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Корпорация ИТОЧУ
$122.8 млрд Торговый оборот в 2009 г.

$2.18 млрд Акционерный капитал

$1.7 млрд Чистый доход в 2009 г.

$52.9 млрд Активы в 2009 г.

55,000 сотрудников во всем мире

42 года на российском рынке с ноября 1967 г.

154 офиса во всем мире

Отметив свой 150-летний

юбилей в 2008 году, ИТОЧУ

следует т.н. философии 

бизнеса «сампо ѐси» и 

руководствуется духом 

предпринимательства, 

рассматривающим любые 

внешние перемены как 

возможность для 

собственного развития.

Мы будем продолжать 

следовать этим 

традициям, удвоив свои 

усилия по привлечению 

персонала по всему миру 

для постепенного 

достижения своей цели –

стать корпорацией по-

настоящему мирового 

масштаба.

Корпорация ИТОЧУ
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Основные направления бизнеса

ИТОЧУ

ИТОЧУ неоднократно
приходилось работать в 
условиях меняющейся среды, и 
каждый раз компания достойно 
преодолевала новые трудности. 
Для решения задач 
завтрашнего дня нас 
вдохновляет желание быть 
первопроходцами в создании 
новой мировой эпохи. Пока 
ИТОЧУ следует этому пути,
она будет справляться с 
самыми сложными задачами и 
двигаться вперед. Таким 
образом, ИТОЧУ определила для 
себя несколько основных 
механизмов, способствующих 
росту: создание широкой базы 
для новых бизнесов, 
преодоление кризисов, 
управление рисками и 
ориентация персонала на 
завтрашний день.
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Технологическое

сотрудничество
Импорт/экспорт

Инвестиции

Финансирование

Готовые решения

Управление
проектами



Вертикальная интеграция

Горизонтальная интеграция

Пример цепочки

добавленной стоимости

ПЕРВИЧНЫЙ
БИЗНЕС


ВТОРИЧНЫЙ
БИЗНЕС

комбинированные 

решения

через

ГЛОБАЛЬНУЮ 
СЕТЬ
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Бизнес производства шин

в России

ITOCHU совместно с Yokohama Rubber запустила проект 

строительства завода по производству и продаже шин в 

России

Корпорация ИТОЧУ достигла договоренности с Yokohama Rubber Co., Ltd. 

(Yokohama Rubber) о создании совместного предприятия по производству и 

продаже автомобильных шин в России. Соглашение было подписано в августе 

2009 года. 

Корпорация ИТОЧУ уверена, что ее тесные связи с Yokohama Rubber помогут 

в расширении производства и продаж шин марки Yokohama в России.

Созданное предприятие 

построит завод 

мощностью 1.4 миллиона 

шин в год. Заявка на 

вступление в особую 

экономическую зону была 

принята в декабре 2008

года.
Инвестиции в 

строительство завода 

составят 4.8 миллиарда 

рублей или около 14.8

миллиарда иен. 
Строительство завода  

на площади около 24

гектаров было начато в 

марте 2010 года, а его 

пуск запланирован на 

сентябрь 2011 года.
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Разработка энергоресурсов

Участие в проекте Сахалин-1

ИТОЧУ расширяется и 
продвигает свой бизнес в 
России, начиная с периода 
существования бывшего 
Советского Союза. 

Проекты добычи 
природных ресурсов на 
Сахалине и проекты 
трубопроводов являются 
лишь частными 
примерами этого 
бизнеса.

Как крупнейший частный акционер ООО «Сахалинская нефтегазодобывающая 

компания», ITOCHU участвовала в планировании проекта Сахалин - 1, проекта 

добычи нефти и газа на Сахалине, который является ближайшим источником 

поставок для Японии. Коммерческая добыча нефти и природного газа ведется 

там с 2005 года.

ITOCHU отвечает за деятельность в сфере маркетинга для второго этапа 

разработки крупного газового месторождения, с которого газ будет 

поставляться в Японию по трубопроводам.
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Система дивизиональных
компаний

Текстильная компания

Компания по оборудованию 

Компания интернет и телекоммуникаций, воздушно-
космического пространства и электроники

Компания энергетики, металлов и полезных ископаемых

Компания химической, лесной промышленности и 
товаров народного потребления

Пищевая компания

Компания финансирования, недвижимости, страхования 
и логистики

В течение своей более чем 150-
летней истории ИТОЧУ 
постепенно расширяла сферы 
своей деятельности – от 
Японии по всему миру, и от 
обрабатывающей  
промышленности до бизнесов 
с большей добавленной 
стоимостью.
Для того, чтобы сделать 
такой формат деятельности 
более эффективным, мы ввели  
систему дивизиональных 
компаний.

Регулирование головного 
офиса на уровне 
дивизиональных компаний 
максимизируют общую 
прибыль путем укрепления 
сотрудничества между 
подразделениями компании. В 
России дивизиональные 
компании представлены 
соответствующими
департаментами.



