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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
1 590 076 851

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ:
Токио, Нагоя

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
материнская компания и все ее консолидированные 
          дочерние компании: 68 247
в материнской компании: 5 379

КОЛИЧЕСТВО КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И 
КОМПАНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
1 242

 

 (В том числе дочерние компании дочерними закрепляются порядок учета)

Веб-сайт Мицубиси Корпорейшн

Архив Мицубиси Корпорейшн

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

http://www.mitsubishicorp.com

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.
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СОДЕРЖАНИЕ

МИЦУБИСИ
КОРПОРЕЙШН

MITSUBISHI CORPORATION 2016

ОБЗОР КОМПАНИИ

Мицубиси Корпорейшн – глобальная интегрированная 

компания, осуществляющая деятельность практически в 

каждом секторе экономики, включая промышленное 

финансирование, энергетику, металлургию, машинострое-

ние, химическую промышленность, производство потре-

бительских товаров. 

Сегодня деятельность компании простирается далеко за 

рамки ее традиционных торговых операций и включает в 

себя инвестиции и управление бизнесом в различных 

областях: разработка природных ресурсов, производство 

промышленных товаров, розничная торговля, новые виды 

энергии, инфраструктура, финансовые услуги и бизнес, 

связанный с новыми технологиями. 

Обладая более чем 200 офисами и дочерними компания-

ми в примерно 90 странах мира и сетью из приблизитель-

но 1200 компаний группы, Мицубиси Корпорейшн предо-

ставляет работу более 68 000 сотрудников. 

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

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ И 
КОРПОРАТИВНЫХ НОРМ

СРЕДНЕСРОЧНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 2018

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЛАВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И 
ФИЛИАЛЫ

ОБЗОР КОМПАНИИ
КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ/ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

КРАТКИЙ ОБЗОР 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
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Стремись к приумножению мате-
риального и духовного благосо-
стояния общества, одновременно 
содействуя защите окружающей 
среды.

Следуй принципам честности и от-
крытости, соблюдай добросовест-
ность и справедливость в бизнесе.

Развивай бизнес, принимая во 
внимание перспективы его гло-
бального роста.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 

ОБЩЕСТВОМ

“Сёки хоко”

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
И

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

“Сёдзи комэй”

ГЛОБАЛЬНОЕ ВЗАИМОПО-
НИМАНИЕ ЧЕРЕЗ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

“Рицугё боэки”

“Три корпоративных принципа”, сформулированные в 1934 году как рекомендации для компании Мицуби-

си Трэйдинг Кампани (Мицубиcи Сёдзи Кайcя), основаны на учении Коята Ивасаки, четвертого президента 

компании Мицубиcи.

Несмотря на то, что компания Мицубиси Трэйдинг Кампани прекратила свое существование в 1947 году, 

Мицубиси Корпорейшн заимствовала эти принципы в качестве корпоративной философии, которой руко-

водствуются сотрудники и руководители компании по сей день. Философия “Трех корпоративных принци-

пов” является также основой управления в группе компаний Мицубиси. Осуществляя разностороннюю де-

ятельность, объединенные общей историей и философией компании группы Мицубиси намерены и впредь 

продолжать свое развитие в духе дружеской конкуренции.

ДО 1970-х
Компания Мицубиси Сёдзи была основана в 1954 году и тогда же зарегистрирована на Токийской и Осакской фон-
довых 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 операциями, компания 
начинает развивать широкомасштабную инвестиционную деятельность, свидетельством чему явились железоруд-
ные и угольные проекты в Австралии и Канаде, а также соляной бизнес в Мексике. В 1971 году в качестве официаль-
ного названия на английском языке принимается “Mitsubishi Corporation” («Мицубиси Корпорейшн»).

1980-е ГОДЫ
С целью формирования новой системы извлечения прибыли компания начинает реорганизацию своей бизнес-
структуры и разрабатывает более эффективные механизмы деятельности. В 1986 компания уверенно внедряет 
новую политику, смещая фокус с объема продаж на максимизацию прибыли, и разрабатывает новый план деятель-
ности - «K-PLAN». 

1990-е ГОДЫ
В 1992 году Мицубиси Корпорейшн представляет новую политику управления, целью которой является создание 
«устойчивой глобальной организации» путем преобразования. Компания уделила повышенное внимание со-
вершенствованию глобального подхода к организационной системе и трудовым ресурсам. В 1998 году компания 
внедряет план “MC2000”, в котором принимает новый бизнес-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.

2000-е ГОДЫ
В 2001 году Мицубиси Корпорейшн принимает план деятельности «MC2003». Данный план вводит новую насту-
пательную модель управления, предусматривающую расширение 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 укрепление 
репутации компании как современного промышленного новатора и переход Мицубиси Корпорейшн в новую эру 
с учетом корпоративных и общественных интересов. В 2007 году Мицубиси Корпорейшн создает Инновационную 
Группу и Группу Промышленного Финансирования, Логистики и Развития. В 2008 году корпорация представляет план 
деятельности «INNOVATION 2009» («Инновация 2009»). В 2009 году реорганизует Инновационную Группу и создаёт 
Подразделение Корпоративного Развития. 

2010-е ГОДЫ
В апреле 2010 года компания проводит реорганизацию и укрепление этого подразделения путем создания двух но-
вых групп: Группы Развития Глобального Экологического Бизнеса и Группы Бизнес Услуг. В июле 2010 года Мицубиси 
Корпорейшн представляет новый план деятельности «Midterm Corporate Strategy 2012» («Промежуточная корпора-
тивная стратегия 2012»). В мае 2013 был опубликован план «Стратегия управления 2015», в котором было обри-
совано будущее группы компаний Мицубиси Корпорейшн к 2020 году, когда мы укрепим наше портфолио за счет 
повышения доходов от несырьевых видов бизнеса. В мае 2016 года была опубликована «Midterm Corporate Strategy 
2018» («Среднесрочная корпоративная стратегия 2018»).

КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ И
“ТРИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРИНЦИПА”

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

(В современной интерпретации “Трёх корпоративных принципов”, согласованной на встрече Мицубиси Кинёкай в январе 2001 года с участием компа-
ний, составляющих так называемую группу компаний Мицубиси).
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Япония
Саппоро
Сэндай
Нагоя
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
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
Паранагуа
Гавана

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
Улан-Батор
Пекин
Гуанчжоу
Шэньчжэнь
Ухань
Тяньцзинь
Сямынь
Нанкин
Циндао
Шанхай
Далянь
Гонконг 
Тайбэй

Азия/Океания
Карачи
Исламабад
Лахор
Дели
Мумбай
Колката
Ченнаи 
Бангалор
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

ГОРОДА, ГДЕ НАХОДЯТСЯ НАШИ ОФИСЫ

Поскольку мировая экономика становится все более взаимос-
вязанной и международное сообщество более сложным, то анализ 
глобальных экономических тенденций является трудной задачей. В 
то время как критически важно предпринимать шаги для смягчения 
экономических, политических, геополитических и других рисков, 
компании должны также активно работать с возможностями для ро-
ста что, необходимо в условиях изменяющейся деловой среды.

Основой для принятия подобных инициатив является глобальная 
сеть Мицубиси Корпорейшн, состоящая из более 200 офисов, дочер-
них компаний и около 1200 консолидированных компаний располо-
женных в приблизительно 90 странах мира. 

Директора офисов, которые представляют Мицубиси Корпорейшн 
в различных странах и регионах мира, используют сильные стороны 
нашей глобальной объединенной торговой компании, для предо-
ставления информации с «передовой» и поддержки деятельности 
компании.

Глобальная структура компании включает, помимо Японии, 
6 ключевых регионов зарубежом: Северная Америка, Латинская 
Америка, Европа и Африка, Ближний Восток и Центральная Азия, 
Восточная Азия, Азия и Океания. Для каждого региона назначается 
региональный генеральный директор, который наблюдает за работой 
дочерних и аффилированных компаний данного региона, разрабаты-
вает решения проблем характерных для него, и возглавляет развите 
бизнеса, таким образом, чтобы деятельность не ограничивалась на-
циональными и региональными границами.

Посредством продуманного распределения своих знаний, опыта 
и ресурсов региональные генеральные директора, наряду с руково-
дителями офисов, дочерних и других компаний группы, работают над 
уникальными условиями и потребностями в каждой отдельной части 
мира, и сотрудничают для поднятия корпоративной ценности пред-
приятий группы Мицубиси Корпорейшн на объединенной основе.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
Мицубиси Корпорейшн объединяет более 200 представительств и дочерних компаний, включая 

офисы в Японии, и ведет бизнес совместно с приблизительно 1200 компаниями, входящими в 
группу, почти в 90 странах мира.

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА)

Северная Америка

20 офисов и дочерних компаний
213 компании группы

Латинская Америка

20 офисов и дочерних компаний
125 компаний группы
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Япония

27 офисов и дочерних компаний
355 компаний группы

Главный офис: Токио
В Японии: 27 офисов и дочерних компаний
(включая 16 филиалов)
За рубежом: 192 офиса и дочерние компании
(включая 34 офиса по управлению проектами)

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

* Относится к главам офисов и дочерних компаний
(за исключением филиалов и офисов по управлению проектами в Японии)

* По состоянию на 31 марта 2016 года. Включая аффилированные компании, для 
которых дочерние компании осуществляют консолидированные процедуры 
учета (но, исключая 45 региональных и других дочерних компании, которые 
выполняют консолидированные процедуры учета)

Компании группы: 1197
(770 консолидированных дочерних компаний и 427 компаний, 
учитываемых по методу долевого участия)

Региональное деление

Главный 
офис

Ближний Восток и 
Центральная Азия

34 офиса и дочерние компании
5 компаний группы

Европа/Африка

41 офис и дочерняя компания
194 компании группы

Азия/Океания

52 офиса и дочерние компании
223 компании группы

Восточная Азия

25 офисов и дочерних компаний
82 компании группы



IT услуги

Развитие цифрового бизнеса

Офис MIC в Кремниевой долине
(США)

MIC Business 
Solutions Inc. (MIBS)
IT услуги (США)

iVision Shanghai Co., Ltd.
IT услуги (Китай)

Infosec Corporation
Информационная безопасность (Япония)

SIGMAXYZ Inc. Консалтинг (Япония)
Главный офис Мицубиси Корпорейшн (Япония)Tata Consultancy Services
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Отдел внутреннего 
аудита

Отдел корпоративного 
планирования

Офис членов аудиторско-
го и наблюдательного 
совета

Комитет по 
корпоративному 

управлению и 
компенсациям

Президент и Главный 
исполнительный 

директор
Члены аудиторского 
и наблюдательного 

совета 

Общее собрание 
акционеров 

Исполнительный 
комитет

Аудиторский и 
наблюдательный 

совет

Совет директоров

Междуна-
родный кон-
сультативный 

комитет

Комитет бизнес стратегии

Комитет рыночной стратегии

Комитет по надзору за соблюдением право-
вых и корпоративных норм

Комитет по корпоративной социальной 
ответственности (CSR) и охране окружа-
ющей среды 

Комитет развития трудовых ресурсов 

Комитет раскрытия информации

Старший исполнительный вице-пре-
зидент 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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА)

Подразделение IT услуг

Отдел IT-планирования

Группа Глобального Экологиче-
ского и Инфраструктурного 
Бизнеса

Офис Генерального 
Директора Группы 

Бизнес Услуг 

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 координации

Отдел планирования и исследований

Отдел логистики

Отдел корпоративного бухгалтерского учета

Отдел управления рисками

Финансовый отдел

Отдел структурированного финансирования, 
консалтинга по слияниям и поглощениям

Отдел по работе с инвесторами

Группа Бизнес Услуг

Подразделение Сотрудников Корпорации

Отдел Администрации Группы 
Глобального Экологического и 
Инфраструктурного Бизнеса

Отдел международной экономиче-
ской кооперации

Подразделение экологического 
бизнеса

Подразделение альтернатив-
ных энергоресурсов и произ-
водства электроэнергии

Подразделение инфраструк-
турного бизнеса

Офис Генерального Директора 
Группы Глобального Экологическо-

го и Инфраструктурного Бизнеса

Офис Генерального Директора 
Группы Промышленного 
Финансирования, Логистики и 
Развития

Отдел администрации Группы Про-
мышленного Финансирования, 
Логистики и Развития

Подразделение управления 
активами

Подразделение финансиро-
вания активов и развития 
бизнеса

Подразделение девелопмента 
и строительства

Подразделение логистики

Группа Промышленного 
Финансирования, Логи-

стики и Развития 

Офис Генерального Директора 
Группы Энергоресурсов

Отдел администрации Группы 
Энергоресурсов

Подразделение разведки и 
добычи нефти и газа

Подразделение природного 
газа

Подразделение нефтепро-
дуктов

Подразделение углеродного 
бизнеса и сжиженного 
углеводородного газа

Группа Энергоре-
сурсов

Офис Генерального Директора 
Группы Металлов

Отдел администрации Группы 
Металлов

Подразделение стали

Подразделение торговли 
минеральными ресурсами

Подразделение минераль-
ных ресурсов

Группа 
Металлов

Офис Генерального Директора 
Группы Машиностроения 
и Промышленного Обо-
рудования

Отдел администрации Группы 
Машиностроения и Промыш-
ленного Оборудования

Подразделение промыш-
ленного оборудования

Подразделение судострои-
тельного и авиакосмиче-
ского бизнеса

Подразделение автомо-
бильного бизнеса

Подразделение бизнеса 
Исудзу

Группа Машиностро-
ения и Промышлен-
ного Оборудования

Офис Генерального Директора Группы 
Химической Продукции

Отдел администрации Группы Химиче-
ской Продукции

Отдел фирмы «Феникс» 

Отдел нефтехимических проектов в 
Саудовской Аравии 

Подразделение (А) химической 
продукции 

Подразделение (Б) химической 
продукции 

Подразделение функциональной 
химии

Подразделение биотехнологий

Группа Химической 
Продукции

Офис Генерального Директора 
Группы Товаров Первой Не-
обходимости

Отдел администрации Группы То-
варов Первой Необходимости

Подразделение розничной 
торговли 

Подразделение дистрибуции 
товаров первой необхо-
димости

Подразлеление потреби-
тельских товаров первой 
необходимости

Подразделение свежей 
пищевой продукции

Подразделение сырья и 
материлов для товаров 
первой необходимости

Группа Товаров 
Первой 

Необходимости

* Схема организации головного офиса.
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ГРУППА БИЗНЕС УСЛУГ
Группа Бизнес Услуг предоставляет IT услуги необходимые для компаний, входящих в группу 
Мицубиси Корпорейшн и ее клиентов, а также осуществляет необходимые для этого инве-
стиции.

Вследствие развития общества, основанного на цифровых технологиях, многообразия 
деловой деятельности и других изменений, происходящих в мире, информационные тех-
нологии 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 стабильного повышения корпоративной ценности компаний, входящих в 
группу Мицубиси Корпорейшн и их клиентов; поддерживает использование IT в бизнесе; со-
трудничая с партнерами и в Японии, и зарубежом, формирует и предоставляет конкуренто-
способные IT услуги, соответствующие мировым потребностям. 

Подразделение
IT услуг

Подразделение IT-услуг предоставляет комплексные IT-услуги, которые способны адаптиро-
ваться и конкурировать в глобальном масштабе, чтобы помогать в решении проблем, которые 
встают перед нашими клиентами, оптимизируя бизнес-процессы и увеличивая ценность пред-
приятия. Это осуществляется посредством объединения систем, облачных услуг, информаци-
онных центров, консалтинга и т.д. Кроме того, пользуясь преимуществом в сфере перехода к 
электронным средствам хранения, анализа и передачи информации, мы используем богатый 
опыт и результаты, полученные Мицубиси Корпорейшн в различных отраслях, для работы над  
развитием бизнеса под девизом “переход индустрии на электронные средства хранения, ана-
лиза и передачи информации”.

