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Мицубиси Корпорейшн (МК) развивает и осуществляет деятельность практически в каждом секторе экономики, включая
промышленное финансирование, энергетику, металлургию,
машиностроение, химическую промышленность, производство потребительских товаров. На сегодняшний день деятельность компании существенно расширилась далеко за рамки ее
традиционных торговых операций и включает в себя инвестирование и управление бизнесом в различных областях: разработка природных ресурсов, производство промышленных
товаров, розничная торговля, альтернативные виды энергии,
инфраструктура, финансовые услуги и бизнес, связанный с новыми технологиями. МК принадлежат более чем 200 офисов и
дочерних компаний примерно в 90 странах и регионах мира и
сетью состоящей приблизительно из 1 300 компаний группы,
Мицубиси Корпорейшн предоставляет работу более 70 000 сотрудникам в разных странах.
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КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ “ТРИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРИНЦИПА”
“Три корпоративных принципа”, сформулированные в 1934 году как фундаментдля компании Мицубиси 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 руководствуются
сотрудники и руководители компании по сегодняшний день. Философия “Трех
корпоративных принципов” является также основой управления в группе
компаний Мицубиси. Осуществляя разностороннюю деятельность, объединенные общей историей и философией компании группы Мицубиси намерены и впредь продолжать свое развитие в духе дружеской конкуренции.

Корпоративная
ответственность
перед обществом
“Сёки хоко”

Добросовестность и
справедливость
“Сёдзи комэй”

Глобальное
взаимопонимание через
предпринимательство

Стремись к приумножению материального и
духовного благосостояния общества, одновременно содействуя защите окружающей
среды.

Следуй принципам честности и открытости,
соблюдай добросовестность и справедливость в бизнесе.

Развивай бизнес, принимая во внимание
перспективы его глобального роста.

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

ДО 1970-х

1990-е ГОДЫ

2010-е ГОДЫ

Компания Мицубиси Сёдзи была основана в 1954 году и тогда же
зарегистрирована на Токийской и Осакской фондовых биржах. В
1967 году компания представляет свой первый план деятельности, а в 1968 году принято решение о проведении первого крупного инвестирования 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
железорудные и угольные проекты в Австралии и Канаде, а
также соляной бизнес в Мексике. В 1971 году в качестве официального названия на английском языке принимается “Mitsubishi
Corporation” («Мицубиси Корпорейшн»).

В 1992 году Мицубиси Корпорейшн представляет новую политику
управления, целью которой является создание «устойчивой всемирной организации» путем преобразования. Компания уделила
повышенное внимание совершенствованию 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 концентрируется на развитии стратегических видов деятельности и акцентирует внимание на политике ориентированности на клиента.
Новый план “MC2000” способствовал укреплению корпоративных
принципов и проложил путь к дальнейшему процветанию компании.

В апреле 2010 года компания проводит реорганизацию и укрепление Подразделения Корпоративного Развития путем создания
двух новых групп: Группы Развития Глобального Экологического
Бизнеса и Группы Бизнес Услуг. В июле 2010 года МК представляет «Промежуточную корпоративную стратегию 2012», в которой
отражена попытка усилить нашу платформу управления с помощью диверсификации моделей бизнеса. В мае 2013 был опубликован план «Новое стратегическое направление – выбор курса
на устойчивое развитие», в котором было обрисовано будущее
группы компаний Мицубиси Корпорейшн до 2020 года, когда мы
укрепим наше портфолио за счет повышения доходов от несырьевых видов бизнеса. В мае 2016 года была опубликована («Промежуточная корпоративная стратегия 2018 года»).

1980-е ГОДЫ

2000-е ГОДЫ

С целью формирования новой системы получения 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 деятельности - «K-PLAN».

В 2001 году Мицубиси Корпорейшн принимает план деятельности «MC2003». Данный план вводит новую наступательную
модель управления, предусматривающую расширение производственно-сбытовых цепей, повышение прибыльности и фокусирование стратегии на создании новых видов деятельности. В
2004 году Мицубиси Корпорейшн анонсирует план «INNOVATION
2007» («Инновация 2007»). Новый план деятельности направлен
на укрепление репутации компании как современного промышленного новатора и переход Мицубиси Корпорейшн в новую эру
с учетом корпоративных и общественных интересов. В 2007 году
Мицубиси Корпорейшн создает Инновационную Группу и Группу
Промышленного Финансирования, Логистики и Развития. В 2008
году корпорация представляет план деятельности «INNOVATION
2009» («Инновация 2009»). В 2009 году реорганизует Инновационную Группу и создаёт Подразделение Корпоративного Развития.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА)

Мицубиси Корпорейшн объединяет более 200 представительств и дочерних компаний, включая офисы в Японии, и ведет бизнес
совместно с приблизительно 1 300 компаниями, входящими в группу, почти в 90 странах и регионах мира.
В наше время, в условиях постоянного усложнения глобальной обстановки в сфере предпринимательства, намного труднее предвидеть, каким станет бизнес в будущем. Особенно в отношении технологического
развития, которое происходит стремительно и в то же время периодично.
Именно поэтому МК стремится повышать свою корпоративную ценность,
активно направляя управленческие ресурсы в дочерние компании и все
больше смещая свой фокус в сторону управленческого бизнеса. По мере
такого смещения фокуса МК необходимо будет оперативно реагировать
на перемены в деловой среде, чтобы повышать всестороннюю эффективность деятельности Группы Компаний МК и более успешно использовать
новые деловые возможности.
Основой для принятия подобных инициатив является наша всемирная сеть, состоящая из более чем 200 офисов и дочерних компаний, а
также около 1 300 компаний группы почти в 90 странах и регионах мира.

Представительства и дочерние компании в каждом регионе сотрудничают для продвижения совместной работы с влиятельными местными
предприятиями, развития новых деловых возможностей и предоставления информации с «передовой» для оказания поддержки руководству компании. Региональные генеральные директора назначены в семи
ключевых регионах: Северная Америка, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, Европа, Африка, Ближний Восток и Центральная Азия,
Восточная Азия, Азия и Океания. Руководители этих регионов разрабатывают решения проблем, характерных для каждого региона, и возглавляют развитие бизнеса таким образом, чтобы развить бизнес за пределы
национальных и региональных границ.
По мере перехода МК к управленческому бизнесу мы будем углублять
нашу глобальную структуру и работать над повышением корпоративной
ценности на объединенной основе.

ГОРОДА, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ НАШИ ОФИСЫ
Япония
Саппоро
Сэндай
Нагоя
Ниигата
Тояма
Сидзуока
Осака
Такамацу
Хиросима
Фукуока
Наха
Северная Америка
Нью-Йорк
Сиэтл
Силиконовая Долина
Лос-Анджелес
Хьюстон
Вашингтон, округ
Колумбия
Даллас
Бостон
Тусон
Ванкувер
Торонто
Мехико
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Керетаро
Латинская Америка и
страны Карибского
бассейна
Гватемала
Панама
Кито
Лима
Санта Круз
Богота
Сантьяго
Каракас
Асунсьон
Буэнос-Айрес
Сан-Паулу
Рио-де-Жанейро
Сантус
Паранагуа
Гавана
Европа
Лондон
Мадрид
Париж
Брюссель
Амстердам

Дюссельдорф
Франкфурт
Берлин
Милан
Осло
Прага
Стокгольм
Варшава
Бухарест
Белград
Афины
София
Москва
Выкса
Владивосток
Южно-Сахалинск
Киев
Алматы
Африка
Йоханнесбург
Дакар
Касабланка
Абиджан
Алжир
Лагос
Тунис

Мапуту
Найроби
Аддис-Абеба
Дар-эс-Салам
Ближний Восток и
Центральная Азия
Стамбул
Анкара
Ашхабад
Ташкент
Навои
Дубай
Каир
Тель-Авив
Рамалла
Амман
Эр-Рияд
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 и Океания
Карачи
Исламабад
Лахор
Дели
Мумбай
Колката
Ченнаи
Бангалор
Коломбо
Дака

Янгон
Нейпьидо
Бангкок
Куала-Лумпур
Сингапур
Пномпень
Вьентьян
Ханой
Хошимин
Джакарта
Сурабая
Бандар-Сери-Бегаван
Манила
Сидней
Перт
Мельбурн
Маунт Ваверли
Окленд
Сеул
Кванган
Пхохан

Северная Америка
18 офисов и дочерних компаний
223 компании группы

Латинская Америка
и страны Карибского
бассейна
17 офисов и дочерних компаний
114 компаний группы

Главный офис: Токио
В Японии: 25 офисов и дочерних компаний
(включая 14 филиалов)

За рубежом: 184 офиса и дочерние компании
(включая 38 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)

Региональные исполнительные директора МК/Член праления корпорации. Региональная стратегий для Японии

Компании группы: 1 293

(848 консолидированных дочерних компаний и 445 компаний,
учитываемых по методу долевого участия)

Ближний Восток и
Центральная Азия

* По состоянию на 31 марта 2018 года. Включая аффилированные
компании, для которых дочерние компании осуществляют
консолидированные процедуры учета (включая 46 региональных
и других дочерних компаний МК, которые выполняют консолидированные процедуры учета)
* 46 региональных и других дочерних компаний МК не включены в
число компаний группы, указанных на карте по регионам

31 офис и дочерние компании
4 компании группы

Европа

Восточная Азия

29 офис и дочерняя компания
233 компании группы

26 офисов и дочерних компаний
82 компании группы

Япония
25 офисов и дочерних компаний
355 компаний группы

Африка
Главный офис

12 офис и дочерняя компания
5 компании группы

Азия и Океания
51 офиса и дочерние компании
231 компании группы

Число консолидированных дочерних компаний и филиалов по сегментам деятельности

Количество
консолидированных и
аффелированных компаний
по методу долевого участия

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА)

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 ТОВАРОВ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ
КОРПОРАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Итого

253

210

94

177

161

75

261

16

46

1 293

・Количество служащих в материнской компании и всех ее дочерних предприятиях: 77 476 чел. ・Из них в материнской компании работает 6 129 чел. ・Компании, аффилированные с дочерними компаниями, включены в число консолидированных дочерних компаний и филиалы по методу долевого участия.
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КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ МК
Группа Компаний МК нацелена на обеспечение и устойчивое
развитие компании, удовлетворяя нужды общества

Миссия и философия корпорации
● «Три корпоративных принципа» лежат в основе базовой философии Группы Компаний МК и скрепляют ее привержен-

ность справедливой и ответственной глобальной деятельности.

Группа Компаний МК стремится обеспечить устойчивое развитие, адаптируясь к переменам делового климата и удовлетворяя нужды общества в свете Целей устойчивого развития ООН. Для достижения этих целей Группа Компаний МК будет полагаться на три своих ключевых преимущества,
а именно – совокупную способность придерживаться холистического подхода к бизнесу, дальновидность в распознавании новых возможностей роста и практические навыки для их реализации.

● Объединяя свои совокупные способности, Группа Компаний МК стремится удовлетворять нужды общества и ожидания

инвесторов, одновременно создавая экономическую, общественную и экологическую ценности.

Адаптируемость
● Группа Компаний МК гордится своей способностью адаптироваться в постоянно меняющемся мире, предвидя и реаги-

Своей деятельностью мы создаем одновременно экономическую,

руя на перемены в геополитике, экономике и промышленности, при том, что перемены в двух последних областях все
более тесно связаны с технологическими инновациями.

экологическую и общественную ценности
Стратегия консолидированного роста
Экономическая
ценность

● Группа Компаний МК включает в себя около 1 300 предприятий, и, работая над повышением консолидированной при-

были, остается в равной степени приверженной увеличению их индивидуальной корпоративной ценности, одновременно создавая три ценности.
● Задействуя многосторонние экспертные знания и опыт сети группы компаний и более чем 150 своих подразделений,

МК будет продолжать вносить инновации и вдохновлять глобальную индустрию.
Совокупная
способность

● МК оптимизирует свои сферы деятельности, динамично распределяя управленческие ресурсы на основании степени

своей вовлеченности в каждом из подразделений. Значительные инвестиции в экономический рост говорят о приверженности компании развитию двигателей прибыли следующего поколения.