8

Унаследовав 

основополагающее 

направление бизнеса ИТОЧУ, 

текстильный департамент 

компании всегда занимал 

лидирующие позиции в своей 

индустрии. 

Благодаря своему 

стремлению создавать 

новое наша команда 

профессионалов 

текстильного бизнеса 

продолжает уверенно 

отвечать на вызовы 

завтрашнего дня.

Текстильное подразделение 

открыто для 

сотрудничества, начиная от 

реализации уникальных 

инновационных 

промышленных 

текстильных материалов и 

заканчивая 

сотрудничеством в сфере 

товаров японской поп-

культуры.

Текстильный департамент

Основной бизнес в России:

• Текстильные материалы: поставка волокна, пряжи, ткани и других уникальных 

текстильных изделий;

• Изготовление комплексного оборудования для производства одежды: рубашек, 

джинсов, нижнего белья, женской, мужской и детской одежды, спортивных 

костюмов и униформы;

• Маркетинг брэндовых товаров: импорт и лицензирование различных брэндов

– в настоящий момент их около 140;

• Технический текстиль, текстиль для интерьера и другие направления 

деятельности, связанные с потребительскими товарами;

• Производство одежды: рубашек, джинсов, нижнего белья;

• Японские материалы, выполненные по высоким технологиям; волокно, пряжа, 

ткани и предметы одежды;

• Деятельность, связанная с японской поп-культурой: продвижение моды, аниме,  

манга, особые события и т.д.
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Департамент оборудования 

Основной бизнес в России:
Продажи промышленного оборудования в России:

• DENYO, дизельные генераторы и компрессоры

• DAIICHI HIGH FREQUENCY, трубогибочные станки

• KOMATSU, прессовальное и металлообрабатывающее оборудование

• OGIHARA, прессы и штампы

• SHIN NIPPON KOKI, многоцелевые и токарные станки

• JTEKT, многоцелевые и шлифовальные станки

• Оборудование для строительства дорог, строительное 

оборудование

Сайт: www.itochumac.ru

Основной автомобильный бизнес:

• SUZUKI MOTOR CORPORATION, продажа автомобилей и мотоциклов

ITOCHU является единственным импортером автомобилей и мотоциклов Suzuki в Россию

Сайт: www.suzuki-motor.ru

В области машиностроения 

мы делаем упор на 

совершенствовании 

инфраструктуры, развитии и 

модернизации заводов и 

продаже современных и 

надежных машин из Японии.

В автомобилестроении мы 

стремимся к хорошо 

сбалансированному развитию 

бизнеса, как в области 

производства, так и в 

области продаж, что 

включает в себя 

дистрибуцию, розничную 

торговлю, финансовые 

вопросы. При этом мы

развиваем и периферийный 

бизнес, выстраивая его 

вокруг нашей основной 

деятельности – торговли.

Мы также стремимся к 

постоянному улучшения 

качества многочисленных 

услуг для наших заказчиков.

http://www.itochumac.ru/
http://www.suzuki-motor.ru/
http://www.suzuki-motor.ru/
http://www.suzuki-motor.ru/
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Департамент энергетики и 
металлов

Основной бизнес в России:

Торговля:

• Энергетика: закупка нефти и нефтепродуктов

• Металлы и минералы: закупка первичного и вторичного алюминия, 

алюминиевых полуфабрикатов, металлургического кремния, металлического 

порошка, термического и коксующегося угля и кокса

• Промышленная продукция: поставка холодильных установок DAIKIN для 

морских контейнеров, алюминиевых радиочастотных антенн TOYO, проволочных 

пил, углеродного войлока и других изделий для гелиоиндустрии

Проекты – сферы наших интересов

• Природные ресурсы: драгоценные, цветные и редкие металлы, редкоземельные 
элементы, уголь, нефть и газ

• Киотский протокол: экологически чистые проекты в различных отраслях

• Возобновляемая энергия: солнечная / ветровая / водная

• Альтернативные виды топлива: диметилэфир, биотопливо, и т.д.

Обеспечив себя надежной и 

высокодоходной основой в 

традиционных сферах 

данного бизнеса, связанных 

с природными ресурсами, 

мы идем в ногу со 

временем и 

придерживаемся 

общемировой тенденции

активного участия в 

экологически чистых и 

энергосберегающих 

проектах.

Мы имеем полноценный 

доступ к мировому опыту и 

передовым технологиям, и 

там, где это обусловлено 

необходимостью, мы их 

применяем.
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Департамент промышленных
проектов

Направления деятельности в России:

Корпорация ИТОЧУ способна реализовывать промышленные проекты посредством общей 

координации проектов, инжиниринга, технического обеспечения и строительства, поставки 

оборудования и материалов, предоставления технологий, организации международного 

финансирования и помощи в налаживании каналов сбыта на основе глобальной сети ИТОЧУ.

Мы работаем в партнерстве с лидирующими международными компаниями: инжиниринговыми 

компаниями, изготовителями оборудования, химическими и нефтехимическими компаниями, 
транспортными, судостроительными, управляющими и многими другими компаниями.