Глобальное объединение систем / Облачные услуги / IT – аутсорсинг / Информационная безопас-
ность / Консалтинг / Развитие электронной коммерции

Отдел IT плани-
рования

Отдел IT планирования ответственен за планирование IT стратегий в масштабе всей компании, за 
разработку IT политики и мер, а также за инвестиции и управление затратами.
По мере того как деловые потребности Мицубиси Корпорейшн становятся все более разнообраз-
ными и глобализированными, технологии также нуждаются в постоянном развитии. Отвечая на 
эти изменения, Отдел IT планирования не только проводит единую общекорпоративную IT по-
литику, но также планирует и продвигает IT системы внутреннего контроля и политику информа-
ционной безопасности для группы компаний Мицубиси Корпорейшн.

TCSJ была основана как совместное предприятие Мицубиси 
Корпорейшн и Tata Consultancy Services (TCS) в 2014. Эффектив-
но используя передовые IT-решения TCS, прогрессивное знание 
отрасли и глобальную сеть более чем из 340 000 инженеров, 
TCSJ предлагает оптимальные бизнес-решения при помощи 
2400 с лишним ИТ-специалистов, прекрасно ориентирующихся 
на японском рынке. 

Объединение систем (Япония)

Tata Consultancy Services Japan (TCSJ)
Ускорение реформ бизнеса с безграничными, высоко-
конкурентными IT-услугами

С 1984 года Мицубиси Корпорейшн управляла инфор-
мационным центром в городе Митака, а в 2013 году там 
был открыт новый центр. Построенный на твердом грун-
те и оснащенный сейсмо-изоляционным оборудовани-
ем, системами внешнего кондиционирования воздуха, 
информационный центр в Митака предоставляет раз-
личные услуги операторам информационных центров и 
легкодоступен из центральных районов Токио.

Центр данных (Япония)

Mitaka Data Center
Ултрасовременный центр данных

MC Data Plus была основана путем отделения облачных 
сервисов, созданных Мицубиси Корпорейшн, которые за-
нимают самую большую долю в строительной индустрии 
и используются более чем в 30 000 строительных фирмах 
и на 10 000 объектах. MCDP расширяет свою деятель-
ность в таких новых областях, как анализ больших дан-
ных и консалтинг анализа данных.

Облачные услуги (Япония)

MC Data Plus Inc. (MCDP)
Изменяет компании, людей и отрасли при 
помощи IT



Транспортная инфраструктура

Литиево-ионные батареи

Водоснабжение

Альтернативные энергоресурсы и производство электроэнергии

Проектирование производственных объектов

Строительство нового международного
 аэропорта г. Улан-Батор

Аэропорты (Монголия)

Swing Corporation Водоснабжение (Япония)

Japan Water Corporation Водоснабжение (Япония)

MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-ene)
Поставки электроэнергии главным образом домохозяйствам и малым офисам (Япония) 

Mitsubishi Corporation Power Ltd. Производство электроэнергии (Япония)

Chiyoda Corporation Проектирование производственных объектов (Япония)

TRILITY
Водоснабжение 
(Австралия)

MC-Jalux Airport 
Services Co., Ltd.
Аэропорты (Мьянма)

Строительство полосового 
стана горячей прокатки
Проектирование-Закупки-
Строительство завода (Индия)

Строительство крупного завода по 
производству минеральных удобрений 
Проектирование-Закупки-Строительство завода (Узбекистан)

Строительство крупного завода по 
производству минеральных удобрений
Проектирование-Закупки-Строительство завода (Туркменистан)

Metito
Водоснабжение (ОАЭ)

Dubai Metro
Ж/д (ОАЭ)

Cairo Metro
Ж/д (Египет)

Calik Enerji
Проектирование-Закупки-
Строительство завода (Турция)

Diamond Transmission Corporation Limited
Передача электроэнергии (Великобритания)

Lithium Energy and Power GmbH
Литиево-ионные батареи (Германия)

TCV Stevedoring Company S.A.
Порты (Испания)

Проект угольной 
электростанции Cochrane
Производство электроэнергии (Чили)

Электростанция Tuxpan
Производство электроэнергии (Мексика)

Солнечная электростанция Aurora
 (в эксплуатации)

Производство солнечной 
электроэнергии (Канада)
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Мицубиси Корпорейшн имеет совместное предприятие 
с   SBM Offshore, мировым лидером в секторе FPSO, для 
фрахтования, эксплуатации и обслуживания трех систем 
FPSO, созданных для разработки шельфовой нефти и газа. 
Эти предприятия, производящие 150 000 баррелей нефти в 
день будут снабжать национальную бразильскую нефтяную 
компанию Petrobas на протяжении 20 лет.

Плавучие системы для добычи, хранения и отгрузки нефти - 
FPSO (Бразилия)

FPSO для Petrobras
Фрахтование, эксплуатация и обслуживание FPSO для 
разработки шельфовых нефтяных месторождений

Компания DGC была основана в 1999 году как реги-
ональное предприятие по производству энергии. 
Заводы, которые разрабатывает, строит, управляет 
и обслуживает эта компания, включают 9 заво-
дов, работающих на газовом топливе, и 2 завода, 
использующих энергию ветра (общая мощность 
2500 МВт). DGC также принимает участие в строи-
тельстве двух дополнительных заводов по произ-
водству энергии, работающих на газовом топливе, 
совместная мощность которых составит 820 МВт.  

Производство электроэнергии (США) 

Diamond Generating 
Corporation (DGC)
Развитие производства электроэнергии в 
Северной Америке

В 2013 году Мицубиси Корпорейшн основала 
DGE для  контроля над работой независимых 
производителей энергии в Европе и на Ближнем 
Востоке. С этого времени DGE работает в тесном 
контакте с ведущими местными партнерами с 
целью приобретения ряда активов в секторе воз-
обновляемых источников энергии, включая ис-
пользование морского ветра. В настоящее время 
DGE производит 500 МВт, и стремится увеличить 
мощность до 1200 МВт к 2020 году.

Производство электроэнергии (Великобритания)

Diamond Generating Europe 
(DGE)
Развитие регионального производства 
электроэнергии

SS предоставляет комплексные услуги по обеспечению 
водой 1,6 млн. клиентов в Южном Стаффордшире и Кем-
бридже. Бизнес компании охватывает не только владение, 
обслуживание и осуществление необходимых для снабже-
ния водой работ, но также и капитальные вложения и работу 
с клиентами. Кроме того, SS осуществляет связанное с водо-
снабжением инженерное проектирование и обслуживание 
клиентов в масштабе всей страны, используя более 30 цен-
тров услуг в Великобритании.

Водоснабжение (Великобритания)

South Staffordshire (SS)
Услуги, связанные с водоснабжением, включая 
эксплуатацию, обслуживание и капиталовложения в 
оборудование, а также работа с клиентами и услуги 
биллинга 

Система Doha Metro будет охватывать весь го-
род Доха. В стадии строительства  находятся 3 
линии метро – Красная, Зеленая и Золотая – 
общая длина которых составит 86 километров. 
Всего в систему метро будет входить 37 станций.

Ж/д (Катар) 

Doha Metro
Первая полностью автоматизированная 
система метро в государстве Катар – в про-
цессе строительства
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Солнечная электростанция Aurora
 (в эксплуатации)

Производство солнечной 
электроэнергии (Канада)
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Первый в мире массовый производитель литиево-ионных 
батарей – Lithium Energy Japan разрабатывает, производит 
и продает  высокоэффективные литиево─ионные батареи 
большой емкости. Кроме использования этих батарей в про-
изводстве гибридных автомобилей “Outlander” компанией 
Mitsubishi Motors Corporation (MMC), батареи поставляют 
также ряду европейских автомобильных производителей.

Литиево-ионные батареи (Япония)

Lithium Energy Japan
Массовое производство литиево-ионных батарей 
большой емкости

В 2009 году Мицубиси Корпорейшн основала компанию DGA для осу-
ществления контроля над работой независимых производителей 
энергии (IPP) в Азии и Океании. Компания работает в тесном контак-
те с местными партнерами для развития предприятий по производ-
ству энергии, поскольку в данном регионе постоянно растет спрос на 
новые источники энергии. Одновременно с этим, развитие данных 
компаний вносит свой вклад в экономику и общественное развитие 
стран, где эти проекты осуществляются. Текущие активы совместно 
производят 1100 МВт энергии.

Производство электроэнергии (Гонконг) 

Diamond Generating Asia (DGA)
Развитие регионального производства электроэнергии

ГРУППА ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО БИЗНЕСА
Целями нашей группы являются: долгосрочный подход к поднятию нашей корпоративной ценности 
посредством создания стабильных, долгосрочных источников дохода, наряду со вкладом в созидание 
устойчивого общества, с полным учетом требований охраны окружающей среды. Мы остаемся пре-
данными разработке механизмов, технологий и систем, которые позволят большему количеству людей 
жить при меньшем количестве ресурсов, в областях, вызывающих приоритетный общественный инте-
рес и обладающих способностью к росту.

Группа Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса, состоящая из трех Управлений: 
1) экологического бизнеса; 2) альтернативных энергоресурсов и производства электроэнергии; 3) ин-
фраструктурного бизнеса, занимается торговыми и иными деловыми операциями, связанными с ин-
фраструктурными проектами в таких сферах как электроэнергетика, водоснабжение, транспорт; ведет 
активную работу по борьбе с глобальным потеплением и по обеспечению энергобезопасности, развивая 
проекты в сфере возобновляемых источников энергии, а также в сфере источников энергии следующего 
поколения. Группа также занимается разработкой литиево-ионных батарей, применяемых в современ-
ном экологически чистом транспорте. 

Подразделение
Экологического Бизнеса

Литиево-ионные батареи/Разработка и управление новых видов экологического бизнеса

Подразделение альтер-
нативных энергоресурсов 
и производства электро-
энергии

Электроэнергетика зарубежом и в Японии / Розничная торговля электричеством в Японии / Ло-
кальное производство электроэнергии / Передача электроэнергии за рубежом / Импорт и экспорт 
электропромышленного оборудования

Подразделение
инфраструктурного 
бизнеса

Водоснабжение  / Ж/д, порты, аэропорты / Оборудование для нефтяной, газовой и химической про-
мышленности, фрахт плавучих систем для добычи, хранения и отгрузки нефти / Оборудование для 
сталилитейной промышленности, цветной металлургии и цементных заводов



Подразделение управления активами

Подразделение промышленного финансирования

Подразделение развития недвижимости и строительства

Подразделение логистики

MC Aviation Partners Americas Inc.
Лизинг воздушных судов (США)

Diamond Realty Investments (Dallas)
Инвестирвоание в недвижимость (США)

UBS MC GENERAL PARTNER - UBS-PREMF LIMITED
Фонд обеспечения займа под недвижимость (Великобритания)

MCAP EUROPE Inc.
Лизинг воздушных судов (Ирландия)

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH
Общая логистика (Германия)

Ekim Turizm Ticaret Ve 
Sanayi A.S. (Intercity)
Аренда автомобилей (Турция)

MC Logistics CIS LLC
Общая логистика (Россия)

Общая аренда (Саудовская Аравия)AJIL Financial Services

Проект архитектурной доминанты в Янгоне
Строительство недвижимости (Мьянма)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
Общая логистика (Индия)

Прямое инвестирование (Сингапур)ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)
Снабжение судами для перевозки насыпных грузов (Сингапур)Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

Строительство недвижимости (Индонезия)Проект кондоминиума Orange Country (OC) в Джакарте
Строительство недвижимости (Индонезия)Строительство кондоминиума в BSD, Джакарта

Mitsubishi Corporation LT
 (Thailand) Co., Ltd.

Общая логистика (Таиланд)

Строительство кондоминиума в VSIP Ⅰ Bình Dương
Строительство недвижимости (Вьетнам)

Строительство недвижимости (Филиппины)Строительство офисного здания для осуществления услуг по бизнес-аутсорсингу в г. Макати

Строительство недвижимости (Филиппины)Строительство технопарка в Лагуна Технопарк
Строительство недвижимости (Филиппины)Строительство кондоминиума в Ортигас центре, Манила

Строительство недвижимости (Китай)Дистрибутивный центр в Чунцин
Общая логистика (Китай)Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd.

Строительство недвижимости (Китай)
Строительство кондоминиума в Далянь

Строительство недвижимости (Китай)
Строительство кондоминиума в Шеньян

Diamond Reality Management Inc. Фонд прямого инвестирования в недвижимость (Япония)
Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. Управление активами (Япония)

Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation Аренда автомобилей (Япония)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. Аренда, продажа в рассрочку, другие виды финансирования (Япония)
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. Развитие и управление коммерческой недвижимостью (Япония)
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One Rock Capital управляет фондом в 430 млн. долла-
ров, который в основном направлен на работу с ком-
паниями среднего звена в Северной Америке. Цель 
данного фонда увеличить стоимость объектов своих 
инвестиций, используя как возможности менед-
жеров местного фонда, так и мировое присутствие 
Мицубиси Корпорейшн.

Прямое инвестирование (США)

One Rock Capital Partners
Фонд прямого инвестирования по работе с ком-
паниями среднего звена в Северной Америке 

С начала своей работы в 2008 году Marunouchi Capital 
управляет фондами прямого инвестирования, которые 
в основном направлены на японские компании. В 2016 
году Marunouchi Capital запустила второй фонд с целе-
вым объемом фонда 100 млрд. японских йен. Компания 
Marunouchi Capital ставит перед собой цель увеличить 
стоимость объектов своих инвестиций, используя рас-
ширенную базу клиентов банка Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
а также репутацию и мировое присутствие Мицубиси 
Корпорейшн.

Прямое инвестирование (Япония)

Marunouchi Capital
Фонды прямого инвестирования по работе со 
средними и крупными предприятиями Японии

Diamond Realty Investments (DRI) - активно действующая инвести-
ционная компания, которая специализируется на строительстве 
многоквартиных домов или жилья для студентов, а также про-
мышленных зданий на территории США, где рынок недвижимо-
сти является самым большим в мире. С начала 1990-х годов, DRI 
вложила средства в более чем 130 проектов с общей стоимостью, 
превышающей 4 млрд. долларов. DRI продолжает выдвигать но-
вые проекты строительства в соответствии с прогнозами по спро-
су на недвижимость в будущем, анализируя динамические сдвиги 
в демографии, изменения образа жизни и парадигму сдвига в 
структуре промышленности, связанную с появлением электрон-
ной торговли и другими факторами в США.

Инвестирование в недвижимость (США)

Diamond Realty Investments, Inc. (DRI)
Компания по инвестициям в недвижимость с надежными 
результатами деятельности 



Подразделение управления активами

Подразделение промышленного финансирования

Подразделение развития недвижимости и строительства

Подразделение логистики

MC Aviation Partners Americas Inc.
Лизинг воздушных судов (США)

Diamond Realty Investments (Dallas)
Инвестирвоание в недвижимость (США)

UBS MC GENERAL PARTNER - UBS-PREMF LIMITED
Фонд обеспечения займа под недвижимость (Великобритания)

MCAP EUROPE Inc.
Лизинг воздушных судов (Ирландия)

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH
Общая логистика (Германия)

Ekim Turizm Ticaret Ve 
Sanayi A.S. (Intercity)
Аренда автомобилей (Турция)

MC Logistics CIS LLC
Общая логистика (Россия)

Общая аренда (Саудовская Аравия)AJIL Financial Services

Проект архитектурной доминанты в Янгоне
Строительство недвижимости (Мьянма)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
Общая логистика (Индия)

Прямое инвестирование (Сингапур)ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)
Снабжение судами для перевозки насыпных грузов (Сингапур)Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

Строительство недвижимости (Индонезия)Проект кондоминиума Orange Country (OC) в Джакарте
Строительство недвижимости (Индонезия)Строительство кондоминиума в BSD, Джакарта

Mitsubishi Corporation LT
 (Thailand) Co., Ltd.

Общая логистика (Таиланд)

Строительство кондоминиума в VSIP Ⅰ Bình Dương
Строительство недвижимости (Вьетнам)

Строительство недвижимости (Филиппины)Строительство офисного здания для осуществления услуг по бизнес-аутсорсингу в г. Макати

Строительство недвижимости (Филиппины)Строительство технопарка в Лагуна Технопарк
Строительство недвижимости (Филиппины)Строительство кондоминиума в Ортигас центре, Манила

Строительство недвижимости (Китай)Дистрибутивный центр в Чунцин
Общая логистика (Китай)Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd.

