Платформа e-F@ctory и другие цифровые решения Mitsubishi
Electric обеспечат устойчивое развитие экономики России
Москва, 10 июля 2017 г. – Корпорация Mitsubishi Electric представила
платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0» во время
посещения Президентом РФ японского павильона выставки «Иннопром-2017».
Уэмура
Норицугу,
старший
генеральный
менеджер
подразделения
правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric, рассказал президенту
России о концепции «Обществo 5.0» – масштабной долгосрочной стратегии
социально-экономического развития Японии. Он поделился кейсами внедрения
передовых технологий и разработок, лежащих в
промышленности и инфраструктуры сегодняшней Японии.

основе

«умной»

Норицугу Уэмура отметил, что глобальной тенденцией в производственном
секторе является применение цифровых технологий, таких как IoT, Big Data, AI, в
совокупности с робототехникой. Эффективная обработка «больших данных»
становится

условием

устойчивого

развития

промышленности.

При

этом

«Общество 5.0» не ограничено только производственным сектором. Оно
призвано решать социальные проблемы с помощью интеграции физического
пространства, киберпространства и высоких технологий, делая жизнь человека
удобной и полноценной, а инновации – безопасными и экологичными.
По словам Уэмура Норицугу, достижения «Общества 5.0» могут способствовать
экономическому росту в развитых странах, и в том числе в России. «Концепция
«Общества 5.0» полностью соответствует целям перехода к цифровой
экономике, которые ставит перед бизнесом российское правительство.
Переход к «умному» производству и здравоохранению, увеличение
энергоэффективности и программы, направленные на вовлечение в
экономическую деятельность широких слоев населения, могут помочь
российской экономике уменьшить зависимость от сырьевого экспорта», –
заявил он.
Г-н Уэмура отметил, что такие разработки «Мицубиси Электрик», как e-F@ctory и

открытая IT-платформа для промышленной автоматизации, являются ключевыми
элементами реализации концепции «Общество 5.0» и решают задачи
обеспечения
конкурентоспособности
промышленной
и
социальной
инфраструктуры уже сейчас. На вопрос президента об опыте применения этих
технологий в Японии Норицугу Уэмура заявил, что e-F@ctory с 2003 года
используется на заводах компании, и выразил надежду на ее скорое широкое
внедрение и в России.
###
Контакты для прессы
Блинова Алена
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
Тел.: +7 (495) 721 2073
Alyona.Blinova@mer.mee.com

Агаян Лилит
Коммуникационное агентство Comunica
Тел.: +7 (495) 937 1914
lagayan@comunica.ru

http://MitsubishiElectric.ru

О компании Mitsubishi Electric
Корпорация

с

более

чем

девяностолетним

опытом

предоставления

надежных

высококачественных продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире,
Mitsubishi Electric является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже
электрического и электронного оборудования, используемого в информационных технологиях,
телекоммуникациях,

исследовании

космоса,

спутниковой

связи,

бытовой

электронике,

промышленных технологиях, энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная
информация

о

корпорации

Mitsubishi

Electric

доступна

на

ее

глобальном

сайте

http://MitsubishiElectric.com.
В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe B.V.,
европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в
России и странах СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было
открыто

в

июне

2014

года,

а

позднее

в

Санкт-Петербурге

и

Екатеринбурге

были

зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными
направлениями работы МЭР и его обособленных подразделений являются продажа систем
кондиционирования воздуха, промышленной автоматизации, продвижение высоковольтного

энергетического

оборудования,

развитие

бизнеса

силовых

полупроводников,

визуально-информационных систем, холодильного оборудования, а также маркетинговые
исследования с целью вывода на российский рынок новых продуктов корпорации.
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru.
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook.com
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Twitter.com
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети LinkedIn.com

О стратегии «Общество 5.0»
«Общество 5.0» – это социально-экономическая и культурная система, основанная на передовых
цифровых технологиях (Big Data, AI, AR), с одной стороны, и обеспечивающая развитие науки и
технологий на благо каждого члена общества – с другой. Разница между Индустрией 4.0 и
Обществом 5.0 — в масштабе внедрения новейших цифровых технологий. В последнем они
охватывают все сферы жизни общества, а не только производство.

