
Представительство Mitsubishi Electric Europe B.V. в 
Москве устанавливает партнерские отношения с 
Государственным музеем искусства народов Востока  
 
Российское представительство глобальной японской корпорации создает 
взаимовыгодное партнерство с московским музеем. 
 
Москва, 31 августа 2007 
Государственный музей искусства народов Востока выразил свою 
благодарность компании Mitsubishi Electric Europe за предоставление 
спонсорской поддержки его текущим выставкам и мероприятиям и 
надеется на осуществление в будущем и других творческих замыслов в 
рамках сотрудничества с японской компанией. 
 
Сотрудничество между Музеем, располагающим впечатляющей 
коллекцией произведений искусства центрально- и восточноазиатских 
стран, и компанией Mitsubishi Electric Europe началось в апреле 2007 года. 
Оно позволяет Музею осуществлять финансирование выставок и 
мероприятий, связанных с искусством Японии, его деятельности, 
нашедшей горячую поддержку и понимание в европейском подразделении 
японской корпорации Mitsubishi Electric.  
 
Спонсорская поддержка компании помогла реализовать несколько 
последних проектов музея, включая выставку «Варвара Бубнова – самая 
японская русская художница», которая стала частью второй Московской 
Бьеннале и была связана с показом работ Йоко Оно. Госпожа Оно –
племянница Варвары Бубновой – посетила Музей и приняла участие в 
открытии выставки, которая привлекла большое внимание публики и СМИ.  
 
Спонсорская поддержка компании позволила Музею осуществить 
публикацию первой книги из серии «Коллекции Музея Востока» – «Япония 
в Музее Востока», в которой собраны статьи ведущих российских 
японоведов, посвященные сокровищам японской коллекции Музея, ранее 
уже опубликованные в ежемесячнике «Япония сегодня».   
 
Другие проекты Музея, осуществляемые при поддержке компании 
Mitsubishi Electric Europe, включают выставку «Пространство иероглифа. 
Иероглифические композиции Рюсэки Моримото» и выставку работ 
мультипликатора Юрия Норштейна «Зимний день», на создание которых 
его вдохновили стихи легендарного японского поэта Мацуо Басе. 
Ожидается, что обе эти выставки, имеющие большое значение для 
культурной жизни Москвы, будут пользоваться большой популярностью.  
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Компания с более чем восьмидесятилетним 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. 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. является дочерней компанией Mitsubishi Electric 
Corporation, которая помогает европейским клиентам корпорации отвечать на 
вызовы их бизнеса, предоставляя им инновационные технологии и 
высококачественные продукцию и решения. Более подробная информация о 
Mitsubishi Electric Europe B.V. доступна на сайте europe.mitsubishielectric.com. 
 
С 1997 года в Москве функционирует Представительство Mitsubishi Electric 
Europe B.V., содействующее продвижению на рынках России и стран СНГ систем 
кондиционирования воздуха и индустриальной автоматики, силовых 
полупроводников, визуально-информационных и фотосистем, а также систем 
безопасности. Более подробная информация о Представительстве доступна на 
сайте www.mitsubishielectric.ru. 