Строительство недвижимости (Китай)
Строительство кондоминиума в Далянь

Строительство недвижимости (Китай)
Строительство кондоминиума в Шеньян

Diamond Reality Management Inc. Фонд прямого инвестирования в недвижимость (Япония)
Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. Управление активами (Япония)

Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation Аренда автомобилей (Япония)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. Аренда, продажа в рассрочку, другие виды финансирования (Япония)
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. Развитие и управление коммерческой недвижимостью (Япония)
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Обращаясь к экспертным знаниям MC Aviation Partners Inc., 
Мицубиси Корпорейшн работает над предоставлением 
гибкого, эффективного и глобального набора услуг в сфере 
лизинга воздушных судов. С поддержкой более 200 офисов 
Мицубиси Корпорейшн по всему миру, MCAP осуществляет 
деятельность в Токио, Лос-Анжелесе и Дублине.

Лизинг воздушных судов (Япония)

MC Aviation Partners Inc.
Ведущая компания в сфере лизинга воздушных судов 
в Японии

В 2002 году MCUBS заключил соглашение на управление активами 
с Japan Retail Fund Investment Corporation – первым в Японии ин-
вестиционным фондом торговой недвижимости. В дополнение к 
самому большому в Японии портфолио активов, MCUBS заключило 
соглашение на управление активами с первым в Японии инвести-
ционным фондом промышленной недвижимости – Industrial & 
Infrastructure Fund Investment Corporation в 2007 году. В 2015 году 
MCUBS становится вледельцем контрольного пакета акций в 
MCUBS MidCity Inc., которая управляет инвестиционным фондом 
офисной недвижимости MCUBS MidCity Investment Corporation.

Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) (Япония)

Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group 
(MCUBS)
Одна из ведущих японских компаний, управляющих активами недви-
жимости с тремя фондами зарегистрированными на Токийской бирже

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛОГИСТИКИ 

И РАЗВИТИЯ
Группа Промышленного Финансирования Логистирования и Развития занимается инвестициями и 
управлением в области недвижимости, лизинга, прямых инвестиций и логистики. В дополнение к бога-
тым знаниям и управленческой компетентности полученным через опыт работы и сеть глобальной объ-
единенной компании, Мицубиси Корпорейшн укрепляет функции управления активами, чтобы сформи-
ровать оптимальное портфолио для максимального увеличения корпоративной ценности.

Подразделение управления 
активами

Управление и организация инвестиционных фондов недвижимости / Управление и прямымые 
инвестиции / Управление активами, связанное с управлением другими видами реальных акти-
вов через дочерние компании

Подразделение финансиро-
вания активов и развития 
бизнеса

Инвестирование в инфраструктуру / Особые виды лизинга, включая авто-лизинг / Комплексные 
услуги по лизингу в Японии и за рубежом, включая лизинг автомобилей / Бизнес, связанный с 
гражданской авиацией. Например, лизинг воздушных судов и авиадвигателей

Подразделение девелопмен-
та и строительства

Услуги застройщика коммерческой недвижимости / Развитие крупномасштабного городского 
строительства / Решения в сфере строительства и недвижимости

Подразделение логистики Грузовые смешанные международные перевозки / Владение и управление балкерными судами 
/ Решения для логистических центров / Логистический консалтинг

Основанная в 1954 году, MCLOGI является логистической компа-
нией, обслуживающей Японию, Китай и другие части Азии, а также 
страны Запада. Используя уникальные функции и ноу-хау Мицуби-
си Корпорейшн а также знания, полученные при работе с крупными 
клиентами в сферах производства одежды, автомобилестроения и 
т.д, MCLOGI расширяет свою деятельность за пределы логистики.

Общая логистика (Япония)

Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)
Предприятие всесторонней и глобальной логистики 

A#454



Разведка месторождений нефти и газа, добыча и производство

Производство СПГ

Производство сланцевого газа

Производство СУГ

Производство нефти

Penn West Petroleum Ltd. Добыча (Канада)
Cutbank Ridge Partnership (CRP) Добыча (Канада)
LNG Canada
Производство, продажа и транспорт СПГ (Канада)

Petro-Diamond Inc.
Продажа продукции (США)

Инвестиции в
 CIMA ENERGY, LTD

(США) K2 Business
Разведка месторождений, 
добыча и производство (США)

Разведочные блоки в Карабобо
Добыча тяжелой нефти в Ориноко (Венесуэла)

Проект в Анголе
Разведка месторождений, 
добыча и производство (Ангола)

Проект в Кот-д’Ивуар
Разведка месторождений (Кот-д’Ивуар)

Дублинское нефтяное месторождение, 
Северное море, Великобритания
Разведка, добыча и производство (Великобритания)

Проект Гарраф
Добыча и производство (Ирак)

Проект SGU 
(Ирак)

Qalhat LNG (Оман)

Oman LNG
(Оман)

Запасы (Япония)
Namikata Terminal Co., Ltd.

Проект Сахалин II 
(Россия)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
Распределительный терминал

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
Нефтеперерабатывающие заводы (Япония)

Мьянма
Производство (Мьянма)

(Брунеи)Brunei LNG
Продажа продукции (Сингапур)Petro-Diamond Singapore (Pte)

(Малайзия)Malaysia LNG

Разведка месторождений, добыча и призводство (Индонезия)
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Разведка месторождений, добыча и призводство (Индонезия)
Разведочые блоки на Kangean 

Разведка месторождений,
 добыча и призводство (Австралия)

Проект Кимберли

(Австралия)Browse LNG
(Австралия)North West Shelf (NWS) LNG

(Австралия)Wheatstone LNG

Проект Tangguh LNG 
(Индонезия)

Папуа Новая Гвинея
Разведка месторождений и их 
разработка (Папуа Новая Гвинея)
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Быстро оценив большой потенциал Западной Африки, 
группа Мицубиси Корпорейшн начала разрабатывать 
местрождения нефти в Габоне в 1970-х годах. Принадле-
жащая Мицубиси Корпорейшн дочерняя компания MPDC 
Gabon  в настоящее время имеет права на два нефтяных 
блока в Габоне, которые производят примерно 3500 бар-
релей нефти в день, превратившись таким образом в са-
мого крупного японского производителя нефти в Габоне. 

Разведка месторождений, добыча и производство (Габон)

Предприятия в Габоне
Добыча нефти в Западной Африке

Cameron LNG занимается производством и экспортом 
природного газа, добываемого в США, производство 
которого резко возросло благодаря сланцевой рево-
люции. С 2018 года ожидается, что эта компания будет 
производить 1,2 млн. тонн СПГ в год, из которых треть 
будет принадлежать Мицубиси Корпорейшн. Деятель-
ность Cameron LNG будет дополнять источники газа на 
Ближнем Востоке и Азии для обеспечения стабильных 
поставок.

Продажа и производство СПГ (США)

Проект Cameron LNG
Экспорт и производство природного газа в США

В 2006 году компания группы Мицубиси Корпорейшн, Mitsubishi 
Liquefied Petroleum Gas Co., и компания группы Idemitsu Kosan, 
Idemitsu Gas and Life Co., Ltd., образовали вместе корпорацию 
Astomos Energy. Astomos является одним из крупнейших миро-
вых предприятий, специализирующихся на производстве СУГ, и 
покрывает примерно 23% спроса на этот вид топлива в Японии. 
Компания также участвует в розничной продаже электроэнергии 
и продвигает более широкое использование топливных элемен-
тов и высокоэффективных смазочных масел .

Импорт и продажа сжиженного углеводородного газа (СУГ) 
(Япония)

Astomos Energy Corporation
Один из самых крупных игроков в производстве СУГ



Разведка месторождений нефти и газа, добыча и производство

Производство СПГ

Производство сланцевого газа

Производство СУГ

Производство нефти

Penn West Petroleum Ltd. Добыча (Канада)
Cutbank Ridge Partnership (CRP) Добыча (Канада)
LNG Canada
Производство, продажа и транспорт СПГ (Канада)

Petro-Diamond Inc.
Продажа продукции (США)

Инвестиции в
 CIMA ENERGY, LTD

(США) K2 Business
Разведка месторождений, 
добыча и производство (США)

Разведочные блоки в Карабобо
Добыча тяжелой нефти в Ориноко (Венесуэла)

Проект в Анголе
Разведка месторождений, 
добыча и производство (Ангола)

Проект в Кот-д’Ивуар
Разведка месторождений (Кот-д’Ивуар)

Дублинское нефтяное месторождение, 
Северное море, Великобритания
Разведка, добыча и производство (Великобритания)

Проект Гарраф
Добыча и производство (Ирак)

Проект SGU 
(Ирак)

Qalhat LNG (Оман)

Oman LNG
(Оман)

Запасы (Япония)
Namikata Terminal Co., Ltd.

Проект Сахалин II 
(Россия)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
Распределительный терминал

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
Нефтеперерабатывающие заводы (Япония)

Мьянма
Производство (Мьянма)

(Брунеи)Brunei LNG
Продажа продукции (Сингапур)Petro-Diamond Singapore (Pte)

(Малайзия)Malaysia LNG

Разведка месторождений, добыча и призводство (Индонезия)
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Разведка месторождений, добыча и призводство (Индонезия)
Разведочые блоки на Kangean 

Разведка месторождений,
 добыча и призводство (Австралия)

Проект Кимберли

(Австралия)Browse LNG
(Австралия)North West Shelf (NWS) LNG

(Австралия)Wheatstone LNG

Проект Tangguh LNG 
(Индонезия)

Папуа Новая Гвинея
Разведка месторождений и их 
разработка (Папуа Новая Гвинея)
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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 природный газ - СПГ), сырую нефть, нефтепродук-
ты, сжиженный углеродный газ (СУГ), нефтяной кокс, угольный кокс и углеродную продукцию.

Не менее впечатляющей является и бизнес-модель Группы: мы участвуем в энергетической про-
изводственно-сбытовой цепочке от добычи до переработки и сбыта. Группа занимается разведкой, до-
бычей и производством нефти и газа, инвестициями в проекты по производству СПГ. Мы осуществляем 
многосторонние импортные закупки и другие внешнеторговые операции, занимаемся внутренней и 
розничной торговлей. Группа принимает меры для более эффективного использования энергии и за-
щиты окружающей среды. Показательным примером такой деятельности может служить наше актив-
ное участие в использовании альтернативных энергоресурсов, таких как синтетическое жидкое топливо 
(СЖТ) и биотопливо.

Подразделение разведки 
и добычи нефти и газа

Разведка месторождений, разработка и производство сырой нефти и природного газа

Подразделение природного 
газа

Производство, транспортировка и продажа СПГ; агент по импорту для японских клиентов

Подразделение нефтепро-
дуктов

Продажа сырой нефти, нефтепродуктов и бензиносодержащих продуктов в Японию и зарубеж/
Владение и управление нефтяными танкерами, охрана и управление работой распределитель-
ных терминалов/Инвестирование средств зарубеж, в основном в продажу нефтепродуктов/
Создание собственной инфраструктуры снабжения с помощью вложения средств в нефтепере-
гонные заводы; деятельность в разных секторах нефтяной промышленности/Продажа сырой 
нефти и ее тяжелых фракций компаниям, производящим электроэнергию, и для общего про-
мышленного использования/Продажа бензина, дизельного топлива, керосина и другого топли-
ва потребителям  

Подразделение углеродного 
бизнеса и сжиженного угле-
водородного газа

Работа с широким диапазоном углеродных материалов и продуктов/Поддержка корпоратив-
ного управления Astomos Energy Corporation/Поддержка корпоративного управления Namikata 
Terminal Co., Ltd.

Mitsubishi Corporation Energy управляет примерно 300 дис-
трибьютерами и 1000 станциями обслуживания. Это одна из 
крупнейших в Японии компаний по розничной продаже нефти, 
бензина, дизельного топлива, керосина, жидкого топлива, су-
дового топлива, смазочных масел и асфальта. Компания также 
активно осваивает новые области розничной торговли, созда-
вая совместные предприятия с компаниями, работающими в 
других секторах этой отрасли.  

Продажа нефтепродуктов (Япония)

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.
Обеспечение стабильного снабжения нефтью 

Проект Donggi-Senoro (DSLNG) является первым в мире 
всеазиатским проектом по производству сжиженного при-
родного газа, над которым работают компании из Японии, 
Индонезии и Кореи. Ни одна из крупных компаний по добы-
че природных ресурсов не принимает участия в этом про-
екте. Как самый крупный акционер, Мицубиси Корпорейшн 
взяла на себя ведущую роль в этом проекте, в котором 
осуществление производства и продажи СПГ и конденсата 
началось с 2015 года. 

Производство и продажа СПГ (Индонезия)

Donggi-Senoro LNG
Первый всеазиатский проект по производству СПГ

Компания Petro Diamond Australia Pty Ltd намерена использо-
вать обширную сеть клиентов и экспертные знания Мицубиси 
Корпорейшн в области закупок и торговых операций с топли-
вом для того, чтобы предоставить своим клиентам дополни-
тельные преимущества, снабжая их кокурентоспособными и 
качественными дизельными продуктами, а также усиливая в 
целом надежность обеспечения энергией Южной Австралии.   

Дизельное топливо (Австралия)

Petro Diamond Australia Pty Ltd
Снабжение, продажа и дистрибуция дизельного топлива 
в Австралии



Прозводство стали

Торговля минеральными ресурсами

Инвестирование в минеральные ресурсы

JCU
(Japan Canada Uranium)
Уран: разведка месторождений и добыча (Канада)

Cantak Corporation
Продажа и складирование труб (Канада)

Coilplus, Inc.
Центр по поставкам листовой стали (США)

IOC
Железная руда (Канада)

Antamina
Медь (Перу)

Quellaveco
Медь: разведка месторождений и добыча (Перу)

Escondida
Медь (Чили)

CMP Железная руда (Чили)

Los Pelambres Медь (Чили)

Anglo American Sur S.A. Медь (Чили)
CAP S. A. Железная руда (Чили)

Hernic Ferrochrome Pty. Ltd.
Хром (Южная Африка)

Mozal S. A.
Алюминий: выплавка (Мозамбик)

AREVA Mongol
Железная руда: разведка

 месторождений и добыча (Монголия)

MC Metal Service Asia 
(Thailand) Co., Ltd.
Центр по поставке листовой стали 
(Таиланд)

DIA Modern Engineering 
(Thailand) Co., Ltd.
Производство автомобильных 
деталей (Таиланд)

PT. Indonesia Steel Tube Works
Производство стальных

  электросварных труб (Индонезия)

Gresik
Медь: выплавка (Индонезия)

PT. Iron Wire Works Indonesia
Обработка и продажа заготовок

 для проволоки (Индонезия)

Kintyre
Уран: разведка месторождений

 и добыча (Австралия)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
Железная руда: разведка

 месторождений и добыча (Австралия)

Oakajee Port & Rail
Железная руда: строительство

 порта и железной дороги (Австралия)

Clermont
Энергетический уголь (Австралия)

Boyne
Алюминий: выплавка (Австралия)

Ulan Энергетический уголь (Австралия)

Warkworth
Рудник в Hunter Valley
Энергетический уголь (Австралия)

MM & KENZAI Corporation Продажа металлоконструкций и лома черных металлов (Япония)

Metal One Service Center Holdings Corporation Центр по производству листовой стали (Япония)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. Продажа минеральных ресурсов (Япония)

Furuya Metal Co., Ltd. Платиновые металлы (ПМ); Обработка (Япония)

Pacific Metals Co., Ltd. Выплавка никеля (Япония)

Sus-Tech Corporation Продажа и обработка нержавеющей стали (Япония)

Tamatsukuri Corporation Обработка и продажа листовой стали (Япония)
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Начав с участия в деятельности Escondida mine (в 1988 
году), самого крупного в мире медного рудника, Мицу-
биси Корпорейшн постепенно расширила свои медные 
активы в Чили и Перу. Мицубиси Корпорейшн также 
участвовала в работе Anglo American Sur S.A. (AAS) в 
2011 году, которой принадлежит медный рудник в Лос 
Бронсес и большая площадь еще неразработанных 
рудников. Все наши действующие активы являются 
активами мирового класса с точки зрения объма ре-
сурсов и их производства. 