придерживаться
холистического
подхода в широком
спектре отраслей

● Группа Компаний МК привержена подготовке профессиональных менеджеров высочайшего уровня, движимых этикой

лидеров, обладающих способностью дальновидно распознавать новые возможности роста, а также практическими
навыками для их реализации.

Три корпоративных
принципа

Дальновидность
в распознавании новых
возможностей роста

Общественная
ценность
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Корпоративная ответственность перед обществом
Добросовестность и
справедливость
Глобальное взаимопонимание через предпринимательство

● Независимо от того, какие перемены происходят в мире, всегда остаются возможности для поставки товаров и услуг,

которые отвечают общественным нуждам и повышают уровень жизни. Эта установка лежит в основе стратегии консолидированного роста Группы Компаний МК.

Практические
навыки
для достижения роста

Группа Компаний МК

Экологическая
ценность

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Общее собрание
акционеров

Совет
директоров
Члены аудиторского
и наблюдательного
совета

Офис членов
аудиторского и
наблюдательного
совета

Президент
и Главный
исполнительный
директор

Аудиторский и
наблюдательный
совет

Комитет по
корпоративному
управлению,
номинациям и
компенсациям

Международный консультативный комитет

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЬ 2018 ГОДА)

Исполнительный
комитет

Отдел внутреннего
аудита
Отдел корпоративного планирования

Комитет бизнес стратегии
Комитет рыночной стратегии
Комитет по инвестициям
Комитет по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм
Комитет по устойчивому развитию
и корпоративной социальной
ответственности (CSR)

Комитет развития трудовых
ресурсов
Комитет раскрытия информации
Комитет по развитию технологий
искусственного интеллекта и
интернета вещей

Директор по
надзору за
соблюдением
правовых
и корпоративных
норм

Подразделение Сотрудников Корпорации
Отдел корпоративной администрации
Юридический отдел
Отдел корпоративных коммуникаций
Отдел управления трудовыми
ресурсами
Отдел глобальной стратегии и
координации
Отдел планирования и исследований

Отдел логистики
Отдел корпоративного
бухгалтерского учета
Отдел менеджмента по инвестициям
в бизнес
Отдел по корпоративному
устойчивому развитию
Отдел управления рисками

Отдел структурированного
финансирования, консалтинга
по слияниям и поглощениям
Отдел по работе с инвесторами
Отдел по связям с инвесторами
Отдел IT-планирования
Отдел IT-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 Товаров
Первой
Необходимости

Офис Генерального Директора
Группы Глобального Экологического и Инфраструктурного
Бизнеса
Отдел aдминистрации Группы
Глобального Экологического и
Инфраструктурного Бизнеса
Подразделение экологического
бизнеса
Подразделение альтернативных
энергоресурсов и производства
электроэнергии
Подразделение инфраструктурного бизнеса

Офис Генерального Директора
Группы Промышленного
Финансирования, Логистики
и Развития
Отдел aдминистрации Группы
Промышленного Финансирования, Логистики и Развития
Подразделение финансирования
активов и инвестиций
Подразделение операций с
недвижимостью
Подразделение логистики

Офис Генерального Директора
Группы Энергоресурсов
Отдел администрации Группы
Энергоресурсов
Подразделение энергоресурсов
(Азиатско-Тихоокеанский
регион)
Подразделение энергоресурсов
(Северная и Южная Америка,
Европа, Ближний Восток)
Подразделение нефтепродуктов
и углеродного бизнеса

Офис Генерального Директора Группы Металлов
Отдел администрации
Группы Металлов
Подразделение стали
Подразделение торговли
минеральными
ресурсами
Инвестиционное подразделение минеральных
ресурсов

Офис Генерального Директора
Группы Машиностроения и Промышленного Оборудования
Отдел администрации Группы
Машиностроения и Промышленного Оборудования
Подразделение промышленного
оборудования
Подразделение судостроительного
и авиакосмического бизнеса
Подразделение автомобильного
бизнеса
Подразделение бизнеса Исудзу

Офис Генерального Директора
Группы Химической
Продукции
Отдел администрации Группы
Химической Продукции
Отдел развития новых
предприятий
Подразделение нефтехимических продуктов
Подразделение функциональных
химикатов
Подразделение биотехнологий

Офис Генерального Директора Группы
Товаров Первой Необходимости
Отдел администрации Группы Товаров
Первой Необходимости
Подразделение розничной торговли
Подразделение торговли товарами
первой необходимости
Подразлеление потребительских
товаров первой необходимости
Подразделение свежих пищевых
продуктов
Подразделение сырья и материлов для
товаров первой необходимости

* Схема организации головного офиса.
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South Staffordshire (SS) (Великобритания)
Услуги, связанные с водоснабжением, включая эксплуатацию, обслуживание и инвестирование в холдинговые
активы, а также работа с клиентами и услуги биллинга

SS предоставляет комплексные услуги по обеспечению водой
1,6 млн. клиентов в Южном Стаффордшире и Кембридже. Бизнес
компании охватывает не только владение, обслуживание и эксплуатацию водопроводных систем, но также и инвестирование и
работу с клиентами. Кроме того, SS оказывает инжиниринговые и
клиентские услуги в сфере водоснабжения по всей стране, используя более 30 сервис центров в Великобритании.

Boston Energy Tr
Trading and Marke
rke
rketing
ССбыт энергии
ргии
рги
г и мар
маркетинг (США)

ElectroRoute
Сбыт энергии (Ирландия)

Завод по производству труб

Nexamp (США)

Строительство (Россия)

Распределенное производство солнечной
электроэнергии

В 2016 году Группа Компаний МК инвестировала в
компанию Nexamp (США), которая работает в области
распределенного производства солнечной электроэнергии. Распределение и производство солнечной
электроэнергии привлекает к себе внимание в условиях ужесточения нормативов в области охраны
окружающей среды и в связи с его влиянием на
снижение стоимости энергии для конечных пользователей.

Diamond
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Diamond Generating Europe (DGE)
(Великобритания)
Развитие электроэнергетики в Европе и на Ближнем
Востоке
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родный
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В 2013 году МК основала DGE для контроля над объектами малой энергетики 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 возобновляемых источников энергии, включая использование
энергии морского ветра. В настоящее время на базе
собственного капитала DGE владеет активами, производящими около 900 МВт.
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Dubai Metro
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Diamond Generating Corporation (DGC) (США)
Развитие компаний по производству электроэнергии в Северной и Южной Америке

Компания DGC была основана в 1999 году как региональное предприятие по производству энергии. Станции, которые разрабатывает, строит, эксплуатирует и
обслуживает эта компания, включают восемь станций
с ГТУ, и два ветропарка. DGC также инвестирует средства в компанию, которая занимается распределенными поставками электроэнергии. DGC владеет активами на базе собственного капитала, производящими
около 2 400 МВт.
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Doha Metro (Катар)
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guas// CAP
ВВодные
о
ресу
ресурсы (Чили)
(Чи

Международный
Меж
ждународ
ждунаро
одн
дны
дны
Аэропорт
роопортт Манда
М
Мандалай
Ман
нда

©SBM Offshore

Фрахтование судов FPSO (Бразилия)
Фрахтование, эксплуатация и обслуживание плавучих
нефтепромысловых платформ (ПНП) для разработки
шельфовых нефтяных месторождений

МК имеет совместные предприятия с SBM Off shore, мировым лидером в секторе ПНП, для фрахтования, эксплуатации и обслуживания систем ПНП, разрабатывающих шельфовые нефтегазовые
месторождения по заказу Petrobras, бразильской национальной
нефтяной компании. Три ПНП, производящие по 150 000 баррелей в день каждая, будут производить поставки на протяжении
20 лет.

Первая полностью автоматизированная система метро в государстве Катар – в процессе
строительства

Система Doha Metro будет охватывать весь город 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.

Охрана окружающей среды
Альтернативные энергоресурсы и производство электроэнергии
Водоснабжение
Транспортная инфраструктура
Проектирование производственных объектов
Проек

Lithium Energy Japan (Япония)
Массовое производство литиево-ионных
батарей большой емкости

Первый в мире массовый производитель литиевоионных батарей – Lithium Energy Japan разрабатывает, производит и продает высокоэффективные
литиево-ионные батареи большой емкости. Кроме
использования этих батарей в производстве гибридных автомобилей “Outlander” компанией Mitsubishi
Motors Corporation (MMC), батареи поставляют также
ряду европейских автомобильных производителей.
MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-Ene) Розничная реализация электроэнергии (Япония)
Mitsubishi Corporation Power Ltd. Производство электроэнергии (Япония)
Swing Corporation Водоснабжение (Япония)
Mitsubishi Corporation Machinery EPC и торговые операции (Япония)
Chiyoda Corporation Проектирование (Япония)

Diamond Generating Asia (DGA) (Гонконг)
Развитие электроэнергетики в Азии и Океании
В 2009 году МК основала компанию DGA для осуществления
контроля над объектами малой энергетики (IPP) в Азии и Океании. Компания развивает распределенную энергетику в тесном
контакте с местными партнерами, поскольку в данном регионе
постоянно растет спрос на альтернативные источники энергии.
Одновременно с этим, развитие данных компаний вносит свой
вклад в экономику и общественное развитие стран, где эти проекты осуществляются. В настоящее время компания DGA владеет активами на базе собственного капитала, производящими
около 1 150 МВт энергии.

Легкорельсовый транспорт
анспо в Канберре
Строительство и перевозкии
(Австралия)

ГРУППА ГЛОБАЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И
ИНФРАСТРУКТУРНОГО БИЗНЕСА
Нашей целью является: долгосрочный подход к повышению стоимости корпорации посредством создания стимулов для стабильных, долгосрочных источников дохода, наряду со вкладом в орагнизацию
стабильного общества с устойчивым развитием, осуществляемую со всесторонним учетом требований
охраны окружающей среды. Мы стремимся разрабатывать механизмы, технологии и системы в тех сферах бизнеса, которые вызывают наибольший общественный интерес и обладают высоким потенциалом
развития и в будущем позволят большему количеству людей жить, используя меньшее количество ресурсов.
Группа Глобального Экологического и Инфраструктурного Бизнеса, состоящая из трех подразделений – экологического бизнеса, альтернативных энергоресурсов и производства электроэнергии, и
инфраструктурного бизнеса – занимается торговыми и иными деловыми операциями, связанными с
инфраструктурными проектами в таких областях, как электроэнергетика, водоснабжение, транспорт.
Мы ведем активную деятельность в сферах, способствующих борьбе с глобальным потеплением и обеспечению устойчивыми энергоресурсами, такими, как возобновляемые источники водорода, и источники энергии следующего поколения. Группа также занимается разработкой литиево-ионных батарей,
применяемых в современном экологически чистом транспорте.
Подразделение
Экологического Бизнеса

Батареи/ Бизнес по изучению спроса и производству энергии, а также развитие бизнеса в области
охраны окружающей среды и альтернативных видов энергии.

Подразделение альтернативных энергоресурсов и
производства электроэнергии

Электроэнергетика в Японии и за рубежом/ Розничная торговля электроэнергией в Японии/
Локальное производство электроэнергии/ Экспорт электроэнергии за рубеж/ Импорт и экспорт
электроэнергетического оборудования

Подразделение
инфраструктурного
бизнеса

Экспорт оборудования в области водоснабжения, транспорта и энергетической инфраструктуры,
а также связанных отраслях.
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Прямое инвестирование (США)

Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) (Япония)

One Rock Capital Partners

Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)

Фонд прямого инвестирования по работе с компаниями
среднего и крупного звена в Северной Америке

One Rock Capital управляет целым рядом фондов общей
стоимостью 1,396 миллиарда долларов, работа которых в
основном направлена на компании среднего и крупного
звена в Северной Америке. Цель данного фонда – увеличить стоимость объектов своих инвестиций, используя
как возможности своих менеджеров по управлению
фондами, так и промышленный опыт и глобальную сеть
бизнеса МК.

