
Химической 
Продукции

Группа 
Потребительских 
Товаров

Офис Генерального 
Директора Группы 
Бизнес Услуг 

Подразделение IT услуг

Отдел IT-планирования

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

Подразделение 
Сотрудников 
Корпорации

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

Офис Генерального Директора Группы 
Глобального Экологического и 
Инфраструктурного Бизнеса

Отдел Администрации Группы Глобального 
Экологического и Инфраструктурного 
Бизнеса

Подразделение экологического бизнеса

Подразделение альтернативных 
энергоресурсов и производства 
электроэнергии

Подразделение инфраструктурного бизнеса

Офис Генерального Директора Группы 
Промышленного Финансирования, 
Логистики и Развития

Отдел администрации Группы 
Промышленного Финансирования, 
Логистики и Развития

Подразделение активов

Подразделение финансирования активов и 
развития бизнеса

Подразделение девелопмента и 
строительства

Подразделение логистики

Офис Генерального Директора Группы 
Энергоресурсов

Отдел администрации Группы 
Энергоресурсов

Подразделение разведки и добычи нефти и газа

Подразделение природного газа

Подразделение нефтепродуктов

Подразделение углеродного бизнеса и 
сжиженного углеводородного газа

Офис Генерального Директора Группы 
Металлов

Отдел администрации Группы Металлов

Подразделение стали

Подразделение торговли минеральными 
ресурсами

Подразделение минеральных ресурсов

Офис Генерального Директора Группы 
Машиностроения и Промышленного 
Оборудования

Отдел администрации Группы 
Машиностроения и Промышленного 
Оборудования

Подразделение промышленного 
оборудования

Подразделение судостроительного и 
авиакосмического бизнеса

Подразделение автомобильного бизнеса

Подразделение бизнеса Исудзу

Офис Генерального Директора Группы 
Химической Продукции

Отдел администрации Группы Химической 
Продукции

Отдел фирмы «Феникс» 

Отдел нефтехимических проектов в 
Саудовской Аравии 

Подразделение (А) химической продукции 

Подразделение (Б) химической продукции 

Подразделение функциональной химии

Подразделение биотехнологий

Офис Генерального Директора Группы 
Потребительских Товаров

Отдел администрации Группы 
Потребительских Товаров

Подразделение зарубежных рынков 

Подразделение розничной торговли 

Подразделение потребительских товаров 

Подразделение сырья и материлов для 
потребительских товаров

Группа Бизнес Услуг

* Схема организации головного офиса.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: 1 Центральное Управление (2 подразделения) /1 отдел
Офис Генерального Директора Группы Бизнес Услуг

■ Отдел IT услуг
Департамент планирования бизнеса IT услуг, Департамент развития бизнеса IT услуг

Департамент IT планирования

ГРУППА БИЗНЕС УСЛУГ
Группа Бизнес Услуг предоставляет IT услуги необходимые для 
компаний, входящих в группу Мицубиси Корпорейшн и ее кли-
ентов, а также осуществляет необходимые для этого инвести-
ции.

Вследствие развития общества, основанного на цифровых 
технологиях, многообразия деловой деятельности и других 
изменений, происходящих в мире, информационные техноло-
гии стали инструментом, необходимым для различных видов 

деловой деятельности и спрос на них в глобальном масштабе 
постоянно увеличивается. 

Группа Бизнес Услуг приносит свой вклад в дело стабильно-
го повышения корпоративной ценности компаний, входящих 
в группу Мицубиси Корпорейшн и их клиентов; поддерживает 
использование IT в бизнесе; сотрудничая с партнерами и в Япо-
нии, и зарубежом, формирует и предоставляет конкурентоспо-
собные IT услуги, соответствующие мировым потребностям. 

Для решения проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты, для оптимизации бизнес-про-
цессов, а также для увеличения ценности предприятий мы предоставляем комплексные услуги в 
сфере информационных технологий в широком диапазоне от консалтинга до разработки и обслу-
живания систем, а также аутсорсинга. Мы предоставляем эти услуги через такие компании, как Tata 
Consultancy Services Japan, Ltd., «Tata Consultancy Services and MC Joint Venture» и SIGMAXYZ Inc., в 
которые Мицубиси Корпорейшн произвела инвестиции, или при помощи сотрудничества с другими 
деловыми партнерами. Кроме того, мы стремимся усилить и расширить сферы бизнеса, связанные 
с IT, через оказание поддержки при внедрении передовых IT-технологий.

◦Продвижение системной интеграции, IT-аутсорсинга

◦Продвижение консалтинга, аутсорсинга бизнес-процессов

◦Поддержка бизнеса посредством перспективных технологий и примеров их применения

◦Поддержка рынков Азии и розничной торговли

◦Развитие сотрудничества и кооперации с Tata Consultancy Services Limited (TCS) в Индии

Отдел IT планирования
Отдел IT планирования занимается инвестициями, расходами, стратегией и планированием, связанными с осуществлением IT политики корпора-
ции, включая базовые системы и IT инфраструктуру.

Технологии постоянно развиваются, кроме того, деловые потребности Мицубиси Корпорейшн становятся все более разнообразными и глоба-
лизированными. Отвечая на эти изменения, Отдел IT планирования не только проводит единую общекорпоративную IT политику, но также плани-
рует и продвигает IT системы внутреннего контроля и политику информационной безопасности для группы компаний Мицубиси Корпорейшн.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ БИЗНЕС УСЛУГ

Подразделение
IT услуг

Tata Consultancy Services 
Japan

Мицубиси Корпорейшен оказывает 
надежную поддержку инновациям 
и развитию в глобальном масштабе 
компаний клиентов, предоставляя 
комплексные IT-услуги, которые осно-
вываются на богатом опыте работы с 
клиентами Мицубиси Корпорейшн и 
на успехах на международном рынке 
индийской компании Tata Consultancy 
Services (TCS) .

Новейший Центр обработки и хране-
ния данных Mitaka Data Center 

Центр обработки и хранения данных, расположенный 
в городе Митака Токийского столичного округа, осна-
щен новейшей системой амортизации сейсмических 
колебаний, а также, применяемой впервые в пределах 
городской черты, системой кондиционирования, ис-
пользующей только наружный воздух (система есте-
ственного охлаждения и обогрева). Мицубиси Корпо-
рейшн, опираясь на многолетний опыт работы в сфере 
обработки и хранения данных, предоставляет услуги 
IT-аутсорсинга с высокой добавочной стоимостью в 
таких областях, как защита от стихийных бедствий, ох-
рана окружающей среды, надежность и безопасность.

Основание компании, ока-
зывающей услуги в сфере 

облачных вычислений для 
строительной отрасли

Мицубиси Корпорейшн создала новую 
компанию MC Data Plus Inc. на основе 
подразделения компании, занимавше-
гося предоставлением услуг в сфере об-
лачных вычислений для строительной 
отрасли. Новая компания не только 
укрепляет и расширяет это направле-
ние, но и работает в сфере применения 
вычислений больших данных для биз-
неса.

Услуги в сфере вычислений 
больших данных

MC Data Plus
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Группа Развития Глобального Экологического и Инфраструктур-
ного Бизнеса была основана как группа под непосредственным 
управлением Президента. В июле 2013 года она была преобра-
зована в Группу Глобального Экологического и Инфраструктур-
ного Бизнеса, состоящую из трех Управлений: 1) экологического 
бизнеса; 2) альтернативных энергоресурсов и производства 
электроэнергии; 3) инфраструктурного бизнеса.

Группа занимается непосредственно воздействующими 
на качество жизни инфраструктурными проектами в сферах 
электроэнергетики, водоснабжения, транспорта и так далее; 
ведет активную работу по борьбе с глобальным потеплением и 
по обеспечению энергобезопасности, развивая проекты в сфере 
возобновляемых источников энергии, а также в сфере источни-
ков энергии следующего поколения. Группа также занимается 

разработкой литиево-ионных батарей, применяемых в совре-
менном экологически чистом транспорте. 

Целями нашей Группы являются повышение корпоративной 
ценности, формирование стабильных и долгосрочных источ-
ников дохода, вклад в созидание устойчивого общества, по-
средством развития видов бизнеса, а также связанных с ними 
сделок, или новых бизнес-сфер, в областях, имеющих высокую 
общественную ценность и потенциал роста. Данная деятель-
ность осуществляется, основываясь на понимании важности 
создания механизмов, систем и технологий необходимых для 
существования увеличивающегося населения Земли в услови-
ях сокращения природных ресурсов, учитывает природоохран-
ные требования, основывается на долгосрочных планах, для 
реализации идеи устойчивого общества.

ГРУППА ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
И ИНФРАСТРУКТУРНОГО БИЗНЕСА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
БИЗНЕСА

Компания MC-JALUX Airport Services Co., Ltd. 45.5% акций 
которой владеет Мицубиси Корпорешн, будет управлять 
в течение 30 лет международным аэропортом Мандалай 
в Мьянме с апреля 2015 года.