Добыча меди (Чили)

Escondida Mine / AAS
Мировой лидер в добыче меди

Мицубиси Корпорейшн основала дочернюю компанию 
Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (RtMI) 
в апреле 2013 года как центр мировой торговли ми-
неральными ресурсами. Обосновавшись в Сингапуре, 
известном своей обширной сетью товарных игроков, 
доступом к талантливым специалистам международ-
ного класса в области продаж и рынка, RtMI стремится 
удовлетворить разнообразные запросы клиентов и 
спрос на расширение рынков, особенно в Азии.

Продажа минеральных ресурсов (Сингапур)

Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI)
Мировая торговля минеральными ресурсами

Triland Metals Ltd. является единственным японским офи-
циальным членом Лондонской биржи металлов (ЛБМ), 
имеющим право заключать сделки. Основанная в 1971 
году, компания продолжает предлагать клиентам по 
всему миру стратегии хеджирования для преодоления 
риска ценовой неустойчивости на товарном рынке ме-
таллов. Сегодня поддержание котировок ценных бумаг 
на организованном рынке компанией Triland, а также 
ее брокерские услуги, наряду с хорошо развитой базой 
клиентов улучшают и создают прибавочную стоимость 
в деятельности Мицубиси Корпорейшн в сфере продаж 
минеральных ресурсов. 

Фючерсная торговля металлами (Великобритания)

Triland Metals Ltd.
Единственный японский официальный член ди-
лингового круга ЛБМ



Прозводство стали

Торговля минеральными ресурсами

Инвестирование в минеральные ресурсы

JCU
(Japan Canada Uranium)
Уран: разведка месторождений и добыча (Канада)

Cantak Corporation
Продажа и складирование труб (Канада)

Coilplus, Inc.
Центр по поставкам листовой стали (США)

IOC
Железная руда (Канада)

Antamina
Медь (Перу)

Quellaveco
Медь: разведка месторождений и добыча (Перу)

Escondida
Медь (Чили)

CMP Железная руда (Чили)

Los Pelambres Медь (Чили)

Anglo American Sur S.A. Медь (Чили)
CAP S. A. Железная руда (Чили)

Hernic Ferrochrome Pty. Ltd.
Хром (Южная Африка)

Mozal S. A.
Алюминий: выплавка (Мозамбик)

AREVA Mongol
Железная руда: разведка

 месторождений и добыча (Монголия)

MC Metal Service Asia 
(Thailand) Co., Ltd.
Центр по поставке листовой стали 
(Таиланд)

DIA Modern Engineering 
(Thailand) Co., Ltd.
Производство автомобильных 
деталей (Таиланд)

PT. Indonesia Steel Tube Works
Производство стальных

  электросварных труб (Индонезия)

Gresik
Медь: выплавка (Индонезия)

PT. Iron Wire Works Indonesia
Обработка и продажа заготовок

 для проволоки (Индонезия)

Kintyre
Уран: разведка месторождений

 и добыча (Австралия)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
Железная руда: разведка

 месторождений и добыча (Австралия)

Oakajee Port & Rail
Железная руда: строительство

 порта и железной дороги (Австралия)

Clermont
Энергетический уголь (Австралия)

Boyne
Алюминий: выплавка (Австралия)

Ulan Энергетический уголь (Австралия)

Warkworth
Рудник в Hunter Valley
Энергетический уголь (Австралия)

MM & KENZAI Corporation Продажа металлоконструкций и лома черных металлов (Япония)

Metal One Service Center Holdings Corporation Центр по производству листовой стали (Япония)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. Продажа минеральных ресурсов (Япония)

Furuya Metal Co., Ltd. Платиновые металлы (ПМ); Обработка (Япония)

Pacific Metals Co., Ltd. Выплавка никеля (Япония)

Sus-Tech Corporation Продажа и обработка нержавеющей стали (Япония)

Tamatsukuri Corporation Обработка и продажа листовой стали (Япония)
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ГРУППА МЕТАЛЛОВ
Группа Металлов работает с широким диапазоном товаров, включающим стальную продукцию, сырье 
для черной металлургии и цветные металлы. Обеспечивая мировой рынок высококачественными ми-
неральными ресурсами и металлопродукцией, Группа вносит вклад  в экологически безопасное рацио-
нальное развитие мира, в котором мы живем.

 Наши инвестиции в разработку минеральных ресурсов включают в себя добычу коксового угля, 
меди, железной руды, энергетического угля, алюминия, урана и сырья для нержавеющей стали, в те 
ресурсы, на которые ожидается большой спрос в будущем, по мере роста мировой экономики.

В сфере торговли мы представлены двумя компаниями: компанией Metal One Corporation (Metal 
One) , которая продает сталелитейную продукцию, и компанией Mitsubishi Corporation RtM International 
Pte. Ltd – международным предприятием, продающим сырье для черных и цветных металлов и ме-
таллопродукцию. Обе компании используют предоставление высококачественных услуг и свои возмож-
ности для расширения сети поставок. 

Мы стремимся к получению максимальной прибыли и к росту стоимости нашего бизнеса путем 
точного определения потребностей клиентов в каждой отрасли и наилучшего соответствия нашей дея-
тельности тенденциям развития мировых рынков. 

 Подразделение стали Деятельность, связанная с продажей и обработкой продукции из стали/Развитие проектов, 
связанных со сталью/Производство автомобильных деталей

 Подразделение торговли 
минеральными ресурсами

Деятельность по продаже угля, железной руды, меди, алюминия, никеля и сплавов железа, а 
также драгоценных металлов/Фьючерсная торговля на Лондонской бирже металлов (ЛБМ)

 Подразделение минераль-
ных ресурсов

Инвестирование в разработки минеральных ресурсов, таких как коксовый уголь, медь, железная 
руда, энергетический уголь, алюминий, уран и сырье для нержавеющей стали

BMA производит около 66 млн. тонн угля в год и яв-
ляется одним из крупнейших мировых поставщиков 
каменного коксового угля. Mitsubishi Development Pty 
Ltd (MDP) управляет производством коксового угля 
с помощью BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) и со-
вместно с BHP Billiton.

Производство коксового угля (Австралия)

BMA
Один из крупнейших поставщиков коксового угля 

Metal One Corporation (Metal One) - основанная в 2003 
году компания, которой совместно владеют Мицуби-
си Корпорейшн и Nissho Iwai Corporation (теперь Sojitz 
Corporation). Обладая обширной сетью сбыта, состоящей 
из более 140 офисов и дочерних компаний, базирую-
щихся как в Японии, так и зарубежом, Metal One создает 
производственно-сбытовые цепи, связывающие произ-
водителей стали и клиентов, обеспечивая их комплекс-
ными услугами, от дистрибуции, хранения, до производ-
ства и обработки, в дополнение к продажам стальной 
продукции.

Производство стали (Япония)

Metal One Corporation
Ведущее предприятие по продаже стали



★

Промышленное обрудование

Кораблестроение (★Производственная база)

Автомобильный бизнес (Mitsubishi Motors Corporation (MMC) / 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))

Автомобильный бизнес (Isuzu) 

MC Machinery Systems, Inc.
Продажа и обслуживание машинного

 оборудования и промышленной техники (США)

Автокредитование (Великобритания)Spitalgate Dealer Services Ltd.

Дистрибуция автомобилей (Великобритания)The Colt Car Company Ltd.

MC Automobile (Europe) NV
Связанный с автомобилями бизнес (Нидерланды)

MCE Bank Gmbh
Автомобильное финансирование (Германия) MMC Ukraine LLC.

Дистрибуция автомобилей (Украина)

Zao MC Bank Rus
Автокредитование (Россия)

MC Factoring Rus LLC.
Автокредитование (Россия)

MMC Rus LLC.
Дистрибуция автомобилей (Россия)

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

MC Autos del Peru S.A.
Дистрибуция автомобилей (Перу)

MMC Chile S.A.
Дистрибуция автомобилей (Чили)

Isuzu UTE Australia Pty Ltd.
Дистрибуция автомобилей (Австралия)

Mitsubishi Motors 
Vietnam Co., Ltd.
Сборка и дистрибуция 
автомобилей 
(Вьетнам)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
Дистрибуция автомобилей (Малайзия)

MC Lift & 
Solutions 
Co., Ltd.
Экспортные продажи 
лифтового оборудования 
(Таиланд)

Isuzu Motors India Pvt Ltd.
Производство и дистрибуция

 автомобилей (Индия)

MSK Farm Machinery Corporation Продажа и обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования (Япония)
Mitsubishi Corporation Technos Продажа машинного оборудования и промышленной техники (Япония)
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Мицубиси Корпорейшн продает автомобили Isuzu в 
Таиланде и экспортирует их из Таиланда в более чем 
100 стран мира. Опираясь на деятельность компании 
Tri Petch Isuzu Sales, Мицубиси Корпорейшн расшири-
ла свою деятельность, охватив продажу, автокреди-
тование и другие услуги автосервиса и помогает Isuzu 
стать маркой с самым высоким рейтингом на автомо-
бильном рынке Таиланда.

Автомобильная компания Isuzu 
в Таиланде
Продажа автомобилей в Таиланде и мировой 
экспорт

В 2011 году Мицубиси Корпорейшн основала компанию 
Diamond Star Shipping Pte. Ltd. в Сингапуре. Наряду со 
своей деятельностью в Токио, Мицубиси Корпорейшн 
ищет новые пути для развития судовладения и фрах-
тования судов, используя конкурентные преимущества 
Сингапура как одного из крупнейших портов в мире. 

Судовладение и фрахтование судов (Сингапур)

Diamond Star Shipping Pte. Ltd.
Дальнейшее развитие судовладения и 
фрахтования судов



★

Промышленное обрудование

Кораблестроение (★Производственная база)

Автомобильный бизнес (Mitsubishi Motors Corporation (MMC) / 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))

Автомобильный бизнес (Isuzu) 

MC Machinery Systems, Inc.
Продажа и обслуживание машинного

 оборудования и промышленной техники (США)

Автокредитование (Великобритания)Spitalgate Dealer Services Ltd.

Дистрибуция автомобилей (Великобритания)The Colt Car Company Ltd.

MC Automobile (Europe) NV
Связанный с автомобилями бизнес (Нидерланды)

MCE Bank Gmbh
Автомобильное финансирование (Германия) MMC Ukraine LLC.

Дистрибуция автомобилей (Украина)

Zao MC Bank Rus
Автокредитование (Россия)

MC Factoring Rus LLC.
Автокредитование (Россия)

MMC Rus LLC.
Дистрибуция автомобилей (Россия)

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

MC Autos del Peru S.A.
Дистрибуция автомобилей (Перу)

MMC Chile S.A.
Дистрибуция автомобилей (Чили)

Isuzu UTE Australia Pty Ltd.
Дистрибуция автомобилей (Австралия)

Mitsubishi Motors 
Vietnam Co., Ltd.
Сборка и дистрибуция 
автомобилей 
(Вьетнам)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
Дистрибуция автомобилей (Малайзия)

MC Lift & 
Solutions 
Co., Ltd.
Экспортные продажи 
лифтового оборудования 
(Таиланд)

Isuzu Motors India Pvt Ltd.
Производство и дистрибуция

 автомобилей (Индия)

MSK Farm Machinery Corporation Продажа и обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования (Япония)
Mitsubishi Corporation Technos Продажа машинного оборудования и промышленной техники (Япония)
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ГРУППА МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
Группа Машиностроения и Промышленного Оборудования работает с широким спектром продукции 
в таких областях, как промышленные установки и оборудование, судоходство, ВПК, авиакосмическая 
отрасль и автомобилестроение. В частности, Группа занимается станками, сельскохозяйственной техни-
кой, 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 инвестиционных операций, а также операций по продаже оборудования. Мы намерены 
развивать существующие направления и создавать новые виды деятельности.

Подразделение промыш-
ленного оборудования

Продажи и обслуживание лифтов и эскалаторов / Продажи промышленного, сельскохозяйствен-
ного, строительного и горнодобывающего оборудования

Подразделение 
судостроительного и авиа-
космического 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, послепродажное обслу-
живание и сопутствующие услуги / Экспорт автомобилей (готовые автомобили, сборочные узлы, 
запасные части)

Подразделение
бизнеса Исудзу

Производство и продажи за рубежом / Автокредитование за рубежом, послепродажное обслу-
живание / Экспорт автомобилей (готовые автомобили, сборочные узлы, запасные части)

Nikken Corporation -- пионер в сфере аренды строительной 
техники в Японии, одна из крупнейших фирм в этой отрас-
ли, располагающая 234 центрами по всей стране. Используя 
сеть Мицубиси Корпорейшн, Nikken удовлетворяет спрос 
разных промышленных отраслей, не только предоставляя  
технику, но также разрабатывая собственную продукцию. 

Строительное оборудование и его аренда (Япония)

Nikken Corporation
Поставщик универсальных услуг в сфере аренды

Мицубиси Корпорейшн основала в 1970 году компанию KTB, 
базирующуюся в Индонезии в качестве агента по торговле и им-
порту компаний MMC и MFTBC. Компания помогла сформировать 
полноценную сеть розничных магазинов по продаже автомобилей 
за более чем 40 лет, и ее деятельность охватывает производство, 
продажи, автокредитование, продажи б/у автомобилей и аренду 
автомобилей.

Деятельность MMC/MFTBC в Индонезии
Развитие производственно-сбытовых цепочек в автомо-
бильном бизнесе



Химикаты неспецифического действия

Функциональные химикаты

Биотехнологические разработки

Amfine Chemical Corporation
Производство стабилизаторов и 
наполнителей для пластмасс (США)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
Продажа химикатов особого назначения

 и промышленных смол (США) 

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
Продажа пищевых химикатов (заменителей сахара,

 функциональных ингредиентов и т.д.) (США)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
Производство по заказу биофармацевтических продуктов (США)

Rimtec Corporation
Производство поливинилхлоридных 
(ПВХ) пластикатов (США)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
Производство пластикатов и красителей 
(Мексика)

CGCL
Производство метанола 
(Тринидад и Тобаго)

Fosfatos del Pacífico S.A.
Добыча фосфорной руды и 
производство кирпичей (Перу)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
Производство по заказу биофармацевтических 
продуктов (Великобритания)

MCLS Europe B.V.
Продажа пищевых продуктов на основе 
теоретических разработок (Нидерланды)

TOSOH-HELLAS AI.C.
Производство сырьевых материалов 
для электрических батарей (Греция)

Tartaros Gonzalo Castello SL
Производство тартратов, солей 
винной кислоты (Испания)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
Продажа агрохимических продуктов

 (Индия)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
Производство по заказу промежуточных и

 активных агрохимических ингредиентов (Индия)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,
 Regional Headquarters, Asia & Oceania

Продажа и разработка пищевых продуктов (Сингапур)

Производство нуклеотидов и полисахаридов (Индонезия)PT. Fermentech

Производство сорбитола (Индонезия)Sorini-Tpwa Berlian Corporindo

PT. Centram
Производство полисахаридных загустителей (Индонезия)

Jiangyin Weixi Kyowa
 Foods Co., Ltd.

Производство приправ (Китай)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
Производство по заказу промежуточных и

 активных агрохимических
 ингредиентов (Китай)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
Продажа удобрений (Япония)

MC Ferticom Co., Ltd.
Производство удобрений (Япония)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
Производство пленок и химикатов (Япония)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
Продажа синтетического сырья и пластмасс (Япония)

KIBIKASEI Co., Ltd.
Продажа синтетического сырья и пластмасс (Япония)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
Продажа растворителей, красок, покрытий на основе смол, 
кремниевых соединений (Япония)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
Производство экстракта дрожжей и функциональных ингредиентов 
(Япония)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
Производство заменителей сахара, продуктов лечебного питания, 
приправ и функциональных ингредиентов (Япония)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
Холдинг компания с активами в пищевой химической 
промышленности (Япония)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
Производство перекиси водорода (Япония)
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Компания SHARQ была основана в 1981 году 
компанией Saudi Petrochemical Development 
(инвестором которой является MC) и Saudi Basic 
Industries Corporation. Позже предприятие триж-
ды расширяло свое производство, и теперь это 
один из ведущих производителей в данной от-
расли, продающий полиэтилен и этиленгликоль 
клиентам по всему миру.

