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Китайские  
smart-кварталы  
для России
Беседовал Алексей Жданов

Генеральный директор российского дивизиона Haier Сун Чженьхуа 
(Sun Zhenhua) в кулуарах выставки IFA-2017 рассказал «Теле-Спутнику» 
о стратегии одного из лидирующих китайских производителей бытовой 
техники на рынке умного дома и его перспективах в РФ.

 На выставке IFA в этом году все без 
исключения крупнейшие мировые про-
изводители бытовой техники демон-
стрировали умные модели, которыми 
можно не только управлять через при-
ложения на смартфонах и планшетах, 
но и интегрировать их в системы Smart 
Home. Как Haier относится к этому тех-
нологическому и рыночному тренду?

Haier был первым китайским брен-
дом, начавшим продвигать умную тех-
нику, и было это довольно давно. Сейчас 
в нашей смарт-линейке есть холодиль-
ники, стиральные машины, духовки, вы-
тяжные шкафы и оборудование для кон-
диционирования. Они подключаются к 
Сети через Wi-Fi и управляются прило-
жениями. В России мы уже начали про-
давать кондиционеры с возможностью 
управления через Wi-Fi. Стиральные 
машины и холодильники с этими функ-
циями в России пока не представлены, 
потому что их сложнее адаптировать: 
одного дистанционного управления 
без дополнительных сервисов недо-
статочно. Нужно налаживать обмен ин-
формацией и специальный контент. Для 
смарт-холодильников, например, надо 
учитывать срок годности хранящихся 
в них продуктов и налаживать взаимо-
действие с супермаркетами. Речь идет о 
создании экосистемы. А вот умные кон-
диционеры покупателям интересны уже 
сейчас: находясь вне дома, можно гото-
вить помещение к своему появлению — 
нагревать или охлаждать воздух.

 Каковы основные подходы Haier к 
созданию экосистем на национальных 
рынках?

Мы в процессе разработки таких 
подходов. У нас есть европейский 
R&D-центр в Нюрнберге, в Германии. 
В нем сейчас идет активная адаптация 
холодильников к конкретным условиям 
работы в разных странах. Надеемся, что 
в  ближайшее время сможем предста-
вить умную домашнюю технику, помимо 
кондиционеров, на российском рынке. 
Начнем с холодильников.

 Когда это может произойти?
Пока не готов назвать сроки. В Китае 

мы уже начали продажи такой продук-
ции. В  Германии планировали начать 
в 2018 году. Поэтому представленные на 

наших стендах на IFA образцы умных хо-
лодильников можно рассматривать как 
прототипы для европейского рынка. У нас 
уже есть договоренность с Amazon об инте-
грации голосового управления, но необхо-
димо еще договориться с другими партне-
рами в рамках создаваемой экосистемы.

 Расскажите об интеграции голосо-
вого управления Amazon Alexa в вашу 
продукцию. Какие функции вы намерены 
задействовать? 

В прошлом году была завершена 
сделка по покупке Haier бизнеса General 
Electric по производству бытовой тех-
ники  — GE Appliances. К тому моменту 
уже несколько продуктов GE в линейке 
кухонной техники были совместимы с 
Amazon Alexa. Сейчас мы интегрировали 
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Alexa с холодильниками. Можно через 
голосовые команды контролировать 
сохранность продуктов. Пока речь идет 
только о регулировке температуры. 
В  будущем мы бы хотели расширить 
функции: предложить возможность за-
каза в онлайн-магазинах и поиска в Ин-
тернете необходимых продуктов.

 Нужно ли использовать для голосо-
вого управления вашим холодильником 
смарт-колонку Amazon Echo с контрол-
лером Alexa или смартфон, оснащен-
ный этим голосовым помощником?

Скорее всего, для приема голосовых 
команд мы будем использовать хаб. В ку-
хонной линейке у нас уже есть свой хаб, 
который управляет не только холодиль-
ником, но и, например, плитой. Вообще, 
все коммуникации домашней техникой в 
системе будут осуществляться через хаб. 
Здесь надо пояснить, что в Китае развива-
ется собственная платформа умного дома 
U+ Smart Life Platform. Haier выступил ее 
основателем, а потом к ней стали присо-
единяться и другие производители, на-
пример умных лампочек или охранных 
систем. Сейчас идут переговоры с Amazon, 
чтобы совместно с Alexa могла работать 
не только продукция Haier, поддерживаю-
щая U+ Smart Life Platform, но и техника 
других производителей в составе этой 

платформы. Возможно, поначалу такая 
функция появится у нескольких образцов 
смарт-техники в США и Европе, но сотруд-
ничество между двумя этими крупнейши-
ми платформами необходимо расширять.

