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МИЦУБИСИ КОРПОРЕЙШН

Мицубиси Корпорейшн (МК) – это глобальная интегрированная корпорация, 

которая развивает и ведет бизнес приблизительно в 90 странах и регионах 

мира вместе со своими отделениями и дочерними компаниями, а также 

глобальной сетью, состоящей из примерно 1 700 компаний группы.  

МК имеет десять бизнес-групп, работающих практически во всех отрас-

лях: природный газ, промышленные материалы, нефтепродукты и химика-

ты, минеральные ресурсы, промышленная инфраструктура, автомобильный 

бизнес и мобильность, пищевая промышленность, потребительские товары, 

энергетические решения и городское развитие. 

Посредством этих десяти бизнес–групп, текущая деятельность компании  

выходит далеко за рамки традиционных торговых операций и включает в 

себя разработку проектов, а также производство и изготовление различной  

продукции в сотрудничестве с надежными партнерами по всему миру.  

С непоколебимым стремлением вести бизнес добросовестно и справедливо, 

МК остается полностью приверженой тому, чтобы развивать свой бизнес, 

внося вклад в процветание общества.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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“Три корпоративных принципа”, сформулированные в 1934 году как фундамент 

для 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 принци-

пы в качестве корпоративной философии, которой руководствуются сотрудники 

и руководители компании по сегодняшний день. Философия “Трех корпора-

тивных принципов” является также основой управления в группе компаний 

Мицубиси. Осуществляя разностороннюю деятельность, объединенные общей 

историей и философией компании группы Мицубиси намерены и впредь про-

должать свое развитие в духе дружеской конкуренции.

КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ “ТРИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРИНЦИПА”

До 1970-х годов

1980-1990 годы 

2000 годы

2010 годы

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Корпоративная ответственность 
перед обществом

“Сёки хоко”

Стремись к преумножению материального и ду-
ховного благосостояния общества, одновременно 
содействуя охране окружающей среды.

Добросовестность и справедливость

“Сёдзи комэй”

Следуй принципам честности и открытости, соблю-
дай добросовестность и справедливость в бизнесе.

Глобальное взаимопонимание через 
предпринимательство

“Рицугё боэки”

Развивай бизнес, принимая во внимание перспек-
тивы его глобального роста.

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

1954 год Новая компания Мицубиси Сёдзи основана и зарегистрирована на Токийской и Осак-
ской фондовых биржах.

1967 год Представлен первый план деятельности.

1968 год Принято решение о проведении первого крупного инвестирования в проект по разра-
ботке СПГ (сжиженного природного газа) в Брунее.

1971 год “Mitsubishi Corporation” принято в качестве официального названия компании на 
английском языке.

1986 год Составлен новый план менеджмента и новая политика,  переместившая фокус компа-
нии с объема продаж к прибыли.

1992 год Представлена новая политика менеджмента, призванная  трансформировать компа-
нию в «устойчивую глобальную организацию». Большее внимание уделяется консоли-
дированным операциям и увеличению ценности активов компании.  

1998 год Внедрен план «МС2000», предусматривающий новый подход к ведению бизнеса - 
«Выбор и Фокусирование», усиление развития стратегических видов деятельности, а 
также подчеркивающий политику ориентированности на клиента. Новый план сыграл 
ключевую роль в укреплении корпоративных принципов и прокладывании пути к 
дальнейшему процветанию компании.

2001 год Принят новый наступательный план деятельности «MC2003», предусматривающий  
расширение производственно-сбытовых цепей, повышение прибыльности и фокусиро-
вание стратегии на создании новых видов деятельности. 

2004 год Представлен план «INNOVATION 2007» («Инновация 2007»), направленный на укрепление 
репутации компании как «современного промышленного новатора» путем активизации 
ее деятельности в области исследований и разработок для работы в стратегических 
отраслях будущего. 

2010 год Представлена «Среднесрочная корпоративная стратегия 2012», в которой отражено 
стремление усилить платформу управления с помощью диверсификации моделей 
бизнеса. 

2016 год Выпущена «Среднесрочная корпоративная стратегия 2018» с корпоративным видени-
ем, предусматривающим разработку новых моделей бизнеса и создание обществен-
ных ценностей за счет присущего МК новаторства и повышение тем самым компетен-
ции менеджмента до высочайшего уровня. 

2018 год Представлена «Среднесрочная корпоративная стратегия 2021»
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Япония

Саппоро

Сэндай

Нагоя

Тояма

Осака

Такамацу

Хиросима

Фукуока

Наха

Северная Америка

Нью-Йорк

Сиэтл

Силиконовая Долина

Лос-Анджелес

Хьюстон

Вашингтон, округ Колумбия

Бостон

Ванкувер

Торонто

Мехико

Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна

Панама

Кито

Лима

Богота

Сантьяго

Каракас

Асунсьон

Буэнос-Айрес

Сан-Паулу

Рио-де-Жанейро

Европа

Лондон 

Мадрид

Париж

Амстердам 

Дюссельдорф

Милан 

Осло

Прага

Стокгольм

Варшава

Бухарест

Белград

Афины 

София

Москва

Владивосток

Киев 

Алматы

Стамбул

Анкара

Ашхабад

Ташкент

Тель-Авив

Африка

Йоханнесбург 

Дакар

Касабланка

Абиджан

Алжир

Лагос

Тунис

Мапуту

Найроби

Аддис-Абеба

Дар-эс-Салам

Ближний Восток 

Дубай

Каир

Амман

Эр-Рияд

Аль Кхобар

Басра

Доха

Абу Даби

Маскат

Кувейт

Тегеран

Восточная Азия

Улан-Батор

Пекин

Гуанчжоу

Шэньчжэнь

Ухань

Сямынь

Циндао

Шанхай

Далянь

Чэнду

Гонконг 

Тайбэй

Сеул

Азия 

Карачи

Исламабад

Лахор

Дели

Мумбай

Ченнаи

Бангалор 

Коломбо

Дака

Янгон

Нейпьидо

Бангкок

Куала-Лумпур

Сингапур

Пномпень

Ханой

Хошимин

Джакарта

Бандар-Сери-Бегаван

Манила

Океания

Мельбурн

Сидней

Перт

Окленд

ГОРОДА, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ОФИСЫ МК

Северная Америка

14 офисов и дочерних компаний МК

559 компании группы

Латинская Америка и 
страны Карибского бассейна

10 офисов и дочерних компаний МК

103 компании группы

Группа МК работает в быстро меняющемся деловом климате как в стране, так 

и за рубежом. События последнего времени внесли значительные перемены в 

деловую среду, и компания теперь должна принимать во внимание такие фак-

торы, как повышенные геополитические риски и дальнейшее стирание границ 

в мировом сообществе и на рынке. 

В ответ на эти сложные и стремительные перемены, а также с целью уско-

рения внедрения модели управления МК, структура управления через регио-

нальных директоров в семи ключевых регионах мира была упразднена c про-

шлого финансового года. Новая структура призвана развивать региональные 

стратегии, которые оптимизируют прямое сотрудничество через глобальную 

сеть компании, в которую входят около 1 700 компаний группы в 90 странах 

и регионах мира. МК будет использовать эту всемирную сеть в рамках своей 

реорганизованной структуры для сбора и передачи ценной и актуальной де-

ловой информации. 

Эта усовершенствованная глобальная сеть будет использоваться для рас-

познавания потенциальных источников роста и новых деловых возможностей, 

а также для усовершенствования методов управления рисками и, в конечном 

итоге, для расширения группы МК. Офисы поддержки корпоративного менед-

жмента были открыты в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре для поддержания 

роста и укрепления самостоятельности действующих компаний МК.

Группа компаний МК стремится максимально увеличивать свою коммер-

ческую ценность посредством расширения своей глобальной сети и в полной 

мере используя глобальные возможности группы, в том числе ее прочные 

отношения с клиентами и партнерами по всему миру.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ (Страны и регионы)

МК создала сеть для обеспечения следующего этапа значительного роста компании, постоянно повышая свою способность 

реагировать на перемены и укрепляя сотрудничество с эффективно выполняющими свою роль офисами и дочерними компаниями, а 

также компаниями в составе группы и главного офиса. 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА)
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Главный 
офис

Ближний Восток 

14 офисов и дочерних компаний МК

9 компаний группы 

Европа

23 офиса и дочерних компании МК 

396 компаний группы

Африка

11 офисов и дочерних компаний МК

6 компаний группы

Азия

24 офисов и дочерних компаний МК

178 компаний группы

Океания

4 офиса и дочерних компании МК

33 компаний группы

Восточная Азия

16 офисов и дочерних компаний МК

90 компаний группы

Япония

9 офисов и дочерних компаний МК

329 компаний группы

Главный офис: Токио

Число офисов и дочерних компаний МК в Японии: 9

Число офисов и дочерних компаний МК за рубежом: 116 

* Отмечены места расположения офисов и дочерних компаний МК (отделения и 
офисы МК, группы связи, региональные дочерние компании и т.д.) .

* «Офисы и дочерние компании» - общий термин, обозначающий офисы, дочерние 
компании, дополнительные офисы и офисы по управлению проектами.

* По состоянию на 31 марта 2020 года. Включая аффилированные компании, для 
которых дочерние компании осуществляют консолидированные процедуры 
учета (включая 40 региональных и других дочерних компаний МК, выполняющих 
консолидированные процедуры учета)

* 40 региональных и других дочерних компаний МК включены в число компаний 
группы, указанных на карте.

Компании группы: 1 703

(1 257 консолидированные дочерние компании и 446 компании, 
учитываемых по методу долевого участия)
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА)

Офис генерального директора 
группы промышленных 
материалов

Отдел администрации по 
промышленным материалам, 
нефтепродуктам и химикатам

Подразделение углеродов  

Подразделение стали

Подразделение функциональ-
ных материалов

Группа промышленных 
материалов

Офис генерального директора 
группы нефтепродуктов и 
химикатов

Отдел администрации по 
промышленным материалам, 
нефтепродуктам и химикатам

Подразделение нефтепродуктов

Подразделение нефтехи-
микатов

Подразделение основных 
химикатов 

Группа нефтепродуктов и 
химикатов

Офис генерального дирек-
тора группы минеральных 
ресурсов

Отдел администрации 
по природному газу и 
минеральным ресурсам

Подразделение инвестиций в 
минеральные ресурсы

Подразделение торговли 
минеральными ресурсами

Группа минеральных 
ресурсов

Офис генерального директора 
группы промышленной ин-
фраструктуры

Отдел администрации по про-
мышленной инфраструктуре

Подразделение заводского 
проектирования

Подразделение промышлен-
ного оборудования

Подразделение судов и 
авиакосмической техники

Группа промышленной 
инфраструктуры

Офис генерального директора 
группы потребительских товаров

Отдел администрации по 
потребительским товарам

Подразделение розничной 
торговли 

Подразделение одежды и S.P.A.

Подразделение медицинских 
товаров 

Подразделение логистики и 
дистрибуции продуктов питания 

Группа потребительских 
товаров

Офис генерального директо-
ра группы автомобильного 
бизнеса и мобильности

Отдел администрации по 
автомобильному бизнесу и 
мобильности

Подразделение автомобиль-
ного бизнеса

Подразделение бизнеса Исудзу

Подразделение бизнеса в 
области мобильности 

Группа автомобильного 
бизнеса и мобильности

Офис генерального директора  
группы энергетических 
решений

Отдел администрации по 
энергетическим решениям

Подразделение международ-
ной энергетики

Подразделение решений в 
области энергетических услуг 

Группа энергетических 
решений

Офис генерального 
директора группы пищевой 
промышленности

Отдел администрации по 
пищевой промышленности

Подразделение пищевой химии

Подразделение пищевых ресурсов

Подразделение свежих 
пищевых продуктов

Подразделение потребитель-
ских товаров

Группа пищевой 
промышленности

Офис генерального директора 
группы городского развития

Отдел администрации по 
городскому развитию

Подразделение городской 
инфраструктуры

Подразделение городского 
развития 

Подразделение финансирова-
ния активов

Группа городского  
развития

Офис генерального директора 
группы природного газа

Отдел администрации 
по природному газу и 
минеральным ресурсам 

Азиатско-Тихоокеанское 
подразделение 

Североамериканское 
подразделение 

Подразделение новых предпри-
ятий и маркетинга СПГ 

Группа природного газа

Отдел 
внутреннего 
аудита

Отдел корпоративной 
стратегии и планирования

Офис корпоратиной 
стратегии и планирования 

Офис по созданию бизнеса

Офис по проектам в 
области цифровой 
трансформации

Офис членов  
аудиторского и 

наблюдательного совета
Отдел менеджмента по инвестициям 
в бизнес 

Отдел цифровой стратегии

Отдел IT-услуг

Отдел корпоративных коммуникаций

Отдел управления глобальными 
трудовыми ресурсами

Отдел по корпоративному устойчивому развитию и 
корпоративной социальной ответственности 

Отдел корпоративной администрации

Юридический отдел

Отдел глобальной стратегии и регионального 
управления 

Отдел развития региональных рынков

Отдел управления глобальными рисками и 
страхованием 

Отдел корпоративного бухгалтерского учета 

Отдел финансов 

Отдел структурированного финансирования 
и консалтинга по слияниям и поглощениям 

Отдел по связям с инвесторами

Подразделение сотрудников корпорацииКомитет по 
корпоративному 

управлению, 
номинациям и 
компенсациям

Президент и Главный 
исполнительный 

директор

Члены аудиторского 
и наблюдательного 

совета

Общее собрание  
акционеров

Исполнительный 
комитет

Аудиторский и 
наблюдательный 

совет

Совет  
директоров

Международный 
консультативный 

комитет

Комитет по бизнес-стратегии

Комитет по рыночной стратегии

Комитет по инвестициям

Комитет по развитию трудовых ресурсов

Комитет по цифровым стратегиям

Комитет по надзору за соблюдением 
правовых и корпоративных норм

Комитет по устойчивому развитию 
и корпоративной социальной 
ответственности (CSR) 

Комитет по раскрытию информации

Директор по 
надзору за 

соблюдением 
правовых и 

корпоративных 
норм

*Схема организации головного офиса.

Рабочая группа по 
промышленной 
цифровой 
трансформации 

6



КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ МК

Группа компаний МК нацелена на обеспечение устойчивого развития 

путем удовлетворения потребностей общества.

Группа компаний МК стремится обеспечить устойчивое развитие посредством адаптации к переменам делового кли-

мата и удовлетворения потребностей общества в соответствии с Целями устойчивого развития ООН. Для достижения 

этих целей Группа компаний МК будет полагаться на три своих ключевых преимущества, а именно – совокупную спо-

собность придерживаться холистического подхода к бизнесу, дальновидность в распознавании новых возможностей 

роста и практические навыки для их реализации.

Миссия и философия корпорации

  «Три корпоративных принципа» лежат в основе базовой философии Группы компаний МК и скрепляют ее приверженность справедливой и 

ответственной глобальной деятельности.

  Объединяя свои совокупные способности, Группа компаний МК стремится удовлетворять нужды общества и ожидания инвесторов, одновре-

менно создавая экономическую, общественную и экологическую ценность. 

Адаптируемость

  Группа компаний МК гордится своей способностью адаптироваться в постоянно меняющемся мире, предвидя и реагируя на перемены в  

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

инновациями. 

Стратегия консолидированного роста

  Группа компаний МК включает в себя около 1 700 предприятий, и, работая над повышением консолидированной прибыли, 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 130 своих подразделений, МК будет продолжать 

вносить инновации и вдохновлять глобальную индустрию.

  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.

  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. 

  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. 

Своей деятельностью мы создаем одновременно экономическую, 

экологическую и общественную ценности

Эконо-
мическая 
ценность

Совокупная 
способность 

придерживаться 

холистического подхода 

в широком спектре 

отраслей

Три корпоративных 
принципа

Корпоративная ответственность 
перед обществом

Добросовестность и  
справедливость 

Глобальное взаимопонимание 
через предпринимательство

Обще-
ственная 
ценность

Эколо-
гическая 
ценность

Дальновид-
ность 

в распознавании 

новых возможностей 

роста

Практиче-
ские навыки 

для достижения  

роста

Группа компаний МК
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Общие положения Среднесрочной  

корпоративной стратегии 2021

Новая среднесрочная корпоративная стратегия нашей компа-

нии ставит целью реализацию трехценностного роста* через 

модель управления бизнесом МК.

Она позволит МК лучше приспосабливаться к изменяющей-

ся геополитической динамике, переходу к цифровой эпохе и 

другим стремительным переменам. 

Четыре секции стратегии изложены справа. 

*Одновременное создание экономических ценностей, социальных ценностей и 
экологических ценностей.

Внешние условия 

・Изменения геополитической динамики, связанные с 
политикой «Америка прежде всего» в США, проектом 
«Один пояс – один путь» в Китае и другими факторами. 

・Сильные экономики США и Китая, прочные отношения 
Японии с Западом и рост экономики в развивающихся 
странах, которым противостоит постоянная волатиль-
ность рынка.

・Рост влияния платформенных компаний и цифровизация 
бизнес-моделей. 

Внутренние задачи

・Создание корпоративного портфеля в соответствии с 
внешними изменениями деловой среды.

・Стимулирование трехценностного роста* путем активного 
участия в управлении бизнес-инвестициями МК.

・Подготовка высококвалифицированных менеджеров – 
профессионалов.