Производство и продажа нефтехимической про-
дукции (Саудовская Аравия)

SHARQ
Один из крупнейших проектов по производ-
ству нефтехимической продукции

В Таиланде компания MC-Towa International Sweeteners Co., Ltd. (MTIS) 
производит мальтитол, низкокалорийный заменитель сахара, кото-
рый эффективно предотвращает кариес зубов. Мальтитол произво-
дят из конкурентоспособного местного сырья, крахмала тапиоки, и 
поставляют преимущественно на ведущие мировые рынки конди-
терских изделий.

Предприятие по производству мальтитола  (Таиланд)

MC Towa International Sweeteners Co., Ltd.
Ориентация на самых крупных мировых производителей кон-
дитерских изделий

Компания ESSA, совместное предприятие с мекси-
канским правительством, является крупнейшим в 
мире производителем поваренной соли, который 
поставляет высококачественную соль в Японию, США 
и другие страны. Ежегодно, экологически чистое про-
изводство соли путем испарения морской воды дает 
8,5 тонн соли (включая половину импортируемой 
Японией соли). 

Добыча соли (Мексика)

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
(ESSA)
Крупнейшее в мире производство поваренной 
соли

METOR – это совместное предприятие по производству 
и продаже метанола с венесуэльской государственной 
фирмой Pequiven, с компанией Mitsubishi Gas Chemical и 
другими компаниями. Второй завод этого предприятия 
вступил в строй в 2010 году, увеличив годовое произ-
водство до 1,6 млн. тонн. Предприятие METOR является 
знаковым для японско-венесуэльских отношений.

Производство и продажа метанола (Венесуэла)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. 
(METOR)
Производство, связывающее Японию и Венесуэлу



Химикаты неспецифического действия

Функциональные химикаты

Биотехнологические разработки

Amfine Chemical Corporation
Производство стабилизаторов и 
наполнителей для пластмасс (США)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
Продажа химикатов особого назначения

 и промышленных смол (США) 

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
Продажа пищевых химикатов (заменителей сахара,

 функциональных ингредиентов и т.д.) (США)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
Производство по заказу биофармацевтических продуктов (США)

Rimtec Corporation
Производство поливинилхлоридных 
(ПВХ) пластикатов (США)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
Производство пластикатов и красителей 
(Мексика)

CGCL
Производство метанола 
(Тринидад и Тобаго)

Fosfatos del Pacífico S.A.
Добыча фосфорной руды и 
производство кирпичей (Перу)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
Производство по заказу биофармацевтических 
продуктов (Великобритания)

MCLS Europe B.V.
Продажа пищевых продуктов на основе 
теоретических разработок (Нидерланды)

TOSOH-HELLAS AI.C.
Производство сырьевых материалов 
для электрических батарей (Греция)

Tartaros Gonzalo Castello SL
Производство тартратов, солей 
винной кислоты (Испания)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
Продажа агрохимических продуктов

 (Индия)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
Производство по заказу промежуточных и

 активных агрохимических ингредиентов (Индия)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,
 Regional Headquarters, Asia & Oceania

Продажа и разработка пищевых продуктов (Сингапур)

Производство нуклеотидов и полисахаридов (Индонезия)PT. Fermentech

Производство сорбитола (Индонезия)Sorini-Tpwa Berlian Corporindo

PT. Centram
Производство полисахаридных загустителей (Индонезия)

Jiangyin Weixi Kyowa
 Foods Co., Ltd.

Производство приправ (Китай)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
Производство по заказу промежуточных и

 активных агрохимических
 ингредиентов (Китай)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
Продажа удобрений (Япония)

MC Ferticom Co., Ltd.
Производство удобрений (Япония)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
Производство пленок и химикатов (Япония)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
Продажа синтетического сырья и пластмасс (Япония)

KIBIKASEI Co., Ltd.
Продажа синтетического сырья и пластмасс (Япония)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
Продажа растворителей, красок, покрытий на основе смол, 
кремниевых соединений (Япония)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
Производство экстракта дрожжей и функциональных ингредиентов 
(Япония)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
Производство заменителей сахара, продуктов лечебного питания, 
приправ и функциональных ингредиентов (Япония)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
Холдинг компания с активами в пищевой химической 
промышленности (Япония)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
Производство перекиси водорода (Япония)
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Группа Химической 
Продукции

Работа Группы Химической Продукции ведется по трем основным направлениям: направление хими-
ческой продукции – работа с нефтехимическим сырьем, промышленными солями и удобрениями; на-
правление функциональной химии – пластики и сырье для уретана, синтетическая резина, сырье для 
лакокрасочных материалов и т.д.; направление биотехнологий –  научная деятельность в области пище-
вой промышленности, фармацевтическая и агрохимическая отрасли . 

Основные рынки Группы охватывают несколько отраслей экономики, таких как нефтехимическая 
промышленность,  автомобилестроение, строительство, производство полупроводников, текстиля, 
сельскохозяйственной продукции, пищевых и продовольственных товаров, фармацевтическую про-
мышленность и дистрибуцию.

Производство многих товаров первой необходимости, таких как одежда, пища и жилье, связано с 
химической промышленностью, таким образом, предлагая широкий спектр товаров и услуг во многих 
отраслях химической промышленности, мы помогаем обеспечить людям более высокое качество жиз-
ни.

Подразделение (А) хими-
ческой продукции

Сырье для пластиковых и синтетических волокон, фенол, технических солей, каустической соды

Подразделение (Б) хими-
ческой продукции

Метанол, этанол, аммиак, химические удобрения, неорганические химикаты

Подразделение функцио-
нальной химии

Пластмассы, функциональные материалы, материалы для электронных приборов, химические 
продукты особого назначения, материалы для покрытия

Подразделение биотехно-
логий

Материалы для пищевых продуктов, фармацевтические и агрохимические продукты, продукты, 
полученные с помощью биотехнологий и другие продукты

Многие продукты компании Chuo Kagaku использу-
ются в повседневной жизни, включая лотки для мяса 
и рыбы в местных супермаркетах, контейнеры для 
готовых завтраков и обедов, купленных в сетевых 
магазинах. В настоящее время Chuo Kagaku работает 
в основном в Японии, но у нее есть производственная 
база в Китае, и компания стремится к расширению и  
выходу на международный уровень. 

Пластмассовые контейнеры для пищевых продуктов 
(Япония) 

Chuo Kagaku Co., Ltd.
Контейнеры для упаковки пищи

MC Food Specialties Inc. производит и поставляет на 
рынок приправы высокого качества и пищевые ингре-
диенты. Опираясь на свой научный и технический опыт 
в области производства и продажи продуктов питания, 
компания постоянно работает над созданием полезной 
для здоровья и доставляющей удовольствие культуры 
питания, культуры, которая вызывает улыбки на лицах 
потребителей во всем мире.  

Разработка продуктов питания (Япония)

MC Food Specialties Inc.
Здоровая, безопасная, высококачественная и 
вкусная еда



Kewpie Vietnam 
Co., Ltd.

Nitto Fuji 
International Vietnam

Медицинские товары и оборудование (Китай)Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd.

Пункты общественного питания (Китай)
Acasia Foods Co., Ltd.

Снабжение фармацевтическими и медицинскими товарами (Китай)Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
Снабжение фармацевтическими и медицинскими товарами (Китай)Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.

Продажа злаков и семян масличных растений (Китай)Agrex (Beijing) Co., Ltd.

Логистика товаров для CVS  и других розничных магазинов (Тайвань)Retail Support International Corporation
Еда и напитки (Гонконг)MC Marketing & Sales (HK) Ltd

Производство муки и кофе (Мьянма)Lluvia Limited

Смешанная 
мука (Вьетнам)

Лапша быстрого приготовленияIndo Nissin Foods

Одежда (Таиланд)UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd.
Хлопчатобумажная пряжа, пряжа из смешанных синтетических волокон и ткани (Таиланд)Thai Kurabo Co., Ltd.

Крахмал тапиоки (Таиланд)Asia Modified Starch Co., Ltd.
Лапша быстрого приготовления (Таиланд)Nissin Foods Thailand

Креветки (Таиланд)TMAC
Специи (Малайзия)Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.

Кофе (Малайзия)Oriental Coffee Alliance Sdn. Bhd.

Кофе (Малайзия)Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd.
Одежда (Индонезия)PT. Fast Retailing Indonesia

Хлебо-булочные изделия (Индонезия)PT. Yamazaki Indonesia
Кондитерские изделия (Индонезия)PT. Munchy Indonesia

Напитки (Индонезия)PT. Ichi Tan Indonesia
Специи (Индонезия)PT. Kewpie Indonesia

Лапша быстрого приготовления (Индонезия)Nissin Foods Indonesia
Обработанные масла и жиры (Индонезия)PT. Kaneka Foods Indonesia

Специи 
(Вьетнам)

Nissin Foods Singapore Лапша быстрого приготовления (Сингапур)
Agrex Asia Pte Ltd. Продажа злаков и семян масличных растений (Сингапур)

Muji Europe Holdings Ltd.
Одежда, хозяйственные товары (Великобритания) 

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Коммерческие и офисные принтеры, 
струйная печать, материалы 
для фотографий (США)

Muji U.S.A. Ltd.
Одежда, хозяйственные товары

TH Foods Inc
Производство рисовых крекеров (США)

Indiana Packers 
Corporation
Мясо (США)

Agrex Inc.
Закупка и продажа злаков и
 семян масличных растений

 (США)

MCC Development
 Corporation

Цемент и бетон заводского
 приготовления (США)

Sesaco Corporation
Кунжут (США)

Mitsubishi Cement
 Corporation

Цемент и бетон заводского
 приготовления (США)

Agrex do Brasil S.A.
Закупка и продажа злаков и семян 
масличных растений (Бразилия)

MC Coffee do Brasil Ltda.
Кофе (Бразилия)

Astillas Exportaciones Limitada Производство и продажа древесных щепок (Чили)

Forestal Tierra Chilena Limitada
Лесопосадки (Чили)

Salmones Humboldt Limitada
Разведение лосося на фермах

Freewheel Trade
 and Invest 7 (Pty) Ltd.

Лесопосадки и продажа
 древесных щепок

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Кварцевый песок (Австралия)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Корм для скота (Австралия)

Agrex Australia Pty., Ltd.
Закупка и продажа злаков и семян масличных растений (Австралия)

Подразделение розничной торговли

Подразделение дистрибуции товаров первой 
необходимости

Подразделение потребительских товаров 
первой необходимости

Подразделение свежих пищевых продуктов

Подразделение сырья и материалов для 
товаров первой необходимости

Япония
Loyalty Marketing, Inc. Центры обслуживания клиентов
d-rights Inc.
Создание информационных материалов и управление полномочиями
KFC Holdings Japan Ltd Общественное питание
Transaction Media Networks Inc.
Услуги по электронным платежам
Life Corporation Супермаркет
Life Gear Corporation Обувь 
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
Упаковочные материалы и оборудование для производства 
упаковок, бумажные изделия

MC Healthcare, Inc.
Технологии управления госпиталями, снабжения медикаментами 
и медицинским оборудованием

Nippon Care Supply Co., Ltd.
Аренда оборудования для ухода за больными
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. Одежда
Kanro Co., Ltd. Кондитерские изделия
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. Производство сахара
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. Мукомольное производство
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
Производство крахмала и заменителей сахара

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
Транзитные центры для перевозки и хранения товаров

MC Agri Alliance Ltd. Сырье для пищевых продуктов
MC FOODS Ltd. Напитки, кондитерские изделия и молочные продукты
Nosan Corporation Корм для скота

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
Строительные материалы

Art Coffee Co., Ltd. Кофе
JCC Co., Ltd. Сыр
MC Produce Co., Ltd. Фрукты и овощи
Salad Club, Inc. Салаты в упаковках
Tokimeki Farm Мясные продукты
Japan Farm Мясо и технологически обработанные мясные продукты

Itoham Yonekyu Holdings Inc.
Мясо и технологически обработанные мясные продукты

Foodlink Corporation
Мясо и технологически обработанные мясные продукты

Sanyo Foods Co., Ltd. Копченый лосось

Toyo Reizo Co., Ltd.
Технологическая обработка и продажа морепродуктов
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Cermaq – вторая по величине в мире компания по раз-
ведению лосося. Ее годовое производство, включая 
фермы по разведению лосося в Норвегии, Чили и Кана-
де, составляет 150 000 MT. Мицубиси Корпорейшн при-
обрела Cermaq в 2014 году. Теперь Cermaq поставляет 
здоровых, выращенных в экологически чистых условиях 
лососей по всему миру.

Компания Princes наблюдает рост своих продаж на рынке бака-
лейных товаров в Великобритании, что можно проследить по 
производству, импорту и продаже товаров известных и част-
ных марок, включая консервированные продукты, пищевые 
масла, макароны, безалкогольные напитки, а также многое 
другое. Компания распространяет свою деятельность на более 
широкий европейский рынок, используя популярные марки 
Princes и Napolina.

Плантация Ipanema производит около 9200 тонн око-
ло (1 млрд чашек) кофе в год. Плантация производит 
высококачественный кофе специального ассортимен-
та, который был награжден  сертификатами в США 
и Европе за то, что при выращивании этого кофе ис-
пользуются технологии, не наносящие вред обществу 
и экологии. Мицубиси Корпорейшн приобрела акции 
этой компании в 2012 году и сосредоточила свои уси-
лия на механизации и модернизации культивирования 
и сбора кофе, чтобы обеспечить продолжение снабже-
ния высококачественным кофе.   

Olam работает в 70 странах и производит 47 видов 
продукции. Это мировой лидер по производству неко-
торых из них, включая кофе, какао и орехи. Производ-
ственные связи этой компании усиливают целостность 
и возможность оперативного контроля над продол-
жительностью производства, отправки и обработки. 
Мицубиси Корпорейшн приобрела 20% акций этой 
компании в 2015 году. 

Эти совместные предприятия с Daio Paper производят, 
импортируют и продают одноразовые памперсы. Выгодно 
используя сеть логистики и продаж Альфа Групп, с которой 
Мицубиси Корпорейшн заключила финансовый и деловой 
союз, они снабжают рынок, где растущее быстрыми темпа-
ми население и повышение качества жизни создают основ-
ной спрос на памперсы.

Разведение лосося на фермах (Норвегия)

Cermaq ASA
Стремление к экологически безопасной сельско-
хозяйственной модели

Снабжение пищевыми продуктами и напитками (Великобри-
тания)

Princes Limited
Ведущая в Великобритании компания по снабжению 
пищевыми продуктами и напитками

Плантации кофе (Бразилия)

Ipanema Coffees
Одна из самых крупных плантаций в мире

Производство питательных веществ (Сингапур)

Olam International Limited
Основная мировая компания по агропромыш-
ленному производству

Производство одноразовых памперсов (Индонезия) 

PT. Elleair International Manufacturing Indonesia
PT. Elleair International Trading Indonesia 
International Manufacturing Indonesia
Снабжение высококачественными японскими памперсами



Kewpie Vietnam 
Co., Ltd.

Nitto Fuji 
International Vietnam

Медицинские товары и оборудование (Китай)Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd.

Пункты общественного питания (Китай)
Acasia Foods Co., Ltd.

Снабжение фармацевтическими и медицинскими товарами (Китай)Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
Снабжение фармацевтическими и медицинскими товарами (Китай)Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.

Продажа злаков и семян масличных растений (Китай)Agrex (Beijing) Co., Ltd.

Логистика товаров для CVS  и других розничных магазинов (Тайвань)Retail Support International Corporation
Еда и напитки (Гонконг)MC Marketing & Sales (HK) Ltd

Производство муки и кофе (Мьянма)Lluvia Limited

Смешанная 
мука (Вьетнам)

Лапша быстрого приготовленияIndo Nissin Foods

Одежда (Таиланд)UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd.
Хлопчатобумажная пряжа, пряжа из смешанных синтетических волокон и ткани (Таиланд)Thai Kurabo Co., Ltd.