Мы участвуем в большом 

количестве проектов по 

строительству заводов, в 

том числе в нефтегазовой и 

нефтехимической отрасли,

электростанций, 

транспортной 

инфраструктуры - железных 

дорог, мостов и магистралей. 

Мы также занимаемся

установками опреснения 

морской воды, выступаем в 

качестве координаторов 

проектов, поставщиков 

оборудования, предлагаем 

готовые решения в области 

финансирования.

В судостроительном бизнесе

мы достигли высоких 

результатов в области 

посредничества и фрахта 

новых и подержанных судов, а 

также в области обеспечения 

финансирования. 

Мы владеем 20 судами и 

эксплуатируем их по всему 

миру, а также активно 

участвуем в проектах

транспортировки СНГ и СПГ.

http://www.jgc.co.jp/en/index.html
http://www.mol.co.jp/index.html
http://www.khi.co.jp/index.html
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Департамент химической, лесной 
промышленности и товаров народного 
потребления

Основной бизнес в России:

• Органическая химия: импорт в Россию сырья полиэфирного и нейлонового 

волокна, химических реагентов для приготовления масла;

• Пластмассы: импорт в Россию конструкционной пластмассы, полиолефинов, 

поливинилхлорида;

• Торговля потребительской продукцией: продажа в России автомобильных шин 

“Yokohama”;

• Лесоматериалы: экспорт из России в Японию необработанных лесоматериалов и 

строительных материалов.

Данный департамент 

работает с базовыми 

химикатами, 

синтетическими смолами, 

волокнами, сырьем,

материалами для 

электроники и 

фармацевтической продукции.

Департамент поставляет 

широкий спектр 

промышленных материалов и 

товаров народного 

потребления, в том числе 

строительные материалы, 

целлюлозно-бумажную 

продукцию, шины, 

керамические изделия и обувь.

По мере расширения своей 

сферы деятельности мы 

стремимся использовать 

оригинальные технологии, 

развивая комплексный, 

глобальный бизнес для

широкого круга 

потребителей. 
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Пищевой департамент

Основные направления деятельности в России:

• Импорт продуктов для отелей, ресторанов и кафе (напитки, морепродукты, сухие 

бакалейные товары для японской кухни и т.д.) 

• Импорт высокотехнологичных пищевых компонентов (эмульгаторов, белков, 

экстрактов)

• Экспорт российского зерна в азиатские страны

• Лицензированное производство (кондитерские изделия, напитки и т.д.)

• Поддержка инвестиционных проектов и совместных предприятий в сфере отелей, 

ресторанов и кафе, производства пищевых продуктов и других секторах

Учитывая запросы 

потребителей, пищевая 

компания создала живую 

цепочку ценностей, начиная 

от разработки пищевых 

продуктов до закупки 

ингредиентов, переработки, 

хранения,  транспортировки, 

реализации и розничной 

продажи. Для успешного 

производства, реализации и 

маркетинга компания 

следует своей глобальной 

стратеги, заключающейся в 

совершенствовании функций 

контроля, связанных с 

безопасностью пищевых 

продуктов. ИТОЧУ 

стремится занять 

лидирующие позиции в 

отрасли.
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Департамент планирования и 

развития бизнеса

Основной бизнес в России

• Поиск нового бизнеса для ИТОЧУ в России по следующим направлениям:

(1) логистика, страхование, финансы, недвижимость; 

(2) интернет и телекоммуникации, аэрокосмическая промышленность, электроника;

(3) инфраструктура, медицина, здравоохранение и новые технологии;

• Продвижение проектов, связанных с несколькими подразделениями ИТОЧУ

(общекорпоративные проекты);

• Структурирование стратегии ИТОЧУ в отношении основных деловых партнеров –

крупных российских предприятий и промышленно-финансовых групп;

• Разработка корпоративной стратегии ИТОЧУ для рынка СНГ;

• Поиск нового бизнеса в регионах России

В своих основных 

направлениях бизнеса 

корпорация ИТОЧУ уделяет 

огромное внимание 

синергии с окружающей 

бизнес-средой. 
Департамент 

планирования и развития 

бизнеса использует всю 

свою широкую партнерскую 

сеть и ноу-хау в 

соответствующих 

отраслях для поддержания 

синергии с окружающим 

миром. Этот подход мы, в 

частности, условно 

называем

“L-I-N-E-s”:

Life Care – здравоохранение,

Infra – инфраструктура,

New Technologies –

новые технологии,

Environment & New Energy

Окружающая среда и новые 

виды энергии
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Корпорация ИТОЧУ

Московское 

представительство

Россия, 119435, Москва, 

Саввинская наб., 15

Аккредитованы: декабрь1968

сотрудников в Московском офисе: 

около 60

телефон: +7(495)961-1455;

+7(495)961-1456

Факс: +7(495)961-1447;

+7(495)961-1448 

www.itochu.co.jp/en

Обратная связь с ИТОЧУ

http://www.itochu.co.jp/en
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