Одна из ведущих японских компаний, управляющих активами
в недвижимости с тремя фондами, зарегистрированными на
Токийской бирже
MC Logistics CIS LLC
Общая
аяя логистика (Россия)

MCAP
MC
CAP EEUROPE Inc.
CAP
ЛЛизинг
Лиз
иззинг
зинг воздушных
воз
судов
ов (Ир
(Ирл
(Ирландия)

Mitsub

oration LT Euro
Europe GmbH

В 2002 году MCUBS заключила соглашение на управление активами с
Japan Retail Fund Investment Corporation – первым в Японии инвестиционным фондом торговой недвижимости. В дополнение к управлению
самым большим в Японии портфолио активов, в 2007 году MCUBS заключила соглашение на управление активами с Industrial & Infrastructure
Fund Investment Corporation, таким образом, основав первый в Японии
инвестиционный фонд промышленной недвижимости. В 2015 году
MCUBS становится вледельцем контрольного пакета акций в MCUBS
MidCity Inc., которая управляет инвестиционным фондом офисной недвижимости MCUBS MidCity Investment Corporation.
Строительство кондоминиума
ндоминиум
доминиу в Шеньян
Развитие кондоминиума в Сюйчжоу
жоу

MC Aviation Partners
Americas Inc.

Строительство недвижимости (Китай)
Китай)
итай)

Лизинг воздушных судов (США)

Diamond Realty Investm
stments (Dallas)
stm
Инвестирвоание в недви
движимость (США)
дви

Mitsu
ubishi Corpor
u
ubis
oration
or
ion
n LT
L (S
(Shanghai) Co., Ltd. Общая логистика (Китай)
Строите
ите
тельств
ство коондоминиума в Ортигас центре, Манила
Строительство технопарка в Кавите
Строительство
Стр
роительство офи
офисно
фи ного здания для
дл осуществ
ествления услугг по бизнес-аутсо
бизнес-аутсорсингу
б
бизнес-аутссоор
в г. Макати
Строительство
ельс
ельство
строч
строочно
ноого жилья в Танзе

New Century Insurance Co., Ltd.
Перестрахование (Бермудские острова)

Строительство не
недвижи
ижи
жимости (Филиппины)

Стттроительс
льс
ьст
ство промышлен
енного
ного
ого парка в специальной
специ
сп
пециал
ал
экономической
ской зоне порта Тилава
Строительство
тво
во недвижимос
недвижимости (Мьянма)

CCube
Cu
be Highways and Infrastructure Pte. Ltd.
Ltd
Lt
УУправление
Уп
прравлени скоростными
ос
автотрассами (Индияя)
я

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

Крупномасштабное городское строительство (Мьянма)

Проект Yoma Central, Янгон

Mitsubishi Corporation
p
n LT
(Thailand) Co., Ltd.
Ltd
Ltd
Общая логистика
и (Таиланд)
иланд

Строител
Стр
Ст
тельство
ел
ельство
коопера
кооп
оопера
ративного жилья в Хошимине Строительство недвижимости
ти (В
(Вьетнам)
(Вь
тнам)
тнам
ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF) Прямое инвестирование (Сингапур)
ASE
ингапур)
га )
пур)
пур
Diamo
Diamo
mond
ond Bulkk Carriers
Ca
Pte. Ltd. Снабжение судами для перевозки насыпных грузов (Сингапур

Проект Landmark в Мьянме

Инвестирование в недвижимость (США)

DIAMOND REALTY INVESTMENTS, INC. (DRI)
Компания по инвестициям в недвижимость с надежными результатами деятельности

DIAMOND REALTY INVESTMENTS (DRI) - активно действующая
инвестиционная компания, которая специализируется на строительстве многоквартирных домов или жилья для студентов, а
также промышленных зданий на территории США, где рынок недвижимости является самым большим в мире. С начала 1990-х
годов, DRI вложила средства примерно в 120 проектов с общей
стоимостью, превышающей 4 миллиарда долларов.
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Этот проект станет первым для Мьянмы проектом
современного многофункционального городского
строительства, который охватит общую площадь более
чем в 200 тысяч квадратных метров и предусматривает строительство офисных зданий, жилых домов,
коммерческих объектов, отелей и т.д. Группа Компаний
МК предоставит городскую инфраструктуру с высокой
добавленной стоимостью, чтобы способствовать стремительному развитию Мьянмы.

Проект кондоминиума Orange Country (OC) в Джакарте
те
Строительство кондоминиума в BSD, Джакарта
Развитие многофункционального проекта в Би-Эс-Ди
Строительство недвижимости (Индонезия)

PT. MCLOGI ARK INDONESIA
Общая логистика (Индонезия)

Развитие кондоминиума в центральном парке Манор в Ханое
Строительство кондоминиума в VSIPⅠBình Dương
Строительство недвижимости (Вьетнам)

Офис генерального директора
Подразделение финансирования активов и инвестиций
Подразделение операций с недвижимостью
Подразделение логистики

Прямое инвестирование (Япония)

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

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 свой второй
фонд и продолжает поиски способов увеличения
стоимости объектов своих инвестиций, используя
промышленный опыт и знания, а также глобальную
сеть бизнеса МК.

(CG image)

Лизинг воздушных судов (Япония)

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

Обращаясь к экспертным знаниям MC Aviation Partners Inc.,
Мицубиси Корпорейшн работает над предоставлением гибкого, эффективного и глобального набора услуг в сфере лизинга
воздушных судов. При поддержке более 200 офисов Мицубиси
Корпорейшн по всему миру, MCAP осуществляет деятельность
в Токио, Лос-Анжелесе и Дублине.

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛОГИСТИКИ И
РАЗВИТИЯ

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. Управление активами (Япония)
Mitsubishi Auto Leasing Corporation Аренда автомобилей (Япония)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.
Аренда, продажа в рассрочку, другие виды финансирования (Япония)

Diamond Reality Management Inc. Фонд прямого инвестирования в недвижимость (Япония)
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.
Развитие и управление коммерческой недвижимостью (Япония)

MC Digital Realty, Inc. Развитие и управление центрами управления данных (Япония)
Marunouchi Infrastructure Inc. Частный инвестиционный фонд (Япония)
Mitsubishi Ore Transport Co.,, Ltd.. Судовладение и судовой менеджмент (Япония)

Группа промышленного финансирования, логистики и развития работает в четырех секторах: банковское дело, лизинг, недвижимость, а также городское развитие и логистика.
В дополнение к компетенциям управления и обширным знаниям, приобретенным благодаря опыту
работы и использованию сети интегрированной глобальной компании, группа промышленного финансирования, логистики и развития использует свои возможности в области финансирования, в том числе
опыт управления активами, чтобы сформировать оптимальное портфолио для максимального увеличения стоимости корпорации.
Подразделение финансирова- Прямые инвестиции и управление / Лизинг транспортных средств, в т.ч. автомобилей, самолетов
и т.д.
ния активов и инвестиций
Подразделение операций с
недвижимостью

Проекты строительства многофункциональных городских объектов / строительство
коммерческих объектов / Услуги в области недвижимости, в т.ч. управление фондами
недвижимости / инфраструктурные инвестиции и операции

Подразделение логистики

Общая логистика/ Управление балкерными судами/ Услуги перестрахования / Развитие новых
видов бизнеса

Общая логистика (Япония)

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

Основанная в 1954 году, MCLOGI является глобальной
логистической компанией, обслуживающей Японию,
Китай и другие части Азии, а также Европу и Америку.
MCLOGI задействует уникальные функции и опыт МК,
полученные в процессе работы с крупными клиентами в области производства одежды, автомобилестроения и др., чтобы предоставить своим клиентам
решения, выходящие за рамки обычной логистики.
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Проект по разработке и производству природного газа (Канада)

Монтни/Проект по разработке
сланцевого газа
Разработка и производство сланцевого газа в Канаде

МК, в партнерстве с компанией Encana, активно занимается
разработкой главного нетрадиционного месторождения сланцевого газа в Монтни, в области, известной своими обширными
остаточными ресурсами и стоимостной конкурентноспособностью. МК планирует экспортировать газ, произведенный в
Монтни, в виде СПГ на рынки Восточной Азии, включая Японию,
в дополнение к сбыту на рынках Северной Америки.

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

Astomos Energy Corporation
Один из самых крупных игроков в производстве СУГ

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 мировых предприятий, специализирующихся на производстве СУГ, и покрывает примерно 25% спроса на этот вид топлива в Японии. Компания также
участвует в розничной продаже электроэнергии и продвигает более
широкое использование топливных элементов и высокоэффективных
водяных бойлеров.

П
Проект
LNG CCanada
d
(Канада)

PMC Tech
h Co.,
C Ltd.
Ltd
Lt
Производство и сбыт
ыт иголь
игольчатого
атого
того
кокса (Южная
Южная Корея
ея
ея)

Petro-Diamond Inc. Продажа нефтепродуктов (США)
А)
Гарра Производст
Гарр
Гарраф
сттв
ттво
во неф
неефти
ф (Ирак)
к)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., Ltd.

Проект SGU

CIMA ENERGY
NERGY, LP.
NERGY

Производство
водств
водство
одств и сбыт анодов для выплавки алюминия (Китай)

(Ир
Ир
Ирак)

Сбыт нефти и газа (СШ
(США)
США))

Ом
Qalhat LNG
NG
G (Оман)

Oman LNG
O
(Оман)

Мьянм
нм
ма
ма
Произ
оизвоодство
во нефти/
н ти//
прир
риродного
ри
иродного
ного газа
газа (Мьянма)
(

Brunei LN
LNG
Венееесуэл
суэл
эла

Petro-Diamond
o-D
Singapore
p (Pte)
Pte)
te)
e) LLtd

Добыча
Добыч
ча тяж
тяжелой
яжелоойй не
нефти
е в Ориноко (Венесуэла)

(Брунеи)
еи)
и)

Нефть и нефтепродукты Продажа продукции
ии (Си
(Сингапур)
нгапу
гапу

Diamond Gas International Сбыт СПГ (Сингапу
апу
апур)

Кангеан
ан

Предприятие по продаже и производству СПГ (США)

Проект Камерон СПГ
Экспорт и производство природного газа в США

Камерон СПГ - проект по экспортированию сжиженного
природного газа, произведенного в США, где газонабжение выросло в результате производства сланцевого
газа. Планируется, что этот проект, имеющий объем
промышленного производства 12 миллионов тонн СПГ в
год, треть которого будет принадлежать МК, начнет экспорт газа в 2019 году. Снабжение газом с помощью компании Камерон СПГ дополнит источники СПГ на Ближнем
Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также обеспечат стабильные поставки энергии.
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Ангола
Разработка месторождений
ений и
производств
р
тво нефти
ти (Анго
(Ангола)
(А
Анго

Разведка, и разработка месторождений нефти/природного газа, и их призводство (Индонезия)

Кимберли Разведка месторождений нефти/природного газа (Австралия)
я))
Browse LNG (Австралия)
North West Shelf (NWS) LNG (Австралия))
Wheatstone LNG (Австраллия)

Предприятия по разработке энергоресурсов
Предприятия по производству нефтепродуктов и СУГ

Продажа нефтепродуктов (Япония)

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

Проект Сахалин
л Ⅱ
(
(Россия)

Onahama
Onaham
m Petroleum Co., Ltd.
Распределительный
Распре
ас
терминал
(Япо
(Япония)

Mitsubishi Corporation Energy была основана 1 октября 2015
года с целью объединения в одной укрупненной компании
бизнес ресурсов для продажи нефтепродуктов внутри страны,
которые до этого были рапределены между Мицубиши Корпорейшн, MITSUBISHI SHOJI SEKIYU CO., LTD. и MC Energy. Широкий
спектр нефтепродуктов новой компании – бензин, керосин,
дизельное топливо, мазут, асфальт, смазочные материалы –
охватывает большую часть перерабатывающего сектора нефтяной промышленности.