Крахмал тапиоки (Таиланд)Asia Modified Starch Co., Ltd.
Лапша быстрого приготовления (Таиланд)Nissin Foods Thailand

Креветки (Таиланд)TMAC
Специи (Малайзия)Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.

Кофе (Малайзия)Oriental Coffee Alliance Sdn. Bhd.

Кофе (Малайзия)Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd.
Одежда (Индонезия)PT. Fast Retailing Indonesia

Хлебо-булочные изделия (Индонезия)PT. Yamazaki Indonesia
Кондитерские изделия (Индонезия)PT. Munchy Indonesia

Напитки (Индонезия)PT. Ichi Tan Indonesia
Специи (Индонезия)PT. Kewpie Indonesia

Лапша быстрого приготовления (Индонезия)Nissin Foods Indonesia
Обработанные масла и жиры (Индонезия)PT. Kaneka Foods Indonesia

Специи 
(Вьетнам)

Nissin Foods Singapore Лапша быстрого приготовления (Сингапур)
Agrex Asia Pte Ltd. Продажа злаков и семян масличных растений (Сингапур)

Muji Europe Holdings Ltd.
Одежда, хозяйственные товары (Великобритания) 

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Коммерческие и офисные принтеры, 
струйная печать, материалы 
для фотографий (США)

Muji U.S.A. Ltd.
Одежда, хозяйственные товары

TH Foods Inc
Производство рисовых крекеров (США)

Indiana Packers 
Corporation
Мясо (США)

Agrex Inc.
Закупка и продажа злаков и
 семян масличных растений

 (США)

MCC Development
 Corporation

Цемент и бетон заводского
 приготовления (США)

Sesaco Corporation
Кунжут (США)

Mitsubishi Cement
 Corporation

Цемент и бетон заводского
 приготовления (США)

Agrex do Brasil S.A.
Закупка и продажа злаков и семян 
масличных растений (Бразилия)

MC Coffee do Brasil Ltda.
Кофе (Бразилия)

Astillas Exportaciones Limitada Производство и продажа древесных щепок (Чили)

Forestal Tierra Chilena Limitada
Лесопосадки (Чили)

Salmones Humboldt Limitada
Разведение лосося на фермах

Freewheel Trade
 and Invest 7 (Pty) Ltd.

Лесопосадки и продажа
 древесных щепок

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Кварцевый песок (Австралия)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Корм для скота (Австралия)

Agrex Australia Pty., Ltd.
Закупка и продажа злаков и семян масличных растений (Австралия)

Подразделение розничной торговли

Подразделение дистрибуции товаров первой 
необходимости

Подразделение потребительских товаров 
первой необходимости

Подразделение свежих пищевых продуктов

Подразделение сырья и материалов для 
товаров первой необходимости

Япония
Loyalty Marketing, Inc. Центры обслуживания клиентов
d-rights Inc.
Создание информационных материалов и управление полномочиями
KFC Holdings Japan Ltd Общественное питание
Transaction Media Networks Inc.
Услуги по электронным платежам
Life Corporation Супермаркет
Life Gear Corporation Обувь 
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
Упаковочные материалы и оборудование для производства 
упаковок, бумажные изделия

MC Healthcare, Inc.
Технологии управления госпиталями, снабжения медикаментами 
и медицинским оборудованием

Nippon Care Supply Co., Ltd.
Аренда оборудования для ухода за больными
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. Одежда
Kanro Co., Ltd. Кондитерские изделия
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. Производство сахара
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. Мукомольное производство
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
Производство крахмала и заменителей сахара

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
Транзитные центры для перевозки и хранения товаров

MC Agri Alliance Ltd. Сырье для пищевых продуктов
MC FOODS Ltd. Напитки, кондитерские изделия и молочные продукты
Nosan Corporation Корм для скота

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
Строительные материалы

Art Coffee Co., Ltd. Кофе
JCC Co., Ltd. Сыр
MC Produce Co., Ltd. Фрукты и овощи
Salad Club, Inc. Салаты в упаковках
Tokimeki Farm Мясные продукты
Japan Farm Мясо и технологически обработанные мясные продукты

Itoham Yonekyu Holdings Inc.
Мясо и технологически обработанные мясные продукты

Foodlink Corporation
Мясо и технологически обработанные мясные продукты

Sanyo Foods Co., Ltd. Копченый лосось

Toyo Reizo Co., Ltd.
Технологическая обработка и продажа морепродуктов
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Основной деятельностью Mitsubishi Shokuhin является мировая 
оптовая торговля обработанными, замороженными или охлажден-
ными пищевыми продуктами, алкоголем и кондитерскими товара-
ми. Этот универсальный торговый центр, где розничные торговцы 
и рестораторы могут купить все за один раз, революционизирует 
торговлю пищевыми продуктами, обогащая пищевую культуру и 
поддерживая разнообразные стили жизни. 

Дистрибуция пищевых продуктов (Япония)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
Максимальная доля в торговле пищевыми продуктами

Всегда настроенная на выполнение требований клиен-
тов, компания Lawson уверена, что она может быть «№1 
среди мини-супермаркетов, торгующих здоровой пи-
щей». Опираясь на исследования поведения клиентов и 
на анализ других больших баз данных для разработки 
своих продуктов, Lawson продолжает открывать новые 
стратегии, включая удобные способы развлечения и 
инициативы по электронным методам торговли. 

Мини-супермаркеты (Япония)

Lawson
Эволюция минисупермаркетов, вызванная по-
требностями клиентов и местных общин

ГРУППА ТОВАРОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Группа товаров первой необходимости управляет предприятиями, которые обеспечивают потре-
бителей в общемировом масштабе пищей, одеждой, медицинскими продуктами и другими необ-
ходимыми в повседневной жизни вещами. Наши предприятия охватывают ряд отраслей от блока 
добычи ресурсов зарубежом до блока сбыта в секторе розничной торговли. Мы вносим вклад в 
обогащение общества, обеспечивая его конкурентоспособными товарами и услугами, которые 
соответствуют разнообразным потребностям потребителей, делая упор на надежность и безопас-
ность продуктов и услуг, которые мы предоставляем.

Подразделение
розничной
торговли

Розничная торговля и ресторанный бизнес.
Продажа и маркетинг пищи, модной одежды, мебели и товаров интерьера, товаров для 
домашнего хозяйства.
Программы лояльности клиентов, урегулирование платежей и другие финансовые пред-
приятия

Подразделение торговли 
товарами первой необхо-
димости

Доставка и торговля пищей, бумагой, упаковочными материалами, текстильными про-
дуктами/Технологии управления госпиталями, продажа медицинского оборудования и 
медицинских расходных материалов, аренда медицинского оборудования для ухода за 
больными, и так далее.

Подразделение потреби-
тельских товаров первой 
необходимости

Производство и продажа продуктов, подвергшихся технологической обработке, конди-
терских товаров, напитков, консервированных продуктов, вермишели быстрого приготов-
ления, приправ, муки, сахара, углеводов, продуктов, содержащих углеводы, шин и других 
товаров первой необходимости 

Подразделение свежих 
пищевых продуктов

Добыча, закупка, производство, обработка и продажа морепродуктов, морепродуктов, 
подвергшихся технологической обработке, куриного мяса, свинины, говядины и других 
мясных продуктов, риса, свежих продуктов, сыра, молочных продуктов и т.д. 

Подразделение сырья и 
материалов для товаров 
первой необходимости

Добыча, закупка, производство, обработка и продажа сырья, относящегося к злакам, се-
мянам масличных растений, кормовым средствам, питательным веществам,  маслам и 
жирам, а также материалов для строительства и для домашнего хозяйства.
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Мицубиси Корпорейшн, основываясь на «Трех корпоративных 
принципах», стремится сделать свой вклад  в охрану окружаю-
щий среды и развитие общества через осуществление деловой 
деятельности. Под началом Группы Глобального Экологического и 
Инфраструктурного Бизнеса, корпорация работает над созданием 
«низкоуглеродного общества» и над решением проблемы нехват-
ки водных ресурсов. Наши проекты охватывают такие сферы, как 
новые источники энергии, экологический и водный бизнес, а также 
развитие «смарт-комьюнити».

При рассмотрении инвестиционных и кредитных проектов Мицубиси Корпорейшн придает значение не 
только экономическим показателям, но и таким факторам, как охрана окружающей среды, социальное 
влияние и корпоративное управление (ESG). Корпорация прилагает усилия к сокращению выбросов угле-
кислого газа в глобальном масштабе. Кроме того, Мицубиси Корпорейшн публикует «Руководство по кор-
поративной социальной ответственности в производственно-сбытовых цепях», осуществляет анкетирова-
ние компаний-поставщиков и осмотры на местах. 

В марте 2008 года был создан Консультативный комитет по вопро-
сам корпоративной социальной ответственности и охраны окружа-
ющей среды. Мицубиси Корпорейшн опирается на рекомендации 
данного комитета, состоящего из независимых специалистов, при 
взаимодействии с акционерами и при формировании политики в 
области охраны окружающей среды.

Вклад в создание устойчивого общества 
через деловую деятельность

ESG менеджмент

Консультативный комитет по вопросам корпо-
ративной социальной ответственности и охране 
окружающей среды

Зарубежным предприятием по про-
изводству ветряной электроэнергии в 
Нидерландах управляет дочерняя фирма 
в Великобритании – Diamond Generating 
Europe.

Консультативный комитет по вопросам 
корпоративной социальной ответствен-
ности и охране окружающей среды.

В основу всей деятельности Мицубиси Корпорейшн заложена философия «Трех корпо-
ративных принципов»:  Основные документы Мицубиси Корпорейшн,  «Корпоративные 
стандарты поведения», «Экологическая хартия» и «Социальная хартия», созданы на базе 
этих принципов. Эти стандарты заключают в себе нашу ответственность в соблюдении 
прав человека и в защите и улучшении окружающей мировой среды.

Все эти обязательства были заново подчеркнуты в документе «Промежуточная 
корпоративная стратегия 2018», в нашей новой стратегии на ближайшие три года, выпу-
щенной в мае 2016 года. Целями этой стратегии является создание ценности для обще-
ства путем одновременного создания экономической, общественной и экологической 
ценности.

Мицубиси Корпорейшн принимает во внимание мение акционеров, ожидающих 
высокий уровень адаптации к быстро меняющейся мировой обстановке и эффектив-
ного решения экологических и общественных проблем. В связи с этим, Мицубиси Кор-
порейшн намерена продолжать претворять в жизнь вышеуказанные ценности посред-
ством наших основных видов деятельности и корпоративной филантропии.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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В 1973 году Мицубиси Корпорейшн впервые создало специальный отдел для координации филантропи-
ческой деятельности компании. С тех пор, наши сотрудники по всему миру активно принимают участие 
в долгосрочных программах, которые способствуют развитию сообществ, в которых работает наша кор-
порация. Филантропическая деятельность Мицубиси Корпорейшн включает в себя шесть основных на-
правлений: глобальная окружающая среда, социальное обеспечение, образование, культура и искусство, 
международный обмен и сотрудничество, и помощь по восстановлению и устранению последствий Вели-
кого землетрясения в Восточной Японии.

Общественно-полезная деятельность

Эта школа для матерей-одиночек и их детей предоставляет участ-
никам возможность прикоснуться к природе. Проводится с 1974 
года и с тех пор в программе в качестве волонтеров приняли уча-
стие многие сотрудники Мицубиси Корпорейшн.

Школа природы для матерей и детей

Каждый год Мицубиси Корпорейшн покупает примерно 200 работ 
начинающих художников, которые подают свои произведения на 
рассмотрение в нашей программе «Art Gate». Мицубиси Корпо-
рейшн покупает каждый предмет искусства за 100 000 йен и про-
дает их затем на аукционе. Прибыль от продажи используется для 
финансирования стипендий для художников и для продвижения 
их карьеры. Программа была запущена в 2008 году и уже помогла 
многим художникам в осуществлении их мечты стать профессио-
нальными художниками.

Программа Мицубиси Корпорейшн «Art Gate» 

В 1990 году в Малайзии Мицубиси Корпорейшн запустила экспери-
ментальный проект по восстановлению тропических лесов за ко-
роткий период времени. Проект осуществляется также в Бразилии, 
Кении и Индонезии.

Экспериментальный проект по восстановлению 
тропических лесов

Мицубиси Корпорейшн создало в 2014 году проект «DREAM AS ONE» 
в целях поддержки и развития спортивного движения для инвали-
дов. Проект ставит своей целью расширение понятия «спорт для 
инвалидов», углубление понимания и информированности по этому 
вопросу в обществе. Помимо организации спортивно-просвети-
тельских программ и спортивных мероприятий, спонсирования со-
ревнований, Мицубиси Корпорейшн периодически проводит обра-
зовательные курсы для волонтеров, поощряет участие сотрудников 
корпорации в волонтерских программах. 

На протяжении четырех лет, прошедших с момента Великого землетрясения и цунами в Восточной Японии, кото-
рые обрушились на Японию в 2011 году, Мицубиси Корпорейшн  выделила  в общей сложности 10 млрд. йен на 
восстановление пострадавших территорий. В 2015 году корпорация приняла решение выделить на эти нужды до-
полнительно 3,5 млрд. йен в течение следующих пяти лет. При помощи Фонда Мицубиси Корпорейшн по восстанов-
лению после стихийного бедствия, компания будет продолжать выплачивать стипендии студентам университетов, 
пострадавшим от землетрясения и цунами, а также увеличивать гранты в поддержку благотворительных и других 
организаций, принимающих участие в восстановлении и предпринимающих шаги для возрождения местной про-
мышленности и создания рабочих мест. Одновременно с этим мы продолжаем посылать в пострадавшие районы 
волонтеров из числа сотрудников Мицубиси Корпорейшн (например, в 
июне 2016 года в программе приняли участие около 4250  сотрудников 
компании). Кроме того, Мицубиси Корпорейшн начала несколько новых 
проектов, включая проект в префектуре Фукусима по переходу на новый 
метод выращивания фруктов  на уровене «6-ой промышленности» и 
проект создания винодельческого предприятия Fukushima Ouse Winery, 
которое специализируется в производстве вин и ликеров. Эти инициа-
тивы позволяют Мицубиси Корпорейшн применять свой опыт для даль-
нейшего развития региона Тохоку.

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

Помощь по восстановлению после Великого землетрясения 
в Восточной Японии

Мицубиси Корпорейшн – официальный партнер 
Японской Ассоциации спорта для инвалидов

Слепой бегун на марафонские дистанции и штатный со-
трудник Мицубиси Корпорейшн Юити Такахаси (слева)

Сидр и шипучие вина, производимые Fukushima 
Ouse Winery

Проект поддержки спорта для инвалидов
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Состав участников  (ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 ИЮНЯ 2016 ГОДА)

▪Сторонние участники (5 человек):

Рёдзо КАТО (Внешний директор)

Хидэхиро КОННО (Внешний директор)

Акихико НИСИЯМА (Внешний директор)

Тосико Ока (Внешний директор)

Тадаси КУНИХИРО
(Внешний корпоративный аудитор)

▪Служащие фирмы (3 человека):

Кэн КОБАЯСИ * 
(Председатель Совета Директоров)

Такэхико КАКИУТИ
(Президент и Генеральный Директор)

Хидэюки НАБЭСИМА 
(Старший корпоративный аудитор)

* Председатель комитета 

* Председатель комитета 

▪Участники (сотрудники корпорации):

Ёрихико КОДЗИМА*(Почетный председатель)

Кэн КОБАЯСИ (Председатель Совета Директоров)

Такэхико КАКИУТИ (Президент и Генеральный Директор)

Эйити ТАНАБЭ (Старший исполнительный вице-президент)

▪Сторонние участники (8 человек):

Херминио Бланко Мендоза (Бывший секретарь по вопросам торговли и промыш-

ленности (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 Аяла Ⅱ
(Председатель и президент, Ayala Corporation (Филиппины))

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

Рёдзо КАТО (Внешний директор)

Хидэхиро КОННО (Внешний директор)

Состав участников (ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 ИЮНЯ 2016 ГОДА)

Комитет по корпоративному управлению и компенсациям

Международный консультативный комитет

Мицубиси Корпорейшн определила усиление корпоративного управления на посто-
янной основе как важную задачу управления и как базу для обеспечения хорошего, 
прозрачного и эффективного руководства. Таким образом, Мицубиси Корпорейшн, опи-
раясь на систему аудиторского и наблюдательного контрольного совета, работает над 
тем, чтобы сделать корпоративное управление еще более эффективным. Эта система 
включает усиление контроля над управлением с помощью таких мер, как назначение 
директоров и членов наблюдательного совета со стороны (пять внешних директоров 
и три внешних члена аудиторского наблюдательного совета), которые удовлетворяют 
условиям независимых директоров или незавимых членов аудиторского наблюдатель-
ного совета; создание консультационных советов для Комитета Директоров, в котором 
большинство членов являются внешними директорами и внешними членами аудитор-
ского наблюдательного совета.  Также и другие эксперты являются независимыми (ко-
митет по управлению и компенсации, и международный консультационный комитет). 
В то же время Мицубиси Корпорейшн использует систему топ-менеджеров и т.д. для 
принятия эффективных решений и для выполнения задач, стоящих перед компанией. 