Занимается разработкой, изготовлением и продажей 
литиево-ионных батарей – ключевого компонента эко-
логически чистых видов транспорта.

◦Литиево-ионные батареи

◦Разработка и управление новых видов 
экологического бизнеса

◦Электроэнергетика за рубежом и в Японии

◦Локальное производство электроэнергии

◦Передача электроэнергии за рубежом

◦Импорт и экспорт электропромышленного 
оборудования

◦Водоснабжение 

◦Ж/д, порты, аэропорты

◦Оборудование для нефтяной, газовой 
и химической промышленности, фрахт 
плавучих систем для добычи, хранения и 
отгрузки нефти

◦Оборудование для сталилитейной про-
мышленности, цветной металлургии и 
цементных заводов

Подразделение
Экологического 

Бизнеса

Подразделение
инфраструктурно-

го бизнеса

Подразделение 
альтернативных 
энергоресурсов 
и производства 
электроэнергии

Мицубиси Корпорейшн приобрела 20% долю в Star 
Energy Geothermal Pte Ltd., которая владеет крупрейшей 
в мире геотермальной электростанцией Wayang Windu 
мощностью 23 мВт, которая находится в Индонезии.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:  3 Управления (12 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса, Отдел Администрации Группы Глобаль-
ного Экологического и Инфраструктурного Бизнеса

■ Подразделение экологического бизнеса
Отдел разработки альтернативных источников энергии, Отдел экологических исследований и разработок 

■ Подразделение альтернативных энергоресурсов и производства электроэнергии
Отдел электроэнергетики стран Европы, Ближнего Востока и Африки, Американский Отдел электроэнергетики, Отдел электроэнергетики 
Азии и Океании, Отдел (А) электроэнергетики Японии, Отдел (Б) электроэнергетики Японии, Международный отдел энергосистем

■ Подразделение инфраструктурного бизнеса
Отдел водных ресурсов, Отдел транспортной инфраструктуры, Инженерный отдел, Отдел заводских проектов

Мицубиси Корпорейшн инвестировала в кон-
тейнерный терминал порта Валенсия, который 
является крупнейшим контейнерным портом 
в Средиземноморье и одним из наиболее 
важных транспортных узлов в мире.
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Мицубиси Корпорейшн активно развивает 
деятельность в сфере гражданской авиации 
в глобальном масштабе. В частности, Кор-
порация владеет 100% активов MC Aviation 
Partners – дочернего предприятия, занимаю-
щегося лизингом авиатехники.

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ, ЛОГИСТИКИ И РАЗВИТИЯ

Группа Промышленного Финансирования, Логистики и Развития занимается 
промышленным финансированием, фокусируя свою деятельность в сфере 
реальных активов, в которой Группа может наиболее эффективно применить 
опыт и связи в промышленности, накопленные комплексной торговой компа-
нией Мицубиси Корпорейшн.

Применяя различные функции Группы, такие как разработка проектов, 
управление активами и другие, мы предоставляем капитал для промышлен-
ности и расширяем инвестиционные возможности для инвесторов.

Группа выводит на новый уровень прежние финансовые модели и разви-
вает новые формы финансового бизнеса, в частности, в таких областях, как 
управление активами, финансирование инфраструктурных проектов и пред-
приятий, а также лизинг.

Кроме того, мы предоставляем решения в сфере девелопмента коммерче-
ской недвижимости, логистических сооружений и жилищного строительства, а 
также решения в сфере логистики.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: 4 Управления (12 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Промышленного Финансирования, Логистики и Развития, Отдел администрации Группы Промыш-
ленного Финансирования, Логистики и Развития

■ Подразделение активов
Отдел управления недвижимыми активами, Отдел развития управления активами, Отдел промышленного финансирования

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

■ Подразделение девелопмента и строительства
Отдел коммерческой недвижимости, Отдел девелопмента недвижимости Китая, Отдел городского строительства

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ЛОГИСТИКИ И РАЗВИТИЯ

Подразделение
финансирования

активов и
развития
бизнеса

◦Финансовая деятельность, связанная с 
инфраструктурой

◦Комплексные услуги по лизингу в Японии 
и за рубежом, включая лизинг автомо-
билей

◦Бизнес, связанный с гражданской ави-
ацией. Например, лизинг воздушных 
судов и авиадвигателей

Подразделение
логистики

◦Комплексные логистические решения с 
использованием японских и зарубежных 
сетей

◦Владение и управление балкерными 
судами

◦Решения для логистических центров

◦Логистический консалтинг

Подразделение
девелопмента 

и строительства

◦ Услуги застройщика коммерческой не-
движимости

◦Развитие крупномасштабного городского 
строительства

◦Решения в сфере строительства и недви-
жимости

Подразделение
активов

◦Управление и организация инвестицион-
ных фондов недвижимости

◦Управление прямыми инвестициями

◦Управление активами, связанное с 
управлением другими видами реальных 
активов

Mitsubishi Corporation LT, Inc. Отделение Кэйхин в Йо-
когаме.

Жилой дом для студентов в США, который был спро-
ектирован Diamond Realty Investments, Inc.

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

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

Габон Разведка,
разработка, добыча
(Сырая нефть)

Бруней СПГ

Танггу СПГ

Донгги-Сеноро СПГ
Малайзия СПГ

Инвестиции в
компанию MEDCO

Кангеан Разведка,
Разработка, добыча

(Сырая нефть и природный газ)

Папуа – Новая Гвинея
Разведка и разработка

(природный газ)

Кот-д'Ивуар
Разведка
(Сырая нефть и
природный газ)

Территория Великобритании
в Северном море
Разработка и добыча
(Сырая нефть)

Оман СПГ

Ирак SGU
Калхат СПГ

Ирак
Добыча

(Сырая нефть)

Канада
Сланцевый газ

Проект по разработке

СПГ Канада

Камерон СПГ

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)

Мьянма
Добыча
(Сырая нефть и природный газ)
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА СПГ

Бруней
Малайзия
Австралия

Россия
Индонезия
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

Хранение нефти и нефтепродуктов в Onahama Petroleum 
Co. (Япония).

На заводе по обжигу анодов MC Zhenjiang Anode 
Solutions Co., Ltd.- совместное производство в провин-
ции Цзянсу в Китае.

Район разработки и добычи природного газа Кангеан, 
который находится в море в Восточной Яве (Индонезия).

ГРУППА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Группа Энергоресурсов играет важнейшую роль в развитии 
промышленности и улучшении качества жизни. Мы работаем 
с газообразными, жидкими и твердыми источниками энергии, 
которые позволяют предоставлять потребителям свет, тепло и 
электричество. Наше обширное портфолио в энергетической 
сфере содержит природный газ (включая сжиженный природ-
ный газ - СПГ), сырую нефть, нефтепродукты, сжиженный угле-
родный 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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Проект Камерон СПГ (на фотографии)
На фоне сланцевой революции в Северной Амери-
ке Мицубиси Корпорейшн стремится реализовать 
проект по экспорту СПГ из США – страны, облада-
ющей богатыми запасами этого ресурса. 
Часть СПГ, права на которую имеет Мицубиси 
Корпорейшн (около 4 млн. тонн в год), произ-
веденного в Камерон СПГ – компании занимаю-
щейся сжижением природного газа, будет продан 
потребителям, главным образом, в Японии по 
ценам, привязанным к ценам на природный газ в 
Северной Америке. Коммерческое производство 
планируется начать в 2018 году.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: 4 Управления (22 подразделения)
Офис Генерального Директора Группы Энергоресурсов, Отдел администрации Группы Энергоресурсов

■ Подразделение 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 и Океании

■ Подразделение природного газа
Отдел природного газа Брунея, Отдел природного газа  Малайзии, Отдел природного газа Австралии, Отдел природного газа Индонезии, 
Отдел природного газа Ближневосточного региона, Отдел природного газа России, Отдел природного газа Америки, Отдел сланцевого газа, 
Отдел операций, спроса и предложения СПГ 

■ Подразделение нефтепродуктов
Отдел сырой нефти, Отдел нефтепродуктов, Отдел промышленного топлива, Отдел топлива для электроэнергии, Отдел сырьевых нефтепро-
дуктов

■ Подразделение 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, включающим 
сырье для черной металлургии, стальную продукцию, цветные металлы. Обе-
спечивая мировой рынок качественным сырьем и продукцией для черной и 
цветной металлургии, Группа способствует созданию процветающих сообществ 
в различных странах мира.

Мы активно инвестируем в сырьевые проекты, включая добычу коксующе-
гося и энергетического угля, железной руды, меди, никеля и хрома.

В сфере торговли мы укрепляем систему поставок сырьевых материалов и 
промежуточных продуктов, опираясь на предоставление высококачественных 
услуг, осуществляемых в области сталелитейной продукции благодаря компа-
нии Metal One, а в области черной и цветной металлургии – благодаря осно-
ванным 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 запросам мировых рынков. 
Мы рассчитываем, что такой подход приведет к увеличению прибыльности и 

стоимости нашего бизнеса.