Kanokawa Terminal Co., Ltd.
Резервуары для неочищенной нефти и
жидкого топлива (Япония)

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

Namikata Terminal Co., Ltd.
Логистика и Ресурсы СПГ (Япония)

Проект
ро
Tan
TTangguh
uh LNG
N

Предприятие по производству и продаже СПГ (Индонезия)

((Индо ия)
(Индонези

Donggi-Senoro LNG
Первый всеазиатский проект по производству СПГ

Petro Diamond
d Australia Pty Ltd

Проект Donggi-Senoro (DSLNG) является первым в
мире проектом, который предпринят исключительно азиатскими компаниями, без участия крупных
западных нефтяных и газовых компаний. В проекте
принимают участие компании из Японии, Индонезии
и Южной Кореи. Как самый крупный акционер, МК
взяла на себя ведущую роль в этом проекте, согласно
которому осуществление производства и продажи
СПГ и конденсата находится в процессе реализации,
начиная с 2015 года.

ГРУППА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Группа энергоресурсов занимается различными предприятиями и товарами, которые призваны отвечать потребностям общества, не отставая от жизни. Основные сферы, в которых работают наши предприятия, включают добычу сырой нефти и природного газа, производство сжиженного природного газа
(СПГ), нефтепродуктов, углеродных материалов и продуктов, сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Наша цель – помочь обеспечить стабильное снабжение энергетическими ресурсами, которые важны
для повседневной жизни.
На протяжении многих лет устанавливая и развивая доверительные отношения с клиентами и партнерами в странах, производящих нефть, мы намерены и дальше вносить свой вклад в стабильное и
сбалансированное снабжение энергией путем расширения наших производственно-сбытовых цепей в
сфере добычи природного газа в Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Австралии, где у нас есть
опыт работы, а также путем укрепления наших позиций в области глобального трейдинга энергоресурсов, с упором на Сингапур.

Подразделение энергоресурсов (Азиатско-Тихоокеанский
регион, Северная и Южная
Америка, Европа и Ближний
Восток)

Разведка, разработка и производство сырой нефти и природного газа; производство, перевозка
и продажа СПГ; агент по импорту для клиентов в Японии

Подразделение нефтепродук- Поставка и продажа сырой нефти, нефтепродуктов, продуктов биотоплива, углеродные
материалы и продукты. Содействие в управлении инвестициями в бизнес (Mitsubishi Corporation
тов и углеродного бизнеса
Energy, Astomos Energy и т.д.) и расширение предприятий сбыта

Снабжение, сбыт и распределение
дизельного
изельного топлива
топл (Австралия)
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JCU (Japan Canada Uranium))
Уран: разведка
аз
и разработка месторождений
месторо
(Канада)
Кан да

IOC (Iron
n Oree Com
Company of Canada)
Желлезная руда (Канада)
Ж

Cantak Corporation
io

AREVA
EVA Mongol

Продажа и дистрибуция труб для энергетической отрасли
(Канада)

Уран: разведка и разработка мес
меесторождений
ес
(М
(Монголия)

Фючерсная торговля металлами (Великобритания)

Triland Metals Ltd.
Coilplus, Inc.

Дистрибьютор
юто крепежных
к
деталей
(болты,
ы, ви
винты, гайки и т.д.)
(Канада)
ада)
да)

Обработка и продажа
род
о
листовой стали (США)

Nifast Corporation
Дистрибьютор крепежных деталей (болты, винты, гайки и т.д.) (США)

Shan
hanghai Jiari Precise Steel Sheet Products CCo., Ltd.
han

Член ЛБМ
Основанная в 1971 году, Triland Metals Ltd. является одним из
старейших действующих членов Лондонской биржи металлов (ЛБМ). Имеющая офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и Токио, Triland Metals специализируется на предложении
уникальных товаров на мировом рынке сырья. Эти товары
предлагают клиентам стратегии хеджирования для противостояния риску ценовой неустойчивости. Сегодня поддержание котировок ценных бумаг на организованном рынке
компанией Triland, ее уникальные услуги в области брокерства и финансирования наряду с глобальной базой клиентов
улучшают и повышают ценность деятельности Мицубиси
Корпорейшн в сфере торговли минеральными ресурсами.

Nifast
ifast Corpora
Corporation
Corpor

Metal One America, Inc
Продажа, импорт и экспорт
орт стальной продукции в США (США)

Plateplus, Inc.
Дистрибуция,
буция, обработка
обрабо и продажи листовой стали (США)

Nicometal
Nicometa
ta Mexicana,
a, SS.A.. d
dee C.V.
C.V
Обработка
Обрабо
ботка
каа и продажи
про
р
листовой стали (Мексика)
а))

Обработка
ка и продажа листовой стали
с
(Китай)

SSuzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.
Обработкаа и продажа листовой стали и сопутствующих товаров (Китай)
Об

Metal One Service Asia Co., Ltd.
Обработка и продажа листовой стали (Китай)
О

MCC Metal
M al Service
S vice As
A
Asia
s
(Thaila
(Thailand)
land Co.,
land)
o., Lt
Ltd.
Ltd
Nifastt Corp
orporation
orp
Дистрибьютор крепееежных
ых деталей
(болты, винты,
нты,
ты, гайки
гайк
га и т.д.)
т.т (Индия)

Обработка и продажа
жаа листовой
лист ой стал
ал
али
(Таиланд)
д)

Ind
d M
dia
Metal
al One Steel Plate
al
P
Processing Private LLtd

DIA Modern
dern Engineering
Engineeri
E
ring
ng
(Thailand)
a
Co.,
o., LLtd.
o.,
d.

Обработтка
ка и продажа
проддажа листовой
про
лист
листо
стали и сопутствующих товароов
(Индия)
я)

Производство
во
автомобильных
автомо
ав
вт оби
втомобильных
бильн
ильных
деталей (Таиланд)
нд)

PT. Iron Wire Works
orks Indonesi
Ind sia
si
Предприятие по обработке
тке и пр
продажее
заготовок для проволоки (Индонезия)
(Индо

Antam
tam
tamina

PT. Indonesia Steel Tube Works

Медьь (П
(Перу)

Производство труб из сварочной стали
(Индонезия)

Quellaveco
Qu
uellav
Мед
едь: в стади
ед
стадии разработки
(Пеееру)

Metal One Shiibaura Brasil Ltda.

Продажа минеральных ресурсов (Сингапур)

Обработка и прооодажа листовой стали и сопутствующих товаров (Бразилия)

Добыча меди (Чили)

Escondida Mine / AAS
Мировой лидер в добыче меди

Начав с участия в деятельности Escondida mine , самого крупного в мире медного рудника в 1988 году, МК
постоянно расширяет свои медные активы в Чили и
Перу. В 2011 году МК также участвовала в работе Anglo
American Sur S.A. (AAS), которой принадлежит медный
рудник в Лос Бронсес и большая площадь еще неразработанных рудников. Все наши действующие активы
являются активами мирового класса с точки зрения
объема ресурсов и их производства.
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Escoondidaa
Медь (Чили)
(Чил

C
CMP

Mozal
al S. A.
Nifast Corporation
Nifa
Дистрибьютор крепежных деталей (болты, винты, гайки и т.д.)
(Бразилия)

Железная руда (Чили)
(Чи
(Ч

Los Pelambress Медь
Мед
едь (Ч
(Чили)
Anglo Ameri
eri
erican
SSur S.A. Медь (Чили)
елезная руда (Чили)
ел
CAP S.A. Жел

Gresikk
Выплавка меди
(Индонезия)

Алюминиий: выплав
выплаавка (Мозамб
амббик)
амбик)
бик))

Mitsubishi Corporation RtM
International Pte. Ltd. (RtMI)
Торговля минеральными ресурсами (минеральное сырье для черной металлургии и цветные
металлы) на глобальной основе

МК основала Mitsubishi Corporation RtM International
Pte. Ltd. (RtMI) в апреле 2013 года как центр мировой
торговли минеральными ресурсами. Обосновавшись
в Сингапуре, который отличается высокой концентрацией рыночной информации и кадровых ресурсов,
RtMI стремится повышать свою способность удовлетворять разнообразные потребности клиентов и спрос
на растущих рынках, особенно в Азии.

Crosslands Resources Pty. Ltd.
L
Железная руда: разве
ве
ведка
месторождений и добыча (Австралли
лия)

Oakajee Port & Rail
Железная руда: строителььство
порта и железной дороги (Австралия)
я))

Прозводство стали
Торговля минеральными ресурсами
Инвестирование в минеральные ресурсы

Производство стали (Япония)

Metal One Corporation
Ведущее предприятие в области поставок
стальной продукции

Metal One Corporation (Metal One), основанная в 2003 году
компания, которой совместно владеют МК и Nissho Iwai
Corporation (ныне Sojitz Corporation). Располагая более
чем 140 дочерних компаний и филиалов по всему миру,
Metal One создает производственно-сбытовые цепи,
связывающие производителей стали и клиентов, путем
предоставления комплексных услуг, которые включают
в себя дистрибуцию, хранение, обработку и производство, в дополнение к продажам стальной продукции.

MM & KENZAI Corporation Продажа, обработка и дистрибуция стальной продукции для строительства и стального лома (Япония)
Metal
Meta
al One
O Service Center Holdings Corporation Центр по производству и продажам листовой стали (Япония)
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. Продажа минеральных ресурсов (Япония)
Mit
Mi
FFuruya 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 и сопутствующих товаров (Япония)

ГРУППА МЕТАЛЛОВ
Группа металлов участвует в торговле, развитии бизнеса и инвестировании в минеральные ресурсы и
продукты из стали. Они включают в себя тонкие и толстые стальные листы, минеральное сырье черной металлургии, в т.ч. коксовый уголь и железную руду, а также цветные металлы, такие как медь и
алюминий. С помощью точной оценки потребностей клиентов в каждом сегменте и управления предприятиями в соответствии с тенденциями на мировом рынке, мы стремимся увеличить нашу прибыль
и ценность бизнеса. Действуя таким образом, мы способны обеспечить мировые рынки стабильными
сбалансированными с экологической точки зрения поставками высококачественных минеральных
ископаемых и металлических изделий, и в то же время помочь процветанию общества во всем мире.

Hangzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.
Обработка и продажа листовой стали и сопутствующих товаров (Китай)

Metal One Service Asia Co., Ltd.

Подразделение стали

Продажа, дистрибуция и переработка стальной продукции/Развитие проектов, связанных со
сталью

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)

Обработка и продажа листовой стали (Китай)

Инвестиционное подразделе- Инвестиции в разработки минеральных ресурсов, таких как коксовый уголь, медь, железная
руда, энергетический уголь, алюминий и уран
ние минеральных ресурсов

B
Boyne

Clermont
Энергетический уголь
(Австралия)

Алюминий: выплавка (Австралия)
А

Ulan Энергетический уголь (Австралия)
р

Производство коксового угля (Австралия)

BMA
Один из крупнейших в мире поставщиков
коксового угля

BMA производит около 60 миллионов тонн угля в год
и является одним из крупнейших мировых поставщиков каменного коксового угля. Mitsubishi Development
Pty Ltd (MDP) управляет производством коксового
угля через ВМА совместно с BHP.
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Автомобильная компания Isuzu
в Таиланде
Продажа автомобилей на внутреннем рынке
Таиланда и мировой экспорт
MC Automobile
biile
iille
l (Eu
(Europe) NV

MMC

Связанный
ны
ный
ый с автомобилями
автом
бизнесс (Нидерланды)
бизн
(Нидер
ы)
The CColt Car Company Ltd. Дистрибуция автомобилей (Великобритания)
ритания)
ритани
я)

and
nd
MMC Rus LLC.
Дистрибуция автомобилей (Росси
сия)
сия

JSC MC Bank Rus

Spitalgate Dealer Services Ltd. Автокредитование (Великобритания)
Spit
Spi
я)

Ав
Автокредитова
ование (Россия)

Автомобильное финансирова
вание (Гермаания)
Дистрибуция
Дистриб
Д
уция
ция
ия автомобилей
ав
(Украина)

MC Machinery Systems, Inc.