・Принятие решений на основе корпоративного портфеля

・Формирование стратегий посредством многоуровневого анализа портфеля

・Модель цикличного роста добавленной стоимости и повышение рентабельности капитала

・Развитие новых концепций бизнеса и цифровые стратегии

・Непрерывная подготовка высококвалифицированных менеджеров - профессионалов

・Пересмотренная система оценки и вознаграждения кадров для обеспечения 
взаимного роста компании и ее сотрудников

・Финансовая цель на 2021 финансовый год: 900 миллиардов иен

・Финансовая дисциплина и расширение прогрессивной схемы дивидендов

Корпоративный портфель

Механизмы роста

Кадровые реформы

Финансовые цели и 
капитальная политика

Мясо, рыба и овощи

Зерновые и продоволь-
ственное сырье

Производство и обработка 
товаров повседневного 

спроса 

Медицинские товары 

Розничная торговля
Услуги в области 

мобильности

Городское развитие

Децентрализованное 
производство 

электроэнергии

Электронная торговля

Интернет-услуги

Автомобили

Машины и оборудование

Сталь

СПГ

Выработка энергии

Нефтехимикаты

Логистика

Лизинг

Минеральные ресурсы Природный газ
Связь

Массивы данных

Мобильность и инфраструктураБытовые товары Энергетика и производство 
электроэнергии 

Услуги 
(ИТ, логистика, финансы и т.д.)

Инвестиционный баланс (по состоянию на конец 2017 финансового года) Секторы

Восходящ
ий

Нисходящ
ий

Средний

СРЕДНЕСРОЧНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 2021 Достижение роста через модель управления бизнесом (Представлена в ноябре 2018 года) 

Портфельные стратегии, направленные 

на стимулирование дальнейшего роста

Укрепляя наши операции в секторе обслуживания и нисхо-

дящего бизнеса, мы будем стремиться к стимулированию 

дальнейшего роста уже стабильного корпоративного  

портфеля.
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Время

Повышение 
ценности 
бизнеса

Траектория роста 
действующих 

компаний 

Составляю-
щие роста

Основные 
направления 

бизнеса

Перспективные 
составляющие 

роста 

Повышение рентабельности капитала 
Получение адекватной прибыли в виде доходов с капитала 
путем повышения ценности бизнеса.

→Повышение эффективности капиталовложений по всем 
инвестициям, в том числе в крупномасштабном 
слиянии и поглощении.

Стоимость капитала

Традиционная модель инвестиций
(Целинные инвестиции)

Стоимость капитала

Инвестирование 

Инвестиции в предприятия, где МК может произве-

сти добавленную стоимость. Одновременное созда-

ние источников потенциального роста и составляю-

щих роста.

Заменить все направления бизнеса (в том числе 

основные), где МК не может больше повышать 

ценность, на новые перспективные составляю-

щие роста.  

Что делает МК способной повышать ценность 
бизнеса?

→ Совокупные возможности:
Для обеспечения холистического подхода к индустрии

→ Навыки концептирования: 
Для распознавания источников потенциального роста в 
реструктуризации отраслей, слиянии и поглощении и т.д.

→ Навыки исполнения:
Для увеличения корпоративной ценности компании за 
счет активного управления ее бизнесом.

Источники потенци-
ального роста 

Прибыль
(долевая прибыль / 
сумма инвестиций)

Прибыль
(долевая прибыль / 
сумма инвестиций)

Ценность бизнеса

Источники потенциального роста    Составляющие роста    Основные направления бизнеса

Наша новая модель роста приведет к повышению ценности бизнеса за счет цикла дивестиций и новых инвестиций
Модель цикличного роста доба-

вочной стоимости и повышение 

рентабельности капитала

Мы будем определять источники потенциального 

роста и развивать их в составляющие роста и 

основные направления бизнеса, повышая их цен-

ность. В этой новой модели цикличного развития 

даже основным направлениям бизнеса, ценность 

которых более не может быть повышена, приходят 

на смену новые составляющие роста. Дополни-

тельным преимуществом этого будет повышение 

рентабельности капитала компании МК.

Бизнес-группы 

Президент и Главный исполнительный директор 

Исполнительный комитет
Подразделение сотрудников корпорации

Советы по Cреднесрочной корпоративной стратегии 
2021*2

Комитет по инвестициям
(Секретариат: Отдел менеджмента по инвестициям в бизнес)

Комитет по развитию трудовых ресурсов
(Секретариат: Отдел управления глобальными трудовыми ресурсами)

Комитет по цифровым стратегиям
(Секретариат: Отдел цифровой стратегии)

(Пост)

Отдел менеджмента по инвестициям в бизнес

Отдел по корпоративному устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

Отдел корпоративных коммуникаций

Отдел корпоративной администрации 

Юридический отдел

Отдел глобальной стратегии и регионального управления 

Отдел развития региональных рынков

Отдел управления глобальными рисками и страхованием

Отдел корпоративного бухгалтерского учета

Отдел финансов

Отдел структурированного финансирования и консалтинга по слияниям и поглощениям

Отдел по связям с инвесторами

Отдел цифровой стратегии

Отдел IT-услуг

Природного газа

Промышленных материалов

Нефтепродуктов и химикатов

Минеральных ресурсов

Промышленной инфраструктуры

Автомобильного бизнеса и мобильности

Пищевой промышленности

Потребительских товаров

Энергетических решений

Городского развития
Корпоративные 
коммуникации, 
стабильность, 
корпоративная 
администрация, 
право

Региональная 
стратегия 

Главный финансовый 
директор

Главный директор по 
цифровым технологиям

Отдел управления глобальными трудовыми ресурсамиКадровые ресурсы  

*1) Организационная структура по состоянию на 1 апреля 2020 
*2) Другие советы, подотчетные правлению: Комитет по бизнес-стратегии, Комитет по рыночной стратегии, Комитет по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности (CSR), Комитет по надзору за соблюдением правовых и корпоративных норм, Комитет по раскрытию информации
*3) Рабочие группы в масштабе компании были учреждены 1 апреля 2020 года с целью реализации перехода на цифровые технологии (DX) в разных областях бизнеса, в частности, в области продуктов питания. Ожидается, что эти рабочие группы будут вести работу в нескольких бизнес-группах и 

отделах компании, и, следовательно, будут возглавляться генеральным директором наиболее соответствующей бизнес-группы и поддерживаться сотрудниками, набранными из кадрового состава всей компании (новый специальный офис был создан в Отделе корпоративной стратегии и 
планирования для оказания помощи в менеджменте рабочих групп).

Офис по созданию бизнеса 

Офис по проектам в области цифровой трансформации*3

Офис корпоративной стратегии и планирования 

Отдел корпоративной стратегии и планирования

Отдел внутреннего аудита 

Рабочая группа по промышленной цифровой 
трансформации*3

Направления реорганизации 

Для повышения возможностей по созданию 

бизнеса и реализации  портфельных стратегий, мы 

намерены с апреля 2019 года реорганизовать МК 

в 10 бизнес-групп.   

Подразделение сотрудников корпорации будет 

реорганизовано таким образом, чтобы сфоку-

сировать внимание на основных направлениях 

Среднесрочной корпоративной стратегии 2021, в 

частности на корпоративном портфеле, развитии 

кадров и цифровых стратегиях*1. 
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Совершенствование новых  

бизнес-концепций и цифровых  

стратегий

Генеральный менеджер группы по созданию 

бизнеса и Генеральный менеджер группы по 

цифровым стратегиям будут работать вместе с 

Офисом по созданию бизнеса и Отделом цифровых 

стратегий над созданием новых бизнес - моделей.

Офис по созданию 
бизнеса

Отдел корпоративной 
стратегии и планирования

Главный директор
по цифровым 
технологиям

Отдел цифровой 
стратегии

Академические  
институты и т.п.

Альянсы и инвестиции Открытые инновации
Набор и подготовка 

специалистов в области 
информационных технологий

•  Работа с бизнес-группами над распознаванием источников роста, планирование и предложение новых 
направлений бизнеса.

•  Сведение многочисленных концепций в более масштабные и сложные модели бизнеса.

•  Определение того, каким образом концепции/модели могут быть использованы для прорыва в секторы 
роста следующего поколения.

•  Повышать ценность текущих направлений бизнеса и продвигать замену устаревших.

Интернационализация базовых технологий

Распознавание и развитие потенциальных источников роста в масштабах компании Переход на цифровые технологии 

Генеральный  
менеджер группы по  

созданию бизнеса

Планирование и осуществление концепций  
и моделей бизнеса в рамках отраслей

Генеральный  
менеджер группы по  

цифровым стратегиям

Природного газа Промышленных 
материалов

Нефтепродуктов 
и химикатов

Минеральных 
ресурсов

Промышленной 
инфраструктуры

Автомобильного 
бизнеса и 

мобильности
Пищевой 

промышленности
Потребительских 

товаров
Энергетических 

решений
Городского 
развития

Сотрудничество
Цифровая инфраструктура

Искусственный интеллект/ 
Интернет вещей

Обмен Материалы следующего поколения

Производственные технологии 
следующего поколения

Бренд «бизнес-клиент»

Мобильная связь Источники данных

5G Платформы

Финансовые технологии Аналитика

Компании информационных 
технологий/стартапы

Миссии новых бизнес-групп 

Группа Природного 

газа

При том, что спрос на СПГ как основной ресурс в энергетическом и промышленном секторе растет, диверсификация структуры 
энергетики в условиях либерализации японского рынка требует новых функций по обеспечению соответствия спроса и 
предложения в области СПГ, а также адаптации в условиях неопределенности. Миссия заключается в повышении ценности 
компании для соответствия запросам нового времени. 

Группа 

Промышленных 

материалов

Диверсификация материалов на фоне усиливающейся конкуренции очевидно принесет новые деловые возможности. Миссия 
заключается в том, чтобы заново определить роль, которую может сыграть МК в предоставлении решений в отраслях, в 
которых она работает, а также сконцентрировать ресурсы в тех областях, в которых компания может задействовать свои 
сильные стороны и возможности. 

Группа 

Нефтепродуктов и 

химикатов

Переход к низкоуглеродному обществу, и повышение экологической осведомленности продолжают оказывать влияние на 
нефтяную и химическую отрасли. Миссия заключается в нахождении решений для этих отраслей путем концентрации усилий 
на ключевых подразделениях бизнеса, в которых МК может проявить свои сильные стороны и способности. 

Группа 

Минеральных 

ресурсов

Рассматривая металлургический уголь и медь в качестве главных столпов, миссия компании заключается в дальнейшем 
повышении конкурентоспособности и качества ее активов мирового класса, а также в обеспечении долгосрочного 
устойчивого развития способами, благоприятными для окружающей среды и стабильности поставок.  

Группа 

Промышленной 

инфраструктуры

Все больше участников рынка переходят на цифровые технологии и стремятся уменьшить объем своего углеродного следа. 
Миссия состоит в том, чтобы заново сформулировать позицию МК в отрасли посредством перехода к новым моделям бизнеса 
с высокой добавленной стоимостью, которые предлагают решения для отраслей за счет существующих бизнесов МК по 
продаже машин, судов, производственного и инженерного оборудования. 

Группа  

Автомобильного  

бизнеса и мобильности

Миссия состоит в оценке спроса и применении мощной деловой базы МК в развивающихся автомобильной отрасли и сфере 
мобильности, в которых активно применяются цифровые технологии и услуги CASE (связанность, автономность, обмен и 
электроника). Группа будет стремиться к построению моделей бизнеса, направленных на решение задач в области мобильности 
людей и товаров. 

Группа Пищевой 

промышленности

Миссия состоит в том, чтобы помочь решить общественные задачи, имеющие отношение к цепочкам поставок, и строить 
прочную и стабильную бизнес-модель. Группа также поддерживает японские компании, продвигая их высококачественные 
товары на зарубежные рынки, тем самым создавая для них новые возможности.  

Группа 

Потребительских 

товаров

Миссия состоит в инициировании решений задач, возникающих в области розничной торговли и дистрибуции, и 
максимальном увеличении ценности реальных активов МК в общественной инфраструктуре, в частности, ее сети розничных 
магазинов. Она также эффективно объединяет реальные активы и цифровые технологии для построения ориентированных 
на потребителя бизнес-платформ для торговли и дистрибуции. 

Группа 

Энергетических 

решений

Миссия состоит не только в обеспечении стабильных поставок энергии, но и в создании новых добавленных ценностей для 
потребителей/пользователей энергии путем сочетания возобновляемых энергоисточников и других экологически чистых 
энергоресурсов и цифровых технологий.  

Группа Городского 

развития

Миссия состоит в создании масштабного бизнеса с высокой добавленной ценностью с применением опыта МК в таких 
областях, как городское развитие, инфраструктура, финансирование активов и т.д. для обеспечения глобальных потребностей 
в урбанизации и сокращении объема углеродного следа. 
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Финансовые цели и 

капитальная политика

Реформа системы кадровых 

ресурсов

Непрерывно развивая сегменты бизнеса МК 

и повышая конкурентоспособность рыночных 

сегментов, наша компания стремится к еще более 

высокому, двузначному показателю рентабель-

ности капитала. Мы расширим нынешнюю схему 

прогрессивных дивидендов и будем добиваться 

повышения коэффициента выплаты дивидендов 

МК с 30% до 35% в будущем.

Мы намерены пересмотреть систему кадровых 

ресурсов МК сосредоточившись на том, чтобы: (1) 

Обеспечить получение сотрудниками надлежа-

щего опыта для работы в качестве менеджеров 

– профессионалов на ранних этапах карьеры; (2) 

Использовать более меритократичный подход, 

чтобы обеспечить назначение подходящих кадров 

на должности; (3) Более широко использовать 

возможности менеджеров в масштабах всей 

группы МК. Наша задача – непрерывно готовить 

высококвалифицированных менеджеров – про-

фессионалов, способных работать в разных обла-

стях и поддерживать взаимный рост компании и 

ее сотрудников.

5–10 
лет

«Передовые  

профессионалы»
10–20 

лет
«Практический  

управленческий опыт»

«Менеджеры – профессионалы» Опыт 

Богаты
й опы

т менеджмента 
*Творческие навыки (в выработке новых бизнес-идей, стратегий и т.д. ) /Организаторские навыки (лидерство, 

ам
бициозность и т.д.) / Высокие м

оральные и этические стандарты и т.д.

・Гибкое продвижение на руководящие посты 
  

・ Совершенствование системы, которая базируется на 
результатах работы  

  

・Компенсация ценными бумагами   
 

・Система многоуровневой оценки (для всех сотрудников)

Ключевые особенности новой 
системы кадровых ресурсов

Помогать сотрудникам становиться 
передовыми специалистами, давая им 

возможность приобретать опыт в 
определенных областях или рынках 
(расширение нынешней кадровой 

политики) 

Траектория 
ускоренного 
роста

Приобретение 
опыта на ранних 
этапах карьеры

Традиционная 
траектория роста 

Оптимальная 
траектория 

роста 

Непрерывная подготовка высококвалифицированных менеджеров – профессионалов 

Стимулировать рост, задействовав способности 
менеджеров в масштабах всей группы МК

Прибегать к более меритократичному 
подходу, чтобы обеспечить назначение 
подходящих кадров на должности 

(миллиарды иен)

2016
финансовый год

2017
финансовый год

2018
финансовый год

2021
финансовый год

Двузначный 
показатель 

рентабельности 
капитала

2016
финансовый год

80 иен

2017
финансовый год

2018
финансовый год

2021
финансовый год

110 иен 125 иен

Прибыль 
инвесторов

Финансовая 
дисциплина

Выход средств

Поток средств от 
операционной 
деятельности

Поступления

＋αиен

Прогрессивные 
дивиденды125 иен

Политика дивидендов

● Капитальная политика ● Финансовая цель

План инвестиций
・Инвестирование по мере необходимости, 

независимо от показателей бизнес-группы 

→Полный отход от инвестиционной практики 
«рыночного последователя»

・Поддержание оптимального баланса активов в 
бизнес-сегменте и рыночном сегменте (не 
менее 70% в бизнес-сегменте)

План дивестиций
・Дивестировать с целью 

обеспечения средств для 
новых инвестиций

・Определить цель дивести-
ций для каждой бизнес-
группы

Дивиденды на чистую прибыль 
в размере 900 миллиардов иен 
с коэффициентом выплаты 35% 
составят  около 200 иен за  
акцию. 

Мы повысим прибыль инвесторов МК путем гибкой скупки акций компании с соблюдением принципов финансовой дисциплины (в частности, уделяя 
должное внимание оптимальным пределам коэффициента финансовой зависимости).

Бизнес-
сегменты

Рыночные 
сегменты

Новые 
инвестиции 

в рост

Поток 
средств от 

дивестиций

Консолидированная чистая прибыль 339,5

100,2

440,3

366,8

193,8

560,2

344,2

650

250

232,5

590,7

900

Обеспечить приобретение 
сотрудниками надлежащего 
опыта на ранних этапах
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Malaysia LNG  (Малайзия)

ласуэлалаВенесусуууу ааасуэссене лВен ааВене
нефти в Ориноко (Венесуэла)Добыча тяжелой нефтфтй нефнефча тяжа желой желой ДобычДобыч

ENERGY, LP.CIMA ENERGA ENERGY, LP.GGC RGY, LP.RRNNNIMA EEEEEENNNMA RGY LPR YC P
Сбыт нефти и газа (США)США))Сбыт нефти и газа (СШСбыт нефти и газа (СШ

LNG Canada
(Канада)

Гарраф дство нефти (ИрИрак)ИрПроизводд

Qalhat LNG (Ом(Оман)(Ома

Oman LNGOOman LNGO
(Оман)

North West Shelf (NWS) (Австралия)лия)лия)

Diamond Gas International  Сбыт СПГ (Сингапур)гапургапурурурГ (СингаГ (Сингап раапгагаГ СПСП

GGBrunei LNGGGBrunei LNGGGBrunei LNGGGBrunei LN
(Бруней))

Browse LNG (Австралия)

eeeon LNeee Go GWheatstonee LNGeWheatst
(Австралралия)рал

аМьянянмаьянмь ммннняяяМьяяя
Производводзвододствоод тво ство 

а приро ного газродного гиродного газагаза 
Мь(МьяМь )ьянма)ьянма)

Компания Basrah Gas Company занимается переработкой и продажей при-
родного газа в Ираке. В это предприятие инвестировали три компании, 
в частности МК, South Gas Company и Shell. С 2013 года компания Basrah 
Gas Company занимается сбором и переработкой попутного газа, а также 
продажей газа для выработки электроэнергии, СПГ и конденсата. Basrah 
Gas Company обеспечивает страну стабильными поставками энергии, 
способствуя охране глобальной окружающей среды путем сбора нефтя-
ного попутного газа, обычно сжигаемого на месте добычи, и поддержи-
вая местную экономику и усилия по послевоенному восстановлению с 
помощью создания рабочих мест.