Компания BMA (Австралия) произ-
водит около 60 млн. тонн коксово-
го угля в год и является одним из 
крупнейших в мире производите-
лей угля, доля которого в обороте 
морской торговли достигает при-
близительно 25%.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: 3 Управления (7 отделов, 3 офиса)
Офис Генерального Директора Группы Металлов,  Отдел администрации Группы Металлов

■ Подразделение стали
Отдел Metal One, Отдел автомобильных деталей

■ Подразделение торговли минеральными ресурсами
Отдел RtM, Отдел Triland 

■ Подразделение минеральных ресурсов
Отдел железной руды, Отдел MDP, Отдел основных металлов, Отдел алюминия, Отдел Hernic, Офис разработок редких металлов
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■ Коксующийся уголь

■Железная руда

■ Никель, хром

■Медь

■ Алюминий

■ Уран

 ■Металлы платиновой группы

 ○ Действующие проекты

 ☆ Разведка и разработка 

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)

Warkworth/Coal & Allied
(Австралия)

BMA
(Австралия)

Weda Bay
(Индонезия) Antamina

(Перу)

IOC
(Канада)

West McArthur
(Канада)

Marathon
(Канада)

JCU
(Japan Canada Uranium)

(Канада)AREVA Mongol
(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)

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.

Ресурсы
Поставка

сырья Производство

Промышленная
обработка и
маркетинг

Конечные
потребители

Производитель доменных печей
Производитель дуговых
   электропечей

Производитель 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 Mitsui Bussan
 Resources & Structural
 Steel Corporation

Mitsubishi Corporation
   RtM International
Mitsubishi Corporation
   RtM Japan
Triland Metals

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),
Marathon (платина и др.), 
Hernic (хром) др.

Isuzu Corporation
Tamatsukuri Corporation
CANTAK　 MC TUBULAR PRODUCTS
SUS-TECH CORPORATION
Coilplus　 MSAT　 ISTW
IWWI и другие

DMET, Hirotec Australia

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

рье и прод
укция

д
ля цветной м

еталлургии

Судостроители

Нефтяные и газовые 
компании

Электроэнергетичес- 
кие компании

Строительные 
компании

Автопроизводители

Производители 
оборудования

Производители 
бытовой техники

Производители 
металлической тары

Производители кабеля 

Производители 
напитков

Производители 
ювелирных изделий
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА ГРУППЫ МЕТАЛЛОВ

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ МЕТАЛЛОРЕСУРСОВ

Metal One имеет широкую сеть продаж 
с более 140 офисами как в Японии, так и 
в других странах мира, и предоставляет 
комплексные услуги, включая хранение, 
обработку металла и контроль за достав-
кой.

В Сингапуре основана объединенная до-
черняя 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.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подразделение 
судостроительно-
го и авиакосмиче-

ского бизнеса

◦Операции с судами, специальными судами 
для разработки шельфовой нефти и газа, 
морским оборудованием и т.д.; финансы; 
судовладение и управленческий бизнес 

◦Продажа оборонного оборудования

◦Обработка и продажа графических данных, 
полученных со спутника

Подразделение
автомобильного 

бизнеса

◦Производство и продажи за рубежом 

◦Автокредитование за рубежом, послепро-
дажное обслуживание и сопутствующие 
услуги

◦Экспорт автомобилей (готовые автомобили, 
сборочные узлы, запасные части)

Подразделение
промышленного 

оборудования

◦Продажи и обслуживание лифтов и эскала-
торов

◦Продажи промышленного, сельскохозяй-
ственного, строительного и горнодобываю-
щего оборудования

◦Аренда оборудования

Подразделение
бизнеса Исудзу

◦Производство и продажи за рубежом

◦Автокредитование за рубежом, послепро-
дажное обслуживание

◦Экспорт автомобилей (готовые автомобили, 
сборочные узлы, запасные части)

Мицубиси Корпорейшн занимается прокатом и продажей 
строительной и промышленной техники через Nikken 
Corporation, предоставляющую услуги в этой сфере.

Содействие реализации устойчивого общества посред-
ством продвижения экологически чистых электромо-
билей, таких как Outlander PHEV (на фотографии).

Один из основных продуктов нашего автомобильного 
бизнеса в Тайланде – автомобиль типа пикап ISUZU 
D-MAX.

Новейшее судно для перевозки СПГ, 
созданное при финансовом участии 
Мицубиси Корпорейшен. Введено в 
эксплуатацию в 2014 году (Фотогра-
фия предоставлена Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.) (наверху)

Спутник GeoEye-1, получающий 
изображения высокого разрешения 
(справа)

ГРУППА МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Группа Машиностроения и Промышленного Оборудования ра-
ботает 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.

©DigitalGlobe, Inc.
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Корабельный бизнес
Мицубиси Корпорейшн развивает 
деятельность в сфере корабельно-
го бизнеса в глобальном масштабе, 
и формирует производственно-бы-
товые цепи: от судовладения и опе-
раций с судами и специальными 
судами для разработки шельфовой 
нефти и газа до финансирования и 
торговли.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:  4 Управления (13 отделов, 1 офис)
Офис Генерального Директора Группы Машиностроения и Промышленного Оборудования, Отдел администрации Группы Машиностроения 
и Промышленного Оборудования, Офис развития Группы Машиностроения и Промышленного Оборудования

■ Подразделение промышленного оборудования
Отдел эксплуатации и маркетинга лифтов и эскалаторов, Отдел промышленного оборудования, Отдел строительного  оборудования и 
бизнеса по аренде оборудования

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

■ Подразделение автомобильного бизнеса
Отдел автотранспорта стран АСЕАН и Юго-западной Азии, Отдел автотранспорта стран Северной Азии, Отдел автотранспорта Европы, 
Ближнего Востока и Африки, Отдел автотранспорта Америки и Австралии

■ Подразделение бизнеса Исудзу
Отдел Исудзу - страны АСЕАН, Отдел Исудзу - Европа, Ближний Восток, Америка и Океания, Отдел Исудзу - Азия
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ГРУППА ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Работа Группы Химической Продукции ведется по трем основным направлени-
ям: направление химической продукции – работа с нефтехимическим сырьем, 
промышленными солями и удобрениями; направление функциональной хи-
мии – пластики и сырье для уретана, синтетическая резина, сырье для кос-
метики и т.д.; направление биотехнологий –  научная деятельность в области 
пищевой промышленности, работа с соединениями для фармакологии и агро-
химии. 

Основными рынками Группы являются такие сектора экономики, как химия 
и нефтехимия, промышленные химикаты, энергетика, автомобилестроение, 
строительство, лакокрасочное производство и клеящие вещества, электрото-
вары, электроника и полупроводники, телекоммуникационное оборудование, 
текстиль и одежда, удобрения и сельскохозяйственные химикаты, сельское 
хозяйство и животноводство, пищевые и продовольственные товары, фарма-
цевтика и медицинские товары, дистрибуция. Разносторонняя деятельность 
Группы помогает улучшению качества жизни. 

Группа Химической Продукции развивает производственно-бытовые цепи 
и новые формы бизнеса, предоставляет своевременную и необходимую для 
успешного развития бизнеса информацию подразделениям и клиентам ком-
пании. Такая возможность обусловлена разнообразием нашей деятельности, 
поскольку потребительские сектора экономики, как например, производство 
одежды, продовольствия, жилье и бытовые товары, тесно связаны с химиче-
ской промышленностью.

Metanol de Oriente,  METOR, S.A. 
(METOR)
К о м п а н и я  M e t a n o l  d e  O r i e n t e , 
METOR, S.A. (METOR) была основана 
в марте 1992 года, как совместное 
предприятие Mitsubishi Corporation, 
P e t r o q u i m i c a  D e  V e n e z u e l a 
S . A . ( P E Q U I V E N ) ,  M i t s u b i s h i  G a s 
Chemical Company и др.. METOR про-
изводит метанол из недорогого при-
родного газа, и продает его главным 
образом в Европе и Америке.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:  4 Управления (16 отделов)
Офис Генерального Директора Группы Химической Продукции, Отдел администрации Группы Химической Продукции, Отдел фирмы «Фе-
никс», Отдел нефтехимических проектов в Саудовской Аравии

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

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

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

■ Подразделение биотехнологий
Отдел биохимии и тонкой химии, Отдел медико-биологической продукции
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Аммиак

Сырье для ПВХ

Хлористый калий

Этанол

Торговая
компания

Химические и сложные
минеральные удобрения

Полиэфирные волокна
ПЭТФ смола

Полиэтилен

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

Синтетический каучук, Функциональные смолы
Кроющие и клеящие материалы

Продукция из синтетических смол

Производство сельскохозяйственных химикатов
(активные вещества и промежуточные продукт)

Био-фармацевтические товары

Винная кислота

Мальтитол и сорбитол
(подсластитель)

