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Дорогие коллеги и партнёры ТПХ «Русклимат».
 
Мы начинаем выпуск информационного Дайджеста, в котором будем рассказывать о результатах нашей работы, 
достижениях и планах на будущее, с целью  –  максимально погрузить всех сотрудников в корпоративную 
жизнь Холдинга.

За четверть века «Русклимат» из небольшой дистрибьюторской компании вырос в крупнейшего в Европе 
и СНГ разработчика, производителя и импортёра климатического оборудования. Численность сотрудников 
«Русклимат» достигла пяти тысяч человек. Разработка и производство продуктов осуществляется на семи 
высокотехнологичных предприятиях в России и Китае. Мы непрерывно расширяем географию, развивая 
филиальную сеть, которая в настоящее время насчитывает 119 представительств. Холдинг поставляет 
продукцию в 37 стран мира, выстраивая особые взаимоотношения с партнёрами.

Бизнес компании динамично развивается и удваивается каждые пять лет. Ежегодно открываются новые 
предприятия:

• В сентябре этого года на крупнейшем в Евразии заводе по производству радиаторов отопления Royal Thermo 
запущена в эксплуатацию вторая линия Стальных Панельных Радиаторов, что позволило увеличить 
производственные мощности завода до 1,2 млн радиаторов год.
Объём инвестиций 700 млн рублей.

• К концу 2020 в городе Киржач на территории промышленного технопарка инженерных, климатических систем 
и электроники «ИКСЭл» будет сдан в эксплуатацию новый корпус Производственно-Сервисного Центра 
(ПСЦ), площадью 18 тыс. м². На территории ПСЦ будут размещены лаборатории, технологические линии по 
производству стальных коллекторов, современная типография.
Объём инвестиций 1 млрд рублей.

• В городе Сарапул (60 км от Ижевска) на участке общей площадью 8,8 га ведётся строительство третьего по 
счёту филиала Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ), с июля этого года получившего статус резидента 
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Новый завод планируется к запуску 
в начале 2022 года. Предприятие будет производить комплектующие для тепловой и климатической техники
как для внутренних, так и для внешних заказчиков.
Объём инвестиций первой очереди 250 млн рублей.

Мы вместе строим будущее, и люди – 
наш главный актив.

• В апреле этого года запущен новый завод Промышленного концерна Ballu Industrial Group (BIG) в Китае, 
в Zhongshan City. Восемь участков интегрального производства (термопластавтоматов, штамповки, 
автоматической линии порошковой окраски, производства проводов, ультразвуковой сварки, конвейерной 
сборки, шелкографии и лазерной гравировки), оборудованные самыми передовыми станками и линиями от 
ведущих мировых производителей, обеспечивают полный цикл производства продукции.
Объём инвестиций 5 млн USD.

• В 2021 году начнётся строительство нового корпуса общей площадью 22 тыс. м². для расширения 
производственных мощностей ВентИнжМаш в городе Киржач, где будет налажено производство 
теплообменников, внутрипольных конвекторов, систем центрального кондиционирования и другой 
вентиляционной техники.
Объём инвестиций 1 млрд рублей.

Совместно с администрацией Владимирской области разрабатывается план по благоустройству города 
Киржач, включающий комплексную реконструкцию городских парков, инфраструктуры и дорог, с целью 
создания комфортной среды проживания как для жителей города, так и для сотрудников технопарка.
Объем инвестиций 200 млн. рублей.

В этом году была проведена работа над ошибками и перезапущена система управления персоналом, цель 
которой – высокая эффективность каждого сотрудника Холдинга, максимальная информированность и 
вовлечённость. Стратегия управления персоналом ТПХ направлена на привлечение, удержание и развитие 
талантливых сотрудников. Нам нужны Лидеры для претворения в жизнь наших амбициозных целей. Это 
главная задача не только Департамента по управлению персоналом, но и каждого структурного подразделения.
 
Компания предоставляет все возможности для профессионального и карьерного роста лучшим из лучших. 
Корпоративный университет ТПХ «Русклимат» разработал и внедрил систему управления персоналом для 
достижения целевых показателей по кадровой защищённости и кадровой преемственности. Внедряется 
дифференцированный подход к управлению мотивацией сотрудников. Разработана система ежегодной 
аттестации с возможностью подтвердить свою квалификацию и результативность, что позволит 
высокоэффективным специалистам повышать свой доход.

