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MiaoMiao
Информация о компании, анализ 
рынка, ознакомление с товарами



Информация о компании MiaoMiao

Ознакомление с рынком термометров

Ознакомление с продуктами 



2015 г. – компания была учреждена, 
выход первого поколения 
термометров MiaoMiao

2016 г. – выход версии IOT термометра 
MiaoMiao, переносного измерителя холода
Пользуется интересом у потребителей по всему миру, пример 
использования: перевозка фруктов, транспортировка крови.
Цель: впаивание беспроводного чипа измерения температуры MiaoMiao в 
каждую упаковку вакцины на стадии её производства.
Основание завода в Чжисине

2017 г. – 2-е поколение термометров MiaoMiao – версия для 
Xiaomi, получение лицензии на производство медицинской 
аппаратуры и свидетельства о регистрации продукции.
В ближайшем будущем планируется представление и 
выпуск:
-новой модели термометра
-домашнего устройства для измерения температуры
-новой модели беспроводного чипа для измерения 
температуры.

2018 г. – представление новой модели термометра и измерительного 
оборудования для дома, представление проекта IOT.

Освещение товаров центральными каналами КНР, а также в других медиа-ресурсах.

Выставка продукции в корпорации Microsoft (Атланта, США)
Использование термометра компанией JJFood (Великобритания) в автомобиле для 

перевозки замороженных продуктов.

在央视、1039、一条、优酷等地方被报道

Инвестиции и капитал:
Инкубатор ReXin 
(подчинение ReXin)
Капитал FengShi 
(подчинение фонду JiaShi) 
Капитал ShunWei (Лэй 
Цзюнь)
Инвестиции Xiaomi (Лэй 
Цзюнь)

Команда:
Главный офис – Пекин
Завод – Тяньцзинь
Исследования и 
разработки проводятся 
командой из Nokia
36 международных 
патентов на изобретения



Свидетельство о регистрации продукции 

медицинского назначения (справа)

 sfda.gov.cn  20172200004

Лицензия на производство (слева)
http://www.tjmqa.gov.cn/xwzx/gs/spgg/
ylqxscxkgg/12734.html



Ознакомление с рынком клинических 
термометров



     Рынок клинических термометров  (1/3）

Данные предоставлены 
“Отчетом по результатам 
исследования развития 
рынка клинических термометров в 
Китае (издание 2017 г.)”

 2012 – 2016 гг. – ускорение развития рынка клинических термометров

Развитие рынка клинических термометров удерживает двузначный коэффициент роста.
Размер рынка (обозначает столбцы) Рост по сравнению с аналогичным периодом (обозначает красную линию)



Рынок клинических термометров (2/3)

2012 – 2016 гг. – размер и темп прироста национального 
рынка стеклянных клинических термометров. (слева)

2012 – 2016 гг. – размер и темп прироста национального 
рынка клинических термометров нового типа. (справа)

Данные предоставлены “Отчетом по результатам исследования развития рынка клинических термометров в Китае 
(издание 2017 г.)”
Охваченная доля рынка ртутных (стеклянных) термометров термометрами нового образца.



Рынок клинических термометров (3/3)

……“…к сегодняшнему времени, смотря на сегментацию и 
показатели национального рынка клинических термометров, 
размер рынка и темп прироста стоимости продукции 
стеклянных термометров равняется или даже меньше 
средних показателей по отрасли, а в тоже время темп 
развития рынка и темп прироста термометров нового типа в 
последние годы достиг больше 50%, а объем их 
производства в 2015 г. также достиг 50%. Эти показатели 
отображают хорошие перспективы для рынка термометров 
нового образца.

“

…Кроме того, 10 октября 2013 г. наша страна одой из первых 
подписала “Минаматскую конвенцию по ртути”, согласно которой к 
2020 г. продукция, в состав которой входит ртуть, будет отозвана с 
рынка, и также к 2020 г. закончится её производство и экспорт. Эта 
конвенция официально вступит в силу в 2020 г. Подписав эту 
конвенцию, в ближайшие несколько лет наша страна полностью 
откажется от производства стеклянных термометров.”
Данные предоставлены “Отчетом по результатам исследования 
развития рынка клинических термометров в Китае (издание 2017 г.)”

”Эффект от такой политики может иметь очень большое влияние на 
изменение рынка в 2018-2020 гг.



Информация о продукции



2 поколение термометров MiaoMiao





















«Среди всех товаров, термометр MiaoMiao – самый лучший; соотношение цены 
и качества – очень высокое».
-JD.com
май 2017 г.

«Термометр MiaoMiao – очень удобный!
Использовали 2 вечера подряд, когда у ребенка была температура, точный, 
удобный!»
-пользователь
10 июня 2017 г.

“Дизайн вашего товара очень продуманный, нет разницы между рекламой и 
реальным использованием”.
-пользователь 
10 июня 2017 г.



Благодарим за внимание