Промышленные смолы

Поливинилхлорид (ПВХ)Морская
соль

Сырая
нефть

Минеральное
сырье

Растительное
сырье

Природный
газ

Нафта Этилен
Бензол
Ксилол

Товарный
рынок

Компания
производитель

Исходное
сырье

Подразделение (А) химической продукции Подразделение функциональной химии

Подразделение (Б)
химической продукции

Подразделение
биотехнологий

Подсластители, медицинское питание, 
дрожжевые экстракты, припавы

Промышленная соль ESSA

Параксилол PC AROMATICS

Этиленгликоль SHARQ

Метанол METOR

FOSFATOSФосфатная руда

MC Ferticom
Mitsubishi Shoji Agri-Service

CASTELLO

MTIS・STBC

SHARQ

RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku   DM Color
Mitsubishi Shoji Plastics   KIBIKASEI

THAI CHEMICAL
Mitsubishi Shoji Chemical

TOSOH HELLAS

Mitsubishi Shoji Foodtech
MC Food Specialties
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

Liling Fine Chemicals　DECCAN

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

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

батарей
CASTELLO
(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

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
(Китай)

Контрактное производство
полупродуктов и активных веществ

сельскохозяйственной химии

PT. Sorini Towa
Berlian Corporindo

(Индонезия)
Сорбитол

Fermentech Indonesia
(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)
Производство
ПВХ пластиката

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

(США)
Контрактное производство

биофармацевтической продукции

FUJIFILM Diosynth
Biotechnologies UK Limited

(Великобритания)
Контрактное производство

биофармацевтической продукции

Подразделение (А) и Подразделение (Б) химической продукции

Подразделение функциональной химии и Подразделение биотехнологий

DM Color
(Мексика)

Производство
пластиковой массы
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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.

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

MC Food Specialties Inc. – производитель 
пищевой химии и одна из лидирующих 
компаний в Японии, поставляющия вы-
сококачественные приправы и пищевые 
ингредиенты.

Производственная мощность SHARQ со-
ставляет 2 050 000 тонн этиленгликоля и 
1 550 000 тонн полиэтилена в год, что яв-
ляется одним из крупнейших показателей 
производительности в мире для одного 
завода. 
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ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Группа Потребительских Товаров развивает бизнес и предостав-
ляет потребителям продукты питания, текстиль, товары по-
вседневного спроса, медицинские товары и так далее, работая 
в таких областях, как логистика, розничные продажи, ресторан-
ный бизнес и других. 

Сильными сторонами Группы является хорошо сбаланси-
рованная деятельность на всем протяжении производствен-
но-сбытовой цепи – от стадии поставок сырья до розничной 

торговли, и способность учитывать при развитии деловой дея-
тельности тенденции индустрии в целом.

 Группа вносит вклад в развитие общества, предоставляя то-
вары и услуги, отвечающие нуждам потребителей, через фили-
алы и компании в Японии и зарубежом. Кроме того, мы поддер-
живаем разнообразие и полноту жизни потребителей, уделяем 
особое внимание безопасности и надежности продуктов и услуг, 
которые мы предоставляем.

Подразделение
розничной
торговли

◦Продажа пищевых продуктов, одежды, мебели 
и предметов интерьера, товаров повседневного 
спроса 

◦Разработка и распространение различных видов 
потребительских товаров и услуг

◦Маркетинг, программы лояльности клиентов с 
использованием системы баллов, услуги по урегу-
лированию расчетов

Подразделение
потребительских 

товаров

◦Производство и обработка, поставки и распре-
деление товаров и услуг, включающих бакалею, 
охлажденные пищевые продукты, кондитерскую 
продукцию, алкогольные напитки, корма для 
домашних животных, бумажную продукцию, 
упаковочные материалы, сырье для бумажной 
продукции, шины, текстиль, обувь, товары по-
вседневного спроса и другие. 

◦ Бизнес, связанный с медициной и здравоохра-
нением, включающий такие направления, как 
аутсорсинг услуг для больниц, импорт и продажи 
медицинского оборудования, прокат оборудова-
ния для ухода за больными и престарелыми.

Подразделение
зарубежных

рынков

◦Бизнес - планирование, управление и продвиже-
ние новых проектов на развивающихся рынках 

◦Развитие продуктового бизнеса на рынках Вели-
кобритании и Европы

Подразделение
сырья и

материлов для 
потребительских 

товаров

◦Формирование бизнес платформы для осущест-
вления стабильных поставок клиентам как в 
Японии, так и за рубежом, охватывающей добы-
вающие и обрабатывающие виды промышлен-
ности и включающей широкий спектр продукции: 
зерновые, рис, овощи и фрукты, растительные 
и животные жиры, морские продукты, сахара, 
корма, продукты животноводства, сырье для 
напитков, молочную продукцию, жилично-строи-
тельные материалы и др.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

«Alfamart», которым управляет Alfa Group – одно из 
лидирующих предприятий розничной торговли в Ин-
донезии.

Специальный доставочный центр для LIFE 
CORPORATION, крупнейшей в Японии сети супермарке-
тов, с которой у Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd. заключен 
договор о предоставлении услуг.

Море фермы лосося Cermaq Норвегии

Lawson инвестирует в новые и существующие торго-
вые точки с учетом спроса и ожиданий своих клиентов 
и местной общественности.
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Princes (Великобритания)
Princes – производственно-
сбытовая компания пищевых и 
питьевых продуктов в Велико-
британии, расширяющая бизнес 
в Европе. 100% акций компа-
нии находятся в собственности 
Мицубиси Корпорейшн.

Организационная структура:  4 Подразделения (21 отдел)
Офис Генерального Директора Группы Потребительских Товаров, Отдел администрации Группы Потребительских Товаров

■ Подразделение зарубежных рынков
Отдел Индонезии, Отдел Китая и стран АСЕАН, Отдел новых рынков

■ Подразделение розничной торговли
Отдел розничной торговли продовольственных продуктов, Отдел одежды и потребительских товаров, Отдел разработок продукции, 
Отдел поддержки розничной торговли

■ Подразделение потребительских товаров
Отдел логистики продовольственных продуктов, Отдел бумаги и упаковочных материалов, Отдел модной одежды, Отдел S.P.A. произ-
водства, Отдел шин и потребительских товаров, Отдел здравоохранения

■ Подразделение сырья и материлов для потребительских товаров
Отдел сельскохозяйственной продукции, растительных и животных жиров, Отдел зерновых, Отдел морепродуктов, Отдел подсласти-
телей и продукции из крахмала, Отдел кормов и мяса, Отдел питьевого сырья и молочной продукции, Отдел жилично-строительных 
материалов, Отдел разведения лососевых
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Одной из важнейших задач руководства Мицубиси Корпорейшн 
является контроль за соблюдением мер по охране окружающей 
среды, а также надзор за реализацией концепции корпоратив-
ной социальной ответственности. Компания стремится к созда-
нию устойчивого общества на каждом этапе реализации своих 
бизнес-инициатив.

В основу всей деятельности Мицубиси Корпорейшн заложе-
на философия «Трех корпоративных принципов»: общественно-
полезные цели и модели ведения бизнеса, соблюдение прав 
человека и охрана окружающей среды. Они выражены в «Кор-

поративных стандартах поведения», «Экологической хартии» и 
«Социальной хартии». Мицубиси Корпорейшн развивает бизнес 
основываясь на этих документах.

Задачи, с которыми сталкивается мировое сообщество, ме-
няются с каждым годом. Мицубиси Корпорейшн работает во 
многих сферах промышленности, учитывая актуальные требо-
вания и ожидания заинтересованных сторон, вносит свой вклад 
в решение мировых проблем и стремится к созданию устойчи-
вой ценности предприятия.

Мицубиси Корпорейшн создало в 2014 году проект «DREAM AS 
ONE» в целях поддержки и развития спортивного движения для 
инвалидов. Проект ставит своей целью расширение понятия «спорт 
для инвалидов», углубление понимания и информированности по 
этому вопросу в обществе. Помимо организации спортивно-про-
светительских программ и спортивных мероприятий, спонсирова-
ния соревнований, Мицубиси Корпорейшн периодически проводит 
образовательные курсы для волонтеров, поощряет участие сотруд-
ников корпорации в волонтерских программах. 

Мицубиси Корпорейшн – официальный 
партнер Японской Ассоциации спорта для 
инвалидов

Клиника для футболистов до 19 лет (Японская ассоциация футбола 7х7 для больных церебральным параличом) 
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Мицубиси Корпорейшн начала оказывать поддержку в восстановлении пострадав-
шим от Великого землетрясения в Восточной Японии 2011 года районам сразу после 
стихийного бедствия и за 4 года, прошедшие с тех пор, компания выделила на эти 
цели в общей сложности 10 млрд. йен. В 2015 году корпорация приняла решение вы-
делить дополнительно 3,5 млрд. йен в течение следующих 5 лет. При помощи Фонда 
Мицубиси Корпорейшн по восстановлению после стихийного бедствия мы выплачи-
ваем стипендии студентам, пострадавшим от землетрясения и цунами, оказываем 
поддержку в восстановлении промышленности и в создании новых рабочих мест в 
регионе. Одновременно с этим мы продолжаем посылать в пострадавшие районы 
волонтеров из числа сотрудников Мицубиси Корпорейшн (с апреля 2011 года до 
июнь 2015 года в программе приняли участие около 3 750 сотрудников компании). 
Кроме того, Мицубиси Корпорейшн начала несколько новых проектов, включая про-
ект в префектуре Фукусима по переводу выращивания фруктов в на уровень «6-ой 
промышленности», которые позволяют нам применить наш опыт и способствовать 
дальнейшему развитию региона Тохоку.