Усилия Мицубиси Корпорейшн по улучшению и укреплению внутренней системы 
контроля направлены на то, чтобы повысить стоимость корпорации с помощью пра-
вильно проведенных эффективных операций, осуществленных в согласии с законом и 
уставом корпорации. Внутренняя система контроля охватывает управление и хранение 
информации, управление рисками, эффективное ведение бизнеса, соответствие пра-
вилам, финансовые отчеты, внутренний аудит и оперативный контроль, обеспечение 
соответствующего поведения в объединенной управленческой группе, и среди членов 
аудиторского наблюдательного совета.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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и корпоративных норм в японских филиалах

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

Горячая линия внешнего юрисконсульта

Горячая линия внутреннего аудита 

Горячая линия по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

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

Председатель: Директор по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм
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Основываясь на философии «Трех корпоративных принципов», Мицубиси Корпорейшн 
установила внутренние правила надзора за соблюдением правовых и корпоративных 
норм – «Корпоративные стандарты поведения» и «Кодекс поведения». Все служащие Ми-
цубиси Корпорейшн прежде всего обязаны руководствоваться этими правилами в своей 
деятельности. Мицубиси Корпорейшн также учредила должность инспекторов по надзору 
за соблюдением правовых и корпоративных норм и направила их во все торгово-промыш-
ленные группы и регионы, чтобы обеспечить соблюдение этих жизненно важных правил в 
ежедневной работе. 

Кроме того, после окончания финансового года в конце марта 2010 года все директора 
и служащие компании проходят ежегодный курс дистанционного обучения, содержащий 
практические ситуационные примеры, относящиеся к корпоративному «Кодексу поведе-
ния». После окончания обучения, все участники подписывают обязательство 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 Корпорейшн в рамках всей компании проводит различные семинары, посвя-
щенные соблюдению норм корпоративного поведения, дискуссии на эту тему на рабочих 
местах, где обсуждаются ситуации, которые могут произойти со служащими, распростра-
няет брошюры, содержащие конкретные примеры, вопросы и ответы по теме и т.д. Приня-
тие данных мер имеет своей целью распространение знаний и понимания норм корпора-
тивного поведения не только среди всех директоров и служащих Мицубиси Корпорейшн, 
но и служащих всех дочерних и подконтрольных компаний. Совсем недавно Мицубиси 
Корпорейшн выпустила «Руководство по антикоррупционным мерам внутри Мицубиси 
Корпорейшн», цель которого заключается в дальнейшем улучшение первентивных мер в 
борьбе с коррупцией, и запустила Новую глобальную программу корпоративного инфор-
мирования («LUKS»). Эта программа предоставляет служащим Мицубиси Корпорейшн и 
ее дочерних компаний простой способ сообщения обо всех проблемах, связанных с анти-
монопольным законом или с законом, направленным против взяточничества.

Все виды деятельности Мицубиси Корпорейшн основаны на духе соблюдения зако-
нов; этот принцип остается самым существенным фактором в увеличении объединенной 
корпоративной стоимости, и мы продолжаем развивать и усиливать наши инициативы, 
направленные на соблюдение законов.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ И 
КОРПОРАТИВНЫХ НОРМ
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Корпоративная идеология

В мае 2016 года Мицубиси Корпорейшн выпустила новую стратегию управления на ближайшие три года,  
начиная с 2016 финансового года.

Названная «Промежуточная Корпоративная Стратегия 2018 года -- Развитие модели бизнеса от инве-
стирования к управлению», новая стратегия выдвигает корпоративную идеологию и подход к управлению 
на протяжении следующих трех лет. Оба этих компонента направлены на создание долгосрочной ценности 
предприятия. Данная стратегия принимает во внимание различные экологические факторы, которые, как 
ожидают, будут иметь влияние на работу Мицубиси Корпорейшн, включая мировой экономический спад, 
изменения товарных рынков, геополитические риски, длительный застой в ценах на ресурсы и изменения, 
связанные с технологическими инновациями, такими как искусственный интеллект и интернет вещей (так 
называемая «четвертая индустриальная революция»).

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 2018
Развитие модели бизнеса от инвестирования к управлению

Эффективно использовать наш профессионализм в создании новых мо-
делей бизнеса и производстве общественных ценностей, таким образом 
развивая и достигая высшей экспертной оценки в управлении бизнесом.

Профессионализм
Активно обновлять бизнес, используя наши 

преимущества и специалистов

Экспертная оценка управления бизнесом
Воспитание специалистов, обладающих развитым чувством этики, 
даром предвидения и высокими профессиональными каче-
ствами. 

Стоимость
Постоянно создавать добавочную стоимость, которая 

будет отвечать ожиданиям акционеров

Экономическая ценность

Общественная 
ценность

Экологическая 
ценность

Одновременное 
производство 

трех видов цен-
ностей

Подход  к управлению на протяжении следующих трех лет

Преобразование платформы управления

Финансовые цели и акционерные прибыли

Финансовые цели
Установить цель - достичь двузначной прибыли на акции благодаря эффективному комбинированию дальнейшего роста в 
несырьевом секторе и перепрофилированию портфолио в секторе ресурсов 

Основные лидеры развития

Сырье для пищевых 
продуктов, биотехнологии, 
производство и розничная 
продажа товаров по-
требления, автомобили, 
производство электро-
энергии, строительство не-
движимости и управление 
активами

Об
ъе

ди
не

нн
ая

 ч
ис

та
я 

пр
иб

ы
ль

(100 млн. йен)

Финансовый 
год 2016

Финансовый 
год 2018

Приблизитель-
но к финансо-

вому году 2020

Двузначная прибыль на акции

Акционерная прибыль
Гибкое увеличение дивидендов с одновременным ростом устойчивой прибыли, основанным на схеме прогрессивных 
дивидендов

Финансовый 
год 2015

Финансовый 
год 2016

Финансовый 
год 2017

Финансовый 
год 2018

Основной подход/Цель
•Получение высоких прибылей

 -  Использовать в качестве основы наши 
уникальные преимущества и демонстри-
ровать инициативу в достижении высоких 
прибылей

•Эффективность/Финансовая дисциплина
 -  При размещении ресурсов управления 

оказывать предпочтение эффективности, 
а не количеству

 -  Стремиться к достижению твердого 
рейтинга А

•Сосредоточение на дивидендах как основной 
подход к получению прибыли акционерами

•Гибкое увеличение дивидендов с одновре-
менным ростом устойчивой прибыли, осно-
ванным на схеме прогрессивных дивидендов

•Гибкий выкуп наших товарных запасов, когда 
это необходимо

Восстановление баланса между «сектором 
ресурсов» и «несырьевым сектором»

Управление, сконцентрированное
на движении наличных средств

Рост инициатив

Дальнейшая эволюция от
 «инвестирования» к «управлению»

Ускоренное, основанное на сроке эксплуата-
ции, перепрофилирование портфолио

* Подробности смотри на обороте листа

Период промежуточного плана

￥50

＋α
＋β

Ресурсы

Несырьевой 
сектор
3 500

2 500
3 000

❶

❸ ❹

❷

￥60 ￥60 ￥60
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В сырьевом секторе: продолжать инве-
стировать средства в основные активы, 
сохраняя размеры портфолио, таким об-
разом оптимизируя его качество

В несырьевом секторе: переформиро-
вать портфолио, но увеличить их разме-
ры, инвестируя в растущие виды бизнеса, 
в которых мы можем активно продемон-
стрировать наши преимущества и функ-
ции

Ра
зм

ер
ы

 п
ор

тф
ол

ио
*

* Размер портфолио = Постоянные активы + Инвестиции +  Финансирова-
ние + Нематериальные активы

Сырьевой сектор Несырьевой сектор

(Ускоренное, основанное на «жизненном цикле», пере-
формирование портфолио)

Поддержание

Сосредоточение на 
коксующемся угле, 

меди и природном газе

Сосредоточить 
ресурсы управле-
ния на тех видах 
деятельности, в 
которых мы актив-
но демонстрируем 
наши преимуще-
ства и функции

Подход к управлению на протяжении следующих трех лет

Обязать корпоративные и бизнес группы сосредо-
точить внимание на движении денежных средств 
и контроле над заемными средствами, по кото-
рым выплачиваются проценты, для поддержания 
стабильности бизнеса и сохранения гибкости в 
условиях экономической неопределенности 

Управлять инвестициями и акцио-
нерной прибылью внутри нашего 

денежного потока

Суммарный денежный поток

Денежный 
поток, по-

ступающий 
от оcновной 

деятельности

Денежный поток, 
поступающий от 

продажи активов

Денежный 
поток, по-

ступающий от 
инвестиций

Акционерная 
прибыль

Преобразование платформы управления

Инициативы по развитию

Способствовать дальнейшей эволюции, стимулирующей рост, от «инвестирования» в разные виды 
бизнеса к «управлению» ими и к созданию постоянной стоимости

Используя информацию о «жизненных циклах» предприятий и факторов, влияющих на них, спо-
собствовать перепрофилированию портфолио в соответствии с нашим уровнем функционального 
участия в каждом предприятии

Ст
ои

м
ос

ть
 б

из
не

са

Период

Управление

Инвестирование

Торговля

Активизировать пред-
приятия и создать корпо-

ративную стоимость

Использовать новые техно-
логии (искусственный ин-

теллект, «Интернет вещей») 
для ускорения роста суще-

ствующих предприятий

Создавать новую 
стоимость благодаря со-
вместной деятельности 

с партнерами

Лидировать, обнов-
лять и реформировать 
отрасли промышлен-

ности

Матрица формирования портфолио
•Осозновать, что предприятия находятся в процессе посто-

янных перемен в связи с изменением внешних условий
•Переформировать портфолио в соответствии с нашим 

уровнем функионального участия в каждом предприятии

Факторы
роста

❸ Дальнейшая эволюция от «инвестирования» к «управлению» ❹ Переформирование портфолио, основанное на «жизненном цикле»

Новые предприятия на началь-
ной стадии развития или в пе-
риод инкубации, где мы можем 
применить нашу компетенцию и 
созданные ранее преимущества 

Предприятия, на которых мы стимулиру-
ем рост благодаря взятию на себя веду-
щей роли в управлении

Предприятия, которые уже имеют креп-
кую основу и на которых мы можем соз-
давать определенный уровень стабиль-
ной прибыли, активно демонстрируя 
наши преимущества

Инкуба-
ция

Рост

Стабиль-
ность

Дости-
жение 
эффек-

тивности

Раз-
витие до 
рекордно 
высокого 

уровня

Разм
ещ

ение ресурсов управления

Начальная 
стадия Стадия роста Стадия стаби-

лизации

Жизненный цикл предприятия

Стадия 
зрелости

Развитие до рекордного уровня

Рост

Стабильность

Достиж
ение эффек-

тивности

Инкубация

Функциональное участие

Стремиться к активному вовлечению в те виды бизнеса, в которых мы можем 
использовать конкурентные преимущества

Повысить стоимость предприятий благодаря участию в их 
управлении

Активно демонстрировать преимущества.
компетенции в управлении и создании 
большей стоимости

Развитие бизнес модели от инвестирова-
ния к управлению
Стремиться к более глубокому вовлечению в управление 
разными видами бизнеса и в создание большей стоимости

Лучше изучить риски, присущие всем видам биз-
неса, использовать наш профессионализм и знания 
и способствовать профессиональному росту наших 
служащих  • Продолжать деятельность до тех пор, пока 

предприятие растет наиболее эффективно

• Устанавливать равные приоритеты по отноше-
нию к тем миссиям, цель которых заключается 
в выходе из тех видов бизнеса, которые до-
стигли рекордного уровня

-Стремиться к созданию основательного.
растущего бизнеса

- Использовать нашу компетенцию, участвуя 
в управлении

-Активно проводить реформу бизнеса
-Изменять модель бизнеса, комбинируя 

основы бизнеса с новыми технологиями

Оценивать, 
следует ли про-
должать данный 
вид деятельно-
сти или нет, ис-
ходя из нашего 
функциональ-
ного участия в 
предприятии и 
его сроке экс-
плуатации

Стремиться до-
стичь, по крайней 
мере, 10 млрд. 
йен объединенной 
чистой прибыли на 
каждый сегмент 
бизнеса

Устанавливать равные 
приоритеты по отношению к 
тем миссиям, цель которых 
заключается в развитии 
совершенно новых видов 
деятельности

Вы
сокая степень

Ум
еренное участие

❶ Выравнивание баланса между сырьевыми и несырьевыми секторами ❷ Управление, сконцентрированное 
на движении денежных потоков

План на среднесрочный период (всего три года)
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА)РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Кэн КОБАЯСИ
Председатель Совета 
Директоров

Эйити ТАНАБЭ*Такэхико КАКИУТИ* Кадзуюки МАСУ*Кадзуюки МОРИ* Ясухито ХИРОТА*

Хидэхиро КОННО** Хидеаки ОМИА**
Председатель совета директоров, 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Акихико НИСИЯМА**
Профессор, Университет Хитоцубаси

Тосико ОКА**Рёдзо КАТО**     * Уполномоченный Директор

** Внешний Директор (в соответствии с опреде-
лением статьи 2-15 Закона о компаниях)

КОРПОРАТИВНЫЕ АУДИТОРЫ

Ясуко ТАКАЯМА*Тадаси КУНИХИРО*
Адвокат, T. Kunihiro & Co. Attorney-at-Law

* Внешний Корпоративный Аудитор, в соот-
ветствии с определением статьи 2-16 Закона 
о компаниях

Хидэюки НАБЭСИМА
Старший корпоративный аудитор

Хироси КИДЗАКИ Икуо НИСИКАВА*
Профессор, факультет бизнеса и торгов-
ли, Университет Кэйо
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Юити ХИРОМОТО
Помощник члена правле-
ния корпорации

Старшие исполнитель-
ные вице-президенты

Эйити ТАНАБЕ*
Глобальные стратегии и коорди-
нация, Глобальная программа, 
Международное экономическое 
содрудничество, Управление 
логистикой, по совместительству - 
Региональный генеральный 
директор, Азия и Океания

Исполнительные вице-
президенты

Тосимицу УРАБЭ
Генеральный Директор 
Группы Бизнес Услуг

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

Кандзи НИСИУРА
Генеральный Директор, 
Группа Металлов

Синъя ЁСИДА
Генеральный Директор, Группа 
Промышленного Финансирова-
ния, Логистики и Развития

Такэси ХАГИВАРА
Генеральный Директор Груп-
пы Химической Продукции

Кадзуюки МАСУ*
Главный Финансовый 
Директор

Ютака КЁЯ
Генеральный Директор 
Группы Товаров Первой 
Необходимости

Хидэмото МИДЗУХАРА
Региональный генеральный 
директор, Северная Америка,
по совместительству -
Президент, Мицубиси 
Корпорейшн (страны Южной 
и Северной Америки)

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.