Мы также ведем активную работу по 
расширению круга участников экосисте-
мы U+, чтобы как можно больше произ-
водителей смарт-розеток, систем видео-
наблюдения и другой умной домашней 
техники могли быть совместимы с этой 
системой. Есть пример стратегического 
сотрудничества с Apple, которая разви-
вает свою собственную экосистему ум-
ного дома — HomeKit. Единственные ум-
ные кондиционеры, способные работать 
в составе системы HomeKit, — это Haier.

Считаю, что нужны договоренности 
и компромиссы между компаниями, 
развивающими ключевые платформы 
умного дома. Конечно, каждая из них 
стремится, чтобы именно ее устройство 
было точкой входа в систему или управ-
ляющим интерфейсом, но если идти по 
этому пути, покупатель будет поставлен 
в ситуацию очень сложного выбора. 
Очень интересно в этом смысле, с кем 
будет сотрудничать Samsung. Повто-
рюсь, что для нас принципиальным яв-
ляется сотрудничество с Amazon и Apple 
на рынках США и Европы.

 Российский рынок пока исключен 
из этих интеграционных процессов. 
У нас даже колонку Amazon Echo нельзя 
официально купить…

На самом деле системы умного дома — 
очень перспективное направление для 
российского рынка. Мы заинтересованы 
в его развитии в России. И здесь я опять 
подчеркну ключевую роль партнерства 

и  сотрудничества с другими участни-
ками рынка. Один из наших первых 
проектов с российскими партнерами 
в этой области — сотрудничество с де-
велоперской компанией «Пик». Мы с 
ними реализовали пилотный проект 
«Умный микрорайон». Концепция этого 
проекта: вся техника в квартирах имеет 
онлайн-подключение, в том числе ох-
ранные системы. Спрос есть, особенно у 
молодежи, которая заинтересована при-
обретать такое жилье. Системы в таких 
домах можно апгрейдить шаг за шагом.

Если говорить о развитии рынка 
смарт-домов в России в целом, то глав-
ное здесь — найти правильных партне-
ров. У нас есть технология, но нужны 
партнеры, заинтересованные в разви-
тии экосистемы на их основе. Вернусь 
к умным холодильникам. Возможно, в 
России есть супермаркеты, такие как 
«Азбука вкуса», которые также заин-
тересованы в совместных проектах 
онлайн-торговли. Мы недавно дого-
ворились со Сбербанком, крупней-
шим игроком в сфере онлайн-оплаты. 
Следующий шаг  — объединить усилия 
нескольких таких крупных компаний, 
заинтересованных в развитии единой 
экосистемы. Мы видим свою главную 
задачу в рамках такого партнерства в 
адаптации продуктов — сделать их ин-
тересными для местного рынка. Как к 
этому идти, мы понимаем: сначала  — 
адаптация в R&В-центре в Нюрнберге, 
потом  — более глубокая дополнитель-
ная локализация софта для интеграции 
в местную экосистему. Очень надеюсь, 
что мы сможем производить такую ум-
ную технику для российского рынка на 
нашем заводе в Набережных Челнах. 

Haier на карте мира
Haier  — транснациональная кор-

порация, которая входит в шестерку 
крупнейших производителей Китая. 
Торговая марка компании  — един-
ственная из Китая, включенная 
World Brand Laboratory в 100 круп-
нейших брендов мира. Доля Haier 
в 2015  году на мировом рынке, по 
оценке Euromonitor International, со-
ставляла 9,8% — компания семь лет 
подряд возглавляла глобальный рей-
тинг лидирующих производителей 
крупной бытовой техники. Произво-
дит LCD-телевизоры, смартфоны, но-
утбуки, стиральные и посудомоечные 
машины, холодильники, микроволно-
вые печи, кондиционеры. Производ-
ства компании базируются в Южной 
Каролине в США, в Италии, странах 
Африки и Ближнего Востока. В апре-
ле 2016 года был запущен завод 
в  Набережных Челнах в Татарстане, 
в его строительство было инвестиро-
вано не менее $50 млн.

«Подключенный 
повар» на IFA-2017

Центром экспозиции смарт-техники 
Haier на IFA-2017 были холодильники 
Link Cook, интегрированные с системой 
умного дома U+ Smart Home Platform. 
В рамках этой системы Link Cook может 
работать совместно с духовым шкафом 
и вытяжкой Haier. Один из возможных 
сценариев предполагает выбор рецеп-
та на сенсорном экране на фронталь-
ной панели холодильника, после чего 
духовка получит настройки для режима 
нагрева, а сам рецепт можно просма-
тривать на небольшом экране в зоне 
готовки  — на вытяжном шкафу. Такие 

сценарии совместной работы кухонно-
го оборудования на IFA-2017 показы-
вали основные европейские произво-
дители домашней техники.