Помощь по восстановлению после Великого землетря-
сения в Восточной Японии

Веб-сайт Фонда помощи по восстановлению после стихийных бедствий: http://mitsubishicorp-foundation.org/en

При рассмотрении инвестиционных и кредитных проектов Мицубиси Корпорейшн придает 
значение не только экономическим показателям, но и таким факторам, как охрана окру-
жающей среды, социальное влияние и корпоративное управление (ESG), также компания 
прилагает усилия к сокращению выбросов углекислого газа в глобальном масштабе. Кроме 
того, Мицубиси Корпорейшн публикует «Руководство по корпоративной социальной ответ-
ственности 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

В марте 2008 года был создан Консультативный комитет по вопросам корпоративной со-
циальной ответственности и охраны окружающей среды, состоящий из сторонних специ-
алистов. 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 со-
циальной ответственности и охране окружающей среды

В 1973 году Мицубиси Корпорейшн создало специальный отдел для координации филантропической деятельности компании. С тех пор, наши со-
трудники по всему миру активно принимают участие в долгосрочных программах, которые способствуют развитию сообществ, в которых работает 
наша корпорация. Пять приоритетных направлений филантропической деятельности компании: глобальная окружающая среда, социальное обе-
спечение, образование, культура и искусство, международный обмен.

Общественно-полезная деятельность

Проект по переводу выращивания фруктов на уровень 
«6-ой промышленности» 

Школа природы для матерей и детей

Эта школа для матерей-одиночек и их детей предостав-
ляет участникам возможность прикоснуться к природе. 
Проводится с 1974 года и с тех пор в программе в каче-
стве волонтеров приняли участие многие сотрудники 
Мицубиси Корпорейшн.

Фонд Мицубиси Корпорейшн Америка и Фонд 
Мицубиси Корпорейшн Европа и Африка

Мы оказываем поддержку организациям и группам, 
занимающимся охраной окружающей среды и борьбой 
с бедностью, через деятельность Фонда Мицубиси 
Корпорейшн Америка (MCFA) и Фонда Мицубиси Корпо-
рейшн Европа и Африка (MCFEA).

Экспериментальный проект по восстановле-
нию тропических лесов

В 1990 году в Малайзии Мицубиси Корпорейшн запу-
стила экспериментальный проект по восстановлению 
тропических лесов за короткий период времени. Про-
ект осуществляется также в Бразилии, Кении и Индоне-
зии.

Мицубиси Корпорейшн, основываясь на «Трех корпоративных принципах», стремится сде-
лать свой вклад  в охрану окружающий среды и развитие общества через осуществление 
деловой деятельности. Под началом Группы Глобального Экологического и Инфраструк-
турного Бизнеса, корпорация работает над созданием «низкоуглеродного общества» и над 
решением проблемы нехватки водных ресурсов. Наши проекты охватывают такие сферы, 
как новые источники энергии, экологический и водный бизнес, а также развитие «смарт-
комьюнити».

Вклад в создание устойчивого общества через деловую 
деятельность

Консультативный комитет по вопросам корпоративной 
социальной ответственности и охране окружающей сре-
ды.

Бизнес по производству ветряной электроэнергии, кото-
рым занимается дочерняя фирма – Diamond Generating 
Corporation.
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Структура
исполнительных

органов

Запрос

Рекомендация

Отчет

Бухгалтерский

аудит

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

Международный консультативный комитет

Исполнительные организации
(Торгово-Промышленные Группы и др.)

Решения о назначениях и отставках,
определение параметров вознаграждения

Назначение и
контроль

исполнительных
директоров

Передача на рассмотрение
существенных
управленческих вопросов и отчет об
исполнении работы

Аудит

Инспекция
и отчет

Решения о назначениях и отставках,
определение параметров вознаграждения

Назначения
и отставки

Комитет по раскрытию информации

Комитет управления
безопасности торговли, и др.

Взаимодействие между корпоративными аудиторами,
отделом внутреннего аудита и независимыми аудиторами

Учреждение
внутренних
контролирующих
систем и
стратегий и
информирование
о них

Консультативный комитет по инвестициям

Комитет по корпоративной социальной
ответственности (CSR)

и охране окружающей среды

Комитет по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм
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Корпоративная философия Мицубиси Корпорейшн содержится 
в «Трех корпоративных принципах» — корпоративная ответ-
ственность перед обществом; добросовестность и справедли-
вость; глобальное взаимопонимание через предприниматель-
ство. Руководствуясь этой философией, Мицубиси Корпорейшн 
укрепляет систему корпоративного управления с целью дости-
жения устойчивого роста. Улучшение этой системы достигается, 
в том числе, посредством назначения независимых директоров 
(5 Внешних Директоров, 3 Внешних Корпоративных Аудитора), 
учреждения системы исполнительных директоров и органи-
зации консультативных комитетов при Совете директоров, со-
стоящем в основном из внешних директоров и внешних членов 

комита (Комитет по корпоративному управлению и компенса-
циям, Международный консультативный комитет).

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 (2015 финансовый год)

▪ Сторонние участники (6 человек)

Кунио ИТО (Сторонний участник)

Рёдзо КАТО (Внешний директор)

Хидэхиро КОННО (Внешний директор)

Сакиэ ТАТИБАНА Фукусима (Внешний директор)

Акихико НИСИЯМА (Внешний директор)

Тадаси КУНИХИРО (Внешний корпоративный аудитор)

▪ Служащие фирмы (3 человека)

Ёрихико КОДЗИМА* (Председатель Совета Директоров)

Кэн КОБАЯСИ (Президент и Генеральный Директор)

Хидэюки НАБЭСИМА (Старший корпоративный аудитор)

Комитет по корпоративному управлению и компенсациям

*Председатель комитета 

▪ Участники – сотрудники корпорации

Ёрихико КОДЗИМА* (Председатель Совета Директоров)

Кэн КОБАЯСИ (Президент и Генеральный директор)

Минору МАКИХАРА (Старший Корпоративный Советник)

Макио САСАКИ (Старший Советник Совета Директоров)

Международный консультативный комитет

*Председатель комитета 

Состав участников (2016 финансовый год)

▪ Сторонние участники (9 человек)

Херминио Бланко Мендоза (Бывший секретарь по вопросам торговли и промышленности 
(Мексика))

Джозеф С. Най
(Почетный профессор Гарвардского университета, профессор Султаната Оман (США))

Ратан Н. Тата Председатель, (Tata Trusts (Индия))

Джорж Яо (Председатель, Kerry Logistics Network (Cингапур))

Хайме Аугусто Зобел де АялаⅡ
(Председатель и президент, Ayala Corporation (Филиппины))

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

Ниалл Фицджеральд (Экс-президент и председатель, Unilever (Ирландия))

Рёдзо КАТО (Внешний директор)

Хидэхиро КОННО (Внешний директор)
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ОтчетУказания

Отчет и консультация
Указания

Отчет и
консультация

Отчет и консультацияУказания

Назначение

Отчет

Отчет

Извещение и консультации

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 нарушениях

Система внутреннего информирования о нарушениях

Инспектор 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 норм

Управляющие

Служащие

Отчет и консультация

О
тч

еты
 и

 ко
н

сул
ьтац

и
и

Мицубиси Корпорейшн

Дочерние фирмы и аффилированные компании

Группа компаний Мицубиси Корпорейшн 
Горячая линия внешнего юрисконсульта

(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

Горячая линия внешнего юрисконсульта (консультативная служба)

Горячая линия внутреннего аудита (консультативная служба)

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

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

Председатель: Директор по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

29

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ 
НОРМ
Основываясь на философии «Трех корпоративных принципов», 
Мицубиси Корпорейшн установила внутренние правила над-
зора за соблюдением правовых и корпоративных норм – «Кор-
поративные стандарты поведения» и «Кодекс поведения». Все 
служащие Мицубиси Корпорейшн прежде всего обязаны руко-
водствоваться этими правилами в своей деятельности. Мицу-
биси Корпорейшн также учредила должность инспекторов по 
надзору за соблюдением правовых и корпоративных норм и на-
правила их во все торгово-промышленные группы и регионы, 
чтобы обеспечить соблюдение этих жизненно важных правил в 
ежедневной работе. 

Кроме того, с 2009 финансового года все директора и слу-
жащие компании проходят ежегодный курс дистанционного 
обучения, содержащий практические ситуационные примеры, 
относящиеся к корпоративному «Кодексу поведения». После 
окончания обучения, все участники подписывают обязатель-
ство о соблюдении норм Кодекса. Позднее эта система была 
распространена и на дочерние и подконтрольные компании.  

