
RAC - бытовые кондиционеры до 24000 BTU (в разделе RAC
учитывались только сплит-системы);
PAC - полупромышленные кондиционеры;
VRF - мультизональные кондиционеры с изменяемым расходом
хладагента.
В скобках указано количество кондиционеров японских
производителей.
Кондиционеры серий RAC и PAC считались по внутренним
блокам. 

Кондиционеры серии VRF считались по наружным блокам.
Приблизительная стоимость одного кондиционера в заводских
ценах:
серия RAC: US$ 672 
серия PAC: US$ 2080
серия VRF: US$ 15000

НОВОСТИ

ПРОДАЖИ МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК В ЕВРОПЕ

Мицубиси Электрик пришли в Россию.
Проезжая по улицам Москвы, все чаще
схватываешь взглядом знакомый знак:
большой «трехалмазник» (маленькие три
алмаза принадлежат марке Mitsubishi
Daiya фирмы Mitsubishi Heavy Industries).
Кстати, это свойственно почти всем кон-
диционерщикам - глядеть на вывешен-
ные на улицах наружные блоки. Еще в
конце 1998 г., чтобы отыскать Мицубиси
Электрик на улице, надо было проехать
несколько километров. А теперь, пожа-
луйста, - висят везде.

Обороты растут. Растут так, что это и
радует, и заставляет работать еще напря-
женнее, чтобы не сбавить темпа. И пусть
аналитики из «Мобиле» не верят, что Ми-
цубиси Электрик продали 12 000 конди-
ционеров в России в прошлом году. Год
2000-й всех расставит по местам.

Скептики уверяют, что за ростом сле-
дует спад. Так уже было со многими. А мы
уверены, что у нас спада не будет. Поче-
му? Во-первых, потому, что рынок, несо-
мненно, растет, причем очень заметно.
Во-вторых, потому, что в 1999 г. Мицуби-
си Электрик увеличили оборот в два раза,
невзирая на всеобщий кризис и спад. И у
нас есть все основания расти и дальше.

РЕЦЕПТ УСПЕХА ПРОСТ
КАЧЕСТВО: один из главных козырей. По надежности техника Мицубиси Электрик лучшая

или одна из лучших. 
ЦЕНА: она не низкая, но и не несоразмерно высокая. Она такая, какая должна быть для тех-

ники top-класса.
ПОЛИТИКА ПРОДАЖ: это то, что может «убить» даже неплохой бренд. Некоторые увеличи-

вают оборот, продавая товар всем подряд и роняя цены. Это тоже метод, но не для Мицубиси
Электрик. Мы отбираем своих дистрибьюторов и, делая свой бизнес, позволяем делать бизнес
и нашим партнерам. Что выгодно для дилера? Чтобы с каждого проданного кондиционера мож-
но было заработать больше. Мы считаем также. Кондиционеры Мицубиси Электрик – одни из
самых прибыльных и для оптовых продавцов, и для мелких инсталляторов. Наша задача – сде-
лать работу с Мицубиси Электрик выгодной для наших партнеров на всех уровнях. Тогда и Ми-
цубиси Электрик будут в выгоде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: можно работать, просто продавая дистрибьюторам товар в
коробках. В конце концов, монтировать сплиты умеют все. Однако техника Мицубиси Электрик
слишком хороша и заслуживает того, чтобы про ее возможности и особенности узнали специа-
листы. Для этого мы выпускаем полную техническую документацию на русском языке. Если у вас
ее еще нет - немедленно обратитесь к вашему поставщику. Возможно, вы знаете о кондиционе-
рах еще не все. Кроме того, мы проводим обучение для всех желающих. Все, кто работает или
хочет работать с кондиционерами Мицубиси Электрик, могут посетить наши семинары совер-
шенно свободно. Организовать семинар можно через официальных дистрибьюторов или на-
прямую через представительство Мицубиси Электрик в Москве. Кстати, один из наших дистри-
бьюторов - фирма ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ - тоже имеет свой учебный центр, в котором проводит
обучение по всем типам систем кондиционирования и вентиляции. 

И наконец, с апреля этого года в мос-
ковском представительстве появился
сервисный инженер. Он отвечает за
оперативную помощь нашим партне-
рам, консультации и обучение. Вы
всегда можете позвонить ему по те-
лефону (095) 915 8623 и выяснить
необходимые вопросы. Если пробле-

ма серьезная, наш инженер может вы-
ехать на место.

Захаров Николай Сергеевич, 25 лет
Образование: Московский институт элек-
троники и математики (МИЭМ), инженер -
электронщик.
Опыт работы в области кондиционирова-
ния 4 года.

ДОЛЯ РЫНКА МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК

1998 1999
Количество, шт. Количество, шт.

RAC PAC VRF RAC PAC VRF
Италия 310000 (161000) 35000 (15900) 1150 (1150) 400000 (236000) 40000 (20400) 2100 (2100)
Греция 180000 (100000) 14000 (8300) 900 (770) 227000 (115000) 15300 (10400) 1000 (920)
Турция 75000 (49000) 11800 (8300) 390 (390) 83000 (45000) 15600 (11600) 800 (800)
Испания 380000 (315000) 104000 (69000) 1240 (1210) 540000 (440000) 130000 (73000) 1750 (1750)
Португалия 45000 (31000) 16500 (12800) 830 (810) 49000 (27000) 17500 (13900) 820 (800)
Франция 81000 (50000) 41000 (20000) 1390 (1390) 90000 (60000) 38500 (22200) 1730 (1730)
Германия 31000 (18000) 26600 (14100) 350 (340) 32000 (15000) 28000 (11000) 440 (440)
Россия 100000 (50000) 11000 (9000) 300 (300) 90000 (50000) 10000 (8000) 250 (250)
Швеция 11000 (9000) 3000 (2200) 13 (13) 9500 (7800) 2300 (1800) 11 (11)
Ирландия 2800 (2600) 10700 (9700) 580 (530) 3100 (2900) 11900 (10300) 627 (597)
Великобритания 45000 (42000) 88000 (79000) 6000 (6000) 49000 (43000) 88000 (78000) 6200 (6200)
ВСЕГО 1260000 (828000) 362000 (248000) 13000 (12900) 1570000 (1040000) 397000 (261000) 15700 (15600)

1998 1999
Количество, шт. Количество, шт.

RAC PAC VRF RAC PAC VRF
135410 50390 3520 225410 61890 4810
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ЗАЛОГ УСПЕХА