Переработка и продажа природного газа (Ирак)

Basrah Gas Company
Первый в Ираке проект по эффективному использованию 
нефтяного попутного газа

МК, в партнерстве с компанией Encana, активно занимается разра-
боткой главного нетрадиционного месторождения сланцевого газа 
в Монтни, в области, известной своими обширными остаточными 
ресурсами и стоимостной конкурентоспособностью. МК будет экспор-
тировать газ, произведенный в Монтни, на рынки Восточной Азии, 
включая Японию, через проект по СПГ в Канаде, в котором она также 
участвует, в дополнение к локальному сбыту этого газа на рынках Се-
верной Америки.

Проект по разработке и производству природного газа (Канада)

Монтни/Разработка сланцевого газа
Разработка и производство сланцевого газа в Канаде

Камерон СПГ - проект по экспортированию сжиженного природного 
газа, произведенного в США, где газоснабжение выросло благодаря 
производству сланцевого газа. Этот проект с объемом промышлен-
ного производства в 12 миллионов тонн СПГ в год, треть которого 
будет принадлежать МК, начал работу в августе 2019 года. Снабже-
ние газом с помощью компании Камерон СПГ дополнит источники 
СПГ на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также обеспечит 
стабильные поставки энергии.

Предприятие по продаже и производству СПГ (США)

Камерон СПГ
Экспорт и производство природного газа в США
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Сахалин Ⅱ
(Россия)

Tangguh LNGNGNGTangguh LNTangguh LNngngggggg uTaTa GGNNNNNLLLhhhnnnnTaTTa
(Индо я)(Индонезия(Индонезия((

Группа природного газа работает в области сжиженного природного газа (СПГ), спрос на который, как ожидается, будет расти в 

связи с рядом факторов, в том числе переходом к обществу с высокими экологическими стандартами.

МК участвует в области производства, транспортировки, торговли и импорта СПГ с того времени, когда она приняла участие 

в поставке первой партии СПГ в Японию в 1969 году. 

Мы высоко ценим доверительные отношения, которые сложились у нас с добывающими странами и нашими клиентами, 

и расширяем наши цепи поставок СПГ в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Австралия и Россия. В последние годы мы 

еще больше увеличили свое присутствие, приняв участие в проекте по разработке месторождения сланцевого газа в Канаде,  

в проекте по экспорту СПГ в США и других новых проектах, в том числе в области маркетинга СПГ через свою дочернюю  

компанию в Сингапуре.   

Наша цель – создание экономической, социальной и экологической ценности посредством стабильных поставок энергии, 

незаменимых для нашей повседневной жизни. 

ГРУППА ПРИРОДНОГО ГАЗА

Азиатско-Тихоокеанское подразделение ■Отдел природного газа в Брунее    ■Отдел природного газа в Малайзии    ■Отдел природного газа в Индонезии
■Отдел природного газа в Австралии    ■Отдел природного газа в России
●Офис по операциям на Ближнем Востоке/в Африке
Сырая нефть, природный газ, сжиженный природный газ (СПГ) 

Североамериканское подразделение ●Офис стратегического планирования и управления инвестициями
Сырая нефть, природный газ, сжиженный природный газ (СПГ)

Подразделение новых предприятий и 
маркетинга СПГ 

■Отдел развития бизнеса    ■Отдел управления операциями по доставке
●Офис глобального маркетинга

Природный газ, сжиженный природный газ (СПГ)Проект Donggi-Senoro (DSLNG) является первым в мире проектом, 
который предпринят исключительно азиатскими компаниями, без 
участия крупных нефтяных и газовых компаний. В проекте прини-
мают участие компании из Японии, Индонезии и Южной Кореи. Как 
самый крупный акционер, МК взяла на себя ведущую роль в этом 
проекте, в рамках которого  ведется производство и продажа СПГ и 
конденсата, начиная с 2015 года.

Предприятие по производству и продаже СПГ (Индонезия)

Donggi-Senoro LNG
Первый всеазиатский проект по производству СПГ

©Sakhalin Energy
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Mitsubishi Cement Corporation
Цементный бизнес (США) б

MCC Development Corporation
Бизнес в области готовых цементных смесей (США)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., Ltd.
Производство и сбыт анодов для выплавки алюминия (Китай)ПрПр

Amfine Chemical Corporation
Производство и сбыт стабилизаторов и наполнителей для пластиков (США)А)А)

i International PolymerTrade CorporationMitsubishi Inti IntMitsubishi InternationaMitsubishi Internationaonal PolymerTrade Corporatiooouuu al PolymerTrade Corporaaaernational PolymerTrade Corporatttttttttttsubisss nal PolymerTrade Corporationnniiinnnrrrnnnitsubishi IiiMMM bbb onal PolymerTrade Corporatiooo al PolymerTrade Corporaaernational PolymerTrade Corporatiiiiii
ециальных химических продуктов, ПВХ и промышленных смол (США)Сбыт спецец

Riken Americas Corporation
Производство и сбыт термопластичных эластомерных компонентов и поливинилхлоридных (ПВХ) п катов (США)пластикатпластикато

Дочерняя компания МК, находящаяся в ее полной собственности, 
владеет одной из крупнейших в мире копей кварцевого песка, рас-
положенной в Австралии. В течение более чем 50 лет эта компания 
поставляет кварцевый песок – исходный материал для производ-
ства разных товаров, таких как листовое стекло и стекло для ЖКД 
– в Японию и другие страны Азии, где наблюдается значительный 
рост спроса.

Производство кварцевого песка (Австралия)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Один из крупнейших в мире поставщиков кварцевого песка

Совместное предприятие Mitsubishi Chemical Corporation, 
МК и POSCO Chemical – дочерней компании крупнейшего 
в Южной Корее производителя стали POSCO. Компания 
занимается производством и продажей игольчатого кок-
са - сырья для производства искусственных графитовых 
электродов для электропечей. 

Производство и сбыт игольчатого кокса (Южная Корея)

PMC Tech Co., Ltd.
Рост в качестве одной из крупнейших в мире компаний в 
области углеродов

Переработка углеволокна (Великобритания)

ELG Carbon Fibre Ltd.

Совместное предприятие немецкой компании по вторичной 
переработке металла ELG Haniel GmbH и МК, расположенное 
неподалеку от Бирмингема в Великобритании, стало пер-
вым в мире предприятием по переработке углеволокна. 
Компания продает свою продукцию производителям элек-
тронных товаров и автомобилей.
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UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
Производство и сбыт перекиси водорода (Япония)

Shin Sanso Kagaku Co., Ltd.
Производство и сбыт пероксида водорода и 
высококачественной мочевины (Япония)

Nippon Resibon Corporation
Производство и сбыт абразивных материалов на бакелитовой основе (Япония)

Mitsubishi Shoji Construction Materials CorporationMitsubishi Shoji Construction Materials Corporatio
Сбыт строительных и керамических материалов (Япония)атат

Frontier Energy Niigata Co., Ltd.
Выработка и поставка электроэнергии (Япония)

Nippon Electrode Co., Ltd.NiNipNippon Electrode Co., Ltd.NN ppon Electrode Co., Ltdi
Производство и сбыт разных углеродных товаров (Япония)П

Sekiyu Cokes Kogyo Co., Ltd.Cok sSeSe yu Cokes Kogyo Co., Ltd.oSekiyu Cokes Kogyo Co., LtdSS iyu Cokes Kogyo Co., Lkkiyu Cokes Kogyo Cooekiyu Cokes Kogyo Co., Ltd
анение и перевозка нефтяного кокса (Япония)енХранеранен

MC Carbon Co., Ltd.MC Carbon Co., Ltd.CCCMC Carbon Co., LM arbon Co., Ltd
Торговля и дистрибуция углеродных материалов и продуктов (Япония)Тор

Группа промышленных материалов занимается продажами, а также развитием бизнеса и инвестициями в области автомо-

бильного бизнеса и мобильности, а также в строительном и инфраструктурном секторах, в которых наша компания работает с 

широким спектром материалов, таких как углероды, сталь и многие другие функциональные материалы. 

Наша группа промышленных материалов стремится максимально повысить ценность своего бизнеса, приспосабливаясь 

к переменам и используя новые деловые возможности в условиях дифференциации спроса на материалы. Напрямую обра-

щаясь к задачам, стоящим перед отраслью, мы будем концентрировать свои усилия в тех областях бизнеса, где мы можем в 

полной мере продемонстрировать свои качества и возможности. 

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Подразделение углеродов ■Отдел углеродных материалов    ■Отдел нефтяного кокса
Металлургический кокс, игольчатый кокс, графитные электроды, битум, нефтяной кокс для топлива, угольные блоки, аноды и т.д. 

Подразделение стали ■Отдел Metal One
Стальные пластины, листовая сталь, металлоконструкции, магистральные трубы, нефтепромысловые трубы, 
прутковое железо, специальные стали и т.д. 

Подразделение функциональных 
материалов

■Отделение функциональных химикатов    ■Отделение ПВХ    ■Отделение жилья и строительных материалов
Кварцевый песок, цемент, готовые бетонные смеси, ПВХ, добавки, углеродное волокно, пероксид водорода, древесина, 
строительные материалы и т.д.

Основанная в 2003 году Metal One Corporation (Metal One) - компа-
ния, которой совместно владеют МК и Nissho Iwai Corporation (ныне 
Sojitz Corporation). Располагая более чем 140 дочерними компания-
ми и филиалами по всему миру, Metal One создает производствен-
но-сбытовые цепи, связывающие производителей стали и клиен-
тов, путем предоставления комплексных услуг, включающих в себя 
дистрибуцию, хранение, обработку и производство, в дополнение к 
продажам стальной продукции.

Производство стали (Япония)

Metal One Corporation
Ведущее предприятие в области поставок стальной продукции
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CGCL
Производство метанола (Тринидад и Тобаго)ПП

Petro-Diamond Inc.
Продажа нефтепродуктов (США)

IVICT T Europe GmbHEuT EuuropeC rope GmbHIVICT EEEE ope Gmb
Бизиз в области химв области химикатов (Германия)хим ))изнес в облласти 

IVICT Singapore Pte. te. Ltd.te. Ltd.gapo . Ltd.. dCT Singa tttSingapore PteeeIVICT Singapore LVICT Singapore P dap eeingapore P
Бизнес в области химикатов (Сингапур)пур)пур)

Thailand) Company LimitedIVICT (TTIVICT (ThTTVICT
Бизнес в области химикатов (Таиланд)знес в облзнес в обл аТа

V CT (Guanangzhou) Co., Ltd.anIVICT VICT gzhou) Co.,( ou) Co., Ltd.u daaa CC tG ngzhou) Co., LnTTTVIVIII angzhou) Co., Ltda
знес в онес в оес в овв бласти химимикатов (Китай)микатов (Китайатокаттов (Киттов (КитаБизнес в облзнес в обл

IVICT (Shanghai) Co., Ltd.
незнес в области химикатов (Китай)неБизнзн

MC Plastic Trading de Mexicoe Mexicoe MexicoMC Plastic TradinMC Plastic Trading de Mexicoooastic Trading de MeeeeeC Plast ccstic iixxMMMMC Plastic TradinMM oooastic Trading d ePlastic Trading de Mexi
быт промышленных смол и ПВХ (Мексика)ПВХ (МеПВХ (Ме )ка)ссксиксикСбыт промышленбыт промышлен кс

e C.V.deeedeDM Color Mexicana S.A. dexicananana S.A. dna S.A. dM Color MexicM Color Mexic  dDM Colooooo .V..A. ddddaaa eeeeeeeColor Mexicana S.A. de CCC SSScDM Color Mexicana S.A. de C.VnnnxixxMMMlorllMM AAA dddolooo aaDM Color Mexicana S.AAA ee ii
Производство и сбыт пластикатов и красящихсбысбыо сбыт плбытт пластыт пласт
веществ (Мексика)

В 2006 году компания группы Мицубиси Корпорейшн, Mitsubishi 
Liquefied Petroleum Gas Co. и компания группы Idemitsu Kosan, 
Idemitsu Gas and Life Co., Ltd. объединились, сформировав корпо-
рацию 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.

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

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

Astomos Energy Corporation
Один из крупнейших в мире игроков в производстве СУГ

Производство и продажа нефтехимических продуктов 
(Саудовская Аравия) 

SHARQ
Один из крупнейших проектов по производству нефтехимических 
продуктов в мире

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

Добыча соли (Мексика) 

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

METOR - совместное предприятие Венесуэльской государствен-
ной нефтехимической компании Pequiven, компании Mitsubishi 
Gas Chemical и других компаний по производству и продаже 
метанола. Второй завод METOR начал работать в 2010 году, 
увеличив ежегодное производство до 1,6 млн тонн. Запуск 
предприятия METOR является знаменательным событием для 
отношений между Японией и Венесуэлой.

Производство и продажа метанола (Венесуэла) 

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (METOR)
Проект, связывающий Японию и Венесуэлу
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Onahama Petroleum Co., Ltd. mOnahaOnahamama Petroleum Co., Ltd.aaaaaaOO ma Petroleum Co., Ltdmhhhn ama Petroleum Coaaa dO Petrole Терминал распределения нефтепродуктов (Япония)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd. ShoShoShowa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.SShowa Yokkaichi Sekiyu Co., Lhhowa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd Переработка нефтепродуктов (Япония)

Kanokawa Terminal Co., Ltd.  KKKanokawa Terminal Co., Ltd.KKanokawa Terminal Co., Ltd Распределение нефтепродуктов (Япония)

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

Car Frontier Co., Ltd. Электронная торговля/сетевой бизнес в области обслуживания автомобилей (Япония)

BEAD Inc.  Электронная торговля шинами (Япония)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.  Продажи растворителей, красок, смол для производства покрытий, кремнийорганических продуктов (Япония)

SPDC Ltd.  Торговля нефтехимическими товарами (Япония)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.  Продажа синтетических сырьевых материалов и пластиков (Япония)

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

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

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation  Продажа удобрений (Япония)

Группа нефтепродуктов и химикатов видит свою миссию в обеспечении стабильных поставок энергоносителей и химических 

материалов – товаров, незаменимых в промышленности, в обществе и в повседневной жизни. Наша деятельность включает 

в себя как сбыт, так и производство широкого спектра материалов, таких как сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный угле-

водородный газ (СУГ) и Нефтехимикаты, соли и метанол. 

Наша группа остается приверженной как укреплению коренных направлений своего бизнеса, так и разработкам новых и 

гибких моделей бизнеса с пониманием того, что условия нашей работы, по всей вероятности, потерпят значительные измене-

ния в предстоящие годы в связи с переходом к обществу с высокими экологическими стандартами, обеспокоенностью в связи 

с загрязнением океана пластиком и другими задачами, которые подчеркивают растущую важность экологичного ведения 

бизнеса.

ГРУППА НЕФТЕПРОДУКТОВ И ХИМИКАТОВ 

Подразделение нефтепродуктов ■Отдел внешней торговли нефтепродуктами    ■Отдел нефтепродуктов    ■Отдел энергетического топлива
Сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный нефтяной газ, древесные гранулы

Подразделение нефтехимикатов ■Отдел нефтехимических проектов    ■Отдел базовых нефтехимикатов    
■Отдел химикатов для нефтепереработки    ■Отдел пластиков
Олефины, полиолефины, полиэфирное сырье, пластмассы, уретановое сырье, краски/покрытия

Подразделение основных химикатов ■Отдел щелочного хлора    ■Отдел сельскохозяйственных решений    
■Отдел спиртовых и монокарбоновых химикатов
Промышленная соль, каустик, сырье для ПВХ (полихлорвинил), хлориновые продукты, сырье для удобрений, 
удобрения, метанол, этанол, аммиак

Chuo Kagaku была основана в результате успешной разработки 
пластиковых бутылок для соевого соуса и других приправ в 1957 
году и стала дочерним предприятием МК в 2011 году. Пионер в 
области пищевых пластиковых упаковок, компания занимается 
производством пластиковых лотков и контейнеров для готовых 
обедов и закусок, которые поставляются в супермаркеты и 
круглосуточные магазины в Японии и Китае. Chuo Kagaku уделяет 
особое внимание технологическому развитию и продолжает 
разрабатывать разнообразные материалы и товары, отвечая на 
дифференциацию образа жизни и активизацию роли женщин в 
обществе.

Пластиковые пищевые контейнеры (Япония) 

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

Mitsubishi Corporation Energy была основана 1 октября 2015 года с 
целью объединения в одной укрупненной компании бизнес- ресур-
сов для продажи нефтепродуктов внутри страны, которые до этого 
были распределены между Мицубиси Корпорейшн, MITSUBISHI SHOJI 
SEKIYU CO., LTD. и MC Energy, Inc. Широкий спектр нефтепродуктов 
новой компании – бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, ас-
фальт, смазочные материалы – охватывает большую часть перера-
батывающего сектора нефтяной промышленности.