Таким образом, каждый служащий Мицубиси Корпорейшн 
подтверждает свое понимание и приверженность соблюдению 
правовых и корпоративных норм. Кроме того, Мицубиси Корпо-
рейшн в рамках всей компании проводит различные семинары, 
посвященные соблюдению норм корпоративного поведения, 
дискуссии на эту тему на рабочих местах, где обсуждаются ситу-
ации, которые могут произойти со служащими, распространяет 
брошюры, содержащие конкретные примеры, вопросы и отве-
ты по теме и т.д. Принятие данных мер имеет своей целью рас-
пространение знаний и понимания норм корпоративного пове-
дения не только среди всех директоров и служащих Мицубиси 
Корпорейшн, но и служащих всех дочерних и подконтрольных 
компаний.

Корпоративные нормы поведения каждого работника яв-
ляются основой для любой деятельности предприятий Мицу-
биси Корпорейшн, эти инициативы являются одной из наиболее 
важных стратегий увеличения консолидированной стоимости 
компании.
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Ёрихико КОДЗИМА
Председатель Совета  

Директоров

Кэн КОБАЯСИ* Хидэто НАКАХАРА*

Такахиса МИЯУТИ* Сума УТИНО*

Кадзуо ЦУКУДА**
Советник, Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd.

Хидэхиро КОННО**Рёдзо КАТО** Сакиэ ТАТИБАНА Фукусима**
Генеральный директор, G&S 

Global Advisors Inc.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 *  Уполномоченный Директор

** Внешний Директор (в соответствии с определением статьи 2-15 

Закона о компаниях)

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА)

Дзюн ЯНАИ* Дзюн КИНУКАВА*

Кадзуюки МОРИ* Ясухито ХИРОТА*

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Акихико НИСИЯМА**
Профессор, Университет 

Хитоцубаси  

Хидэюки НАБЭСИМА
Старший корпоративный 

аудитор

Эико ЦУДЗИЯМА*
Профессор, Университет 

Васэда, Высшая школа 

коммерции

Хироси КИДЗАКИ Хидэо ИСИНО* Тадаси КУНИХИРО*
Адвокат, T. Kunihiro & Co. 

Attorney-at-Law

КОРПОРАТИВНЫЕ АУДИТОРЫ

* Внешний Корпоративный Аудитор, в соответствии с определением статьи 2-16 

Закона о компаниях
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Старшие вице-президенты

Исполнительные вице-президенты

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

Ясухико КИТАГАВА
Директор, Отдел глобальной 
стратегии и развития бизнеса

Кэндзи ЯСУНО
Главный Операционный Директор, 
Подразделение судостроительного и 
авиакосмического бизнеса

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

Дзюнити ИСЭДА
Главный Региональный 
Представитель, Индонезия,
по совместительству - Президент, PT. 
Mitsubishi Corporation Indonesia

Кадзуясу МИДЗУ
Главный Операционный Директор, 
Подразделение зарубежных рынков

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

Масадзи САНТО
Главный Операционный Директор, 
Подразделение инфраструктурного 
бизнеса

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

Кэнъити КОЯНАГИ
Генеральный Директор,
филиал в Нагоя

Ёити СИМОЯМА
Заместитель Регионального 
Генерального Директора, Восточная 
Азия, по совместительству - 
Президент, Mitsubishi Corporation 
(Hong Kong) Ltd.

Акира МУРАКОСИ
Президент, Mitsubishi Company 
(Thailand), Ltd. по совместительству -
Президент, Thai-MC Company, Limited 
по совместительству - Генеральный 
Директор, Офис в Хатъяй, Mitsubishi 
Company (Thailand), Ltd.
по совместительству -
Генеральный Директор, Офис в 
Хатъяй, Thai-MC Company, Limited

Коити КИТАМУРА
Генеральный менеджер, 
Отдел администрации Группы 
Машиностроения и Промышленного 
Оборудования

Масакадзу САКАКИДА
Генеральный Директор и 
Управляющий Директор,
Mitsubishi Corporation India Private 
Ltd.,
по совместительству – Помощник 
Регионального Генерального 
Директора, страны Азии и Океании 
(Южная Азия)

Хироси НАКАГАВА
Президент, Директор,
TRI PETCH ISUZU SALES COMPANY 
LIMITED

Кадзуюки МАСУ
Директор, Отдел корпоративного 
бухгалтерского учета

Такэси ХАГИВАРА
Главный Операционный Директор, 
Подразделение (А) химической 
продукции

Кэйсукэ ХОСИНО
Генеральный Директор,
MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY LTD

Коити ВАДА
Заместитель Главного
Операционного Директора,
Подразделение природного газа

Цутому ТАКАНОСЭ
Глава Группы Потребительских
Товаров для Китая

Ёсида Синъя
Директор, Отдел корпоративной 
стратегии и планирования

Кацухиро ИТО
Помощник Корпоративного 
функционального директора (Общее 
администрирование)

Мицумаса ИТЁ
Директор, Отдел управления рисками

Такадзиро ИСИКАВА
Главный Операционный Директор, 
ПодразделениеУправления активами

Ясутэру ХИРАИ
Помощник Регионального 
Генерального Директора, Восточная 
Азия 
по совместительству
Президент, Mitsubishi Corporation 
(Shanghai) Ltd. по совместительству
Генеральный Менеджер, Mitsubishi 
Corporation (Shanghai) Ltd. Офис в 
Ухань

Нобору ЦУДЗИ
Главный Операционный Директор, 
Подразделение автомобильного 
бизнеса

Норикадзу ТАНАКА
Главный Операционный Директор, 
Подразделение минеральных 
ресурсов

Фуминори ХАСЭГАВА
Главный Операционный Директор, 
Подразделение нефтепродуктов
по совместительству

Ютака КЁЯ
Главный Операционный Директор, 
Подразделение сырья и материлов 
для потребительских товаров

Тэцудзи НАКАГАВА
Главный Операционный Директор, 
Подразделение альтернативных 
энергоресурсов и производства 
электроэнергии

Хидэнори ТАКАОКА
 Директор, Офис Генерального 
Директора Группы Энергоресурсов

Нориюки ЦУБОНУМА
Председатель и Генеральный 
Директор, MITSUBISHI CORPORATION 
RTM INTERNATIONAL PTE. LTD.
По совместительству – 
Главный Операционный Директор, 
Подразделение торговли 
минеральными ресурсами

Ясуси ОКАХИСА
Директор, Офис Генерального 
Директора Группы Промышленного 
Финансирования, Логистики и 
Развития

Старшие исполнительные вице-президентыПрезидент

Кэн КОБАЯСИ* Хидэто НАКАХАРА*
Планирование, Связи 
с общественностью, 
Экономическая взаи-
мопомощь, Логистика, 
Ответственны

Такахиса МИЯУТИ*
Генеральный Директор 
Группы Химической 
Продукции

Дзюн КИНУКАВА*
Генеральный Директор 
Группы Металлов

Дзюн ЯНАИ*
Генеральный Директор 
Группы Энергоресурсов
по совместительству - 
Директор по надзору за 
соблюдением правовых и 
корпоративных норм

Сэйдзи СИРАКИ
Региональный 
Генеральный Директор, 
Латинская Америка

Тору МОРИЯМА
Региональный Гене-
ральный Директор,
страны Азии и Океании

Сюнъити МАЦУИ
Региональный Генеральный 
Директор, восточная Азия, по 
совместительству  - Президент, 
Mitsubishi Corporation China Co., 
Ltd. по совместительству - Пре-
зидент, Mitsubishi Corporation 
China Commerce Co., Ltd.

Юити ХИРОМОТО
Главный Операционный Директор, 
Группа Промышленного Финан-
сирования, Логистики и Развития 
(Промышленное финансирование, 
развитие недвижимости и строи-
тельство) По совместительству – 
Главный Операционный Директор, 
Подразделение финансирования 
активов и развития бизнеса

Сигэаки ЁСИКАВА
Региональный Гене-
ральный Директор, 
Ближний Восток и 
Центральная Азия

Кадзуюки МОРИ*
Региональная страте-
гия (Япония)
по совместительству 
– Директор, филиал в 
регионе Кансай

Харуки ХАЯСИ
Региональный 
Генеральный Директор, 
Европа и стран Африки, 
по совместительству - 
Генеральный Директор, 
Mitsubishi Corporation 
International (Europe) 
Plc.

