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о производителе

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Торговая марка TOSOT была зарегистрирована компанией Gree 
Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, в 1997 году в Китае. В целях между-
народного применения компания зарегистрировала товарный знак 
TOSOT во Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(WIPO), регистрационный номер 1 089 731 от 15.08.11.

Корпорация Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, была основана в 1991 
году. На сегодняшний день компания является крупнейшим в мире произво-
дителем кондиционеров воздуха с вертикально-интегрированной производ-
ственной цепочкой, выпускающей от основных комплектующих для изготов-
ления кондиционеров — компрессоров, моторов вентиляторов, пластиковых 
корпусов, теплообменников, плат управления и др., — до систем кондицио-
нирования воздуха бытового и коммерческого назначений.
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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Стадион First National 
Bank Stadium, 
построенный  
к чемпионату мира по 
футболу FIFA–2010, 
Йоханнесбург, ЮАР

«Деревня СМИ», 
построенная  
для летних 
Олимпийских игр–
2008, Пекин,  
Китай

Стадион Estadio 
Nacional da 
Tundavala построен 
к Кубку африканских 
наций–2010, 
Лубанго, Ангола

Бизнес-центр  
Millenium Tower, 
Манама,  
Бахрейн

Торгово-офисный 
центр  
«Palestine Trade 
Tower»,  
Рамалла,  
Палестина

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ TOSOT
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Множество национальных и международных 
премий  — «Международная награда за луч-
шую торговую марку», «Лучший производитель 
бытовых систем кондиционирования», «Пла-
тиновая звезда за качество» и многие дру-
гие,  — красноречиво свидетельствуют о кон-
курентоспособности компании и ее мировом 
признании.

Компания Gree Electric Appliances, Inc. of 
Zhuhai, развивает три собственных бренда  — 
TOSOT, Gree и King home,  — c широким спек-
тром продуктовой линейки, состоящей более 
чем из 20 категорий, в том числе, бытовые и 
полупромышленные кондиционеры и мульти-
зональные VRF-системы, которые продаются 
более чем в двухстах странах и регионах по 
всему миру.

Основной задачей компании Gree Electric 
Appliances, Inc. of Zhuhai, является производ-
ство интеллектуального оборудования с уче-
том всех международных правил экологиче-
ской безопасности. Выполнению этой задачи 
способствует выбранный компанией курс на 
исследование технологий и развитие инно-
вационных направлений. Эту деятельность 
осуществляют: главная региональная лабора-
тория, 2  национальных технических центра, 
6 институтов, 52 исследовательских центра и 
более 570 лабораторий. Среднегодовой раз-
мер инвестиций компании в технологические 
исследования составляет более 625 миллионов 
долларов.

В целях расширения бизнеса в 2011 году ком-
пания Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
приняла решение развивать продажи соб-
ственного бренда TOSOT на территории России 
и стран СНГ. 

Было принято решение о выстаривании систем 
продажи по аналогии с китайской системой 
фирменной торговли.

В 2016 году в России появилась партнерская 
сеть TOSOT PRIORITY.

Последние несколько лет компания Gree Electric 
Appliances, Inc. of Zhuhai, особенно активно 
развивает бренд TOSOT. Надеемся, что эта ра-
бота, которую мы выполняем вместе с нашими 
партнерами, еще более укрепит позиции этого 
бренда и сделает его известным на весь мир!

Дун Минчжу 
Председатель совета директоров 
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ УСЕРДНОЙ 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТЫ GREE 

ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 

ZHUHAI, УВЕРЕННО ДЕРЖАТ 

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 

КОМПАНИИ  

В ИНДУСТРИИ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА
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ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО 
«WORLD QUALITY COMMITMENT»

Получена на Международной 
Конвенции по качеству в Париже в 
2002 году.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАГРАДА  
ЗА ЛУЧШУЮ ТОРГОВУЮ МАРКУ

Получена в 1999 году на 
XXII церемонии награждения  
в Риме.

ПЛАТИНОВАЯ ЗВЕЗДА  
ЗА КАЧЕСТВО «INTERNATIONAL 
QUALITY SUMMIT»

Получена на международном  
саммите в Нью-Йорке  
в 2005 году.

«OUTSTANDING  
INDUSTRIAL DESIGN» 

Награда китайских правительствен-
ных органов за выдающийся про-
мышленный дизайн получена в 2012 
году в Пекине.

СЕРТИФИКАТ CEEI 

Сертификат Главного государственного 
управления Китая по надзору за каче-
ством, инспекцией и карантину (AQSIQ) 
освобождающий от процедуры прохож-
дения экспортного контроля. Первый 
сертификат был получен 10 лет назад. 
Последний сертификат компания полу-
чила в 2015 году.

WORLD BRAND 

В 2006 году в Пекине за высокое 
качество и мировую известность 
компании была вручена награда от 
Главного государственного управле-
ния Китая по надзору за качеством, 
инспекцией и карантину (AQSIQ)  
«WORLD BRAND». 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

НАГРАДА «CLIMATE  
CONTROL AWARDS» 
Получена в категории «Лучший про-
изводитель бытовых систем кондици-
онирования» в 2011 году в Дубае.

На протяжении уже 12 лет компания 
входит в ТОП 100 КРУПНЕЙШИХ КИ-
ТАЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ 
по версии журнала Fortune.