Оптимизирован процесс подбора: сокращён норматив времени на подбор, внедрены метрики эффективности 
подбора, регулярная отчетность заказчикам. Объём закрываемых вакансий вырос на 23%. Запущена система 
многоуровневого обучения. Все программы нацелены на создание корпоративной эко-системы, в которой 
каждый сможет получить мотивацию в зависимости от уровня вклада.

Мы вместе строим будущее, и люди – наш главный актив.
Рассчитываю, что каждый из сотрудников и партнёров сможет поделиться информацией о своих достижениях 
на страницах нашего Дайджеста

Председатель совета директоров 
ТПХ «Русклимат» 
Михаил Валерьевич Тимошенко

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ТПХ «РУСКЛИМАТ» ОБЕСПЕЧИЛ 
ОБОРУДОВАНИЕМ БОЛЕЕ 
300 МЕДОБЪЕКТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С COVID-19

ДОКАЗАНА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ

Более 300 медицинских объектов и фармацевтических предприятий на территории Российской Федерации 
получили новое вентиляционное оборудование и системы центрального кондиционирования Торгово-
производственного холдинга «Русклимат» (ТПХ «Русклимат»). В их числе – более 85 объектов, созданных в 
рамках общенациональных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Подробнее о сотрудничестве «Русклимат» с медицинскими организациями России в видеоролике по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=4OcGnrUNGKs

Вентиляционными установками и центральными кондиционерами Ballu и Shuft, компрессорно-конденсаторными 
блоками Electrolux, радиаторами Royal Thermo, системами автоматизации Shuft и Danfoss были оснащены 
ведущие российские клиники, инфекционные больницы и фармпредприятия Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Волгограда, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Улан-Удэ, Пушкино, 
Уссурийска, Омска и других городов России. Общая мощность вентиляционных установок и кондиционеров 
составила более 2,5 млн м3/ч.

Перинатальные центры и родильные отделения также получили вентиляционные установки и центральные 
кондиционеры Weger, чиллеры и компрессорно-конденсаторные блоки Rhoss. Общая мощность систем 
кондиционирования – более 50 МВт, систем вентиляции − более 3 млн м3/ч.

Климатическое оборудование было поставлено в Московский клинический центр инфекционных 
болезней «Вороновское» – уникальный по масштабам строительства проект в области национального 
здравоохранения. На площади 80 тыс. кв. м. всего за 38 дней была построена полноценная 
инфекционная больница на 800 коечных мест с возможностью расширения до 900 и трансформации 
каждой койки под реанимационную в течение суток.

Михаил Тимошенко
Председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат»

Система отопления на базе инверторных конвекторов на 40% эффективнее водяного отопления с 
электрокотлом. Доказано НИУ «МЭИ».

Крупнейший в России ВУЗ в области энергетики и электротехники – национальный исследовательский 
университет «МЭИ*» – провёл независимое испытание двух систем отопления. Для эксперимента была 
построена теплоизолированная камера, в которой возможен полноценный контроль всех тепловых потерь 
и теплопоступлений. С целью максимально объективной оценки обе системы тестировали в равных 
лабораторных условиях. Для системы на базе инверторных конвекторов были выбраны конвекторы Electrolux.

Исследование показало, что система отопления на базе электрических конвекторов с технологией digital 
INVERTER (запатентованная технология ТПХ “Русклимат”) не только является полноценной альтернативой 
водяных отопительных систем, но имеет беспрецедентно более высокие показатели энергетической и 
эксплуатационной эффективности. Новое решение позволяет экономить до 40% затрат на отопление 
ежегодно. В условиях борьбы за каждый процент эффективности, 40% – рекордный показатель. В абсолютном 
выражении для дома площадью 100 кв.м. экономия на электрической энергии составляет 60-70 тыс. руб. в 
год.

Результаты исследования запротоколированы официальным отчётом НИУ «МЭИ». 

*НИУ «МЭИ» - Московский энергетический институт – крупнейший в России ВУЗ в области энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники, информационных технологий и менеджмента. В 2010 году получил статус национального 
исследовательского университета. Одна из ведущих мировых научных школ в области теплоэнергетики и теплотехники. 
Награждён двумя государственными орденами и шестью орденами зарубежных государств за успехи в подготовке 
инженеров. Постоянный член Международной ассоциации университетов, Международной ассоциации непрерывного 
образования, Международного компьютерного клуба и Международной ассоциации энергетиков. Сегодня в «МЭИ» 12 
институтов, 176 научно-исследовательских лабораторий, уникальная ТЭЦ, собственная учебная СЭС, крупнейшая научно-
техническая библиотека в стране.