Эйити ТАНАБЭ
Генеральный Директор 
Группы Глобального 
Экологического и 
Инфраструктурного 
Бизнеса

Такэхико КАКИУТИ
Генеральный Директор 
Группы Потребитель-
ских Товаров

Кандзи НИСИУРА
Главный Операци-
онный Директор, 
Металлов

Тосимицу УРАБЭ
Генеральный Директор 
Группы Бизнес Услуг

Хадзиме ХИРАНО
Главный Операционный 
Директор, Группа Энергоре-
сурсов (Разведка и добыча 
нефти и газа, природный газ)
по совместительству
Главный Операционный 
Директор, Подразделение  
природного газа

Сума УТИНО*
Главный Финансовый 
Директор

Ясухито ХИРОТА*
Корпоративная связь 
с общественностью, 
Администрация, Охра-
на окружающей среды 
и КСО, Юридическая 
служба, Кадры)

Ясуюки СУГИУРА
Региональный Генеральный 
Директор, Северная Америка, 
по совместительству - Пре-
зидент, Mitsubishi Corporation 
(Americas)

Кадзуси ОКАВА
Главный Операционный 
Директор, Группа Машино-
строения и Промышленно-
го Оборудования
(Промышленное оборудо-
вание, Судостроительный и 
авиакосмический бизнес)

Кодзо СИРАДЗИ
Генеральный Директор 
Группы Машинострое-
ния и Промышленного 
Оборудования

Хироси САКУМА
Генеральный Директор 
Группы Глобального 
Экологического и
Инфраструктурного
Бизнеса

* член совета директоров 
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Краткий обзор торгово-промышленных групп  (2015 финансовый год)  [IFRS]

* Доход от инвестиций по методу долевого участия показывает сумму инвестиционной прибыли.
* Чистая прибыль -прибыль, причитающаюся владельцам материнской компании.

Группa Глобального 
Экологического и 

Инфраструктурного 
Бизнеса

Группа 
Промышленного 
Финансирования, 

Логистики и Развития

Группа 
Энергоресурсов

Группа Металлов

Группа 
Машиностроения 

и Промышленного 
Оборудования

Группа 
Химической 
Продукции

Группа 
Потребительских 

Товаров

Доход ¥39.2 миллиардов ¥230.2 миллиардов ¥1 816.2 миллиардов ¥852.8 миллиардов ¥806.7 миллиардов ¥1 462.3 миллиардов ¥2 448.6 миллиардов

Валовая прибыль ¥31.6 миллиардов ¥75.7 миллиардов ¥59.2 миллиардов ¥199.3 миллиардов ¥197.3 миллиардов ¥110.9 миллиардов ¥525.4 миллиардов

Доход от инвестиций 
по методу долевого 
участия

¥28.9 миллиардов ¥33.1 миллиардов ¥71.6 миллиардов ¥2.7 миллиардов ¥33.2 миллиардов ¥18.8 миллиардов ¥20.6 миллиардов

Чистая прибыль ¥20.4 миллиардов ¥40.1 миллиардов ¥82.3 миллиардов ¥13.9 миллиардов ¥91.3 миллиардов ¥31.4 миллиардов ¥120.5 миллиардов

Совокупные 
активы ¥996.2 миллиардов ¥895.8 миллиардов ¥2 253.6 миллиардов ¥4 796.8 миллиардов ¥1 999.1 миллиардов ¥975.5 миллиардов ¥3 144.6 миллиардов

Количество 
сотрудников 1 578 2 765 1 568 11 879 9 429 6 897 34 030

Мицубиси Корпорейшн и дочерние компании

(Миллиардов японских йен)

* Коэффициент выплаты дивидендов за 2012 и 2013 финансовые года, оканчивающиеся 31 марта следующего календарного года, рассчитывается на основе чистой прибыли, причитающейся держа-
телям акций Мицубиси Корпорейшн по стандарту U.S. GAAP

ПРИБЫЛЬИ ДОХОДЫ  [IFRS]

Доход ¥6 009.9 ¥7 635.2 ¥7 669.5

Валовая прибыль 1 054.9 1 186.0 1 209.9

Чистая прибыль, причитающаяся 
владельцам материнской компании 323.5 361.4 400.6

Чистая прибыль на акцию, причитающаяся 
владельцам маретинской компании (базовая) 
(японских йен)

196.45 219.30 246.39

Чистая прибыль на акцию, причитающаяся 
владельцам материнской компании (раздвоенная) 
(японских йен)

196.02 218.80 245.83

ROE (%) 7.8 7.5 7.5

ROA (%) 2.3 2.3 2.5

ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды на акцию (за год, японских йен) 55.00 68.00 70.00

Коэффициент выплаты дивидендов (%) 25 25 28

АКТИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ [IFRS]

Совокупные активы 15 064.7 15 901.1 16 774.4

Доля, причитающаяся владельцам 
материнской компании

4 517.1 5 067.7 5 570.5

Доля на акцию, причитающаяся владельцам 
материнской компании (японских йен)

2 742.36 3 074.03 3 437.75

Соотношение заемных средств к собственному 
капиталу (неоднократные показатели) 1.0 0.9 0.8

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2015.032014.32013.3
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13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

2.3 2.3
2.5

196.02

245.83

1 186.0 1 209.9

7 635.2 7 669.5

ДОХОД ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
(Миллиардов
японских йен)

(Миллиардов
японских йен)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (раздвоенная)
(Миллиардов
японских йен) (¥)

ROAPOE

ДИВИДЕНДЫ НА АКЦИЮ И КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПЛАТЫ
СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ И ДОЛЯ, ПРИЧИТАЮЩАЯСЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ

(Миллиардов
японских йен)

(дивидент: йен) Дивиденды на акцию Коэффициент выплатыСовокупные активы Доля

33

* Чистая прибыль -прибыль, причитающаюся владельцам материнской компании, за исключением неконтрольной доли участия.
* Коэффициент выплаты дивидендов за 2012 и 2013 финансовые года, оканчивающиеся 31 марта следующего календарного года, рассчитывается на основе чистой прибыли, причитающейся 

держателям акций Мицубиси Корпорейшн по стандарту U.S. GAAP
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ГЛАВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ФИЛИАЛЫ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2015 ГОДА)

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА БИЗНЕС УСЛУГ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППA ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО БИЗНЕСА

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛОГИСТИКИ И РАЗВИТИЯ

< Дочерние компании >

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51.00 IT-консалтинг, развитие системных решений для бизнеса, обслуживание, операции 

и т.д.

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) 49.00 Решения для бизнеса, связанного с IT, интеграция систем,  IT-менеджмент и другие

SIGMAXYZ Inc. (Japan) 33.75 Консалтинговые услуги

Infosec Corporation (Japan) 40.00 Различные услуги в сфере информационной безопасности

Bewith, Inc. (Japan) 40.00 Услуги аутсорсинга (Контактный Центр)

< Дочерние компании >

TRILITY GROUP PTY LTD (Australia) 60.00 Водные ресурсы

MCKG Port Holding Corporation (Japan) 60.00 Управление инвестициями в портовом бизнесе

Diamond Generating Europe Limited (U.K.) 100.00 Независимый производитель электроэнергии

Diamond Solar Corporation (Japan) 100.00 Независимый производитель электроэнергии

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.) 100.00 Передача электроэнергии

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan) 100.00 Ремонтно-сервисное обслуживание для электростанций в Японии

Diamond Generating Corporation (U.S.A.) 100.00 Независимый производитель электроэнергии

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong) 100.00 Независимый производитель электроэнергии

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands) 100.00 Независимый производитель электроэнергии

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands) 100.00 Независимый производитель электроэнергии

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) 100.00 Экспорт, импорт и торговля деталями для промышленного оборудования на 

внутреннем рынке  

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >

Swing Corporation (Japan) 33.33 Водные ресурсы

Chiyoda Corporation (Japan) 33.73 Проектирование производственных объектов 

Lithium Energy Japan (Japan) 41.94 Производство и сбыт ионно-литиевых батарей

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. (Mexico) 50.00 Независимый производитель электроэнергии 

< Дочерние компании >

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 51.00 Управление активами (Инвестиционные консультации и управление)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 100.00 Инвестирование в недвижимость

Diamond Realty Management Inc. (Japan) 100.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент)

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan) 66.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.) 100.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент)

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 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) 100.00 Строительство, управление и аренда коммерческой недвижимости

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 51.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент)

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 LLC (U.S.A.) 82.44 Управление активами (инвестиционный консалтинг)

MC Asset Management Europe Limited (U.K.) 100.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент, 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

Yokohama Akarenga Inc. (Japan) 67.00 Управление коммерческой недвижимостью

MC Asset Management Asia Limited (Hong Kong) 100.00 Управление активами (размещение капитала и др.)