Мицубиси Корпорейшн занимается продажей автомобилей Isuzu в Таиланде и экспортом их из Таиланда
в более чем 100 стран мира. Опираясь на компанию
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. в Таиланде, Мицубиси
Корпорейшн расширила свою деятельность, охватив
продажу, автокредитование и другие услуги автосервиса и помогает Isuzu стать маркой с самым высоким
рейтингом на автомобильном рынке Таиланда.
Hongling Financial
inancial Le
LLeasing Co., Ltd.

Продажа
жаа и обслуживание машинного
обо
борудования и промышленной техники (США)
бо

Финансирование автомобилей
ей /
строительного оборудования (Китай)
Китай)

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd.
Сборка и сбыт автомобилей (Китай)

MM Cars Myanmar Ltd.
Торговля
Торго
овв автомобилями
(Мья
Мьянм
Мья
ма)

MC Lift & Solutions
ЭЭкспо
спортн
портн
тные продажи
пр
лифтоовог
лифтово
овог
ого оборудования
т овка
вк и обслуживание
обслу
обслуживани
лифтового оборудования (Индия)
Mitsubishi
M
shi Elevator
E
India
ia Pvt. Ltd. Производство, усттанов
Производство
П
ро
роизводс
роизвод
и ди
дистрибуция автомобилей (Инд
нд
ндия)
Isuzu
u Motors India Pvtt Lt
Ltd. Пр

IIST
ST Farm Machinery Co.,
., Ltd.
L
Продажа и обслуживание сельскохозяйственной
хозя
техники
и (Таиланд)
иланд
ланд

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. B
BHD
HD.
Дистрибуция автомобилей (Малайзия)
и )

MC Au
Autos
utos d
del Peru S.A.
Дистрииибуция автом
втомобилей (Перу)
втом

Деятельность MMC/MFTBC в Индонезии
MMC Chile S.A.
S.A.
Дистрибуция автомооб
обилей (Чили)

Судовладение и фрахтование судов
Полномасштабное развитие судовладения и
фрахтования судов

МК продолжает оказывать поддержку морскому судоходству, используя свой бизнес судовладения и фрахтования
судов для дальнейшего развития глобальной транспортной
логистики.
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Развитие производственно-сбытовых цепочек в
автомобильном бизнесе

МК основала в 1970 году компанию KTB, базирующуюся в Индонезии, в качестве агента по торговле и импорту для продукции компаний MMC и MFTBC. Компания помогла сформировать полноценную сеть розничных магазинов по продаже автомобилей за почти
полвека, и ее деятельность охватывает производство, продажи,
автокредитование, продажи б/у автомобилей. После реструктуризации в апреле 2017 года, продажа всех автомобилей марки MMC
теперь управляется недавно сформированной компанией MMKSI, а
продажа марок компании Mitsubishi Fuso Truck and Bus управляется
компанией KTB.

Mits
M
itsubishi
its
Motors
Vietnam Co., Ltd.
V
Сборка и дистрибуция
автомобилей
(Вьетнам)

Промышленное обрудование

★Производственная база кораблестроения
Оборона/Авиакосмическая промышленность
Автомобильный бизнес (Mitsubishi Motors Corporation (MMC) /
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))
Автомобильный бизнес (Isuzu)

Строительное оборудование и его аренда (Япония)

Nikken Corporation
Поставщик универсальных услуг в сфере аренды

Nikken Corporation -- пионер в сфере аренды строительной
техники в Японии, одна из крупнейших фирм в этой отрасли,
располагающая 241 центрами по всей стране. Используя сеть
Мицубиси Корпорейшн, Nikken удовлетворяет спрос разных
промышленных отраслей, не только предоставляя технику,
но также разрабатывая собственную продукцию.

Mitsubishi Corporation Technos Продажа станочного оборудования и промышленной техники (Япония)
MSK Farm Machinery Corporation Продажа и обслуживание сельскохозяйственной техники (Япония)

★
Japan Space Imaging Corporation Продажа графических данных, полученных со спутника, и сопутствующих услуг (Япония)
SkymatiX, Inc. Продажа комплексных услуг по дистанционному зондированию (Япония)
Mitsubishi Motors Corporation Продажа и производство автомобилей и комплектующих (Япония)

ГРУППА МАШИНОСТРОЕНИЯ И
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Группа Машиностроения и Промышленного Оборудования работает с широким спектром продукции
в таких областях, как промышленные установки и оборудование, судоходство, ВПК, авиакосмическая
отрасль и автомобилестроение. В частности, Группа занимается станками, сельскохозяйственной техникой, горнодобывающим оборудованием, лифтами и эскалаторами, морскими судами, авиакосмической
техникой и автомобилями.
Используя накопленный опыт и широкую сеть деловых контактов, мы развиваем бизнес в мировом
масштабе, точно определяем потребности рынка и заказчиков, своевременно реагируем на изменения
конъюнктуры рынка.
Группа намерена расширять производственно-сбытовые цепи путем включения в них финансовых,
логистических и инвестиционных операций, а также операций по продаже оборудования. Мы намерены
развивать существующие направления и создавать новые виды деятельности.

Подразделение промышленного оборудования

Продажи и обслуживание лифтов и эскалаторов /промышленного, сельскохозяйственного,
строительного и горнодобывающего оборудования/ Аренда оборудования

Сделки с морскими перевозками, перевозчиками СПГ/СУГ судами специального назначения для
Подразделение
судостроительного и авиакос- офшорных изысканий, морскому оборудованию и т.д.; финансирование; управление и владение
судами/Продажи оборудования, связанного с оборонной промышленностью/обработка и
мического бизнеса
продажа графических данных, полученных со спутника

Isuzu UTE Australia Pty Ltd.

Подразделение автомобиль- Производство и продажи за рубежом / Автокредитование за рубежом, послепродажное
обслуживание и сопутствующие услуги / Экспорт автомобилей (готовые автомобили, сборочные
ного бизнеса
узлы, запасные части)

Д р уц автомобилей
Дистрибуция
(Австралия
ияя)

Подразделение
бизнеса Исудзу

Производство и продажи за рубежом / Автокредитование за рубежом, послепродажное
обслуживание и сопутствующие услуги / Экспорт автомобилей (готовые автомобили, сборочные
узлы, запасные части)
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Производство и продажа метанола (Венесуэла)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (METOR)
Проект, связывающий Японию и Венесуэлу

METOR - совместное предприятие с государственной нефтехимической компанией Венесуэлы Pequiven, компанией Mitsubishi
Gas Chemical и другими компаниями по производству и продаже
метанола. Его второй завод был запущен в 2010 году, увеличив
ежегодное производство до 1,6 млн тонн. Запуск предприятия FUJIFILM Diosynth
Diosyntth Biotec
Biotechnolog
olo
loog
ogies U
UK Limited
METOR является знаменательным событием для для отношений ППроизводство биофармацевтических
биоф
фармаце
армаце
п ааратов на контрактной основе
препа
между Японией и Венесуэлой.
((Великобританиия)
ия)

Производство мальтитола (Таиланд)

MC Towa International Sweeteners Co., Ltd.
Ориентация на основных глобальных производителей
кондитерских изделий

В Таиланде MC-Towa International Sweeteners (MTIS) производит
мальтитол, который является низкокалорийным продуктом и эффективен в предотвращении кариеса. Мальтитол изготовливается
из местного конкурентоспособного сырья, крахмала тапиоки и поставляется, главным образом, ведущим мировым производителям
кондитерских изделий.

MCLS Euro
M
Amfine Chemi
Chemical
cal Corporation
rporatio
Mitsubishi International PolymerTrade Corpor
orporatio
oratio
oration
rat
Продажи специализируемых химических продуктов и продуктов из смо
смол
мол
(США)
США)

Производство
водство
дство ст
дст
стабилизаторов
заторов
аторов и наполнителей
н
для пластиков
стик
(США)

LLAS
LAS AI.C.
во сырья для изго
зготовления
гот
отовл
ких батарей
атарей
тарей (Греция)
(Грецияя)
я)

Mitsubishi International
n
Food Ingredients, Inc.
Продажи пищевых химиии (подсластителей, функциональных ингредиентов и т.д.)
(США)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc..
Производство биофармацевтических
иофар
препаратов на контрактной основ
основе
(С
(США)

Rimtec Corporation
Продажи и производство поливинилхлоридных
(ПВХ) пластикатов (США)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
Производство агрохимических полуфабрикатов
ов и
активных компонентов на контрактной основе
ове
(Китай)
й)

TTartaros Gonzalo Castello
as
SL
Производство
Производств
тво со
ссоли винной кислоты
(Испания)

IFFCO-MC CCROP SCIENC
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H
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Производство метанола
П
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Разработка и продвижение продуктов
ктов пи
кт
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PT. Fermentech Производство нуклеотидов и полисахаридов (Индонезия)

Добыча соли (Мексика)

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

Совместное предприятие с правительством Мексики – ESSA
является крупнейшим в мире по производству пищевой
соли, поставляющим высококачественную соль в Японию,
США и другие страны. Ежегодно экологически чистая добыча
соли компанией ESSA, методом эвапорации морской воды
достигает 8,5 млн. тонн соли (включая половину объема
импорта в Японию).
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Sorini-Towa Berlian Corporindo Производство сорбитола (Индонезия)

Производство и продажа нефтехимических продуктов
(Саудовская Аравия)

SHARQ
Один из крупнейших проектов по производству нефтехимических продуктов в мире

Компания SHARQ была основана в 1981 году компанией Saudi Petrochemical Development (инвестором которой является MC) и Saudi Basic Industries Corporation.
Позже предприятие трижды расширяло свое производство, и теперь является одним из ведущих производителей в данной отрасли, поставляющим полиэтилен и этиленгликоль потребителям по всему миру.

PT. Centram
Производство полисахаридных загустителей
(Индонезия)

Нефтехимические продукты
Базовая Химия
Life Science

Пластиковые пищевые контейнеры (Япония)

Chuo Kagaku Co., Ltd.
Контейнеры для упаковки пищевых продуктов

Большая часть продукции Chuo Kagaku используется в повседневной жизни, включая подносы для
переноски мяса или рыбы в местных супермаркетах
или контейнеры для готовых обедов или ужинов,
приобретаемых в супермаркетах. В настоящее время
Chuo Kagaku присутствует в основном в Японии с производственной базойв Китае и компания стремится
расширить свое присутствие за рубежом.

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.

UBE-MC Hydrogen Peroxide Ltd.

Производство фотопленки и химии (Япония)

Производство перекиси водорода (Япония)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited

Продажа синтетических сырьевых материалов и пластиков (Япония)

Холдинговая компания с активами в пищевой химической
промышленности (Япония)

KIBIKASEI Co., Ltd.
Продажи синтетических сырьевых материалов и пластиков (Япония)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.

Производство подсластителей, медицинского питания, приправ
и функциональных компонентов (Япония)

Продажи растворителей, красок, смол для производства покрытий,
кремнийорганических продуктов (Япония)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
Продажа удобрений (Япония)

ГРУППА ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Группа химической продукции в трех бизнес-сегментах: Нефтехимические продукты (пластики, полиуретаны и синтетические каучуки); Базовая химия соль, сырье для производства ПВХ и смолы, метанол, аммиак, этанол, удобрения и функциональная химия); и Life Science продукты питания, фармацевтические препараты, химические удобрения и сырье для современных покрытий). Многие предметы
повседневной жизни, такие как одежда, еда и жилье, тесно связаны с химической промышленностью.
Использование уникальных свойств данной отрасли привнесет новые идеи в нашу глобальную цепочку
ценностей, чтобы мы могли предложить широкий спектр продуктов для обеспечения людей более высоким качеством жизни.