Кадзуюки МОРИ*
Региональная стратегия 
(Япония), по совместитель-
ству - Директор, филиал в 
регионе Кансай

Президент

Такэхико КАКИУТИ* Хадзиме ХИРАНО
Генеральный Директор, 
Группа Энергоресурсов

Ясухито ХИРОТА*
Корпоративная связь с обще-
ственностью, Администрация, 
Охрана окружающей среды 
и КСО, Юридическая служба, 
Кадры

Кадзуси ОКАВА
Главный Операционный 
Директор, Группа Машино-
строения и Промышленного 
Оборудования

Хироси САКУМА
Генеральный Директор Группы 
Глобального Экологического и
Инфраструктурного
Бизнеса

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

Кэндзи ЯСУНО
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление судостроительного и авиакосми-
ческого бизнеса

Масадзи САНТО
Региональный Генеральный Директор, 
Латинская Америка

Мицуюки ТАКАДА
Генеральный менеджер, Отдел глобальной 
стратегии и координации

Кэнъити КОЯНАГИ
Генеральный Директор,
филиал в Нагоя

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

Цутому ТАКАНОСЭ
Заместитель генерального менеджера, 
филиал Кансаи

Кацухиро ИТО
Генеральный менеджер, Отдел корпора-
тивной стратегии и планирования

Мицумаса ИТЁ
Директор, Отдел управления рисками

Такадзиро ИСИКАВА
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление Управления активами

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

Нобору ЦУДЗИ
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление автомобильного бизнеса

Норикадзу ТАНАКА
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление минеральных ресурсов

Фуминори ХАСЭГАВА
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление нефтепродуктов 

Тэцудзи НАКАГАВА
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление инфраструктурного бизнеса

Хидэнори ТАКАОКА
Директор, Офис Генерального Директора 
Группы Энергоресурсов

Нориюки ЦУБОНУМА
Управляющий директор и генеральный 
директор, Mitsubishi Australia Limited, 
по совместительству - Управляющий 
директор, Mitsubishi New Zealand Limited, 
по совместительству - Заместитель 
регионального генерального директора, 
Азия и Океания (Океания)

Ясуси ОКАХИСА
Главный операционный директор, отдел 
промышленного финансирования

Цунехико Янагихара
Исполнительный вице-президент, Мицуби-
си Корпорейшн (страны Южной и Северной 
Америки) (место работы: Силиконовая 
долина), по совместительству - Мицубиси 
Корпорейшн (страны Южной и Северной 
Америки), старший вице-президент, 
Группа машиностроения

Масацугу КУРАХАСИ
Генеральный директор, Индонезия, по 
совместительству - Президент, упаковка и 
транспорт, Мицубиси Корпорейшн, Индо-
незия, по совместительству - Генеральный 
менеджер, филиал Surabaya, упаковка 
и транспорт, Мицубиси Корпорейшн, 
Индонезия

Нодока ЯМАСАКИ
Главный операционный директор, 
Подразделение продажи товаров первой 
необходимости

Котаро ЦУКАМОТО
Metal One Corporation

Кацуя НАКАНИСИ
Региональный Генеральный Директор, 
Ближний Восток и Центральная Азия

Дзюн НИСИЗАВА
Заместитель главного операционного 
директора, Подразделение производства 
природного газа

Тацуо НАКАМУРА
Мицубиси Моторс Корпорейшн

Осаму ТАКЭУЧИ
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление (Б) химической продукции

Кадзунори НИСИО
Главный Операционный Директор, Подраз-
деление розничной торговли

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, 
по совместительству - Генеральный Дирек-
тор, Представительство в Вьентьян

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

Кэйсукэ ХОСИНО
Президент и генеральный директор, 
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd

Коити ВАДА
Главный операционный директор, Подразделе-
ние производства природного газа

* член совета директоров 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА
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2016.3 2016.32015.3 2015.32014.3 2014.3

Мицубиси Корпорейшн и дочерние компании

(Миллиардов японских йен)ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ [IFRS]

Доход ¥7 635.2 ¥7 669.5 ¥6 925.6

Валовая прибыль 1 186.0 1 209.9 1 098.9
Чистая прибыль (чистый убыток), причитающаяся вла-
дельцам материнской компании 361.4 400.6 ▲ 149.4
Чистая прибыль (чистый убыток) на акцию, причитающа-
яся владельцам материнской компании (раздвоенная) 
(японских йен)

218.80 245.83 ▲ 93.68

ROE (%) 7.5 7.5 ▲ 2.9

ROA (%) 2.3 2.5 ▲ 0.9

АКТИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ [IFRS]

Совокупные активы 15 901.1 16 774.4 14 916.3
Доля, причитающаяся владельцам материнской 
компании 5 067.7 5 570.5 4 592.5
Доля на акцию, причитающаяся владельцам мате-
ринской компании (японских йен) 3 074.03 3 437.75 2 898.23
Соотношение заемных средств к собственному 
капиталу (неоднократные показатели) 0.9 0.8 0.9

Денежные потоки

Операционные денежные потоки 381.6 798.3 700.1

Инвестиционные денежные потоки ▲ 300.5 ▲ 154.9 ▲ 503.9

Свободные денежные потоки 81.1 643.4 196.2

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

ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды на акцию (за год, японских йен) 68 70 50

Коэффициент выплаты дивидендов (%) 25 28 −

Краткий обзор торгово-промышленных групп (2015 финансовый год) [IFRS]

* Доход от инвестиций по методу долевого участия показывает сумму инвестиционной прибыли.
* Чистая прибыль (чистый убыток) означает чистую прибыль (чистый убыток), причитающуюся владельцам материнской компании.

Группa Глобального 
Экологического и Инфра-

структурного Бизнеса

Группа Промышленного 
Финансирования, 

Логистики и Развития
Группа Энергоресурсов Группа Металлов

Группа Машиностроения 
и Промышленного Обо-

рудования

Группа Химической 
Продукции

Группа Товаров Первой 
Необходимости

Доход 57.0 миллиардов 154.2 миллиардов 1 368.5 миллиардов 700.9 миллиардов 777.6 миллиардов 1 302.1 миллиардов 2 562.8 миллиардов

Валовая прибыль 36.1 миллиардов 61.8 миллиардов 35.4 миллиардов 139.1 миллиардов 198.0 миллиардов 112.6 миллиардов 505.0 миллиардов

Доход от инвестиций по методу 
долевого участия 29.5 миллиардов 17.5 миллиардов ▲4.0 миллиардов ▲278.9 миллиардов 25.1 миллиардов 15.4 миллиардов 20.2 миллиардов

Чистая прибыль 
(чистый убыток) 32.5 миллиардов 40.3 миллиардов ▲9.8 миллиардов ▲360.7 миллиардов 62.2 миллиардов 30.5 миллиардов 73.5 миллиардов

Совокупные активы 1 006.8 миллиардов 870.3 миллиардов 2 036.2 миллиардов 3 557.9 миллиардов 1 726.9 миллиардов 870.5 миллиардов 3 169.3 миллиардов

Количество сотрудников 1 568 1 620 1 639 11 620 9 716 7 152 31 105
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ДОХОД ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (ЧИСТЫЙ УБЫТОК) 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (ЧИСТЫЙ УБЫТОК) 
НА АКЦИЮ, ПРИЧИТАЮЩАЯСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ (РАЗДВОЕННАЯ) 

(Миллиардов
японских йен)

(Миллиардов
японских йен)

(Миллиардов
японских йен) (ЯПОНСКИХ ЙЕН)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИДИВИДЕНДЫ НА АКЦИЮ И КОЭФФИЦИЕНТ 
ВЫПЛАТЫ

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ И ДОЛЯ, ПРИЧИТАЮЩАЯСЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ
(Миллиардов
японских йен)

(Миллиардов
японских йен)(дивидент: йен)

Дивиденды на акцию Коэффициент выплатыСовокупные активы Доля
Операционные денежные потоки Инвестиционные денежные потоки

Свободные денежные потоки

14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3

14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3

31

* Чистая прибыль (чистый убыток) означает чистую прибыль (чистый убыток), причитающуюся владельцам материнской компании.
* Коэффициент выплаты дивидендов за 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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ГРУППА БИЗНЕС УСЛУГ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА)ГЛАВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ФИЛИАЛЫ

< Дочерние компании >

MC Data Plus, Inc. (Japan) 74.40 Облачный сервис, анализ больших данных, и т.д.

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) 33.30 Консалтинговые услуги

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

< Дочерние компании >

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

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

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

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

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

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japan) 84.00 Розничная продажа электроэнергии

TRILITY GROUP PTY LTD  (Australia) 60.00 Водные ресурсы

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

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >

Chiyoda Corporation (Japan) 33.73 Проектирование производственных объектов 

Swing Corporation (Japan) 33.33 Водные ресурсы

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

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

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. (Myanmar) 45.50 Управление аэропортами

ГРУППA ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО БИЗНЕСА

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛОГИСТИКИ И РАЗВИТИЯ

< 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 Развитие и управление коммерческим имуществом

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

MCUBS MidCity Inc. (Japan) 33.15 Управление активами (инвестиционный менеджмент)

MCUBS Japan Advisors 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) 64.30 Деятельность терминалов для навалочных грузов, складская деятель-
ность

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.) 82.44 Инвестиционно-консультационная деятельность

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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< 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 ресур-
сов

M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100.00 Управляющая компания по работе с минеральными ресурсами в 
Латинской 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

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 Австра-
лии

ГРУППА МЕТАЛЛОВ

ГРУППА МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

< 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 по разработке, добыче, переработке сырья 
(проект Малайзия II) и проект GTL (получение сжиженного газа) в 
Малайзии

Diamond Gas Netherlands B.V. (The 
Netherlands) 80.00 Инвестиционная компания проекта Malaysia-3

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-2 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

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

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

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japan) 100.00 Маркетинг и продажа нефтепродуктов

ГРУППА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

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

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >
AJIL Financial Services Company 
 (Saudi Arabia) 20.00 Лизинговые услуги

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) 
 (Turkey) 35.80 Аренда автомобилей

Marunouchi Capital Inc. (Japan) 85.10 Управление активами (инвестиционный менеджмент и др.)

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

портных 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 аэро-
портов, 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) 39.60 Управление активами (инвестиционный менеджмент и др.)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50.00 Управление активами (инвестиционный менеджмент и др.)

< 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 объ-
ектов

Nikken Corporation (Japan) 100.00 Аренда и продажа строительной техники и другого оборудования

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

MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Thailand) 100.00 Экспортные продажи лифтового оборудования

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



34

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

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) 60.59 Производство пластиковых контейнеров для пищевых продуктов

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

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

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

ских 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, функцио-
нальных 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 ингредиен-

ты и др.)

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

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >  

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico) 49.00 Производство соли

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) 25.00 Производство метанола

NIHON TRINIDAD METHANOL (Japan) 50.00 Инвестирование и бизнес, связанный с метанолом

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru) 21.00 Добыча фосфорита и производство кирпича

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan) 49.00 Производство перекиси водорода

TOSOH-HELLAS AI.C. (Greece) 35.00 Производство сырьевых материалов для батарей

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico) 35.00 Производство пластиковой массы и красителей

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)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (India) 49.00 Маркетинг агрохимических продуктов

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

SPDC Ltd. (Japan) 33.34 Инвестирование и деятельность, связанная с нефтепродуктами и не-
фтехимией

Meiwa Corporation (Japan) 33.05 Торговая компания< Дочерние компании >
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation 
(Japan) 100.00 Продажа удобрений

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan) 72.83 Производство удобрений 

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan) 100.00 Производство и продажа синтетического сырья и пластмасс

ГРУППА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90.00 IT услуг

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 Дистрибуция 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

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd.  (Vietnam) 41.20 Сборка и продажа автомобилей 

MMC Ukraine LLC. (Ukraine) 60.00 Дистрибуция автомобилей

MMC Rus LLC. (Russia) 49.00 Дистрибуция автомобилей

MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 Дистрибуция автомобилей

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41.00 Дистрибуция 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

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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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 Yonekyu Holdings Inc. (Japan) 38.98 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) 30.59 Производство и продажа кондитерских изделий

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan) 48.41 Портовое складирование и транспортировка 

Lawson, Inc. (Japan) 33.50 Франчайзинговая сеть магазинов LAWSON

Life Corporation (Japan) 23.51 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

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. 
(China) 20.00 Продажи медицинских и лекарственных товаров

Olam International Limited (Singapore) 20.00 Фермерская деятельность, закупка, переработка и продажа сельскохо-
зяйственных продуктов

Mitsubishi Corporation Financial & 
Management Services (Japan) Ltd. (Japan) 100.00 Бухгалтерский учет, финансовые услуги и услуги по обмену валюты, 

кредитный контроль и консультирование по вопросам управления 

MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd 
(Singapore) 100.00 Финансовые и казначейские услуги

Mitsubishi Corporation Finance PLC (U.K.) 100.00 Финансовые и казначейские услуги

MC Finance Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 Финансовые и казначейские услуги

Human Link Corporation (Japan) 100.00 Услуги по привлечению внешних ресурсов для управления персоналом 
и консультирование

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. 
(Japan) 100.00 Юрисконсультанты по страхованию жизни и всем другим видам страхо-

вания, а также консультирование по управлению рисками

MC Communications Inc. (Japan) 100.00 Услуги рекламного агентства, создание видеопродукции, веб-продукции, 
различных брошюр/руководств, организация мероприятий

MC Facilities Co., Ltd. (Japan) 100.00 Услуги по организации производства, ведению офисной деятельности

TechnoAssociates, Inc. (Japan) 51.00 Консалтинг и маркетинг

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japan) 67.00 Услуги по обработке информации, вводу данных, компьютерной верстке 
и размещению веб-серверов

Human Link Asia Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 Комплексные решения кадровых проблем

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО КОНСОЛИДИРОВАННЫХ И АФФЕЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ ПО СФЕРАМ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ И ИНФРАСТРУКТУР-

НЫЙ БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННОЕ ФИНАН-
СИРОВАНИЕ, ЛОГИСТИКА И 

РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКА МЕТАЛЛЫ

МАШИНЫ И ПРОМЫШЛЕН-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ БИЗНЕС УСЛУГИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СОТРУД-

НИКОВ КОРПОРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПА-

НИИ
Итого

Количество консолидиро-
ванных и аффелированных 

компаний по методу 
долевого участия

184 223 97 192 151 75 255 7 13 45 1 242

< Дочерние компании >

Agrex do Brasil S.A. (Brazil) 81.54 Сбор и продажа зерновых

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

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) 100.00 Добыча, обработка и сбыт кварцевого песка

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia) 100.00 Сбор и продажа зерновых

Cermaq Group AS (Norway) 100.00 Разведение лосося на фермах, его переработка и продажа

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)

MC Healthcare, Inc. (Japan) 80.00 Технологии управления госпиталями, дистрибуции медикаментов и 
медицинского оборудования

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. 
(Japan) 100.00 Дизайн, производство и продажа одежды

Mitsubishi Shoji Construction Materials 
 Corporation (Japan) 100.00 Продажа строительных материалов

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) 92.15
Продажи и маркетинг упаковочных материалов, упаковка связанных 
машин, бумаги, картона и гофрированного картона, а также экспорт 
бумаги и картона, зарубежные сделки

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62.00 Оптовая продажа пищевых продуктов, подвергшихся технологической 
обработке, замороженной или охлажденной пищи и т.д.

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) 64.46 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 Торговля зерновыми продуктами и производство и продажа кормов для 
животных

Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99.80 Разведение лосося на фермах, его переработка и продажа

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

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

< Компании, учитываемые по методу долевого участия >

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan) 35.25 Сеть ресторанов быстрого питания и пиццерий с доставкой пиццы на 
дом

・ Количество служащих в материнской компании и всех ее дочерних предприятиях: 68 247 чел.  ・ Из них в материнской компании работает 5 379 чел.   
・ Компании аффилированные с дочерними компаниями не включены в количество консолидированных и аффелированных компаний по методу долевого участия.

ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (%) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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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
1 590 076 851

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ:
Токио, Нагоя

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
материнская компания и все ее консолидированные 
          дочерние компании: 68 247
в материнской компании: 5 379

КОЛИЧЕСТВО КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И 
КОМПАНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
1 242

 

 (В том числе дочерние компании дочерними закрепляются порядок учета)

Веб-сайт Мицубиси Корпорейшн

Архив Мицубиси Корпорейшн

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

http://www.mitsubishicorp.com

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.




