
XiaoBei 
является компанией XiaoBei Ecosystem 
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Что такое  XiaoMi?
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Основано 6 апреля 2010 года 
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 «Предоставить всем возможность пользоваться технологиями» – это 
принцип компании XiaoMi. Используя режим разработки продукции, 
который базируется на использовании Интернета, и подход настоящих 
фанатов IT-технологий для усовершенствования своей продукции, мы 
убираем все лишние промежуточные звенья с помощью Интернет-
режима для того, чтобы всем дать возможность  пользоваться самой 
лучшей высокотехнологической продукцией из Китая». 
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> 200 миллионов 
Зарегистрированных клиентов XiaoMi 
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XiaoMi.com 
www.mi.com 

XiaoMi shop 
APP 

MiJia shop 
APP 

XiaoMi family 
Розничный 
магазин 

XiaoMi имеет 4 канала сбыта 
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XiaoMi –совершенно инновационная компания! 

Это не только концепция
Это настоящий продукт!

Дизайнер:
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…… 

XiaoMi & Mi Ecosystem имеют высококачественную продукцию с большими 
функциональными возможностями!
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 Что такое Mi Ecosystem? 
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Чтобы наилучшим образом способствовать промышленному и потребительскому 
улучшению, XiaoMi начала формировать команду Mi Ecosystem в конце 2013 года.

 Спустя два года был создан уникальный режим для инвестиций, с помощью 
которого XiaoMi даёт стартапам капитал, ценность, онлайн-платформу, маркетинг, 
бренд, логистическую цепь и тому подобное. 

Mi Ecosystem будет придерживаться своих стратегий взаимодействия, чтобы 
оставаться открытой и эксклюзивной, и вносить общий вклад с партнерами с целью 
построения «экосистемы». 
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Смартфон

Стиль 
жизни

Телефонная
      связь 

«Умная» 
Белая 

бытовая 
техника      

Интересные
     игры 

Персональный           
трафик

Высококачественные 
производственные 

ресурсы
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60 компаний 
Mi Ecosystem 

4 Оценка > 
$ 1 млрд. 

6 Оценка 
> $ 100 млн.  
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№ 1 на мировом рынке 
Объем:  Объем:  

Объем:  Объем:  Объем:  

№1 на рынке Китая
 Объем и процент:

№ 2 на мировом рынке 
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2.5 млрд RMB 

5 млрд RMB 

10 млрд RMB 

16-20 млрд RMB 

2014 2015 2016 2017 прогноз 

Быстрое увеличение дохода Mi Ecosystem 
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Что такое XiaoBei? 
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XiaoMi MI ecosystem 

XiaoMi MI Ecosystem 

XiaoBei – новая компания 
MI Ecosystem, которую 
основали в 2016 г. Она 
больше сконцентрирована 
на направлении «стиль 
жизни». 

Нашей целью является 
разработка 
высококачественных 
средств гигиены полости 
рта и развитие онлайн-
сервиса гигиены полости 
рта. 



￥ ￥ ￥

Наш план действий

Концентрация на 
продукции.
Достижения 

успеха онлайн.

План по доходам  
100 млн. RMB 

Расширение 
категории & канала 

План по доходам
1 млрд. RMB 

Расширение 
сервиса гигиены 

полости рта

План по доходам
3 млрд. RMB 
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- Чжан Цзюнь (Zhang Jun) – прошлый 
Директор по дизайну Lenovo (самый 
большой бренд ПК на мировом рынке);
- 16 лет опыта разработки инновационной 
продукции;
- Главный дизайнер Олимпийского факела 
Пекина 2008;
- Получил 12 мировых наград за дизайн, 
учитывая Red Dot, iF, IDEA, G-mark, DFA;
- Имеет более 29 патентов на 
изобретения!
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Основой команды являются люди с опытом в разных 
сферах 

Опыт в дизайне 
продукции

Его источником 
является Lenovo с 

множеством мировых 
наград за дизайн 

Инженерная и 
логистическая цепь 

Основан на более 
чем 10-летнем опыте 

Foxconn, что 
касается ноутбуков 

Sony

Маркетинг 
и продажи

Старший 
коммерческий 

директор, который 
имеет 16 лет опыта 

работы на рынке 
зубных щеток и 

директор по 
маркетингу с Ogilvy 

& Mather  

  Консультирование
по 

производственным 
вопросам 

Старший 
директор завода с 
26-летним опытом

Консультирование 
по медицинским 

вопросам

Профессор 
наилучшей 

стоматологической 
клиники в Китае 
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成 功 

Зубная щетка Doctor B

Небывалый успех! 
Краудфандинг Xiaomi 
Онлайн с 20 декабря 
Достижение цели за 55 минут: 2000 сетов
(8000)
Окончание краудфандинга на 1 неделю 
раньше!

Всего: 
60,000 сетов (240,000) 
Всего за 7 дней
№ 1 в краудфандинге продуктов в 
категории «стиль жизни» Xiaomi 
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Использование мельхиоровой пластины для фиксации ворсинок щетки

Усиленная забота о здоровье!

Качественная мельхиоровая пластина 
с высокой антикоррозийной 
стойкостью. 
В сравнении с традиционными ворсинками, которые 
закреплены на листовой меди, на железной пластине 
количество бактерий не увеличивается!
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Зубная щетка такая,
 какой должна быть 
Простая. Практичная. Аккуратная.









Благодарим за внимание!




