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GAC Motor заявляет о наступлении новой
эпохи в китайской автоиндустрии

Самый быстроразвивающийся
автопроизводитель Китая, компания GAC
Motor отмечает свой 10-летний юбилей
презентацией новой концепцией бренда,
воплощенной в слогане «The Roadto
Greatness» (Дорога к превосходству). Новая
философия возвещает наступление новой
эпохи в китайской автоиндустрии - эпохи
продвижения инноваций за пределы
существующих границ.

В прошлом году GAC Motor представила ряд проектов по обновлению торговой марки и
корпоративной культуры. В число таких проектов вошли интервью с ключевыми
заинтересованными сторонами, анализ процесса развития бренда, переоценка основных
факторов конкурентоспособности, элементов корпоративной философии и имиджа бренда.

«С самого начала, с зарождения нашей торговой марки, компания GAC Motor ставила перед
собой высокие цели. За прошедшее десятилетие нам удалось создать новый эталон
высококачественного производства в Китае, - отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun)
в ходе мероприятия по случаю юбилея. - Тем не менее, мировая автоиндустрия переживает
постоянные изменения. Сегодня мы стоим на пороге новой технологической и промышленной
революции, которая принесет с собой новые задачи, новые цели и новые требования, с
которыми нам придется справляться на протяжении следующих 10 лет».

Дабы с честью встретить эти перемены и обеспечить себе непрерывный процесс развития, GAC
Motor представила новую корпоративную философию и новый имидж своего бренда,
ориентированные на создание прочного фундамента для стабильного производства и
разработки новых продуктов, способных удовлетворить пожелания и потребности
потребителей в глобальном масштабе.  Именно такими словами г-н ЮйЦзюнь презентовал
новую бренд-концепцию и корпоративную философию GAC Motor под слоганом «The Roadto
Greatness» в ходе состоявшегося празднования.

Являясь первым собственным брендом Guangzhou Automobile Group, GAC  Motor был учрежден
21 июля 2008 года.

За последние десять лет компании удалось собрать команду ведущих международных
специалистов в области НИОКР, позволивших ей создать производственную систему мирового
класса, а также стать первым китайским автопроизводителем, в ассортименте которого



представлены модели, охватывающие сегменты седанов среднего и высшего класса,
внедорожников, минивэнов и люксовых автомобилей класса С.

Твердо придерживаясь своей стратегии «Качество превыше всего» и планомерно завоевывая
доверие потребителей, GAC Motor на протяжении вот уже пяти лет подряд занимает первое
место среди всех китайских брендов согласно Отчету J.D. Power Asia Pacific о начальной оценке
качества китайских автомобилей (China Initial Quality Study (IQS)). По данным того же отчета,
модель GS4 от GAC Motor два года подряд является безусловным лидером среди всех
компактных SUV в Поднебесной.

С самых первых дней своего существования GAC Motor принимает активное участие в
социальных проектах. В частности, компания не раз предоставляла свои автомобили для
официальных эскортов в ходе различных международных мероприятий, включая Летние
Азиатские игры-2010 в Гуанчжоу и конференцию 2017 Fortune Global Forum. Кроме того, GAC
Motor подписала с Администрацией Национального природного заповедника «Саньцзянюань»
и Всемирным фондом дикой природы (WWF) меморандум о сотрудничестве в рамках проекта
совместного создания первого в Китае национального парка, показывающего пример
гармоничного сосуществования людей и природы.

На международной арене предприятие успешно создало мировую сеть продаж и технического
обслуживания, охватывающую 15 стран Азии, Европы, Африки и Америки. Научно-
исследовательские центры компании функционируют в Кремниевой долине и в Лос-Анджелесе
- они начали свою работу в 2017 и 2018 году соответственно. Демонстрируя свои новые модели
и достижения в области НИОКР на международных автошоу, включая Североамериканский
автосалон в Детройте, GAC Motor стал первым китайским брендом, принявшим участие в NADA,
показав всему миру свое стремление и мощный потенциал в вопросах интернационализации.

«GAC Motor - это компания, находящаяся в непрерывном движении. Успехи, достигнутые нами
за первые 10 лет существования, позволили заложить прочный фундамент для следующего
этапа развития, - добавил г-н Юй. - Наши цели на следующее десятилетие будут основываться
на наших основных ценностях – «смелости мечтать, решимости и стремлении к недостижимым
ранее высотам». «Смелость мечтать» выражается в упорном движении вперед с целью стать
лидером в нашей отрасли; «решимость» - это способность принять на себя ответственность за
создание первоклассных автомобилей для наших потребителей; а «стремление к высотам»
означает неизменное желание идти в ногу с прогрессом».

В будущем, посредством упорной и активной деятельности в сфере создания инноваций, а
также верности принципу «качество превыше всего», GAC Motor планирует двигаться вперед к
реализации своей основной миссии - дарить людям по всему миру удовольствие от
мобильности.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является
дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 202-е место в рейтинге Fortune
Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и
автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества
продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания
пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует
успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного
НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Для получения дополнительной информации посетите: 



Facebook: ссылка скрыта;
Instagram: ссылка скрыта;
Twitter: ссылка скрыта

Контактная информация для представителей СМИ:
Сьюки Вонг (Sukie Wong)
+86-186-8058-2829
GACMotor@126.com
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