По характеристикам энергетической эффективности и качеству работы для пользователя система 
отопления на базе «инверторных» электрических конвекторов оказывается лучше, чем система с 
водяными радиаторами, снабжённая электрическим котлом. Дешевле с точки зрения стоимости 
ввода в эксплуатацию, трудозатрат на поддержание работоспособности. Кроме измерения 
энергоэффективности в рамках данного эксперимента мы получили уникальный критерий качества 
работы системы отопления, не применяемый никем ранее. На него можно ориентироваться 
при разработке любых отопительных приборов, корректно оценивать качество работы системы 
отопления.

к.т.н., Андрей Арбатский
доцент кафедры тепломассообменных процессов и установок НИУ «МЭИ»

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

 https://www.youtube.com/watch?v=4OcGnrUNGKs
 https://www.youtube.com/watch?v=4OcGnrUNGKs
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ТПХ «РУСКЛИМАТ» ПРЕЗЕНТОВАЛ 
ПЕРВЫЙ В РОССИИ В2В ПОРТАЛ НА 
РЫНКЕ HVAC (HEATING, VENTILATION 
AND AIR CONDITION)

BALLU INDUSTRIAL GROUP (BIG) 
ВНЕДРЯЕТ ERP-РЕШЕНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ В КИТАЕ

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» презентовал масштабный проект, направленный на 
значительное повышение эффективности взаимодействия  с торговыми партнёрами − портал для бизнеса 
b2b.rusklimat.com. 

Первоочередной задачей проекта стала автоматизация процессов формирования, оформления, отслеживания 
и редактирования клиентских заказов, а также коммерческих предложений. На портале обеспечен доступ к 
полному каталогу продукции ТПХ «Русклимат» с максимально развёрнутой информацией по каждому SKU: 
описание, характеристики, фото, видео, документация, сертификаты и другие данные. Реализован поиск по 
наименованию, артикулу и группе артикулов; сортировка по алфавиту, по наличию товара и по цене. На главной 
странице доступны актуальные акции, новинки и интересные товарные предложения. В личном кабинете 
можно скачать каталог продукции для размещения на сайте клиента, а также посмотреть полную историю 
заказов, персональную финансовую информацию, актуальные данные по карте лояльности и контакты 
персонального менеджера.
В Google Play и App Store можно скачать мобильное приложение. В ближайших планах − расширение 
функционала, в том числе, с целью обеспечения возможности отслеживать и резервировать товарные остатки, 
а также внедрение функции «умного поиска». Последняя опция позволит обрабатывать поисковые запросы с 
ошибками, определять неправильную раскладку клавиатуры, предоставлять историю запросов, обеспечивать 
поисковую строку транслитерацией и реализовать другие функции.

B2B-портал – это круглосуточно открытый офис, где клиент в режиме 24/7 может получить всю 
необходимую для работы информацию. Посмотреть наличие продукции на складах, актуальные акции, 
увидеть свои персональные цены и сформировать коммерческое предложение. Всё это позволяет 
нам гарантировать высокое качество обслуживания в любое время суток. Синергетический эффект 
этого решения состоит в том, что, с одной стороны, мы упрощаем клиентам процесс взаимодействия 
с нашей компанией, а с другой − получаем возможность перераспределить собственные ресурсы и 
направить их на дальнейшее развитие.

Георгий Машнин
Управляющий директор Регион Групп (филиальная сеть ТПХ «Русклимат»)

Промышленный концерн Ballu Industrial Group (BIG), занимающий лидирующие позиции на рынках 
климатического оборудования стран Восточной Европы и СНГ, выбрал IT-решение для цифровой 
трансформации одного из своих производств – завода Foshan Shunde Big Climatic Manufactory (КНР).
 