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

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

Продукты питания (Япония)

MC Food Specialties Inc.
Здоровое, безопасное, высококачественное и
вкусное питание

MC Food Specialties - производитель продуктов питания, который поставляет на рынок высококачественные
приправы и пищевые ингредиенты. Опираясь на свои
научные и технические знания в производстве и продаже продуктов питания, компания постоянно работает
над тем, чтобы внести позитивный вклад в развитие
здоровой, и доставляющей удовольствие, культуры питания, которая вызывает улыбку на лицах потребителей
по всему миру.

Подразделение
нефтехимических
продуктов

Конкурентноспособные сырьевые материалы для производства нефтехимических продуктов,
таких как, олефины и их производные, ароматика, пластики, полиуретаны, синтетические каучуки
и т.д.

Подразделение
функциональных химикатов

Соль, сырье для ПВХ и смолы, метанол, аммиак, этанол, удобрения, функциональная химия и т.д.

Подразделение
биотехнологий

Продукты питания, фармацевтические препараты, агрохимия, сырье для современных покрытий
и тд.

21

Снабжение пищевыми продуктами и напитками
(Великобритания)

Разведение лосося на фермах (Норвегия)

Cermaq Group AS

Princes Limited
Ведущая компания Великобритании по снабжению
пищевыми продуктами и напитками

Стремление к экологически безопасной сельскохозяйственной модели

Продажи компании Princes на рынке бакалейных товаров в Великобритании выросли, что можно проследить по производству, импорту и продаже
брендовых товаров и товаров собственной торговой марки, включая консервированные продукты, пищевые масла, макароны, безалкогольные
напитки, а также многое другое. Компания распространяет свою деятельность на более широкий европейский рынок, используя популярные в
Великобритании марки Princes и Napolina.

Cermaq – вторая по величине в мире компания по разведению,
переработке и продаже лосося (включая форель и кижуча). Ее
общее годовое производство лосося в Норвегии, Чили и Канаде,
составляет 190 тысяч метрических тонн. Cermaq перерабатывает
лосося и производит копченого лосося, филе и другие деликатесы, поставляя эти продукты потребителям всего мира.
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Плантации кофе (Бразилия)

Ipanema Coffees
Одна из самых крупных плантаций в мире

Плантация Ipanema производит около 9 200 тонн около (1 млрд чашек) кофе в год. Плантация производит
высококачественный кофе специального ассортимента, который был награжден сертификатами в США и
Европе за то, что при выращивании этого кофе используются технологии, не наносящие вред обществу
и экологии. Мицубиси Корпорейшн приобрела акции
этой компании в 2012 году и сосредоточила свои
усилия на механизации и модернизации культивирования и сбора кофе, чтобы обеспечить продолжение
снабжения высококачественным кофе.
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Astillas Export
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es Limitada

цепочками в 70 странах и снабжающая различными продуктами через 18 торговых площадок почти 16 200 потребителей во всем мире.
Компания Olam завоевала мировое лидерство во многих
отраслях бизнеса, от прямых поставок до наличия перерабатывающих предприятий в большинстве стран, основных
производителей сельхозпродуктов. Olam ставит своей
целью «повышение ответственности» и создание долгосрочной, устойчиво растущей стоимости для акционеров
компании. В 2016 году по данным Fortune компания Olam
заняла 23 место в списке компаний, «изменяющих мир».
МК приобрела 20% акций этой компании в 2015 году.
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Производство одноразовых памперсов (Индонезия)

Forestal Tierra CChilena Limitada

PT. Elleair International Manufacturing Indonesia
PT. Elleair International Trading Indonesia

Лесопосадки
ки (Ч
(Чили)

Снабжение высококачественными японскими подгузниками

Производство и ппродажа
продаж
родаж древесных щепок (Чили)

Совместные предприятия с Daio Paper производят, импортируют и
продают одноразовые подгузники. Спрос на детские подгузники стремительно растет в Индонезии, где рождается более 4,5 миллионов
детей в год и наблюдается мощный экономический подъем. Совместные предприятия поставляют пользователям товары высочайшего
японского качества, используя сеть продаж Альфа Групп, с которой
Мицубиси Корпорейшн заключила финансовый и деловой союз.

Подразделение розничной торговли

Подразделение свежих пищевых продуктов

Подразделение торговли товарами
первой необходимости

Подразделение сырья и материалов для
товаров первой необходимости

П
Подразделение
потребительских
товаров первой необходимости

Мини-супермаркеты (Япония)

Lawson
Эволюция минисупермаркетов, вызванная
потребностями клиентов и местных общин

Сеть Lawson превратилась из удобных магазинов для
быстрого совершения покупок в неотъемлемую часть
повседневной жизни. Компания расширяет ассортимент
предлагаемых ею товаров и услуг до финансов, передачи покупателям товара, приобретенного онлайн и т.д.,
а также работает с клиентами, заинтересованными в
здоровом образе жизни, ставя перед собой главную цель
– удовлетворять повседневные нужды клиентов в местных сообществах, идя в ногу с переменами в обществе.

Дистрибуция пищевых продуктов (Япония)

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

Основной деятельностью Mitsubishi Shokuhin является мировая оптовая торговля обработанными, замороженными или
охлажденными пищевыми продуктами, алкоголем и кондитерскими товарами. 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.

ГРУППА ТОВАРОВ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

Life Corporation Супермаркет
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.

The Mitsuhashi Inc. Рис
Toyo Reizo Co., Ltd.

Одежда и модные аксессуары

Технологическая обработка и продажа морепродуктов
Foodlink Corporation Мясо и технологически обработанные мясные продукты
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Мясо и технологически обработанные мясные продукты

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

Japan Farm Holding Inc. Мясо и технологически обработанные мясные продукты
Salad Club, Inc. Салаты в упаковках
MC Produce Co., Ltd. Фрукты и овощи
JCC Co., Ltd. Сыр
KFC Holdings Japan Ltd. Общественное питание
Art Coffee Co., Ltd. Кофе
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation

Подразделение
розничной
торговли

Розничная торговля и ресторанный бизнес
Продажа и продвижение продуктов питания, одежды и модных аксессуаров, товаров для дома
Программы лояльности клиентов, урегулирование платежей и другие финансовые
предприятия

Подразделение торговли
товарами первой необходимости

Поставка и продажа пищевых продуктов, бумаги и упаковочных материалов, решения по
управлению больницами, продажа медицинского оборудования и медицинских товаров,
оборудование для ухода за больными, арендный бизнес и т.д.

Подразделение потребительских товаров первой
необходимости

Производство и продажа продуктов, подвергшихся технологической обработке,
кондитерских товаров, напитков, консервированных продуктов, вермишели быстрого
приготовления, 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 зерновых, семян масличных растений,
масел и жиров, кормовых материалов, кофе, какао, кунжута, цемента, древесных и
строительных материалов, а также кварцевого песка

Япония

MC Data Plus, Inc. Облачные услуги, услуги по анализу больших данных и т.д.
Loyalty Marketing, Inc. Центры обслуживания клиентов
Transaction Media Networks Inc. Услуги по электронным платежам
d-rights Inc.
Создание информационных материалов и управление авторскими правами

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
r
Упаковочные материалы и
оборудование для производства упаковок,
ак к бумажные изделия
MC Healthcare, Inc. Технологии управления госпиталями, снабжения
медикаментами и медицинским оборудованием
Nippon Care Supply Co., Ltd.
Аренда ооборудования
ру
для ухода за больными

Kanro
nro Co., Ltd.
Ltd
d. Кондитерские изделия
d.
Dai-Nipp
i-Nippon Meijii Su
i-Nipp
SSugar
uga Co., Ltd. Производство сахара
Ni Fuji Fl
Nitto
Flour
lo Milling
g CCo
Co.,
o Ltd. Мукомольное производство
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. Производство крахмала и заменителей сахара
Nih

Строительные материалы, керамические материалы

Nosan Corporation Корм для скота
MC Agri Alliance Ltd. Кофе, какао, кунжут
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
Транзитные центры для перевозки и хранения товаров

Seto Futo Co., Ltd. Портовые перевозки и склады

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Cap
Кварц
рцевый песок (Австралия)
рц
алия)
лия)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Закупки и дистрибуция корма для скота, зерновых, семян масличных растений (Австралия)
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Ключевые проблемы корпоративной социальной ответственности и
охраны окружающей среды (Значимость)
МК признает, что ее ответ на вопросы глобального устойчивого развития будет иметь значительное влияние на
ее перспективы долгосрочного роста. Поэтому компания определила «Установки ключевой важности для устойчивого роста МК» в качестве приоритета для менеджмента и остается приверженной достижению устойчивого
роста в соответствии с этими установками. В рамках этого МК также стремится внести свой вклад в осуществление Целей устойчивого развития*.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Мицубиси Корпорейшн (МК) рассматривает свою корпоративную философию, «Три Корпоративных Принципа» как краеугольный камень всей своей деятельности. Имея в виду
эти три принципа, МК изложила цель и идеалы своей деятельности в «Корпоративных
стандартах поведения» наряду с признанием важности рассмотрения последствий для
мирового экологического пространства и уважением прав человека, изложенными в
«Хартии по Защите Окружающей Среды» и в «Социальной Хартии». МК руководствуется
этими концепциями по мере развития своей коммерческой деятельности.
В «Промежуточной корпоративной стратегии 2018» МК вновь заявляет о своей вере
в то, что производство добавочной стоимости с помощью одновременного создания
экономической, общественной и экологической ценностей является существенной для
компании при достижении стабильного развития.
МК стремится основывать предприятия, которые создают ценности для общества,
обращаясь к ключевым проблемам корпоративной социальной ответственности и охраны окружающей среды посредством коммерческой деятельности и вклада в общество, и таким образом обеспечивая устойчивый рост компании.

* Цели устойчивого развития – это 17 международных целей, которые формируют основу Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой на саммите ООН в сентябре 2015 года.

Экономическая
ценность

Одновременное
создание трех
видов ценности

Поставка и снабжение
способами, безопасными
для общества, экономики
и окружающей среды

Развитие
регионов

Развитие общества по
очищению окружающей
среды

Ключевые
проблемы
устойчивого
азвития для МК

Сохранение
окружающей
среды

Развитие вместе
с местным
сообществом

Общественная
ценность

Обращение к
потребностям
общества путем
инновации бизнеса

Экологическая
ценность
Стимулирование развития
максимального потенциала работников

Методы продвижения
Комитет по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности (CSR) и Комитет
по инвестициям
Комитет по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности (CSR), председателем которого
является член правления корпорации (отвечающий за вопросы устойчивого развития корпорации), на заседаниях которого присутствуют, главным образом, исполнительные вице-президенты, обсуждает основную политику
МК по устойчивому развитию, а также общие вопросы социальной ответственности и др. При этом Комитет по
инвестициям всесторонне рассматривает и принимает решения по индивидуальным займам и инвестиционным предложениям, учитывая не только экономические аспекты, но также аспекты сохранения окружающей
среды и общественные интересы.

Консультативный комитет по вопросам устойчивого развития
МК создала Консультативный Комитет по вопросам устойчивого развития, состоящий из экспертов, приглашенных из международных организаций, неправительственных организаций и других соответствующих комитетов;
советы и предложения членов этого комитета МК отражает в инициативах по устойчивому развитию компании
и при обмене информацией с акционерами.
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Общественно-полезная деятельность
В 1973 году Мицубиси Корпорейшн впервые создало специальный отдел для координации филантропической деятельности компании. С тех пор, наши сотрудники по всему миру активно принимают
участие в долгосрочных программах, которые способствуют развитию сообществ, с которыми работает наша корпорация. Филантропическая деятельность Мицубиси Корпорейшн включает в себя
шесть основных направлений: глобальная окружающая среда, социальное обеспечение, образование, культура и искусство, международный обмен и сотрудничество, помощь по восстановлению и
устранению последствий Великого землетрясения в Восточной Японии.