Продажа нефтепродуктов (Япония)

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.
Обеспечение стабильного снабжения нефтью
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Los Pelambres и)М (Чили)и)едь (ЧиМедь (Чи

CAP S. A. зная руда (Чили)  Железнзн
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(Индонезия)
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Медь ь

(Перу)

МК основала Mitsubishi Corporation RtM International 
Pte. Ltd. (RtMI) в апреле 2013 года как центр глобальной 
торговли минеральными ресурсами. Обосновавшись в 
Сингапуре, который славится широкой сетью товарных 
бирж, а также доступом к международным рыночным 
игрокам и рыночной информации, RtMI удовлетворяет 
разнообразные потребности клиентов и спрос на ра-
стущих рынках, особенно в Азии.

Торговля минеральными ресурсами (Сингапур)

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

Triland Metals Ltd. является единственным в Японии действующим 
членом Лондонской биржи металлов (ЛБМ). Основанная в 1971 году 
компания предлагает клиентам во всем мире хеджинговые реше-
ния, противостоящие риску, связанному с волатильностью цен на 
рынке металлов. Сегодня услуги компании Triland Metals в области 
создания рынка и брокерства наряду с глобальной базой клиентов 
улучшают и повышают ценность деятельности Мицубиси Корпо-
рейшн в сфере торговли минеральными ресурсами.

Фьючерсная торговля металлами (Великобритания)

Triland Metals Ltd.
Единственный в Японии действующий член ЛБМ

Escondida – крупнейший в мире медный рудник по объему 
добычи. Первая партия медного концентрата с Escondida была 
отгружена в 1990 году. Сейчас, после ряда последовательных 
шагов по расширению добычи, номинальная производительность 
Escondida составляет 1,2 миллиона тонн в год медного концентра-
та и медных катодов. Помимо того, что Escondida является круп-
нейшим в мире медным рудником по объему добычи, размеры 
запасов меди и конкурентоспособность ее цены делают ее одним 
из лучших рудников в мире. 

Добыча меди (Чили)

Escondida Mine 
Крупнейший в мире медный рудник 

Quellaveco – одно из крупнейших в мире неразработанных 
месторождений меди с высокой конкурентоспособностью 
цен,  содержащее примерно 7,5 миллионов тонн (по содер-
жанию металла) меди в рудных запасах. Работа по проекту 
началась в августе 2018 года, выпуск первой партии меди 
ожидается в 2022 году.  

Добыча меди (Перу)

Quellaveco
Проект по добыче меди мирового класса 

Anglo American Sur владеет значительным пакетом медных активов 
в Чили, в число которых входят рудники Los Bronces и  El Soldado, а 
также металлургический комбинат Chagres и крупные перспектив-
ные месторождения. В настоящее время все эти предприятия вме-
сте производят около 390 килотонн меди в год.

Добыча меди (Чили)

Anglo American Sur
Медное предприятие мирового класса 
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BoyneBBoyne
Алюминий: выплавка
(Австралия)((

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.  Торговля минеральными ресурсами (Япония)

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

Clermont
Энергетический уголь 

(Австралия)

Группа минеральных ресурсов занимается торговлей, развитием бизнеса и инвестициями в разные минеральные ресурсы 

и металлы, в том числе сырье черных металлов, такое как коксовый уголь и железная руда, а также цветные металлы, в 

частности, медь и алюминий. 

Мы стремимся максимально повысить свою коммерческую ценность, точно оценивая потребности клиентов в каждом 

сегменте и развивая бизнес, адаптирующийся к условиям глобального рынка, за счет применения передовых цифровых тех-

нологий – искусственного интеллекта и интернета вещей, а также расширения рынка электромобилей.

Миссия группы минеральных ресурсов, чья деятельность опирается в основном на коксовый уголь и медь, заключатся в 

повышении конкурентоспособности и качества своих активов мирового уровня, а также обеспечении долгосрочной и ста-

бильной деятельности экологичными и эффективными для сетей поставок методами. 

ГРУППА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Подразделение инвестиций в мине-
ральные ресурсы

■Отдел железной руды    ■Отдел планирования разработок месторождений    ■Отдел щелочных металлов
■Отдел алюминия
Коксовый уголь, медь, железная руда, алюминий и т.д.

Подразделение торговли минеральны-
ми ресурсами

●Офис RtM
Уголь, железная руда, никель, хром, молибден, концентраты и металлы меди/свинца/цинка, металлическое 
олово, первичный алюминий и вторичные алюминиевые сплавы, ценные металлы, редкоземельные металлы, 
продукты алюминия и т.д.

Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) вместе со своим партнером BMA ведет 
бизнес в области коксового угля. BMA  производит около 65 миллионов тонн 
угля в год и удерживает долю примерно в 30% мирового рынка его морских 
перевозок. BMA производит высококачественный и обладающий конкуренто-
способной ценой коксовый уголь на своих семи действующих шахтах, работая 
вместе с сетью железных дорог и портовым терминалом.  

Производство коксового угля (Австралия) 

BMA
Один из крупнейших в мире поставщиков коксового угля
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ЗаЗавод по производству трубЗа од по производству трубЗЗЗааавод по производству труб
Строительство (Россия)

Полосовой стаой стан горячей прокаткиой ста орячей прооооолосо аааав сс еПол тан горячей прокаткийййв орячей прооооолосо ааа рячей пряв еййй
Строительство (Индия)троительство (Индия)троительство (Индия)

IST Farm Machinery Co., Ltd.Co.,Co.,y Co.,,,ooo ..arm Machinery Co., LtdCCIST Farm Machinery Co., Looarm Machinery Co., Ltd
Дистрибуция сельскохозяйственной техники (Таиланд)ьскоьскох ланд)ланд)иландиланднхн

& Solutions Co., Ltd.utlutlutiolutiMC LifMC Lift & SC Lift & S& Solutions Co.,&& olutions Couuuutions Co., Ltd.ttttftCCC Solutions Co., LiillftfiiiLLLM & Solutions Co., Ltd&&& ii
т и сбыт лифтовогобытбытЭкспорт ЭкспоЭкспоорт иорт и

ания (Таиланд)доваоборуддованивани

Терминалы по иналиналрминалы поааТерминалыллналы пннТерминалы поааерминалы
при е СПГприемке СПГприемке СПГприемке Сприемке СПррррр СССемке ГГГПППППмкииииппррр емке
(Ба деш))(Банглад(Банглад

роизводству Завод по пд по производпо производвод повод по прр дддд звоззоооооооооЗа водствввв изводсии тпппппппп водствв оизвоооооооооа рЗ ддд водстввв
рал ых удобрениймммининеральныхинеральных удобрр добааа ее ыыыльл х удобренийхыыыннннииммм оааа рр ыыыь д ее й

Строительствольство (льствоо (Узбекистан)о (ССС роительствороительство
Calik Enerji
Инфрасфрнфр ра структура структура ИнфраструктуИнфраструкту
(ТурциТурТур ияияя)я

©SBM  Offshore

Основав консорциум с Gap Insaat, дочерней компанией Calik Holdings 
в Турции, мы работаем совместно с Mitsubishi Heavy Industries 
Engeneering над проектированием и сооружением заводов по произ-
водству аммиачных и мочевинных удобрений. Мы используем EPC (Ин-
жиниринг, Снабжение и Строительство) для поддержки национального 
развития и поддержки роста компаний наших клиентов.

МК продолжает оказывать поддержку морскому судоходству, 
используя свой бизнес судовладения и фрахтования судов для 
дальнейшего развития глобальной транспортной логистики.

Строительство завода по производству минеральных 
удобрений (Туркменистан) 
Проектирование и строительство заводов по производству аммиачных и 
мочевинных удобрений

Судовладение и фрахтование судов 
Полномасштабное развитие судовладения и фрахтования судов

МК имеет совместные предприятия с SBM Offshore, 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 произ-
водить поставки на протяжении 20 лет.

Со времени своего основания в 2012 году компания Mitsubishi Elevator 
India развивает свой бизнес по сбыту и обслуживанию лифтов в сотруд-
ничестве с Mitsubishi Electric Corporation. Mitsubishi Elevator India откры-
ла новое предприятие в 2016 году и начала местное производство с це-
лью дальнейшего расширения своего бизнеса на рынке лифтов в Индии.

Компания MC Machinery Systems, Inc. удовлетворяет потребности про-
изводственного сектора, концентрируя свои усилия на дистрибуции 
электроразрядных станков, станков лазерной обработки и других. В 
Северной и Южной Америке MC Machinery Systems работает, главным 
образом, в США, Канаде и Мексике. 

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

Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd. (Индия) 
Компания, которая производит, продает и обслуживает лифты Mitsubishi 
Electric Corporation в Индии. 

MC Machinery Systems, Inc. (США)

Развитие бизнеса дистрибуции станков в Северной и Южной Америке
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Mitsubishi Corporation Machinery EPC и торговые операции (Япония)

Производственная база кораблестроения

Mitsubishi Corporation Technos Продажа станочного оборудования и промышленной техники (Япония)

MSK Farm Machinery Corporation  Дистрибуция сельскохозяйственной техники (Япония)

Japan Space Imaging Corporation  Продажа графических данных, полученных со спутника, и сопутствующих услуг (Япония)

Широкий спектр операций, осуществляемых группой промышленной инфраструктуры, связывает нас с обширным кругом 

отраслей и партнеров, и мы используем эти связи для разработки различных моделей бизнеса в отраслях заводского проек-

тирования, промышленного оборудования, а также бизнеса в области морских перевозок, авиации и космоса.

Мы предоставляем индивидуализированные услуги и решения, которые отвечают нуждам наших клиентов в разных  

отраслях, таких как технологические инновации, цифровизация, трансформация промышленных сооружений и экологические 

решения. Наша миссия состоит в том, чтобы стать универсальным провайдером в области промышленной инфраструктуры, 

способным работать вместе с клиентами над достижением устойчивого роста путем активного развития нового бизнеса в 

смежных отраслях. 

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подразделение заводского проекти-
рования 

■Отдел проектирования    ■Отдел инфраструктурных и промышленных проектов
FPSO*, заводы по сжижению природного газа, объекты энергетической инфраструктуры, такие как предприя-
тия по приему и выпариванию СПГ, крупные промышленные предприятия по производству химикатов, чугуна и 
цветных металлов, индустриальная инфраструктура, заводское оборудование, в частности, компрессоры и т.д.  

Подразделение промышленного 
оборудования 

■Отдел машинных решений    ■Отдел строительного оборудования и аренды
Аренда и дистрибуция промышленного оборудования, в частности, строительного, добывающего, станков, сель-
скохозяйственного оборудования и лифтов.   

Подразделение судов и авиакосмиче-
ской техники

■Отдел судов    ■Отдел обороны и авиакосмического пространства
Морские суда (сухогрузы, танкеры, контейнеровозы, суда для перевозки СПГ и СУГ, специальные суда для разра-
ботки морских ресурсов и т.д.) морское оборудование, спутниковая съемка, самолеты и авиационные двигатели, 
оборонное оборудование и т.д.

*Плавучие системы добычи, хранения и выгрузки нефти

После того, как Chiyoda Corporation совершила передачу новых ак-
ций третьей стороне в 2008 и 2019годах, наша компания помогает 
Chiyoda Corporation в осуществлении менеджмента и деловых опе-
раций. Chiyoda Corporation вносит вклад в развитие общества, пре-
доставляя оптимальную инфраструктуру и отвечая на региональные 
нужды за счет проектирования и сооружения предприятий для 
сжиженного природного газа (СПГ) и многих других промышлен-
ных объектов, в том числе по переработке газа, нефтепродуктов и 
химикатов, а также фармацевтических предприятий и объектов по 
выработке возобновляемой энергии в Японии и за рубежом.

Chiyoda Corporation (Япония)

Интегрированное инженерное предприятие 

Компания Nikken Corporation, предлагающая около мил-
лиона различных товаров, в том числе около 4 800 видов 
строительного оборудования и т.д., выполняет роль уни-
версального провайдера услуг в области аренды и удов-
летворяет запросы разных клиентов. Мы развиваем свой 
бизнес, эффективно используя системы управления и нашу 
сеть из более чем 240 центров по всей стране.

Nikken Corporation (Япония)

Поставщик универсальных услуг в области аренды
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The Colt Car Company Ltd.CompanyCompany LtdLtdCaCoColh C ttdyyypppoooooo d.ddddaaaaa CCCCCCCCCC tttte Colt Car Company Lnnmmmlt CarllThe Colt Car Coooooo ddddde Colt Car Compa
Дистрибуция автомобилей (Великобритания) автомобиля автомобилей ецци кик

Spitalgate Dealer Services Ltd.aler Services aler Services L dtdpitalgate Dealer Services Ltd.aatalgate Dealer Services LtSS ceeer See De ssDealer Services LLler Serviitalgate Dealer Services Ltdaapitalgate D eeer See De ii
Автокредитование (Великобритания)ование (Великобритания)ование (Великобритания)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.bishbishi DDN. BSStsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.SSshi Motors Malayssssubishi Motors Malaysia SDN. BHDihhhiiiMitsubishi Motors Malaysia SDN. BHDiii
Дистрибуция автомобилей (Малайзия)лайзия)лайзия)

Isuzu Malaysia Sdn. Bhd.dBhBhuzu Malaysia Sdn. Bhd.ddIsuzu Malaysia Sdn. Bhhhzu Malaysia Sdn. Bhd
Дистрибуция автомобилей (Малайзия)я)я)

MMMM Cars Myanmar Ltd.MMM Cars Myanmar Ltd.MMM ars Myanmar Ltd
Торгорговля автомобилями Торго ляляя автомя автомо
(Мьяннма)янмьяньян )а)

itsubishi Motors MMitsMitstsubishi Motottsubishi Motorsssitsubishi MotoriiMM bishi Motoi
Vietnam Co., Ltd.VVVietnam Co., Ltd.VVietnam Co., Ltd
Сборка и дистрибуция рибуцрибуц
автомобилей ййей ей 
(Вьетнамнам)тнам)тнам)тнам)

bHHHd GGmbGmIsuzu sales Deutschland GGGsuzu sales Deutsc HHHmmIsuzu sales Deutschlan bales Deutschland
Дистрибуция автомотомобилтомобомом илей ил

(Герман( ния)н

bhMCE Bank Gnk Gmbnk GCE Bank GGGB mbhnnnMCE BankkkE bBa h
Автомобильноебильноеобильное

финансирование рованрован
(Германия)ния)ния)

MMC Rus LLC.
Дистрибуция автомобилей
(Россия)

Mexico s. De R.LMMDee De Me MDIsuzu Motors DMotors ouzu Moto . De R.t exico s. Deeeee ssss DDDD Mexico s. De R.LMMMMMotorMIsuz ooto DDDD LLM MMMMMexico s Deeee ico s De R
Сборка и дистрибуция автомобилейббистрибистрибуибуция автибуция авторка и дистрборка и дистр автавт
(Мексика)

.del P Peru S.A. Ptos dttMC Autoutoooo u S.A.u dC tttt eru Ss de rPPPlM AA oo d AA ee P
буция автомобмобилейомобДистрибб

(Пе(Перу)(Пе

.MMC Chile S.A....MMC Chile S.A
втомобилей Дистрибуция ав илилвтомобивтомобил

(Чили)

CarrCC CC MMCMMMCMC CaCCCCMMMMMM aMMMMMM
Poland Sp. z o.odd Sp. z od Sp. z oo.o.z o.o.ppp ooooooo .o..ddddand SSS zzzPolandd oooooola ppP
Дистрибтрибуцияибрибуцитрибуцияя
автомобтомобилей томобилейй
(По )ольша)ольша)

JSC MC Bank Rus
Автокредитование 
(Россия)

i erainnne LLCa .MMC Ukrainne LLC.nMMC Uk
уцДистрибуцияуц лей ция автомобилейция автомобилей

(Украина)(Украин(Украинна)на)

В 1970 году была основана компания PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) в Индо-
незии, в качестве агента по продаже и импорту продукции компаний Mitsubishi Motors 
и Mitsubishi Fuso, которая занимается развитием автомобильного бизнеса в течение 
почти полувека. В апреле 2017 года бизнес KTB был реструктурирован и разделен по 
брендам, чтобы создать стабильную цепочку ценностей в производстве, сбыте, авто-
кредитовании, послепродажном обслуживании и продаже подержанных автомобилей 
компаниями PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) и KTB, которые 
занимаются продажей продукции Mitsubishi Motors и Mitsubishi Fuso соответственно.

Бизнес в Индонезии
Развитие производственно-сбытовых цепочек в автомобильном бизнесе

Мы начали импортировать и продавать автомобили Isuzu Motors в 
Таиланде в 1957 году. В 1974 была основана компания Tri Petch Isuzu 
Sales (TIS) в качестве дистрибьютора, занимающегося продажей 
автомобилей Isuzu Motors в Таиланде. Экспорт произведенных в 
Таиланде автомобилей Isuzu начался в 2003 году, и сегодня мы экс-
портируем свою продукцию в более чем 100 стран мира. В качестве 
дистрибьютора  TIS  стоит в центре широкого ряда операций, в том 
числе сбыта, автокредитования и послепродажного обслуживания. 
Она превратила Isuzu в ведущий бренд на автомобильном рынке.

Бизнес в Таиланде
Продажа автомобилей на внутреннем рынке Таиланда и мировой 
экспорт

В 2012 году мы основали компанию Isuzu Motors India (IMI) и 
начали продажи пикапов Isuzu в Индии. В 2016 году IMI начала 
производство на своем предприятии в штате Андра Прадеш на 
юге Индии и сейчас занимается полномасштабным развитием 
бизнеса. В последние годы IMI также экспортирует произведен-
ные в Индии пикапы Isuzu в соседние страны, в частности, Непал 
и Бутан. 