MC Aviation Corporation (Japan) 100.00 Продажи и маркетинг авиационной техники

MC会社案内2015_R.indd   34 15/09/25   10:10

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


35

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА МЕТАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

< Дочерние компании >

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 65.70 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 Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) 100.00 Инвестиционная компания проекта GTL (газ в жидкость) в Малайзии

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands) 80.00 Инвестиционная компания проекта Malaysia Ⅲ
Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands) 100.00 Разведка и добыча нефти и газа в Папуа Новой Гвинее

Diamond Gas Operation Co., Ltd.  (Japan) 100.00 Внешнеторговый агент и поставщик информации по СПГ

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) 100.00 Инвестиционная компания проекта Сахалин-Ⅱ в России

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada) 100.00 Развитие проекта по СПГ в Западной Канаде

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) 100.00 Разведка и добыча нефти и газа в Австралии

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) 100.00 Разведка и добыча нефти и газа в Австралии

MC Energy, Inc. (Japan) 100.00 Маркетинг и продажа битума и нефтепродуктов

MCX Dunlin (UK) Limited (U.K.) 100.00 Разведка, разработка и добыча нефти в Северном море

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) 100.00 Разведка, разработка и добыча нефти и газа

MCX Osprey (UK) Limited (U.K.) 100.00 Разведка, разработка и добыча нефти в Северном море

MI Berau B.V. (The Netherlands) 56.00 Инвестиционная компания проекта Tangguh в Индонезии

Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan) 100.00 Маркетинг и продажа нефтепродуктов

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan) 100.00 Разведка и добыча нефти и 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 в Брунее

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore) 39.40 Владение акциями компании P.T. Medco Energi Internasional (Indonesia)

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) 50.00 Разработка и продажа ресурсов (СПГ, СНГ, конденсата и нефти) в Австралии

< Дочерние компании >

Metal One Corporation (Japan) 60.00 Операции со стальной продукцией

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

Triland Metals Ltd. (U.K.) 100.00 Товарный брокер на Лондонской Бирже Металлов (LME)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 100.00 Инвестирование, добыча и продажа угля и других минеральных ресурсов

M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100.00 Управляющая компания по работе с металлическими ресурсами в Центральной и 

Южной Америке

MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.) 100.00 Инвестиции в Anglo American Sur, S.A. (Чили)

JECO Corporation (Japan) 70.00 Инвестиционная компания для медного рудника Escondida в Чили

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) 100.00 Инвестиционная компания для медного рудника Los Pelambres в Чили

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >

Iron Ore Company of Canada (Canada) 26.18 Добыча, переработка и продажа железной руды

JECO 2 Ltd. (U.K.) 50.00 Инвестиционная компания для медного рудника Escondida в Чили

< 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 активами (инвестиционный менеджмент и др.)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Japan) 50.00 Аренда и продажа в рассрочку пассажирских и коммерческих транспортных средств

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

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. (South Korea) 50.00 Управление активами (инвестиционный консалтинг)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.) 40.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент и др.)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan) 30.14 Управление активами (инвестиционный менеджмент и др.)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент и др.)
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НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

< Дочерние компании >

Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100.00 Продажа станков и промышленного оборудования

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

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100.00 Продажа и обслуживание станков и промышленного оборудования  

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 Владение и фрахт судов

Diamond Camellia S.A. (Panama) 100.00 Владение и фрахт судов

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95.00 Финансирование автопродаж

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90.00 Компьютерный сервис

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) 52.00 Дистрибуция автомобилей

The Colt Car Company Ltd. (U.K.) 100.00 Дистрибуция автомобилей

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) 100.00 Финансирование автопродаж

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) 100.00 Дистрибуция автомобилей

MCE Bank GmbH (Germany) 100.00 Финансирование автопродаж

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands) 100.00 Автомобильный бизнес

MC Factoring Rus LLC. (Russia) 100.00 Финансирование автопродаж

Zao MC Bank Rus (Russia) 100.00 Финансирование автопродаж

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 88.73 Дистрибуция автомобилей

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) 93.50 Финансирование автопродаж

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 Дистрибуция автомобилей

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >

P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia) 40.00 Импорт и продажа автомобилей

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Indonesia) 40.00 Производство автомобилей

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Indonesia) 32.28 Производство и продажа деталей двигателей и частей листового металла для 

автомобилей

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia) 31.00 Сборка автомобилей

Vina Star Motors Corporation (Vietnam) 25.00 Сборка и продажа автомобилей 

Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China) 50.00 Импорт и продажа автомобилей

FF Sheffe B.V. (The Netherlands) 49.00 Автомобильная холдинговая компания

MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 Импорт и продажа автомобилей

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41.00 Импорт и продажа автомобилей

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) 27.50 Производство автомобилей

Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 30.00 Экспорт и продажа автомобилей

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) 38.00 Производство и продажа автомобилей

< Дочерние компании >

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) 100.00 Маркетинг химической продукции

Chuo Silika Co., Ltd. (Japan) 98.50 Производство кремнезема

KOHJIN Holdings Co., Ltd. (Japan) 100.00 KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. и другие компании холдинга

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство пленки и химической продукции

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 пластмасс

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство и продажа синтетического сырья и пластмасс

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) 100.00 Продажа растворителей, красок, покрытий, силикона

MC Yamasan Polymers Co., Ltd. (Japan) 90.00 Продажа растворителей, покрытий и т.д.

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (U.S.A.) 100.00 Продажа специализированной химической продукции и потребительских смол

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Japan) 100.00 Холдинговая компания с активами в сфере пищевой химии

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

MC Food Specialties Inc. (Japan) 100.00 Производство приправ (усилители вкуса) и пищевой химии

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.) 100.00 Продажа пищевой химии (подсластители, функциональные ингредиенты и др.)

< 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

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

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico) 35.00 Производство пластиковой массы и красителей
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КОЛИЧЕСТВО КОНСОЛИДИРОВАННЫХ И АФФЕЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ ПО СФЕРАМ

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, 

ЛОГИСТИКА И 
РАЗВИТИЕ

ЭНЕРГЕТИКА МЕТАЛЛЫ
МАШИНЫ И 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ТОВАРЫ

БИЗНЕС УСЛУГИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ 
КОРПОРАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Итого

Количество 
консолидированных 
и аффелированных 

компаний по методу 
долевого участия

59 87 92 26 124 52 111 7 12 44 614

・Количество служащих в материнской компании и всех ее дочерних предприятиях: 68 383 чел.
・из них в материнской компании работает 5 815 чел.
・Компании аффилированные с дочерними компаниями не включены в количество консолидированных и аффелированных компаний по методу долевого участия.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

< Дочерние компании >

Agrex do Brasil Comercio e Exportacao de Graos Ltda. (Brazil) 81.54 Сбор и продажа зерновых

AGREX, Inc. (U.S.A.) 100.00 Сбор и маркетинг зерна

Alpac Forest Products Inc. (Canada) 70.00 Производство и продажа древесной массы

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство и продажа обжаренных кофейных бобов 

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

Cermaq Group AS (Norway) 100.00 Выращивание, обработка и продажа лососевых

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) 100.00 Производство и оптовая продажа сахаров

Foodlink Corporation (Japan) 99.42 Продажа мяса и мясопродуктов

Indiana Packers Corporation (U.S.A.) 80.00 Переработка и продажа свинины

Japan Farm, Ltd. (Japan) 70.00 Животноводство (производство бройлеров и свинины, переработка)

Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (Japan) 65.98 Сеть ресторанов быстрого обслуживания и магазины доставки пиццы

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 

картона, а также экспорт бумаги и картона

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62.00 Оптовая торговля продуктами питания

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) 59.81 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) 64.45 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

Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99.50 Выращивание лосося и форели

TH Foods, Inc. (U.S.A.) 53.16 Производство рисовых крекеров

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) 81.92 Переработка и продажа морепродуктов

YONEKYU CORPORATION (Japan) 71.02 Производство и продажа мяса и продуктов его переработки

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20.00 Продажи медицинских и лекарственных товаров

HIMARAYA Co., Ltd. (Japan) 20.02 Розничная продажа спортивных товаров

Itoham Foods, Inc. (Japan) 24.32 Производство и продажа мяса и продуктов его переработки

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) 26.35 Производство и продажа кунжута и кунжутного масла

Kanro Co., Ltd. (Japan) 30.05 Производство и продажа кондитерских изделий

KOKUSAI Bulk Terminal CO., LTD. (Japan) 48.41 Портовое складирование и транспортировка 

LAWSON, INC. (Japan) 32.40 Франчайзинговая сеть магазинов LAWSON

Life Corporation (Japan) 23.50 Сеть супермаркетов

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) 20.87 Производство и продажа сыров

SINOPHARM GROUP BEIJING HUAHONG CO., LTD. (China) 20.00 Оптовые продажи фармацевтических товаров

Rimtec Corporation (U.S.A.) 49.00 Производство ПВХ соединений

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.) 40.00 Производство стабилизаторов и добавок для пластмасс

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29.78 Контрактное производство сельскохозяйственных химикатов (активные вещества и 

промежуточные продукты)

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

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) 30.00 Производство винной кислоты
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2015 ГОДА

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Мицубиси Корпорейшн

ДАТА ОСНОВАНИЯ

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

КАПИТАЛ

¥204 446 667 326

КОЛИЧЕСТВО НЕПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ 
АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ

1 624 036 751

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ:

Токио, Нагоя, Лондон

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, Япония

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

в материнской компании: 5 637

материнская компания и все ее консоли-
дированные дочерние компании: 71 994

КОЛИЧЕСТВО КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДО-
ЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И КОМПАНИЙ, УЧИТЫ-
ВАЕМЫХ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

614
* Компании, аффилированные с дочерними компаниями 

Мицубиси Корпорейшн, не включены
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