2011  — Премия Китайского нацио-
нального научно-технического про-
гресса ЗА ИНВЕРТОРНУЮ ТЕХНОЛО-
ГИЮ 1 ГЦ. Единственная компания в 
области кондиционирования воздуха, 
которой принадлежит эта награда.

2015  — Премия Китайского нацио-
нального научно-технического про-
гресса в номинации «СОБСТВЕННЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗ-
РАБОТКИ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ВНЕ-
ДРЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».

2015 — Американский институт техно-
логий тепло холодоснабжения (AHRI) 
выдал сертификат «ЗА ВЫДАЮЩИЕ-
СЯ РЕЗУЛЬТАТЫ».

2015  — Первое китайское предпри-
ятие, которое получило британскую 
награду «BRITISH RAC COOLING 
INDUSTRY AWARDS 15» за прорыв в 
области инноваций по охране окру-
жающей среды.

2016  — Награда за ИННОВАЦИОН-
НЫЙ КИТАЙСКИЙ БРЕНД по версии 
People's Daily.

Оборудование имеет СЕРТИФИКАТЫ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕР-
ТИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И СТАН-
ДАРТОВ, таких как Eurovent, ISO, TÜV, 
UL, ETL, CE, CSA, 3C, EQM, SASO, NOM, 
GS, EMC, SAA, CQC TIS и, конечно, EAC.
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ПРОДАЖИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ TOSOT в России начались с 2011 
года. За прошедшие 7 лет специалисты нашей команды сделали все возможное, чтобы 
оборудование TOSOT зарекомендовало себя как высококачественное, доступное по цене 
и эффективное в работе. Добившись этого результата, был выбран курс на развитие по-
пулярности бренда среди профессионалов климатического рынка, занимающихся про-
дажами, монтажом и сервисным обслуживанием. Именно поэтому в апреле 2016 года мы 
запустили стратегию развития среди партнеров и основали клуб фирменной торговли 
TOSOT PRIORITY. Основной целью программы является популяризация оборудования 
TOSOT в регионах России и Белоруссии через профессиональную дилерскую сеть.

TOSOT «ДЛЯ БИЗНЕСА» — это линейка полупромышленного климатического обо-
рудования, представленная кассетными, напольно-потолочными и канальными сплит-
системами. Сфера применения многогранна: начиная от небольшого офиса, где чаще 
всего используют кассетные внутренние блоки, заканчивая крупными гостиничными 
комплексами, где мы рекомендуем использовать инверторные канальные высоконапор-
ные кондиционеры — новинку 2018 года.

В линейку оборудования «ДЛЯ БИЗНЕСА» входят также мультизональные системы 
TOSOT MULTI VARIABLE, являющиеся лидером в своем классе. Данные системы 
кондиционирования применяются в помещениях коммерческого назначения, а также 
идеально подходят для решения кондиционирования воздуха в офисных или торговых 
центрах и других общественных зданиях, где требуется обеспечивать комфортный кли-
мат в нескольких помещениях одновременно.

TOSOT «ДЛЯ ДОМА» — это настенные сплит-системы, основным местом примене-
ния которых являются квартиры. Серия бытовой линейки TOSOT 2018  — воплощение 
рекордных показателей по уровню шума, температурного режима, уникального дизайна 
и класса энергоэффективности А. Модельный ряд представлен инверторными моделями 
U-MIGHT, U-GRACE, LORD EURO, и моделями постоянной производительности LYRA. Для 
коттеджей и многокомнатных квартир мы рекомендуем использовать инверторные муль-
тисплит-системы FREE MATCH EURO и FREE MATCH SUPER, которые могут составить 
достойную конкуренцию даже самым популярным японским производителям.

ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ TOSOT 2018 включает в себя широкий ассортимент 
оборудования для кондиционирования воздуха в помещениях бытового, коммерческо-
го и промышленного назначений. Ассортимент TOSOT в России представлен двумя на-
правлениями: «ДЛЯ ДОМА» и «ДЛЯ БИЗНЕСА» с которым мы можете ознакомиться на 
обновленном официальном сатйе www.tosot.ru.

TOSOT В РОССИИ

TOSOT 
PRIORITY
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Gree Electric Appliances, Inc. оf Zhuhai, ежегодно вклю-
чается  в список ста крупнейших азиатских экспортеров. 
Начиная с 1996 года, ежегодно признается компанией №1  
в Китае, а с 2005 года становится мировым лидером  
в производстве кондиционеров 

Gree Electric Appliances, Inc. оf Zhuhai, регистрирует 
собственную торговую марку TOSOT

В Дубае получена награда в категории «Лучший  
производитель бытовых систем кондиционирования» 
«CLIMATE CONTROL AWARDS»

Компания поднялась на 385 МЕСТО в списке мировых  
крупнейших публичных компаний по версии журнала 
Forbes «Forbes Global 2000»

Среди 3000 компаний Gree Electric Appliances, Inc.  
of Zhuhai, входит в ТОП 10 публичных корпораций Китая 
и возглавляет рейтинг по количеству запатентованных 
технологий (32000)

Изобретения года, реализованные в сплит-системах  
TOSOT™:

 — разработана технология 1 Гц (G10-инвертор);
 — изобретен 2-ступенчатый роторный DC-инверторный 

компрессор.
Разработки применяются в инверторных сериях 
TOSOT™: Lord Euro, U-Might и U-Grace