Лагерь Дружбы для матерей и детей
Этот лагерь для матерей-одиночек и их детей предоставляет участникам возможность прикоснуться к природе. Проводится с 1974
года и с тех пор в программе в качестве волонтеров приняли участие многие сотрудники Мицубиси Корпорейшн.

Восстановление тропических лесов
В 1990 году в Малайзии Мицубиси Корпорейшн запустила экспериментальный проект по восстановлению тропических лесов за короткий период времени. Проект осуществляется также в Бразилии и
Кении.

Программа Мицубиси Корпорейшн «Дверь в искусство»
Программа МК «Art Gate» началась в 2008 году с целью поддержать молодых людей, которые стремятся осуществить мечту стать
профессиональным художником. МК покупает и затем реализует
работы молодых художников на благотворительных аукционах, открытых для широкой публики. Прибыль от аукционов используется
для финансирования стипендий для будущих художников.

Проект в поддержку паралимпийских
видов спорта

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

Слепой бегун на марафонские дистанции и штатный
сотрудник Мицубиси Корпорейшн Юити Такахаси (слева)

Мицубиси Корпорейшн – официальный партнер
Японской Ассоциации спорта для инвалидов.

Помощь по восстановлению после Великого землетрясения в Восточной Японии
На протяжении четырех лет, прошедших с момента Великого землетрясения и цунами в Восточной Японии, которые обрушились на Японию в 2011 году, МК выделила в общей сложности 10 млрд. йен на восстановление пострадавших территорий. В 2015 году корпорация приняла решение выделить на эти нужды
дополнительно 3,5 млрд. йен в течение следующих пяти лет. При помощи Фонда Мицубиси Корпорейшн по
восстановлению 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 промышленности и создания рабочих мест. Одновременно с этим мы продолжаем
посылать в пострадавшие районы волонтеров из числа сотрудников МК (по состоянию на март 2018 года в программе приняли участие около 4 700 сотрудников компании). Кроме того, МК
начала несколько новых проектов, включая проект в префектуре
Фукусима по переходу на новый метод выращивания фруктов на
уровне «6-ой промышленности» и проект создания винодельческого предприятия Fukushima Ouse Winery, которое специализируется в производстве вин и ликеров. Эти инициативы позволяют
МК применять свои знания и опыт для дальнейшего развития Сидр, шипучие вина и ликеры, производимые
Fukushima Ouse Winery
региона Тохоку.
Веб-сайт Фонда помощи по восстановлению после стихийных бедствий: http://mitsubishicorp-foundation.org/en
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Общее собрание акционеров

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Решения о назначениях и отставках,
Oпределение параметров вознаграждения

Запрос
Рекомендация

Инспекция
и отчет

8 внутренних директоров
5 внешних директоров

Комитет по корпоративному управлению,
номинациям и компенсациям
Международный
консультативный комитет

МК усилила корпоративное управление на постоянной основе как важную задачу управления и как базу для обеспечения хорошего, прозрачного и эффективного руководства. Таким образом, МК, опираясь на систему аудиторского и наблюдательного 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 аудиторского и наблюдательного совета со стороны
(пять внешних директоров и три внешних члена аудиторского и наблюдательного совета), которые удовлетворяют условиям независимых директоров или независимых
членов аудиторского и наблюдательного совета; создание консультационных советов
для Комитета Директоров, в котором большинство членов являются внешними директорами и внешними членами аудиторского и наблюдательного совета. Также и другие
эксперты являются независимыми (комитет по корпоративному управлению, номинациям и компенсациям, и международный консультационный комитет). В то же время
МК использует систему топ-менеджеров для принятия быстрых и эффективных решений и для выполнения задач, стоящих перед компанией.
Усилия МК по улучшению и укреплению внутренней системы контроля направлены на то, чтобы повысить стоимость корпорации с помощью правильно 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 правилам, финансовые
отчеты, внутренний аудит и оперативный контроль, обеспечение надлежащей деятельности в области управления группами компании, и среди членов аудиторского и
наблюдательного совета.

Совет директоров

Назначение и
контроль
исполнительных
директоров

Назначения
и отставки

Члены аудиторского и
наблюдательного совета

(Аудиторский и наблюдательный совет)
2 члена аудиторского и
наблюдательного совета,
работающих на полную ставку
3 внешних члена аудиторского и
наблюдательного совета

Передача на рассмотрение
существенных
управленческих вопросов и отчет об
исполнении работы

Отчет

Независимые
аудиторы

Аудит

Бухгалтерский
аудит

Структура исполнительных органов

Комитет по корпоративному управлению, номинациям и компенсациям
Состав участников (ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 ИЮЛЯ 2018 ГОДА)
Внешние члены (5 человек):

Внутренние члены (3 человека):

Акихико НИСИЯМА

Кэн КОБАЯСИ*

(Внешний директор)

(Председатель совета директоров)

Тосико ОКА (Внешний директор)
Такэхико КАКИУТИ
(Член совета директоров, Президент и
Акитака САЙКИ (Внешний директор)
Генеральный директор)
Цунэёси ТАЦУОКА (Внешний директор) Сюма УТИНО
Тадаси КУНИХИРО
(Старший член аудиторского и наблюда(Внешний член аудиторского и наблюдательного совета)

тельного совета)
* Председатель комитета

Международный консультативный комитет
Состав участников (ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 ИЮЛЯ 2018 ГОДА)
Внешние члены (8 человек):

Профессор 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 генеральный директор, Ayala Corporation (Филиппины))

Ниалл Фицджеральд KBE (Экс-президент и председатель, Unilever (Ирландия))
Посол Ричард АРМИТАЖ (бывший заместитель государственного секретаря (США))
Акитака САЙКИ (Внешний Директор)
Цунэёси ТАЦУОКА (Внешний директор)
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Внутренние члены (3 человека):

Кэн КОБАЯСИ* (Председатель совета директоров)
Такэхико КАКИУТИ
(Член совета директоров, Президент и Генеральный директор)

Кандзи НИСИУРА
(Член совета директоров, Исполнительный вице-президент)
* Председатель комитета

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ И
КОРПОРАТИВНЫХ НОРМ
Мицубиси Корпорейшн
Президент
Комитет по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Назначение
Аудит

Члены аудиторского и
наблюдательного совета

Назначение

Директор по надзору за
соблюдением правовых
и корпоративных норм
Указания

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

Отчет

Контролер по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Система внутреннего
информирования о нарушениях

Контролер торгово-промышленной группы по надзору
за соблюдением правовых и корпоративных норм

Горячая линия по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

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

Почтовый ящик и горячая линия отдела внутреннего аудита

Региональный контролер по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Горячая линия внешнего юрисконсульта

Указания

Отчет и консультация

Отчет

Главы структурных единиц

Отчет

(подразделений, управлений, отделов, филиалов и т.п.)
Указания
Отчет и консультация
Отчет

Отчет и консультация

Служащие

Дочерние фирмы и аффилированные компании
Отчет и
консультация

Управляющие
Указания

Группа компаний Мицубиси
Корпорейшн
Горячая линия внешнего
юрисконсульта

Инспектор по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм

Отчет и
консультация

Система глобального корпоративного информирования “LUKS”

Генеральные Директора
Группа, Региональные
Генеральные Директора

Отчет

(Сообщение о любом нарушении (или потенциальном нарушении) соответствующего антимонопольного
закона или закона против взяточничества Мицубиси Корпорейшн или одной из ее дочерних компаний)

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 Мицубиси 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-промышленные 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 поведения». 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, посвященные соблюдению норм корпоративного поведения, дискуссии на эту тему на рабочих
местах, где обсуждаются ситуации, которые могут произойти со служащими, распространяет брошюры, содержащие конкретные примеры по теме и т.д. Принятие данных мер
имеет своей целью распространение знаний и понимания норм корпоративного 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 информирования («LUKS»). Эта
программа предоставляет служащим Мицубиси Корпорейшн и ее дочерних компаний простой способ сообщения обо всех проблемах, связанных с антимонопольным законом или с
законом, направленным против взяточничества.
Все виды деятельности Мицубиси Корпорейшн основаны на соблюдения законов; этот
принцип остается самым существенным фактором в увеличении объединенной корпоративной стоимости, и мы продолжаем развивать и усиливать наши инициативы, направленные на соблюдение законов.

Отчет и
консультация

Служащие

Отчет
(Для зарегистрированных в Японии дочерних компаний)
Отчет (интернет/телефон)
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Миллиардов японских йен

Мицубиси Корпорейшн и дочерние компании

2016.03

2017.03

2018.03

2016.03

2017.03

2018.03

14 916,3

15 753,6

16 037,0

4 592,5

4 917,2

5 332,4

2 898,23

3 101,43

3 362,34

700,1

583,0

742,5

▲ 503,9

▲ 179,6

▲ 317,6

196,2

403,4

424,9

АКТИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ [IFRS]

ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ [IFRS]
¥6 925,6

Доход

1 098,9

Валовая прибыль

¥6 425,8
1 328,6

¥7 567,4

Совокупные активы
Доля, причитающаяся владельцам материнской
компании

1 886,6

Чистая прибыль (чистый убыток), причитающаяся
владельцам материнской компании

▲ 149,4

440,3

560,2

Чистая прибыль (чистый убыток) на акцию, причитающаяся
владельцам материнской компании (разводненная) (японских йен)

▲ 93,68

277,16

352,44

ROE (%)

▲ 2,9

9,3

10,9

ROA (%)

▲ 0,9

2,9

3,5

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
Операционные денежные потоки
Инвестиционные денежные потоки

ДИВИДЕНДЫ

Свободные денежные потоки

Дивиденды на акцию (за год, японских йен)
Коэффициент выплаты дивидендов (%)

50

80

110

−
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Краткий обзор торгово-промышленных групп (Финансовый год, завершившийся 31 марта 2018 г.) [IFRS]
Группа Промышленного
Финансирования,
Логистики и Развития

Доход

85,7 миллиардов

101,4 миллиардов

1 239,4 миллиардов

1 021,7 миллиардов

876,5 миллиардов

1 359,6 миллиардов

2 876,4 миллиардов

Валовая прибыль

38,1 миллиардов

49,9 миллиардов

55,7 миллиардов

452,8 миллиардов

195,6 миллиардов

116,2 миллиардов

971,8 миллиардов

Доход от инвестиций по методу
долевого участия

37,3 миллиардов

28,3 миллиардов

44,1 миллиардов

33,5 миллиардов

28,8 миллиардов

16,2 миллиардов

23,6 миллиардов

Чистая прибыль

44,6 миллиардов

44,2 миллиардов

20,3 миллиардов

261,0 миллиардов

85,2 миллиардов

30,6 миллиардов

74,7 миллиардов

1 045,6 миллиардов

814,8 миллиардов

2 074,1 миллиардов

3 777,3 миллиардов

1 921,1 миллиардов

993,7 миллиардов

4 599,8 миллиардов

1 716

1 482

1 774

11 474

10 180

6 869

40 512

Совокупные активы
Количество сотрудников

Группа Энергоресурсов

* Доход от инвестиций по методу долевого участия означает доход, полученный от инвестиций благодаря использованию метода долевого участия.
* Чистая прибыль означает чистую прибыль, причитающуюся владельцам материнской компании.
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Группа Машиностроения
и Промышленного
Оборудования

Группa Глобального
Экологического и Инфраструктурного Бизнеса

Группа Металлов

Группа Химической
Продукции

Группа Товаров Первой
Необходимости

ДОХОД

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

(Миллиардов
японских йен)
8 000,0

(Миллиардов
японских йен)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (ЧИСТЫЙ УБЫТОК)
И ROE
Чистая прибыль (чистый убыток)