Бизнес в Индии
Производство и сбыт автомобилей в Индии и экспорт в 
соседние страны
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Isuzu UTE Australia Pty Ltd.
Дистрибуция автомобилей (Австралия)

Isuzu Philippines Corporation
Сборка и дистрибуция автомобилей (Филиппины) 

Mitsubishi Motors Corporation
Продажа и производство автомобилей и комплектующих (Япония)

Группа автомобильного бизнеса и мобильности углубляет свое присутствие в производстве, сбыте и дистрибуции, финансиро-

вании и послепродажном обслуживании легковых и  коммерческих автомобилей и создает так называемую «Автомобильную 

цепочку ценностей» в глобальном масштабе, с упором на страны АСЕАН.

Наша группа развивает свой бизнес в тандеме с японскими автопроизводителями, расширяя их бизнес на зарубежных 

рынках, и одна из наших миссий, особенно в области сбыта, заключается в том, чтобы распознавать высоколокализованные 

потребности клиентов и слышать их голоса, отражая их в характеристиках и качестве наших продуктов, а также в послепро-

дажном обслуживании, для того чтобы повысить привлекательность наших товаров и лояльность потребителей.

Мы используем возможности, созданные переходом к цифровым технологиям и эволюцией CASE (связь, автономность, 

совместное пользование/обслуживание и электричество), укрепляя бизнес, базирующийся в давних направлениях работы 

Мицубиси Корпорейшн и местных сетях и находим решения в области мобильности по перевозке пассажиров и грузов. 

Умение приспосабливаться к потребностям общества и окружающей среде сейчас важна как никогда, поэтому наша группа 

уделяет пристальное внимание запросам клиентов во всем мире и ставит своей целью стабильный рост. 

ГРУППА АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА И МОБИЛЬНОСТИ 

Подразделение  автомобильного 
бизнеса

■Отдел автомобильного бизнеса в странах АСЕАН    ■Отдел автомобильного бизнеса в северной Азии
■Отдел автомобильного бизнеса в Европе, России и Америке
■Отдел автофинансирования и розничных продаж автомобилей
Производство и продажи за рубежом / Автокредитование за рубежом, послепродажное обслуживание и сопут-
ствующие услуги / Экспорт автомобилей (готовые автомобили, сборочные узлы, запасные части)

Подразделение бизнеса Исудзу ■Отдел Isuzu в странах АСЕАН    ■Отдел Isuzu в Океании, Европе, Северной и Южной Америке
■Отдел Isuzu в Индии и на Ближнем Востоке
Производство и продажи за рубежом / Автокредитование за рубежом, послепродажное обслуживание и сопут-
ствующие услуги / Экспорт автомобилей (готовые автомобили, сборочные узлы, запасные части)

Подразделение бизнеса в области 
мобильности

■Отдел услуг в области мобильности    ■Отдел торговли автомобилями 
Услуги в области мобильности / Продажи 

В 2012 году была создана и начала работать компания GAC Mitsubishi Motors Co., LTD. 
(GMMC), совместное предприятие Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Mitsubishi 
Motors Corporation и Мицубиси Корпорейшн как предприятие, отвечающее за про-
изводство и сбыт продукции Mitsubishi Motors в Китае. Со времени своего основания 
компания привержена расширению продаж моделей внедорожников – сегмента, 
в котором особенно заметно присутствие Mitsubishi Motors. В 2018 году мы начали 
работать в области автокредитования, сделав компанию Hongling Financial Leasing 
Co., Ltd. в Шанхае своей базой для дальнейшего расширения цепочки ценностей, 
одновременно работая над инициативами по развитию новых направлений нис-
ходящего бизнеса с целью повышения как прибыли, так и объемов продаж авто-
мобилей в Китае.

Бизнес в Китае 
Развитие производства автомобилей, сбыт и автофинансирование
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.ds Inc.cTH Foods Inc.
Рисовые крекеры

(США)

Agrex Inc.
ЗлЗлаки и семена масличных растений (США)Зл

 Food Co., Ltd.Shenyang Huamei Fi Foyang ood Co.,ou d Co., Ltd.ang Hua Co., LtShenyang Huame Food Co., LFFhenyang Huamei ood Co., Ltdenyang Huamei
Куры (Китай)

ernational VietnamNittotto Fuji International itto Fuji International Vto Fuji totttt uji InternFuji Internjjj ooooooo uuu al Vietnaaaaational Viettttttttttt eee VietnamVlllnnniiinnnnnrrrrIniiiFFNi ooooo ational Vietnaej iiii
мука (Вьетнам)С а (Ва (ВьешаннаяСмешаннСмешаннная мная м

Oriental Coffee Alliance Sdn. Bhd.  Кофе (Малайзия)я)я)

Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd.  Кофе (Малайзия)

Agrex (Beijing) Co., Ltd.
Злаки и семена масличных растений (Китай)Indiana Packers Corporation

Мясо (США)
UJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.FUJIFIUJIFIL osynth Biotechnologies U.S.A., Inc.U LM Diosynth Biotechnologies U.S.A., IncLIIFFFIIIF Diosynth Biotechnologies U.S.A

Биофармацевтические препараты (США)ББи

aco CorporationSesaaSesSesaco Corporatioaae co CorporatSSS saco Corporationa pSSSe i
нжут (США)Кунжнж

Kewpie VietnamKKKewpie VietnamKKKewpie VietnaKK i Vi
Co., Ltd.CCCo., Ltd.CCo., Ltd
Приправы (Вьетнам)ьетьет

Nissin Foods Singaporegaporgaporeggg pppooooods SingaaaNissin Foods Singaporeooo ads Singapppissin Foods Singapore
Лапша быстроггороготрогоо
приготовления (Сингапур)овления овле ур)ур)товления (Сингатовления (Синга

Agrex Asia Pte Ltd.td.td.Agrex Asia PteAgrex Asia Pteggg d.a tttttteeex As Lrex Asia PA daAAgrex Asia Pteex Asia P
Злаки и семенаемеаки и семеаки и семе
масличных растениййениенимасличмаслич
(Сингапур)р)р)(Сингапур(Сингапур

FUJIFILM Diosynth Biotechnologieeesynsyn hthnthnthh h BBh Bh Bynyn hnoloiotBiot gies Ugiees UK Limes UK Limmitedimyyyyy gggoloooooo UUU ddttttttt c eeeeeeeee ssssss BBBBBIFILM D immmK LiiiilliotechniihhhhhhhhhnnnnnnnFUJIFILM Diosynth Biotechnolooo dBBBBD eeeeeeeeeBBB iiiiii
Биофармацевтические препаревтические евтические препараты (Ве препарацацеББи (В(ВВеликВеликобритания)елик ия)ия)

da LLimitLLluviaLluvia LimitedLluvia Limituuu daaaa tttiteimmmiiiLLLLLiiivvvlllLLL a Limitedi ii
омольнМукомольноеомольное

зводствоодствоодствотт и о производство изводство и
дукты из кофеффефепродуктдукт

(Мьянма)

Yamazaki Indonesia  Хлебобулочные изделия (Индонезия)

Bright Foods Indonesia  Кондитерские изделия (Индонезия)

Ichi Tan Indonesia Напитки (Индонезия)

Kewpie Indonesia  Приправы и специи (Индонезия)

Nissin Foods Indonesia  Лапша быстрого приготовления (Индонезия)

Atri Distribusindo  Оптовая торговля продуктами питания (Индонезия)

Emina Cheese Indonesia  Сыры (Индонезия)

Kaneka Foods Indonesia  Переработанные масла и жиры (Индонезия)

Asia Modified Starch Co., Ltd. rch Co., Ltrch Co., Ltdo.,odified Starch Co., Ltd..a Modified Starch Co., LtdttCtarcccsia Modified S h Co., LrrrAsia Modifi oAsia Modified Starch Co., Ltd Крахмал тапиоки (Таиландндндд)д)ии
Nissin Foods Thailand  Лапша быстрого приготовления (Таиланд)д)дддд)д)ша быстпша быст яя

Nitto Fuji International Thailand  nd and  ThailaThailao Fuji International Thailaaaational Thailandddtto Fuji International ThailannnllliiihhhTTTNitto Fuji International Thailaaational Thailandddji Inte iitt F ji I t ti Смешанная мука (Таиланд)д)д)
Dia Merchandise Co., Ltd. DDia Merchandise Co., Ltd.DDDia Merchandise Co., LtdDia Merchandise Оптовая торговля пищевыми продуктами (Таиланд)щевщев ((

Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.  Приправы и специи (Малайзия)я)я)зизи

Asian Best Chicken Co., Ltd.  Куры (Таиланд)иланд)иланд)

Elleair International Manufacturing/Trading IndonesiaElleair International Manufacturing/Trading Indonesia
Одноразовые подгузники (Индонезия)

ScienceScience Private LimScienceIFFCO-MC Crop Sp Sc imitedimop daO ee PrivateeeeeCO-MC C ttSSSS cccccc v immmPrivate LinnniiiIFFCO-MC Cro daO-MC Crop- ee Privateeeee P ii t Lii
Агр еские товары (ИАгАгАгрохимичесАгрохимичес ры (Индия)ры (И

i i ieee e dia) Ltda aa an FFFinn hhh mi ls (IIInnn ia) Lsseeeee eeccccccc ccc tCCCan Fine Chemicaaa dia) Ltd.((( ) Ltd.(In(India)(InDeccan Fine Chemicaeccacca e Chemicals (e ChemicaDecDec n Finean Fine s (ls (eeDDDDDDee
химические товары (ИАгрохихимААА ары (Индия)вары (И

dsdo Nissin sin Foodssin FInd ooo dd sssin FFFIndo Nissin ooo dd iii
быстрого приготовления (Инпша бысбыстЛЛапЛапш ндия)н

ternational Food Ingredients, Inctti International Food Ingredients, Inc.Mitsubishi Interni Interni Ini Intutsubis IIIIInnnnniiiiiMitsubishi
вая химия (США)Пищевая хвая х

Agrex do Brasil S.A.
Сельскохозяйственное

менасырье, зерновые и семенмен
ймасличных растенийй

(Бразилия)

Zhejiang Daling Seafood Co., Ltd.
Морепродукты (Китай)

Cermaq – третья по величине в мире компания по разве-
дению, переработке и продаже лосося (включая форель и 
кижуча). Ее общее производство лосося в Норвегии, Чили и 
Канаде составляет около 180 тысяч метрических тонн в год. 
Cermaq, которая  стала дочерней компанией MC в 2014 году,  
обеспечивает безопасные и стабильные поставки искус-
ственно разведенного лосося потребителям во всем мире. 

Разведение лосося на фермах (Норвегия)

Cermaq Group AS 
Обеспечивает безопасные и стабильные поставки искусственно 
разведенного лосося по всему миру Продажи компании Princes на рынке бакалейных товаров в 

Великобритании выросли, что можно проследить по произ-
водству, импорту и продаже брендовых товаров и товаров 
собственной торговой марки, включая нескоропортящиеся 
продукты и безалкогольные напитки. Компания распространя-
ет свою деятельность на более широкий европейский рынок, 
используя популярные в Великобритании бренды Princes и 
Napolina..

Поставщик пищевых продуктов и напитков 
(Великобритания)

Princes Limited 
Ведущий в Великобритании поставщик пищевых продуктов и напитков

Плантация Ipanema производит около 9 200 тонн (около 1 млрд 
чашек) кофе в год. Плантация производит высококачественный 
кофе специального ассортимента, который был награжден серти-
фикатами 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 куль-
тивирования и сбора кофе, чтобы обеспечить стабильные поставки 
высококачественного кофе.

Плантации кофе (Бразилия)

Ipanema Coffees 
Одна из самых крупных кофейных плантаций в мире

Компания MC-Towa International Sweeteners (MTIS) была 
основана в Таиланде в 2003 году как производитель маль-
титола под юрисдикцией Mitsubishi Corporation Life Sciences, 
которая занимается развитием бизнеса МС в области 
пищевой химии. MTIS расширяет свой бизнес главным 
образом среди производителей кондитерских изделий, как 
в Японии, так и за рубежом и занимается развитием обла-
дающего глобальной конкурентоспособностью бизнеса по 
производству полиола.

Производство мальтитола (Таиланд) 

MC Towa International Sweeteners Co., Ltd.
Поставка сахарозаменителей главным образом крупным 
мировым производителям кондитерских изделий

Olam International – ведущая агропромышленная компания,  работающая в 70 странах 
мира. Она создала цепь поставок, в которой большое значение придается стабиль-
ности и отслеживаемости всего процесса, от сельскохозяйственного производства до 
сбора и обработки. Компания гордится одной из крупнейших в мире долей рынка в 
области кофе, какао, орехов и других продуктов. МК заключила соглашение о деловом 
сотрудничестве с Olam в 2015 году.

Производство продовольственного сырья (Сингапур)

Olam International Limited 
Крупная глобальная агропромышленная компания
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Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Закупка и дистрибуция корма для скота, зерновых, семян масличных растений
(Австралия)

Japan Farm Holding Inc.  Мясо и технологически обработанные мясопродукты (Япония)сско

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.  Производство крахмала и заменителей сахара (Япония)

Toyo Reizo Co., Ltd.  Морепродукты (Япония) 

BML Life Science Holdings, Inc. Поддержка пищевых инспекций и клинических исследований (Япония)

ZM Crop Protection Corporation  Агрохимикаты (Япония)

Salad Club, Inc.  Салаты в упаковках (Япония)

MC Produce Co., Ltd.  Фрукты и овощи (Япония)

Itoham Yonekyu Holdings Inc.  Мясо и технологически обработанные мясопродуктытете

Foodlink Corporation Мясо и технологически обработанные мясопродукты (Япония)

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd.  Мукомольное производство (Япония)

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. Производство сахара (Япония)

JCC Co., Ltd. Сыры (Япония)

FC Holdings Japan Ltd.  KFC HoKFC Ho ap Jappapags Jappppoo an Ltd.aaaaC Holdings Japan LtCC Holdings Japan LHHFFFKK oldings Japan Ltdaadings Jappppi Общественное питание (Япония)

l Inc.  WaterCell erCell .aterC cerCee l InllllWaterCe Информационные услуги для поддержки сельского хозяйства (Япония)иоионццацацрмрмИ

Nosan Corporation Noosan CorporaNosan Corporatatatppporatiooooooosan Corporaaaaaan CorporattCCCsan CorporationrrrrrNosanNN oratioooooosan Corporaaaan CorpppNNN i Корм для скота (Япония)кокоя ся сскск

MC Agri Alliance Ltd. MC MC C Agri Alliance Ltd.CC ri Alliance LMM Agri Alliance Ltd Кофе, какао, кунжут (Япония)

The Mitsuhashi Inc. Рис (Япония)

Группа пищевой промышленности работает в области поставок продуктов питания потребителям во всем мире. Наши опе-

рации включают в себя работу с продовольственными ресурсами, свежими продуктами, потребительскими товарами, пи-

щевыми ингредиентами и другими товарами. Мы активно работаем в каждом звене цепи поставок – от производства и 

обеспечения сырья до производства готовых продуктов питания. 

Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить стабильные поставки товаров и услуг, удовлетворяющих нужды потреби-

телей, и помочь людям поддерживать высокое качество жизни. Видя свою задачу в том, чтобы выполнять и превосходить 

стандарты в области здравоохранения и охраны окружающей среды, мы ведем бизнес, отдавая приоритетное значение безо-

пасности клиентов и тем самым создаем ценности, необходимые обществу. 

Мы твердо привержены реализации стабильного и устойчивого роста посредством горизонтальных разработок высоко-

качественных товаров и услуг на мировом рынке и создания новых возможностей трудоустройства, при этом гибко реагируя 

на экономические и индустриальные перемены и становясь все более конкурентоспособным игроком в секторе пищевой 

промышленности. 

ГРУППА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Подразделение пищевой химии ■Отдел био – и тонких химикатов    ■Отдел пищевых ингредиентов
Фармацевтическое сырье и промежуточные материалы, агрохимическое сырье, промежуточные материалы и продук-
ты, косметическое сырье, пищевые ингредиенты и формулы (товары пищевой химии), медицинские ингредиенты и 
продукты (товары медицинской химии), крахмалы, крахмальные продукты.

Подразделение пищевых ресурсов ■Отдел сырья для продуктов питания и напитков    ■Отдел зернового, масличного и кормового сырья
Кукуруза, сорго, пшеница, ячмень, соевые бобы, семя рапса, сырье для комбикормов, кофе, какао, ингредиенты для 
кондитерских изделий, кунжутное семя, съедобные орехи, приправы, сушеные овощи, масла и жиры, продукты из 
масел и жиров и т.д. 

Подразделение свежих пищевых 
продуктов 

■Отдел морепродуктов    ■Отдел сельскохозяйственной и молочной продукции
■Отдел животноводства и мясопродуктов
Морепродукты (тунец, креветки, лосось и форель и т.д.), переработанные морепродукты, рис, свежие овощи и фрукты, 
сыры, молочные продукты, куры, свинина, говядина, технологически переработанные мясопродукты и т.д.

Подразделение потребительских товаров ■Отдел глобальных потребительских товаров    ■Отдел сахара и пшеничной муки
Потребительские товары, в частности, переработанные продукты питания, сладости, напитки, консервы, лапша быстро-
го приготовления, приправы, свежесмолотая мука, сахар и другие товары повседневного спроса.

Mitsubishi Corporation Life Sciences – производитель пищевых ингредиентов, про-
двигающий идеи здорового питания. Компания помогает в разработке широкого 
ассортимента пищевых продуктов и товаров, используя достижения в области ме-
дико-биологических технологий и постоянно стремясь вносить позитивный вклад 
в создание здоровой и доставляющей удовольствие культуры питания, которая 
вызывает улыбку на лицах потребителей по всему миру. 

