Обращение президента Global Sales Company Midea Commercial
Air Conditioner Питера Гуань

Уважаемые покупатели,
мы с гордостью представляем вам системы кондиционирования воздуха MDV.
MDV – это профессиональное климатическое оборудование от одного из
лидеров в производстве климатической техники – корпорации Midea (Мидея).
Наша компания, основанная почти полвека назад, сегодня входит в первую тройку
крупнейших частных компаний КНР. Это транснациональная корпорация, с
современными производственными площадками не только в КНР, но и в таких странах
как Белоруссия, Бразилия, Египет, Вьетнам и Индия. Мы обеспечиваем работой 150 тыс.
человек по всему миру, 3 тыс. из которых – это высококлассные инженеры. Корпорация
Midea – это мировой производственный гигант с годовым оборотом свыше 22 млрд
долларов. В состав нашей корпорации входит 4 публичные компании, чьи акции
размещены на фондовых биржах в Шеньчжене, Шанхае и Гонконге.
Нам доверяет весь мир! Благодаря высокому качеству продукции, высокой культуре
производства, а также постоянно внедряемым инновациям, известнейшие
международные производители размещают производство своей продукции на наших
заводах под собственными торговыми марками.
Корпорация Midea является одной из крупнейших компаний в КНР, производящей
высококачественную продукцию для зарубежных рынков. Более трети всех доходов
корпорации приходится на международные продажи. В настоящее время мы
являемся одним из самых известных производителей бытовой техники в мире
(кондиционеры, стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и
пр.)
В компании внедрена уникальная по своей завершённости цепочка производства. Это
означает, что более 80% всех компонентов, используемых в производстве,
изготавливается на наших собственных предприятиях. При этом качество
компонентов заслужило высокое доверие остальных производителей, выпускающих
технику, в том числе, и под различными японскими брендами, с использованием
компонентов, произведённых на наших заводах. Например, после длительного
сотрудничества с корпорацией Toshiba (совместное предприятие по производству
компрессоров для сплит-систем Toshiba-GMCC), в 2010 году мы приобрели контрольный
пакет акций этого завода и продолжаем развивать это направление бизнеса при участии
японской стороны. Сегодня компрессоры, производимые нами на собственном заводе
GMCC (GuangdongMeizhiCompressorCompany), устанавливаются почти в каждом третьем
кондиционере, производимом в мире.Многие китайские производители, не имеющие
собственного компрессорного производства, традиционно устанавливают их в

премиальные модели производимых ими сплит-систем.
Остальные 20% комплектующих мы приобретаем у самых известных и надёжных
производителей. Например, компрессоры Hitachi для VRF-систем, компрессоры Danfoss,
Copeland, Sanyo, Bitzer для полупромышленного и промышленного оборудования, терморегулирующие вентили Danfoss и т.д.
Одной из стратегических целей корпорации является повышение известности и
укрепление позиций наших собственных (оригинальных) торговых марок. Наш
зонтичный бренд Midea на сегодня оценивается экспертами в 10 млрд долларов. В то же
время, с точки зрения маркетинга продвижение на международных рынках необходимо
диверсифицировать. Например, продвигать на рынок под одной и той же торговой
маркой микроволновую печь и охлаждающую машину для систем центрального
кондиционирования может быть совсем не просто.
В этой связи, мы развиваем собственные специализированные торговые марки
для каждого из крупных направлений бизнеса. Например, холодильники
представлены на рынке под маркой RoyalStar, стиральные машины - под брендом
LittleSwan.
Для производства надежной климатической техники профессионального уровня
корпорация создала бренд MDV(Эм Ди Ви). Под этой маркой на мировой рынок
выпускается полная линейка высокотехнологичных продуктов, необходимых для
отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха. Готовые комплексные
решения MDV успешно используются в масштабных проектах в самых разных
странах.
За долгие годы ведения бизнеса наш Дивизион профессионального климатического
оборудования MideaCAC (MideaCommercialAir-Conditioning) достиг значительных успехов.
По итогам 2012 года, в сегменте высокотехнологичных мультизональных систем
кондиционирования воздуха (VRF) мы с Toshiba-Carrier делим третье место по
занимаемой доле мирового рынка. Постоянно совершенствуя процесс производства,
внедряя новые технологии (в том числе и инверторные) и повышая качество продукции,
мы также используем дополнительные возможности развития, расширяем международное
сотрудничество, открываем совместные предприятия с Carrier в Бразилии и Индии.
Поиском и разработкой новых технологий, инновационных решений в компании
занимается мощный научно-исследовательский отдел, в штате которого 500
сотрудников. В их числе – китайские эксперты, получившие грант от государства на
научную деятельность, а также иностранные специалисты самой высокой категории.
Благодаря их работе сегодня мы имеем 370 технологических патентов, таких как баланс
масла для VRF, распределение хладагента в VRF-системах, интеллектуальное управление
VRF, управляемая заслонка на входе и регулируемый, подвижный диффузор рабочего
колеса центробежного чиллера. Мы постоянно повышаем уровень энергоэффективности
нашей продукции, используем «зелёные» технологии в процессе производства
климатической техники.
Мы надеемся, что российские потребители по достоинству оценят высокое
качество, функциональность и удобство использования профессиональной
климатической техники MDV!
С уважением и наилучшими пожеланиями, президент Global Sales Company Midea
Commercial Air Conditioner
Питер Гуань (Peter Guan).

