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BBK Electronics объявляет о кадровых перестановках в московском 

Представительстве 
 
Корпорация BBK Electronics Corp., LTD. сообщает о новом назначении в 

руководстве своего Представительства в городе Москва. На пост Главы 
Представительства BBK Electronics Corp., LTD. в России и странах СНГ назначен Михаил 
Крундышев, ранее занимавший должность заместителя Главы Представительства. 

В сферу деятельности московского Представительства сегодня входят Россия, 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан, Украина и Эстония.

Работающий до этого на посту руководителя Представительства Павел Урсу 
перешел на постоянную работу в Головной офис компании в Китае. «Кадровые 
перестановки в Представительстве связаны со стратегическими планами нашего бизнеса. 
Моя задача на новом месте работы – вывод компании BBK Electronics на европейский 
рынок», – отметил Павел Урсу. 

В настоящий момент Михаил Крундышев уже приступил к исполнению новых 
обязанностей. 
 
 

Справочная информация о компании 
 
Корпорация BBK Electronics Corp., LTD. - один из крупнейших китайских производителей 

бытовой электроники. Корпорация была создана в 1995 году. В настоящее время BBK Electronics 
имеет три собственных завода, на которых производится электроника по трем направлениям: 
аудио-, видеотехника (DVD-проигрыватели, домашние DVD-театры, рекордеры, портативные 
аудио/видеоустройства, ЖК-телевизоры); связь и телекоммуникации (мобильная и DECT-
телефония); техника для обучения (лингафонные аппараты, электронные переводчики). 
Корпорация имеет 5 научно-исследовательских лабораторий и ультрасовременный центр 
тестирования, а вся техника выпускается в соответствии с требованиями международной системы 
менеджмента качества ISO 9001:2000. В 1997 году правительство Китая присвоило технике 
компании статус «Национальной продукции, не нуждающейся в контроле качества». 

Сегодня BBK Electronics поставляет технику более чем в 30 стран мира. При этом 
корпорация ведет разработку техники специально для потребителей каждой из этих стран, 
учитывая их локальные особенности и действующие стандарты и обеспечивая полный жизненный 
цикл продукта: разработку, производство, продвижение, логистику, дистрибуцию и сервисное 
обслуживание. 

В 2003 году было открыто официальное Представительство BBK Electronics Corp., LTD. в 
Москве. Сегодня оно обеспечивает поставки продукции в следующие страны: Беларусь, Грузию, 
Казахстан, Латвию, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Украину и Эстонию.  

Техника, выпускаемая BBK Electronics, получила признание международных и российских 
экспертов. Так, в 2004 году компания GfK Asia назвала марку ВВK «Брендом № 1» в Гонконге в 
области DVD-плееров. Продукция корпорации неоднократно отмечалась экспертами IDG и 
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Benchmark Research Ltd. В России техника ВВK завоевала широкую популярность, четыре раза 
побеждая в национальном конкурсе «Золотой Диск». В 2006 году компания BBK Electronics Corp., 
LTD. удостоена серебряной награды на престижном конкурсе «Бренд Года/EFFIE 2006». 

 
Более подробную информацию о работе Представительства BBK Electronics Corp., LTD. в Москве см. на 

веб-сервере по адресу: http://www.bbk.ru.
 

http://www.bbk.ru