Пищевая химия (Япония) 

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited 
Здоровое, безопасное, высококачественное и вкусное питание
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Mitsubishi Cshi CCorporation LT Corp T Europe GmbHLT Eshi Corpora pppp ooratiooorpo uu a eCCCCC Gttsubissss rope GmbHLTTrporation LTri CorhhhMitsubi EEE bb ooratiooorpo a pppp eiit bi hi
льная льная стикиУниверсальль сУнУн ка (Германия)ка (Германальная логлогистик

MMC Logistics CIS LLC.MCC Logistics CIS LLC.C Logistics CIS LLMMM oMMMMMM i ti
Универивививерсальнер ьная логистика (Россия)ьн

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

Mitsub hai) C td. Shanghai) Cohai)on LT (ShanShantsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd. tsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd. ggporation LT (Shanghai) Co.,((( )))))orporation LT (Shanghai) Couuu ... dddaaaa tCCCCCorporatttt SSssss LhaihhhnnnnnhhhLTTTLLTLnnishi CorporatiMi bb orporation LT (Shanghai) Co., Ltddaapora ii hi C tii УнУниверсальная логистика (Китай)Ун

mond Bulk Carriers Pte. Ltd.  DiamomoDD ond Bulk Caa Bulk CarriersDD mond Bulk Carriers Pmmi ond Bulk Caa BDD Bulk Carriers Pi Судовая логистика для перевозки насыпных грузов (Сингапупур)пунгнг
HOGY Medical Asia Pacific Pte. Ltd.  Продажа медицинских товаров (Сингапур)р)р)ингапур)ингапур))СиСи

S PTE. LTD. SSGSGSSGSGSDINGGOLDOS HOS HOS HOONSSNSONSIOOLULUOLUOLOLLUTLUTIUTIOUTIOCW LOGISTICS SOMMCM . LTD.UUUUUUU OOOOOOGISTICS SO GGGGCW LOGISTIC SSSSSSSSTICS S DHOLDIHHIIIISTI PTE. LTLDINNNNTTLLLLW LOGISTMMM EOOOOOGISTICS SO DD P Услуги логистики и внутренней транспортировки готовых автомобилей (Сингапур)р)р)пап

PT. MCLOGI ARK INDONESIA  Универсальная логистика (Индонезия)
PT TREDIA FASHION INDONESIA  Одежда (Индонезия)

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

Group Beijing Huahong Co., Lo., Ltd. inophSinSinSinopSinophpharm Group Beijing Huahopharm Group Beeijing Huahong Co., Leijing Huahong Co., LLtddtd.gjingjpppppp o.,ooooooooo ., Ltd.uuuuuu aaaa ddddeeeee C ttGGSSS BB HHH LLLLhonhijiniirrrrmhhhhhnnnnniii oooooooooo ddaaaa pppp BeeeeB jiiii Снабженбженибженние фармацевтическими и медицинскими товарами (Китай)ниСнабженСнабжен

Beijing Tiaing Ting T ings Co., Ltd. puxin Bioaiaanxingpuanxingpu o-Med Sinopharm Holdino-Med Sinopharm Holdinngsngsgggggggj pp o.,opharm Hoooo ., Ltd.uuu dd Sinopharm Holdaaaaa Co., Lted Se sssBB ngs Co., LnnMed Sinopharm Holdixin BinxinTiTnnniiii oopharm Hoooo dd Sinopharm Holdaaaaa pp BB - ee BBeij i h H ldii Biiiji Ti Снаабжение фна фармацевтическими и медицинскими товарами (Китай)фение фармение фарм

SinopSinopharm MC HSinop rvice Co., Ltd.  ervice Cvice CoC Hospital ServC Hospital Servpppp o.,oooo ., Ltd.aa eeeee CCCC ttal SSSS cccs vv LrvirritalHHHharm Mnnniii daa ooooo ppp eeee iiii Медицинские товары и оборудование (Китай)цинскцинск
TREDIA CHINA CO.,LTD.  Одежда (Китай)

ON  OSHIOHIOHIOA FASDIA A FTRERERED OOOSDD NIIIHHHFFIRRT A FAAAEEE OOODD AAR Одежда (Гонконг)д

VIETNAMVVA VA VA VAAAEDERRRRRRTTRTTTT DIA VIETNAMVVREDIRRRTTT A VIETNAAAEDIA VIEEEDIA VVVA VIETNAMAARRR
жда (Вьетнам)ОдежОО еждежд

. MCDELICA FOOD INDONESIA  PT MPT.PT. M.T. MCDELICA FOOD INDONESIMTTTP DELICA FOOD INDONESIAPP Производство готовых к употреблению продуктов питания (Индонезия)зия)зия)

KARYA ANAK BANGSA (GOJEK)  PT. APLIKASI  (GOJEK)T. GSA (GOS KARYA ANAK BANGSA (GOJEKKPT. APLIKASI ARYA ANAK BANGSAAPLIKA ARYA ANAK BANGSA (GOJEAPLIKAPT AP RYA ANAK B Приложение по распределению транспорта и платформа (Индонезия)

PT. Fast Retailing Indonesia  Одежда (Индонезия)

Muji Europe Holdings Ltd.Ltd.ji Europe Holdings Ltd..Muji Europe Holdings Ltd
Одежда, товары для дома (Великобританияания)ания)

Limited LiaLi ComLiabLiaability Coiability CoCompanyCompany UNIQLO (RUS)panyy yyyp QLO (RUS)ooooo UNIQLO (RUaaaaad CCCtt Se NIQLO (RnnnmmmiliLimited LiLL b ooooo aaad p QLOe RUS)iliiii i
ОдеОдежда (Россия)Оде

Mitsubishi Corporation LT onon on CC poratiooooubishi CorporaCCtsubishi Corporation LTnnnMitsubishi Corporatioooitsubishi Corporati
) Co., Ltd., Lt, Ltd(Thailand) ,,(Thailand) Co., Ltd.ttLL(Thailand) Co., Ltd

Универсальная логистика (Таиланд)нивениве д)данд)анд)кк
CONG TY TNHH

QLO VIET NAMNAMNAMUNIQLO VIET NAMMNNNNIQLO VIET NAAAQLO VIET NAAA
Одежда (Вьетнам)ьеьеВьетнам)Вьетнам)тнамтнам

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Коммерческие и офисные принтеры, струйная печать, 
фотоматериалы (США)

A. LtdMuji U.S.A. Ltd..A. Ltduji U.S.A. Ltd..U.S.A. LtdttS LMuji AAA dAAAji
Одежда, товары для домаОдежда, товарыОдежда, товарыОдежда, товары для домОдежда, товары для дом
((США)(

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

Astillas Exportaciones Limitada
Производство и продажа древесной щепыпыпы

(Чилии)и

O (Thai pailaaa d) Compa dompany CoLO (Thail nd) Compan LLLCompany CO (Thailand) Company Co., Ltaa d) Compa d.. .) Company Co(Thailand) Company Co.,panyUNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd. and) Company Co., Land) Company Co., LtUNIQ Одежда (Т(Таилан(Т нд)н

) COO LTDCOO., LTD. O., LTD. ND)DD(THAILILILANDMCW LOGISTICMM TICS SOLUTIONS (TIC ,( ) ., LTD.OOOOOOLUTIOOG CCCCCC S SOLUTIONSS DDDDDDNNIIIIONS (THIIII TLTLTLTALLLLUTIONS (THAMCW LOGISTMM OOOOOOLUTIOO DDDDDDAA и логистики и внутренней транспортировки готовых автомобилей (ТаиланогисУслуги лоУслуги ло ТаиландТаиланд)дртировки готовртировки готов

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 и идя в ногу с переменами 
в обществе. 

Мини-супермаркеты (Япония)

Lawson 
Эволюция мини-супермаркетов, вызванная потребностями 
клиентов и местных сообществ

Основанная в 1954 году MCLOGI является глобальной логистиче-
ской компанией, обслуживающей Японию, Китай и другие части 
Азии, а также Европу и Северную и Южную Америку. MCLOGI 
задействует уникальные функции и опыт МК, полученные в про-
цессе работы с крупными клиентами в области производства 
одежды, автомобилестроения и др., чтобы предоставить своим 
клиентам решения, выходящие за рамки обычной логистики.

Универсальная логистика (Япония)

Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)
Предприятие универсальной глобальной логистики

Компания по продаже шин Bridgestone в Таиланде. Эта 
компания способствует повышению ценности бренда 
Bridgestone в Таиланде.

Шины (Таиланд)

Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd.,
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Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd.  Судовладение и судовой менеджмент (Япония)

D Inc.  InD ID InADBEADAD Inc.DDBBB IIIInnnAAABE DDDBEABB Электронная торовля шинами (Япония)

Car Frontier Co., Ltd.  er CoCarCCa o.,oCar Frontier Co., Ltd.CCC r Frontier Co., Loar Frontier Co., Ltd Электронная торговля/сетевой бизнес в области обслуживания автомобилей (Япония)

Toyo Tire Corporation ToyyyToyo Tire CorporatiooToyo Tire CorporationT o Tire Corporatioo ire Corporati Бизнес в области шин и автомобильных компонентов (Япония)

Life Corporation  LLLife CorporationLLife Corporatio Супермаркет (Япония)

MC Data Plus, Inc. Облачные услуги, услуги по анализу больших данных и т.д. (Япония)

Kanro Inc.  Производство и продажа кондитерских изделий и продуктов питания (Япония)ррснднд

Loyalty Marketing, Inc.  Коалиционная программа лояльности (Япония)

Mitsubishi Corporation Packaging Ltd. Упаковочные материалы и оборудование для производства упаковок, бумажные изделия (Япония)

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

Nippon Care Supply Co., Ltd. Аренда оборудования для ухода за больными (Япония)ббо

Transaction Media Networks Inc. Услуги по электронным платежам (Япония)

CookpadTV  Видеорецепты (Япония)

GOURMET DELICA  Производство и продажа рисовых колобков, обедов в коробках и готовых продуктов питания (Япония)

LIFE GEAR CORPORATION Обувь (Япония)

Группа потребительских товаров неизменно помогает в решении проблем, встающих перед потребителями в таких областях, 

как розничная торговля, одежда, S.P.A. (специальные магазины по продаже одежды частных брендов), здравоохранение, дис-

трибуция продуктов питания, логистика, производство шин, потребительский маркетинг, бумага и упаковочные материалы. 

Более того, за счет интеграции реальной и цифровой моделей бизнеса, мы стремимся к созданию платформ розничной про-

дажи и дистрибуции, обладающих наибольшей ценностью для потребителей.  

Отчасти из-за широкого распространения смартфонов и технологических инноваций (искусственный интеллект, интернет 

вещей, блокчейны и т.д.) нужды потребителей становятся все более разнообразными и фрагментированными. Наша задача 

заключается в точном распознавании этих нужд и создании ценностей за счет использования широких связей МК с потреби-

телями.

ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Подразделение розничной торговли ■Отдел розничной торговли продуктами питания
Розничная торговля

Подразделение одежды и S.P.A. ■Отдел одежды    ■Отдел производства S.P.A.
Одежда, модные аксессуары и товары для дома, обувь, маркетинговые услуги и т.д.

Подразделение медицинских товаров ■Отдел медицинских товаров
Медицинское оборудование, медицинские товары, фармацевтические товары, решения для медицинских  
учреждений, оборудование по уходу, приложения по уходу, организация питания для больниц.

Подразделение логистики и  
дистрибуции продуктов питания  

■Отдел дистрибуции продуктов питания    ■Отдел логистики
●Офис по проекту организации поставок потребительских товаров 
Дистрибуция продуктов питания (обработанные продукты, охлажденные продукты, сладости, алкогольные  
напитки), услуги общей логистики, перестрахование и развитие нового бизнеса.  

Отдел шин Производство и продажа шин (оптовая продажа, розничная продажа, торговля в интернете), экспорт / посред-
ническая торговля и внутренняя торговля)

Отдел потребительского маркетинга Маркетинг, коалиционная программа лояльности, расчетное обслуживание, различные предприятия, использу-
ющие  данные о клиентах, разработка и дистрибуция различных потребительских товаров и услуг. 

Отдел бумаги и упаковочных 
материалов 

Упаковочные материалы и оборудование, основа для тарного картона и товары из тарного картона 

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd., полностью принадлежащая Мицу-
биси Корпорейшн, ведет бизнес и предоставляет услуги OEM, имеющие 
отношение к стилю жизни, включая одежду, модные аксессуары, товары 
для дома, мебель и обувь. 

Одежда и модные аксессуары (Япония)

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.
Производитель, работающий в области товаров, формирующих стиль жизни,  
без производственных мощностей

Основная деятельность Mitsubishi Shokuhin – глобальная 
оптовая торговля обработанными, замороженными или 
охлажденными пищевыми продуктами, алкогольными на-
питками и кондитерскими изделиями. Этот универсальный 
торговый центр, где розничные торговцы и рестораторы 
могут купить все за один раз, революционизирует торговлю 
продуктами питания, обогащая пищевую культуру и поддер-
живая разнообразные стили жизни.

Дистрибуция продуктов питания (Япония)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. 
Максимальная доля в торговле продуктами питания 
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ElectroRoute Holdings LimitededoRoute Holdings LimitedddElectroRoute Holdings LimitedddectroRoute Holdings Limite
Сбыт энергии (Ирландияия)ия

Boston Energy Trading and Marketing LLCnergy TradEnergy Tradyyygy Trading and Marketingggoston Energy Trading and Maddaaaton Energy Trading and Marketing LLCeeBosB rading and Marketing LLrrTTrrrnnnn Energy Trading and MarkEoston Energy Trading and Marketing LLCddaaaBoston Energy Trading and MarkeeBoston Energy Trading and Marketi
Сбыт энергии и маркетинг (США)Сбыт эСбыт ээнеэнеСбытСбыт

examp, Inc.NexNexexamp, Inc.eexamp, InxN ampNeee
Распределенное производство солнечной электроэнергии (США)Р

Diamondd Trand nsmission Cornsmission Corporation LimiterporatanTranTranond Tramond TraDiamoiamo ited (DTC)ite Corporatppp (DTC)oratiooooooooo daaad Traddaaa eee CttttCCCsmiss DDDD Tration LimirrpornnnmissinnnnTrTTnmmmiii oratioooooooo daaad Tradda p DDDD ee )i Li ii ii
Передача электроэнергии (Велики (Вели (Вел рктроэнергииии кобритаобриПередача электрПередача электр тания)тагии (Великоликобрит

Строительство тепловой электростанциивой элевой эле танциитанциитре ррроительство тепловой электростанцццой электроооСтроительство тепловой электростаэлееельство тепл л иииииинннктростйСтроительство тепловой электрооороительство тепловой электростаеСтроительство те й
Проект EPC (Индонезия)EPCт EPCPC (ИндонезPC (Индонез

ииитоительство тепловой электростанцииительство тепловой электростанцииСтроиои рроительство тепловой электростанцоо во тепловой электростаСт ельство тепловой электрос иииииительство тепловой электростаниииииСт оительство тепловой электрооо ростарСтроительство тепловой элеСС й
ань)Проект EPC (Тайванан

ллел цияГеотермальная элллектростанциялектростанциярр останцо аальна сэ еееГеотермаль ллллллл яяяиииктростанГеотермальная оо аальна ррмаль яя еееоте
ельство (Кения)Строитетеельство (Кения)ельство (Кения)

Проект по выработке газовой электроэнергии и опреснению воды 
в Катаре, начавший работать в 2018 году, обеспечит страну, как 
предполагается, электроэнергией и водой на 25 лет. Этот проект 
поможет МК обеспечить стабильные поставки электроэнергии и 
воды в Катаре и поддержит усилия МК в области глобального биз-
неса по выработке электроэнергии и обеспечению пресной водой 
в ответ на растущий спрос во всем мире. 

Umm Al Houl Power Company (Катар)

Начало работы по проекту газовой электростанции и опреснению 
воды в Катаре

Компания DGE была основана в 2012 году для контроля за энерге-
тическим бизнесом МК в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 
в том числе в области выработки и торговли электроэнергией. DGE 
стремится расширять свой бизнес, в то же время сосредоточивая 
усилия на возобновляемых источниках энергии – секторе, харак-
терном для региона. По состоянию на конец 2018 финансового года 
DGE владела активами на базе собственного капитала, производя-
щими около 900 МВт.

Diamond Generating Europe Limited (DGE) 
(Великобритания)

Развитие электроэнергетики в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке

Компания DGC была основана в 1999 году для контроля за энергетическим бизнесом МК 
в Северной и Южной Америке, в частности, в области выработки электроэнергии, распре-
деленной энергетики, и торговли электроэнергией. DGC управляет своим масштабным 
бизнесом по выработке электроэнергии через дочернее предприятие Diamond Generating 
LLC и по состоянию на конец 2018 финансового года владела активами на базе собствен-
ного капитала, производящими около 3 500 МВт.

Diamond Generating Corporation (DGC) (США)

Развитие компаний по производству электроэнергии в Северной и Южной Америке

Газотурбинная электростанция с комбинированным циклом на 900 MW 
строится для Узбекэнерго в Туракургане. МК и Mitsubishi Hitachi Power 
Systems Ltd. заключили договор генерального подряда на строительство 
«под ключ» в ноябре 2016 года, завершение строительства заплани-
ровано на 2020 год. Население Узбекистана – самое многочисленное 
в Центральной Азии, и спрос на электроэнергию, как ожидается, будет 
увеличиваться и дальше по мере экономического роста. МК продолжит 
играть свою активную роль в развитии энергетической инфраструктуры 
в этом регионе.