7 567,4
6 925,6

2 000,0

(Миллиардов
японских йен)
600,0

1 886,6

6 000,0

1 500,0

4 000,0

1 000,0

1 098,9

2 000,0

440,3

400,0

1 328,6

500,0

9,3

2016.03

2017.03

0

2018.03

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ И ДОЛЯ, ПРИЧИТАЮЩАЯСЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ
(Миллиардов
японских йен)
20 000,0

16 000,0

Совокупные активы

14 916,3

15 753,6

16 037,0

Доля

2016.03

2017.03

3,0

100,00

60,00
50,00

8 000,0

4 917,2

5 332,4

4 000,0

0

2016.03

2017.03

110,00

2017.03

29

2018.03

31

-6,0

-100,00

800,0
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Инвестиционные
денежные потоки

Свободные
денежные потоки

742,5
583,0
403,4

424,9

196,2
0

30,00

22

−200,0

20,00

20

−400,0

10,00

18
−600,0

2017.03 2018.03

2018.03

200,0

24

2016.03

2017.03

700,1

400,0

40,00

0

Операционные
денежные потоки

600,0

30
26

▲93,68

2016.03

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

38

28

50,00

2018.03

(Миллиардов
японских йен)

34

80,00

0
-50,00

（％）

36

70,00

12 000,0

50,00

-3,0

▲149,4

100,00
90,00

200,00

0

2016.03

277,16

250,00

100,0

▲2,9

352,44

300,00

12,0

150,00

Коэффициент выплаты дивидендв

Дивиденды на акцию

350,00

6,0

ДИВИДЕНДЫ НА АКЦИЮ И КОЭФФИЦИЕНТ
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДВ
(Дивидент: Японских йен)
110,00

15,0

9,0

-200,0

2018.03

(Японских йен)
400,00

200,0

0

80,00

4 592,5

10,9

18,0

300,0

-100,0
0

ROE
(%)

560,2

500,0

6 425,8

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

▲179,6
▲317,6
▲503,9

2016.03

2017.03

2018.03

* Чистая прибыль (чистый убыток) означает чистую прибыль (чистый убыток), причитающуюся владельцам материнской компании.
* Акционерный капитал означает долю капитала, принадлежащую собственникам головной компании.
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РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА)

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Кэн КОБАЯСИ

Такэхико КАКИУТИ*

Кандзи НИСИУРА*

Кадзуюки МАСУ*

Ивао ТОИДЭ

Акихико НИСИЯМА**

Хидеаки ОМИЯ**

Тосико ОКА**

Акитака САЙКИ**

Цунэёси ТАЦУОКА**

Профессор университета
Рицумэйкан

Председатель совета директоров,
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Генеральный директор
компании Oka & Company Ltd.

Икуо НИСИКАВА*

Ясуко ТАКАЯМА*

Акира МУРАКОСИ

Масакадзу САКАКИДА*

Мицумаса ИТЁ*

Председатель совета директоров

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

ЧЛЕНЫ АУДИТОРСКОГО И НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Сюма УТИНО
Старший член аудиторского и
наблюдательного совета
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Хироси КИДЗАКИ

Тадаси КУНИХИРО*
Адвокат, T. Kunihiro & Co., Attorneyat-Law

* Внешний Корпоративный Аудитор, в соответствии с
определением статьи 2-16 Закона о компаниях.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА
Президент и Генеральный директор
Такэхико КАКИУТИ*
Исполнительные вице-президенты
Кадзуси ОКАВА

Генеральный директор, Группа
Машиностроения и Промышленного
Оборудования

Хироси САКУМА

Генеральный директор, Группа
Глобального Экологического и
Инфраструктурного Бизнеса

Кандзи НИСИУРА*

Корпоративный управляющий по
глобальной стратегии и координации,
глобальным исследованиям,
международному экономическому
сотрудничеству и логистике
(По совместительству)
Региональный генеральный директор,
Азии/Океании, ведающий контролем
за торговыми операциями

Хидэмото МИДЗУХАРА

Региональный генеральный директор,
Северная Америка
(По совместительству)
Президент, Мицубиси Корпорейшн
(страны Южной и Северной Америки)

Кадзуюки МАСУ*

Член правления, Главный финансовый
директор, ИТ

Такэси ХАГИВАРА

Генеральный директор, Группа
Химической Продукции

Синъя ЁСИДА

Генеральный директор, Группа
Промышленного Финансирования,
Логистики и Развития

Ютака КЁЯ

Генеральный директор, Группа Товаров
Первой Необходимости

Ивао ТОИДЭ*

Член правления, Управление
инвестициями в бизнес, Устойчивое
развитие корпорации, Искусственный
интеллект/Интернет вещей.

Акира МУРАКОСИ*

Член правления, Корпоративные
коммуникации, Трудовые ресурсы

Масакадзу САКАКИДА*

Член правления, Администрация,
Юридический отдел
(По совместительству)
Директор по надзору за соблюдением
правовых и корпоративных норм,
директор центра по управлению в
чрезвычайных ситуациях (В Японии и
за рубежом / новые инфекционные
заболевания / соблюдение требований)

Мицумаса ИТЁ*

Член правления, Региональная
стратегия для Японии
(По совместительству)
Генеральный менеджер, Филиал в Кансай

Норикадзу ТАНАКА

Генеральный директор, Группа
Металлов

Хдэнори ТАКАОКА

Генеральный директор, Группа
Энергоресурсов

Исполнительные Директора
Коити ВАДА

Генеральный менеджер, Филиал в
Нагоя

Кацухиро ИТО

Президент, Mitsubishi Corporation (Hong
Kong) Ltd.
(По совместительству)
Генеральный менеджер, Отделения в
Шэньчжэне Mitsubishi Corporation
(Hong Kong) Ltd.

Такадзиро ИСИКАВА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Нодока ЯМАСАКИ

Ясумаса КАСИВАГИ

Котаро ЦУКАМОТО

Хироки ХАБА

Главный операционный директор,
Подразделение торговли товарами
первой необходимости
Главный операционный директор,
Инвестиционное подразделение
минеральных ресурсов
(По совместительству)
Генеральный директор, Отдел MDP

Кацуя НАКАНИСИ

Главный операционный директор,
Подразделение альтернативных
энергоресурсов и производства
электроэнергии
(По совместительству)
Генеральный менеджер,
Международное подразделение IPP,
Подразделение альтернативных
энергоресурсов и производства
электроэнергии

Командирован в Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. (Командирован в
Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.
(Старший исполнительный
вице-президент))

Дзюн НИСИДЗАВА

Ясутэру ХИРАИ

Тацуо НАКАМУРА

Региональный генеральный директор,
Восточная Азия
(По совместительству)
Президент, Mitsubishi Corporation China
Co., Ltd.
(По совместительству)
Генеральный менеджер, Филиал в
Пекине

Фуминори ХАСЭГАВА

Главный операционный директор,
Подразделение энергоресурсов
(Азиатско-Тихоокеанский регион)

Тэцудзи НАКАГАВА

Главный операционный директор,
Подразделение инфраструктурного
бизнеса

Нориюки ЦУБОНУМА

Управляющий директор и генеральный
директор, Mitsubishi Australia Limited
(По совместительству)
Заместитель регионального
генерального директора, Азия и
Океания (Океания)

Главный операционный директор,
Подразделение энергоресурсов
(Северная и Южная Америка, Европа,
Ближний Восток)
Главный операционный директор,
Подразделение автомобильного
бизнеса

Осаму ТАКЭУЧИ

Главный операционный директор,
Подразделение нефтехимических
продуктов
(По совместительству)
Генеральный менеджер, Отдел
нефтехимических проектов,
Подразделение нефтехимических
продуктов

Кадзунори НИСИО

Главный операционный директор,
Подразделение розничной торговли

Кодзи КИСИМОТО

Главный операционный директор,
Подразделение биотехнологий

Эйсукэ СИОДЗАКИ

Специальный генеральный менеджер
при членах правления

Председатель и управляющий
директор, Mitsubishi Corporation India
Private Ltd.
(По совместительству)
Заместитель регионального
генерального директора, Азия и
Океания (Южная Азия)

Цунэхико ЯНАГИХАРА

Ёсинори КАТАЯМА

Ясуси ОКАХИСА

Исполнительный вице-президент,
Мицубиси Корпорейшн (страны Южной
и Северной Америки) [место работы:
Силиконовая Долина]

Масацугу КУРАХАСИ

Генеральный директор, Индонезия
(По совместительству)
Президент, PT. Mitsubishi Corporation
Indonesia
(По совместительству)
Генеральный менеджер, Филиал
Surabaya, PT. Mitsubishi Corporation
Indonesia

Генеральный менеджер, Отдел
глобальной стратегии и координации

Ёсифуми ХАТИЯ

Генеральный менеджер, Отдел
менеджмента по инвестициям в бизнес

Хисаси ИСИМАКИ

Главный операционный директор,
Подразделение свежих пищевых
продуктов
Генеральный менеджер, Отделение в
Хьюстоне, Mitsubishi Corporation
(Северная и Южная Америка)
(По совместительству)
Генеральный менеджер, Отделение в
Хьюстоне, Mitsubishi International
Corporation

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
Мицубиси Корпорейшн
ДАТА ОСНОВАНИЯ
1 июля 1954 г (дата регистрации 1 апреля 1950 г)
КАПИТАЛ
¥204 446 667 326

Норио САЙГУСА

Президент, Mitsubishi Company
(Thailand), Ltd.
(По совместительству)
Президент, Thai-MC Company, Limited
(По совместительству)
Генеральный менеджер,
Представительство в Вьентьяне

Ютака КАСИВАГИ

Главный операционный директор,
Подразделение экологического
бизнеса

Кэйити СИОБАРА

Командирован в Mitsubishi Corporation
RtM International Pte. Ltd. (Председатель
совета директоров и генеральный
директор)
(По совместительству)
Главный операционный директор,
подразделение торговли
минеральными ресурсами.

Такэси АРАКАВА

Главный операционный директор,
Подразделение потребительских
товаров первой необходимости

КОЛИЧЕСТВО НЕПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ
1 590 076 851
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ
Токио, Нагоя
ГЛАВНЫЙ ОФИС
Здание Мицубиси Сёдзи
3-1, Маруноути 2-тёмэ, Тиёда-ку, Токио, 100-8086, Япония*
* Официальный адрес компании
Здание Маруноути Парк
6-1, Маруноути 2-тёмэ, Тиёда-ку, Токио, 100-8086, Япония
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ
в материнской компании: 6 129
материнская компания и все ее консолидированные дочерние компании: 77 476

Сигэру ВАКАБАЯСИ

Главный операционный директор,
Подразделение бизнеса Isuzu

Количество консолидированных дочерних компаний и филиалов,
учитывемых по методу долевого участия
1 293

Коити СЭРИ

(Компании, аффилированные с дочерними компаниями, включены в число консолидированных
дочерних компаний и филиалы по методу долевого участия)

Командирован в Mitsubishi
Development Pty Ltd (Управляющий
директор и генеральный директор)

Ясухиро КАВАКАМИ

Командирован в Cermaq Group AS
(Председатель совета директоров)

Кэндзи ОТА

Веб-сайт Мицубиси Корпорейшн

Аиитиро МАЦУНАГА

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.

Генеральный менеджер, Офис
Генерального Директора Группы
Энергоресурсов
Региональный генеральный директор,
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна
(По совместительству)
Президент, Mitsubishi Corporation do
Brasil, S.A.
(По совместительству)
Генеральный менеджер, Отдел связи в
Асунсьоне

Главный операционный директор,
Подразделение судостроительного и
авиакосмического бизнеса

Такуя КУГА

Главный операционный директор,
Подразделение операций с
недвижимостью

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА)

https://www.mitsubishicorp.com/global

Архив Мицубиси Корпорейшн
Здесь размещены различные информационные ресурсы,
включающие видео о компании, материалы по ее истории и
общественно-полезной деятельности, рекламные
материалы и так далее.

https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary
* Член совета директоров
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