Строительство тепловой электростанции 
(Узбекистан) 

Проект ЕРС газотурбинной электростанции с комбинированным циклом 
в Узбекистане

Основанная в 2009 году компания DGA выполняет роль базы 
для бизнеса МК в области энергетики в Юго-Восточной Азии и 
Океании. Компания стремится расширить свой бизнес в обла-
сти выработки электроэнергии в этом регионе, где стабильно 
отмечаются признаки растущего спроса на электроэнергию. По 
состоянию на конец 2018 финансового года, DGA владела  ак-
тивами на базе собственного капитала, производящими около  
1 250 МВт энергии.

Diamond Generating Asia, Limited (DGA) 
(Гонконг) 

Развитие электроэнергетики в Азии и Океании
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MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-Ene) Розничная реализация электроэнергии (Япония)

Mitsubishi Corporation Power Ltd.  Производство электроэнергии (Япония)

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc.  EPC и торговля (Япония)

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc.  EPC и торговые операции (Япония)

Группа энергетических решений состоит из двух подразделений – подразделение международной энергетики и подразде-

ление по решениям в области энергетики, а также одного офиса – Eneco*. Мы проводим разные инициативы в ответ на ди-

версификацию энергетических потребностей, фокусируя внимание на выработке энергии (предложение) и на энергетических 

услугах (спрос).  

Некоторые из наших главных инициатив связаны с возобновляемыми энергоисточниками, что вносит вклад в меры по 

борьбе с глобальным потеплением, а также созданием нового бизнеса в области электроэнергетики с использованием рас-

пределенной солнечной энергетики и т.д. и бизнеса литий-ионных батарей - важнейшего элемента для распространения эко-

логически чистых электромобилей и хранения энергии с помощью таких батарей. 

Мы не только помогаем обеспечить стабильные энергопоставки путем комбинирования возобновляемых источников 

энергии с цифровыми технологиями, но и предлагаем новые ценности клиентам, в частности, работая в области регулиро-

вания спроса и предложения. Таким образом, мы вносим вклад в построение стабильного общества и повышаем корпора-

тивную ценность. 

* Интегральная энергетическая компания в Нидерландах

ГРУППА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Подразделение международной 
энергетики 

●Офис стратегий и планирования    ●Офис по переработке газа в энергию
●Офис международных энергетических систем    ●Офис исследований и разработок в области экобизнеса
Сбыт энергии, распределенные поставки энергии, выработка электроэнергии, передача энергии, торговля ЕРС

Подразделение решений в области 
энергетических услуг 

■Отдел услуг в области энергии    ■Отдел батарей    ●Офис стратегии и планирования 
Производство и передача электроэнергии, торговля электроэнергией, розничная торговля электроэнергией, 
продажа оборудования и предприятий в области производства и передачи электроэнергии

Офис Eneco Сбыт энергии и газа, продажа энергии и газа, распределенные энергопоставки, выработка электроэнергии,  
районное отопление

Lithium Energy Japan разрабатывает, производит и продает вы-
сокоэффективные литий-ионные батареи большой емкости и 
является первым в мире массовым производителем таких ба-
тарей для электромобилей. Кроме использования этих батарей 
в производстве гибридных автомобилей “Outlander” компанией 
Mitsubishi Motors Corporation, их поставляют также ряду евро-
пейских автомобильных производителей.

Lithium Energy Japan (Япония) 

Массовое производство литий-ионных батарей большой емкости

Ассоциация технологического развития передовой системы водородных 
поставок была создана совместно с другими партнерскими предприяти-
ями при помощи проекта NEDO* по развитию технологий для реализации 
общества с водородной энергетикой и его технологических достижений 
в области широкого применения водородной энергии. Эта инициатива – 
первая в мире такого рода, и работа по показательному проекту системы 
международных водородных поставок уже началась.
* New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) (Организация по развитию 

новых энергетических и промышленных технологий) 

Демонстрационный проект системы водородных 
поставок (Бруней, Япония) 
Реализация проекта системы водородных поставок между Брунеем и 
Кавасаки
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AIGF Advisors Pte. Ltd. – частная компания по управлению прямыми инвести-
циями, которой полностью владеет МК. Компания сосредоточивает основные 
усилия на обеспечении прироста капитала и оказании поддержки в создании 
стоимости предприятиям малого и среднего звена в странах АСЕАН. AIGF 
Advisors поддерживает долгосрочный рост, используя огромный промышлен-
ный ноу-хау и глобальную сеть бизнеса группы МК. 

Прямые инвестиции (Сингапур)

AIGF Advisors Pte. Ltd. 
Базирующийся в Сингапуре фонд прироста капитала, ориентированный на 
компании малого и среднего звена в странах АСЕАН 

Совместное предприятие МК и Surbana Jurong – базирующейся 
в Сингапуре консалтинговой компанией в области городского и 
инфраструктурного развития. Эта компания продвигает проекты 
городского развития в Азии и стремится создавать высоко-
функциональные и привлекательные сообщества, занимаясь 
строительством многоцелевых объектов недвижимости и ком-
мунальной инфраструктуры.

Городское развитие (Сингапур) 

MITBANA Pte. Ltd. 
Продвижение городского развития в странах АСЕАН

Этот проект станет первым для Мьянмы крупным проектом 
современного многофункционального городского строитель-
ства, который охватит общую площадь более чем в 200 тысяч 
квадратных метров, включая офисные здания, жилые дома, 
коммерческие объекты, отели и т.д. Группа компаний МК пре-
доставит высококачественную городскую инфраструктуру, 
чтобы поддержать стремительное развитие Мьянмы.

Крупномасштабное городское строительство (Мьянма)

Проект Yoma Central, Янгон 
Проект Landmark в Мьянме

One Rock Capital – американский фонд прямого инвестирования, 
основанный совместно МК и бывшими управляющими Ripplewood, 
который ставит своей целью увеличение ценности компаний сред-
него и крупного звена, используя широкую межотраслевую сеть 
бизнеса и опыт группы МК и менеджеров по управлению фондами.

Прямое инвестирование (США)

One Rock Capital Partners 
Базирующийся в США фонд прямого инвестирования, 
ориентированный на компании среднего и крупного звена, 
главным образом, в Северной Америке 

DIAMOND REALTY INVESTMENTS (DRI) - инвестиционная компания, 
которая специализируется на строительстве многоквартирных 
домов и жилья для студентов, а также промышленных и ме-
дицинских зданий на всей территории США – самого большого 
рынка недвижимости в мире. С начала 1990-х годов DRI вложила 
средства примерно в 140 проектов общей стоимостью более 5,8 
миллиарда долларов.

Инвестирование в недвижимость (США)

DIAMOND REALTY INVESTMENTS, INC. (DRI) 
Компания по инвестированию в недвижимость с надежными 
результатами деятельности
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Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.  Аренда, продажа в рассрочку, другие виды финансирования (Япония)

АMCК Aviation (Азиатско-Тихоокеанский регион)  Лизинг воздушных судов (Япония)

Mitsubishi Auto Leasing Corporation  Аренда автомобилей (Япония)

Marunouchi Infrastructure Inc. Частный инвестиционный фонд (Япония)

Diamond Reality Management Inc. Управление фондом прямого инвестирования в недвижимость (Япония)

Mitsubishi Corp. - UBS Realty (MCUBS)  Управление фондом инвестирования в недвижимость (REIT) (Япония)

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd.  bishi CM tsubishi Corporation Asset Management Ltd.ssubishi Corporation Asset Management LihhiiMitsubishi Corporation Asset Management Ltd Управление активами (Япония)

Swing Corporation Водоснабжение (Япония)

Hokkaido Airports Co., Ltd. Управление аэропортами (Япония)

Yokohama Akarenga, Inc. Управление торговыми объектами (Япония)

Метрополитен в Канберре 
Легкотранспортное строительство и перевозки (Австралия)ьство и ьство и 

Группа городского развития состоит из трех подразделений, чей бизнес она продвигает - подразделения городской инфра-

структуры, подразделения городского развития и подразделения финансирования активов. Миссия группы заключается в 

том, чтобы удовлетворять социальные и экологические нужды, в частности, связанные с урбанизацией и сокращением нега-

тивного воздействия на окружающую среду, в то же время объединяя опыт, накопленный МК в этих секторах для продвиже-

ния крупномасштабных проектов городского развития с высокой добавленной стоимостью в Японии и по всему миру. 

Подразделение городской инфраструктуры концентрирует усилия на строительстве и управлении аэропортами, железны-

ми дорогами, автотрассами, системами водоснабжения и центрами данных.

Подразделение городского развития занимается в основном проектами городского строительства в странах АСЕАН и  

участвует в строительстве промышленных объектов, предприятий розничной торговли и жилья, главным образом, в Японии, 

Северной Америке и Азии. Оно также создает и управляет работой фондов инвестирования в недвижимость. 

Подразделение финансирования активов предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, продажу в рас-

срочку и финансирование активов через компанию Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd., а также предоставляет услуги по 

лизингу автомобилей и воздушных судов. Кроме того, подразделение работает в области прямых инвестиций, в основном в 

Японии, странах Северной Америки и АСЕАН. 

 

ГРУППА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

Подразделение городской 
инфраструктуры 

■Отдел систем водоснабжения    ■Отдел транспортной инфраструктуры    ■Отдел глобальной инфраструктуры
Управление работой центров данных, управление инфраструктурными фондами, строительство и управление 
работой объектов транспортной инфраструктуры, таких как аэропорты и железные дороги, а также частных 
систем водоснабжения.

Подразделение городского развития ■Отдел городского развития    ■Отдел развития недвижимости в Азии    ■Отдел управления недвижимостью
Подразделение занимается, главным образом, городским строительством в странах АСЕАН с быстрыми тем-
пами экономического развития, строительством промышленных объектов, предприятий розничной торговли, 
деловых зданий, жилья и других сооружений, а также созданием и управлением фондов инвестирования в не-
движимость через компании группы МК. 

Подразделение финансирования 
активов 

■Отдел делового финансирования    ■Отдел лизинга    ■Отдел авиационного бизнеса
Бизнес в области прямых инвестиций и финансирования активов 

Фото предоставлено Fukuoka International Airport Co., Ltd.

MC Digital Realty занимается планированием, проектированием и 
управлением работой центров данных в Японии. Компания, соз-
данная на основе 50/50 МК и Digital Realty Trust – ведущим в мире 
провайдером центров данных, не только управляет работой су-
ществующих центров данных, но и создает и управляет работой 
новых центров, отвечающих мировым стандартам. 

Развитие и управление центрами управления данных (Япония)

MC Digital Realty, Inc. 
Совместное предприятие по управлению работой центра данных 
с Digital Realty Trust 

Универсальный застройщик объектов недвижимости, находя-
щийся в полной собственности МК. Компания создает ценность, 
развивая и управляя объектами доходной недвижимости, в том 
числе предприятиями розничной торговли, центрами логистики 
и гостиницами. 

Коммерческая недвижимость (Япония)

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. 
Универсальный застройщик, занимающийся созданием и  
управлением объектов доходной недвижимости  

Международный аэропорт Фукуока - Fukuoka International Airport Co., Ltd. – 
совместное предприятие компаний Fukuoka Airport Holdings, Nishi-Nippon 
Railroad, МК, Changi Airports International, Kyushu Electric Power и префектуры 
Фукуока. Компания управляет повседневной работой аэропорта (не включая 
управление полетами), занимаясь в том числе расширением, обслужива-
нием и совершенствованием оборудования аэропорта, в частности, зданий 
терминалов и взлетно-посадочных полос.

Управление аэропортами (Япония)

Fukuoka International Airport Co., Ltd. 
Оператор аэропорта Фукуока

Marunouchi Capital – компания по управлению фондами прямого инвестирова-
ния, основанная МК и банком MUFG и  работающая с предприятиями малого и 
среднего звена в области инвестиций для выкупа компаний, главным образом, 
в Японии. Marunouchi Capital поддерживает долгосрочный рост, используя 
огромный промышленный опыт и сеть бизнеса группы МК, а также обширную 
базу клиентов MUFG.

Прямое инвестирование (Япония)

Marunouchi Capital 
Базирующийся в Японии фонд 
прямого инвестирования, работающий 
с компаниями среднего и крупного 
звена в Японии
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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», при этом уделяя внимание глобальным 

экологическим проблемам и уважению прав человека, изложенным в «Хартии по 

Защите Окружающей Среды» и в «Социальной Хартии». МК руководствуется этими 

концепциями при ведении своего бизнеса.

«Среднесрочная корпоративная стратегия 2021» также подчеркивает необхо-

димость одновременного создания экономической, общественной и экологиче-

ской ценностей для достижения роста для группы МК в соответствии с ее моделью 

управления бизнесом. 

В частности, МК стремится основывать предприятия, которые создают ценно-

сти для общества, обращаясь к ключевым проблемам корпоративной социальной 

ответственности и охраны окружающей среды посредством своей деятельности, и 

таким образом обеспечивая устойчивый рост компании. В то же время МК будет 

прилагать усилия к тому, чтобы вносить вклад в общество посредством своей фи-

лантропической деятельности.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И 
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Одновременное создание экономической, общественной и экологической ценностей незаменимо для развития группы МК. С этой точки зрения, в 2016 

году МК обозначила ключевые вопросы устойчивого развития (Значимость) как вехи для активной реализации одновременного трехценностного роста 

(в том числе в финансовых показателях) для группы МК.  

Мы убеждены в том, что предпринимаемые нами шаги по решению ключевых вопросов устойчивого развитиятакже позволят достичь цели устой-

чивого развития (SDGs)* в каждом из ключевых направлений. МК осознает роль, которую должны играть компании в достижении целей устойчивого 

развития и прилагает все усилия, чтобы достичь в этом прогресса.  

*Цели устойчивого развития – это комплекс из 17 глобальных целей, принятых на саммите ООН в сентябре 2015 года в качестве основы Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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 и корпоративной социальной ответственности), и на заседаниях которого присутствуют, глав-

ным образом исполнительные вице-президенты, обсуждает основную политику МК по устойчивому развитию, а также общие вопросы корпоративной 

социальной ответственности и т.д. Кроме того, Комитет по инвестициям всесторонне рассматривает и принимает решения по индивидуальным займам 

и инвестиционным предложениям, учитывая не только экономические аспекты, но также сохранение окружающей среды и общественные интересы.

Консультативный комитет по вопросам устойчивого развития

МК создала Консультативный Комитет по вопросам устойчивого развития, состоящий из семи экспертов, представляющих разные заинтересованные 

группы, в том числе неправительственные организации, международные агентства, инвесторов в ОСОК и ученых. Комитет активно учитывает мнения  

внешних заинтересованных лиц и отражает их в инициативах МК по устойчивому развитию.

Ключевые вопросы устойчивого развития (Значимость)

Методы продвижения

Комитет по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности (CSR) и Комитет по инвестициям

Методы продвижения

Ключевые проблемы с 
точки зрения 

устойчивого развития 
для МК

Экономическая ценность

Общественная ценность Экологическая ценность

Одновременное 
создание трех 

видов ценностей

Устойчивые закупки и поставки

Решение региональных проблем

Сохранение окружающей среды

Развитие вместе с местным сообществом
Стимулирование развития максимального 

потенциала работников

Удовлетворение потребностей общества 
путем инновации бизнеса

Переход к обществу с высокими 
экологическими стандартами
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В 1973 году Мицубиси Корпорейшн создала специальный отдел для координации общественно полезной и экологической де-

ятельности. В настоящее время МК фокусирует свое внимание на общественно полезной деятельности в соответствии с тремя 

общими принципами: «Создание инклюзивного общества», «Поддержка следующего поколения» и «Сохранение окружающей 

среды». Помимо этого, МК оказывает поддержку регионам, пострадавшим от стихийных бедствий, в том числе поддерживает 

усилия по восстановлению после Великого восточно-японского землетрясения. Наши сотрудники по всему миру активно при-

нимают участие в долгосрочных программах, сфокусированных на поддержке развития сообществ, с которыми работает наша 

корпорация. 

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 «па-

распорт», а также повышение осведомленности и информирован-

ности общества о нем. Помимо организации спортивно-просве-

тительских программ и спортивных мероприятий, спонсирования 

соревнований, Мицубиси Корпорейшн периодически проводит 

образовательные курсы для волонтеров и поощряет участие со-

трудников корпорации в волонтерских программах.

Сразу после Великого восточно-японского землетрясения в 2011 году, МК выделила в общей сложности 10 млрд иен на вос-

становление пострадавших территорий. В 2015 году корпорация приняла решение выделить на эти нужды дополнительно 

3,5 млрд иен. МК продолжает оказывать поддержку и направила около 4 900 волонтеров из числа сотрудников компаний 

своей группы в пострадавший регион в период с апреля 2011 по март 2020 года. Через Фонд МК по восстановлению по-

сле стихийных бедствий, компания выплачивает стипендии студентам университетов, пострадавшим от землетрясений и 

цунами, и распространяет гранты в поддержку благотворительных и других организаций, принимающих участие в восста-

новлении и предпринимающих шаги для возрождения 

местной промышленности и создания рабочих мест. Фонд 

также работает над рядом других проектов, включая проект 

по комплексному управлению процессом выращивания, пе-

реработки и продажи фруктов в префектуре Фукусима, в том 

числе посредством создания винодельческого предприятия 

Fukushima Ouse Winery, которое специализируется на произ-

водстве вин и ликеров. 

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

Общественно полезная деятельность

Этот лагерь для матерей-одиночек и их детей предоставляет участникам воз-

можность прикоснуться к природе. Проводится с 1974 года, и с тех пор в про-

грамме в качестве волонтеров приняли участие многие сотрудники Мицубиси 

Корпорейшн.

Лагерь Дружбы для матерей и детей

Помощь в восстановлении после Великого восточно-японского землетрясения

В 1990 году в Малайзии Мицубиси Корпорейшн запустила экспериментальный 

проект по восстановлению тропических лесов за короткий период времени. Про-

ект осуществляется также в Бразилии и Кении.

Восстановление тропических лесов

Эта программа была начата 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.

Программа Мицубиси Корпорейшн «Дверь в искусство »

Мицубиси Корпорейшн – официальный партнер Японской 

Ассоциации спорта для инвалидов.

Слепой бегун на марафонские дистанции и штатный сотрудник Мицу-
биси Корпорейшн Юити Такахаси (слева)

Товары, выпускаемые Fukushima Ouse Winery производятся из фруктов, 
выращиваемых в префектуре Фукусима (вина, сидры и ликеры)

Проект в поддержку паралимпийских видов спорта
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■Внутренние члены (3 человека):

Кэн КОБАЯСИ* 
(Председатель совета директоров)

Такэхико КАКИУТИ 
(Члены совета директоров, президент и главный 
исполнительный директор)

Сюма УТИНО 
(Постоянный старший член аудиторского и 
наблюдательного совета)

*Председатель комитета

*Председатель комитета

■Японские члены (5 человек):

Кэн КОБАЯСИ* (Председатель совета директоров)

Такэхико КАКИУТИ (Члены совета директоров, президент и главный исполнительный директор)

Акира МУРАКОСИ (Член совета директоров, Заместитель генерального директора)

Акитака САЙКИ (Внешний директор)

Цунэёси ТАЦУОКА (Внешний директор)

■Зарубежные члены (6 человек):

Посол Ричард АРМИТАЖ (бывший заместитель государственного секретаря (США))

Профессор Джозеф С. Най (Почетный профессор Гарвардского университета (США))

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

Джордж Яо (Экс-председатель Kerry Logistics Network (Cингапур))

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

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

Состав участников (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 апреля 2020 ГОДА)

Комитет по корпоративному управлению, номинациям и компенсациям

Международный консультативный комитет

МК ставит задачу непрерывного усиления корпоративного управления в качестве основы для обеспечения 

надежности, прозрачности и эффективности управления. 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 органов для Совета 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 

соответствии с законом и Уставом корпорации. Внутренняя система контроля охватывает соблюдение 

правовых и корпоративных норм, финансовую отчетность, внутренний аудит и мониторинг, управление 

и хранение информации, управление рисками, эффективное ведение бизнеса, соответствие правилам, 

финансовые отчеты, внутренний аудит и оперативный контроль, обеспечение надлежащей деятельности 

в рамках консолидированного управления, а также аудиторский и наблюдательный совет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Запрос

Рекомендация

Отчет

Аудит

Общее собрание акционеров

Структура исполнительных органов

Совет директоров

Решения о назначениях и отставках,
Определение параметров 
вознаграждения

Решения о назначениях и отставках,
определение параметров 
вознаграждения

Назначения и 
отставки

8 внутренних директоров
5 внешних директоров

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

Назначение и 
Контроль 

исполнительных 
директоров

Комитет по корпоративному управлению, 
номинациям и компенсациям

Международный консультативный 
комитет

Члены аудиторского и 
наблюдательного совета 

(Аудиторский и наблюдательный совет)
Инспекция 
и отчет Независимые 

аудиторы

Бухгалтерский 
аудит

Состав участников (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 апреля 2020 ГОДА)

■Внешние члены (5 человек):

Акихико НИСИЯМА (Внешний директор)

Тосико ОКА (Внешний директор)

Акитака САЙКИ (Внешний директор)

Цунэёси ТАЦУОКА (Внешний директор)

Тадаси КУНИХИРО 
(Внешний член аудиторского и наблюдательного совета)
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Основываясь на философии «Трех корпоративных принципов», Мицубиси Корпорейшн установила вну-

тренние правила надзора за соблюдением правовых и корпоративных норм – «Корпоративные стан-

дарты 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 бизнес-группы и регионы, чтобы обеспечить соблюдение этих жизненно важных правил в ежедневной 

работе.  

Все директора и служащие компании должны пройти курс дистанционного обучения, содержащий 

практические ситуационные примеры, относящиеся к корпоративному «Кодексу поведения». После окон-

чания обучения, все участники подписывают обязательство о постоянном соблюдении норм Кодекса. Эта 

система сейчас распространяется на глобальной основе и на дочерние и подконтрольные компании. Кро-

ме 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. Начиная с 2019 финансового года, директор 

по надзору за нормативно-правовым соответствием не только выполняет роль главы комитета по соблю-

дению правовых и корпоративных норм, но и возглавляет комитет по контролю за сделками с ценными 

бумагами, а также комитет по контролю за торговыми процедурами.

Принцип соблюдения правовых и корпоративных норм всеми сотрудниками является предпосылкой 

для всей корпоративной деятельности и рассматривается как один из наиболее существенных факторов 

в повышении консолидированной корпоративной ценности, и мы продолжаем совершенствовать и 

укреплять наши инициативы, направленные на соблюдение норм.

ОтчетУказания

Отчет и консультацияУказания

Отчет

Отчет и консультацияУказания

Мицубиси Корпорейшн

Дочерние фирмы и аффилированные компании

Назначение

Отчет

Указания

(Для зарегистрированных в Японии дочерних компаний)

Назначение

Президент и Главный исполнительный директор

Генеральный директор группы 

Контролер по надзору за соблюдением правовых и корпоративных норм

Комитет по надзору за соблюдением правовых и корпоративных норм

Председатель: Директор по надзору за соблюдением правовых и корпоративных норм

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

Система внутреннего информирования о нарушениях

Горячая линия по надзору за соблюдением правовых и корпоративных норм

Почтовый ящик и горячая линия отдела внутреннего аудита

Горячая линия внешнего юрисконсульта

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

Управляющие

Служащие

От
че

т и
 к

он
су

ль
та

ци
я

Отчет (интернет/телефон)

Отчет

Систем
а глобального корпоративного информ

ирования “LUKS”

Отчет

Аудит

Служащие

От
че

т
Чл

ен
ы 

ау
ди

то
рс

ко
го

 и
 

на
бл

юд
ат

ел
ьн

ог
о 

со
ве

та
 

Отчет и 
консультация

Отчет и 
консультация

Отчет и 
консультация

Группа компаний Мицубиси Корпорейшн 

Горячая линия внешнего юрисконсульта

Директор по надзору за соблюдением 
правовых и корпоративных норм

Инспектор по надзору за соблюдением 
правовых и корпоративных норм

(Сообщ
ение о любом

 наруш
ении (или потенциальном

 наруш
ении) соответствующ

его антим
онопольного закона или закона против взяточничества 

М
ицубиси Корпорейш

н или одной из ее дочерних ком
паний)

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ И 
КОРПОРАТИВНЫХ НОРМ
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2018.3 2019.3 2020.3

ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ [IFRS]

Доход 7 567,4 16 103,8 14 779,7

Валовая прибыль 1 886,6 1 987,8 1 789,1

Чистая прибыль, причитающаяся владельцам 
материнской компании 560,2 590,7 535,4

Чистая прибыль на акцию, причитающаяся владельцам 
материнской компании (разводненная) (японских иен) 352,44 371,55 347,71

ROE (%) 10,9 10,7 9,8

ROA (%) 3,5 3,6 3,0

ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды на акцию (за год, японских иен) 110 125 132

Коэффициент выплаты дивидендов (%) 31 34 38

Мицубиси Корпорейшн и дочерние компании
(Миллиардов японских иен) (Миллиардов японских иен)

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Информация по сегменту  (Финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 г.) [IFRS]

*Чистая прибыль (чистый убыток) означает чистую прибыль (чистый убыток), причитающийся владельцам материнской компании.

Группа природного газа Группа промышленных материалов Группа нефтепродуктов и химикатов Группа минеральных ресурсов Группа промышленной инфраструктуры

Чистая прибыль (Чистые убытки) 70,3 миллиарда 26,1 миллиарда (12,0 миллиарда) 212,3 миллиарда 41,4 миллиарда

Совокупные активы 1 519,8 миллиарда 1 274,0 миллиарда 892,8 миллиарда 3 005,7 миллиарда 1 184,6 миллиарда

Число сотрудников 812 10 852 4 559 827 9 609

Группа автомобильного бизнеса и мобильности Группа пищевой промышленности Группа потребительских товаров Группа энергетических решений Группа городского развития 

Чистая прибыль (Чистые убытки) 19,6 миллиарда 53,2 миллиарда 22,7 миллиарда 51,5 миллиарда 34,3 миллиарда

Совокупные активы 1 511,1 миллиарда 1 599,2 миллиарда 4 130,9 миллиарда 1 638,8 миллиарда 901,0 миллиарда

Число сотрудников 6 557 24 443 20 197 4 248 762

2018.3 2019.3 2020.3

АКТИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ [IFRS]

Совокупные активы 16 037,0 16 532,8 18 049,7

Доля, причитающаяся владельцам материнской 
компании 5 332,4 5 696,2 5 227,4

Доля на акцию, причитающаяся владельцам 
материнской компании (японских иен) 3 362,34 3 589,37 3 521,30

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Операционные денежные потоки 742,5 652,7 849,7

Инвестиционные денежные потоки (317,6) (273,7) (500,7)

Свободные денежные потоки 424,9 379,0 349,0
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*Чистая прибыль означает чистую прибыль, причитающуюся владельцам материнской компании.
*Акционерный капитал означает долю капитала, принадлежащую собственникам головной компании.
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Совокупные активы и доля, причитающаяся владельцам 
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Совокупные активы Доля

Дивиденды на акцию и коэффициент выплаты 
дивидендов

(Дивиденд, 
японских иен)

Дивиденды на акцию Коэффициент выплаты дивидендов

Денежные потоки

(Миллиардов 
японских иен)

Операционные 
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Акихико НИСИЯМА**
Профессор университета Рицумэйкан

Кэн КОБАЯСИ
Председатель совета директоров

Сюма УТИНО 
Постоянный старший член аудиторского 
и наблюдательного совета

Хадзимэ Хирано
Постоянный старший член аудиторского 
и наблюдательного совета 

Такэхико КАКИУТИ*
Президент и Главный исполнительный 
директор

Цунэёси ТАЦУОКА**

Ясуко ТАКАЯМА***

Кадзуюки МАСУ*
Заместитель генерального директора

Синъя ЁСИДА*
Заместитель генерального директора

Акира МУРАКОСИ
Заместитель генерального директора

Масакадзу САКАКИДА*
Заместитель генерального директора

Акитака САЙКИ** Сюнъити Миянага**
Председатель совета директоров  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕНЫ АУДИТОРСКОГО И НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

  * Уполномоченный директор

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

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

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА)

Сакиэ Акияма**
Основатель Саки Корпорейшн

Риэко Сато***
Партнер, Адвокатское бюро Исии

Такэси Накао***
Дипломированный государственный 
бухгалтер-ревизор, Япония Генеральный 
директор, PARTNERS HOLDINGS, Co. Ltd.
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Веб-сайт Мицубиси Корпорейшн

Архив Мицубиси Корпорейшн

За подробной информацией о бизнес-деятельности, корпоративной 
социальной ответственности, охране окружающей среды, а также 
о информации для инвесторов, вакансиях и т.д. посетите наш 
веб-сайт.

https://www.mitsubishicorp.com/jp/en

Здесь размещены различные информационные ресурсы, включаю-
щие видео о компании, материалы по ее истории и общественно-по-
лезной деятельности, рекламные материалы и так далее.

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

ОБЩИЕ ДАННЫЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2020 ГОДА)

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Мицубиси Корпорейшн

ДАТА ОСНОВАНИЯ

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

КАПИТАЛ

¥204 446 667 326

КОЛИЧЕСТВО НЕПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ

1 590 076 851

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ

Токио

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

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ

в материнской компании: 5 882 

материнская компания и все ее консолидированные дочерние компании: 86 098

* В число сотрудников не входят командированные в другие компании, однако в него включены командированные 
из других компаний.

Президент и Главный  
исполнительный директор

Такэхико КАКИУТИ *

Заместитель генерального директора

Кадзуюки МАСУ*
Член правления, Главный финансовый 
директор

Такэси ХАГИВАРА
Генеральный директор, Группа нефтепродуктов 
и химикатов 

Синъя ЁСИДА*
Корпоративный управляющий по развитию 
бизнеса для Японии 
(По совместительству)  
Генеральный менеджер, филиал в Кансай

Ютака КЁЯ
Генеральный директор, Группа потребительских 
товаров 

Ивао ТОИДЭ
Генеральный директор, Группа автомобильного 
бизнеса и мобильности

Акира МУРАКОСИ*
Член правления, Главный директор по 
цифровым технологиям, Трудовые ресурсы, 
Глобальные стратегии

Масакадзу САКАКИДА*
Член правления, Корпоративные коммуника-
ции, Устойчивое развитие и КСО, Корпоратив-
ная Администрация, Юридический отдел 
(По совместительству) 
Директор по надзору за соблюдением право-
вых и корпоративных норм, директор центра 
по управлению в чрезвычайных ситуация

Мицумаса ИТЁ
Генеральный директор, Группа городского 
развития 

Норикадзу ТАНАКА
Генеральный директор, Группа минеральных 
ресурсов

Хидэнори ТАКАОКА
Президент, Мицубиси Корпорейшн (Северная и 
Южная Америка) 
(по совместительству)  
Генеральный менеджер, Офис поддержки 
корпоративного менеджмента (Северная и 
Южная Америка) 

 Котаро ЦУКАМОТО
Генеральный директор, Группа промышленных 
материалов

Кацуя НАКАНИСИ
Генеральный директор, Группа энергетических 
решений

Дзюн НИСИДЗАВА
Генеральный директор, Группа природного газа

Норио САЙГУСА
Генеральный директор, Группа пищевой 
промышленности

Аиитиро МАЦУНАГА
Генеральный директор, Группа промышленной 
инфраструктуры

Ясутэру ХИРАИ
Президент, Mitsubishi Corporation China Co., Ltd. 
(По совместительству) 
Генеральный менеджер, Филиал в Пекине, 
Mitsubishi Corporation China Co., Ltd.

Исполнительные Директора

Цунэхико ЯНАГИХАРА
Исполнительный вице-президент, Mitsubishi 
Corporation (Северная и Южная Америка) 
[место работы: Силиконовая Долина]

Нодока ЯМАСАКИ
Главный операционный директор, Подразделе-
ние медицинских товаров 

Тацуо НАКАМУРА
Главный операционный директор, Подразделе-
ние автомобильного бизнеса

Осаму ТАКЭУЧИ
Генеральный менеджер, Офис генерального 
директора группы нефтепродуктов и химикатов

Кадзунори НИСИО
Главный операционный директор, Подразделе-
ние розничной торговли

Кодзи КИСИМОТО
Главный операционный директор, Подразделе-
ние пищевой химии

Эйсукэ СИОДЗАКИ
Главный операционный директор, Подразделе-
ние углеродов

Ёсинори КАТАЯМА
Управляющий директор, Мицубиси Корпо-
рейшн Интернешнл (Европа) Plc. 

Ёсифуми ХАТИЯ
Генеральный менеджер, Отдел менеджмента 
по инвестициям в бизнес

Хисаси ИСИМАКИ
Генеральный менеджер, Офис генерального 
директора группы автомобильного бизнеса и 
мобильности 

Такуя КУГА
Генеральный менеджер, Офис генерального 
директора группы городского развития

Ясумаса КАСИВАГИ
Главный операционный директор, Подразделе-
ние свежих пищевых продуктов

Хироки ХАБА
Главный операционный директор, Подразделе-
ние нефтепродуктов

Ютака КАСИВАГИ
Генеральный менеджер, Офис генерального 
директора группы энергетических решений 

Кэйити СИОБАРА
Главный операционный директор, Подразделе-
ние торговли минеральными ресурсами

Такэси АРАКАВА
Главный операционный директор, Подразделе-
ние потребительских товаров

Сигэру ВАКАБАЯСИ
Главный операционный директор, Подразделе-
ние бизнеса Исудзу

Коити СЭРИ
Главный операционный директор, Подразделе-
ние инвестиций в минеральные ресурсы

Ясухиро КАВАКАМИ
Командирован в Cermaq Group AS (Председа-
тель совета директоров)

Кэндзи ОТА
Генеральный менеджер, Головное отделение на 
Ближнем Востоке 

Юдзо Ноути
Генеральный менеджер, Отдел корпоративного 
бухгалтерского учета

Масару Сайто
Главный операционный директор, Североаме-
риканское подразделение 

Кодзи Ота 
Главный операционный директор, Подразделе-
ние заводского проектирования 

Макото ОКАВАРА 
Генеральный менеджер, отдел финансов 

Киётака КИКУТИ 
Генеральный менеджер, офис генерального 
директора группы потребительских товаров

Наоси ОГИКУБО
Главный операционный директор, подразделе-
ние городского развития 

Ёсиюки НОДЗИМА
Генеральный менеджер, юридический отдел 

Акихико ТАКАДА
Главный операционный директор, Азиатско-Ти-
хоокеанское подразделение 

Тэцуо КАВАТЭ
Генеральный менеджер, отдел управления 
глобальными трудовыми ресурсами

Кёя КОНДО
Главный операционный директор, подразделе-
ние бизнеса в области мобильности

Ясуюки АСАКУРА
Главный операционный директор, подразделе-
ние международной энергетики 

Ко ИМАМУРА
Главный операционный директор, подразделе-
ние функциональных материалов

Садахико КАНЭДЗИ
Командирован в Mitsubishi Development Pty Ltd 
(управляющий и генеральный директор)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

* Член совета директоров
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