На предприятиях Ballu ежегодно производится свыше 2 млн тепловой техники, в том числе тепловых завес, 
тепловых пушек и конвекторов, свыше 5 млн приборов систем кондиционирования и вентиляции, увлажнения, 
очищения и более 250 000 единиц климатического оборудования промышленного назначения, включая 
каркасно-панельные вентиляционные агрегаторы, чиллеры, градирни и другое оборудование. 
В структуру Ballu Industrial Group входят 4 высокотехнологичных производственных предприятия, включая 
мирового лидера в производстве электрических конвекторов и крупнейшего производителя бытового и 
профессионального теплового оборудования − Foshan Shunde Big Climatic Manufactory.

Для перестройки и оптимизации бизнес-процессов на производстве в Китае Промышленный концерн Ballu 
выбрал флагманский продукт крупнейшего IT-разработчика – IT-Enterprise Smart Factory. Это решение 
аккумулирует опыт успешного внедрения на предприятиях различного профиля. Функционал и гибкость ERP-
системы позволяют максимально адаптировать её под особенности и задачи конкретного заказчика. Решение 
для Ballu Industrial Group включает модули для управления безлюдным производством и номенклатурой 
продукции, управление контролем качества и предиктивным обслуживанием оборудования. Для устранения 
влияния человеческого фактора IT-Enterprise построит сквозную систему исполнения производственных 
планов от датчиков оборудования до BI-анализа с элементами IIoT, AR и VR.

Проект стартовал летом 2020 года. Поэтапный ввод в эксплуатацию – с осени 2020 года. Ожидается, что 
система полноценно охватит все производственные процессы в 2021 году.

Мы рады работать над проектом для Ballu Industrial Group – компании, которая осознаёт ценность концепции 
Smart Factory и считает построение этой системы одним из приоритетных векторов своего развития.

Владимир Михайлов
технический директор IT-Enterprise

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НОВОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА

http://b2b.rusklimat.com
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ИЗТТ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЁМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА 
ROYAL THERMO СТАЛА ЧЛЕНОМ 
АЛЮМИНИЕВОЙ АССОЦИАЦИИСистемообразующее предприятие Удмуртской Республики и крупнейший поставщик теплового оборудования 

в Европе «Ижевский завод тепловой техники» увеличивает объёмы производства, подтверждая позицию 
лидера российского отраслевого рынка.
 
Благодаря инновационному подходу и технологичному производству предприятие выпускает 1,5 млн единиц 
продукции в год. Конструкторы «ИЗТТ» постоянно создают всё более совершенные образцы техники: 
электрические, газовые и водяные тепловентиляторы, электрические, водяные и безнагревные тепловые 
завесы, в том числе в дизайнерском исполнении, электрические и газовые инфракрасные обогреватели, 
электрические конвекторы с механическим и электронным управлением. Всё это − современная и 
качественная продукция увлечённых своим делом профессионалов.

В ходе оптимизации производственных процессов в рамках национального проекта «Производительности 
труда и поддержки занятости», организованного по инициативе Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, за последние полгода «ИЗТТ» увеличил объём производства на 20%.
 
Впечатляющие результаты в реализации нацпроекта на «Ижевском заводе тепловой техники» подтвердила 
официальная делегация во главе с Министром промышленности и торговли Удмуртской Республики 
Виктором Лашкарёвым в ходе рабочего визита, приуроченного к подведению итогов реализации мероприятий 
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Опыт пилотного проекта по внедрению культуры бережливого производства показал стремительный рост 
производительности и будет применяться на других участках предприятия, в том числе при изготовлении 
инфракрасных обогревателей, тепловых завес и тепловентиляторов мощностью до 9кВт.

Программа оптимизации производства «ИЗТТ» рассчитана на 3 года. Это будет способствовать увеличению 
производительности труда на 30% и непрерывному повышению конкурентоспособности и прибыльности 
предприятия.

Промышленная группа Royal Thermo – бренд №1 на рынке алюминиевых и биметаллических радиаторов 
по количеству проданных радиаторов в 2019 году и крупнейший производитель на рынке систем отопления 
Евразии − стала членом объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия. 

Алюминиевая Ассоциация создана при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Она объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе, чтобы создать 
оптимальные условия для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей в России. 
Деятельность Ассоциации имеет общегосударственное значение: программа повышения спроса на алюминий, 
разработанная Алюминиевой Ассоциацией, должна позволить увеличить ВВП, удвоить объём налоговых 
отчислений отрасли, создать свыше 20 тысяч дополнительных рабочих мест, снизить зависимость экономики 
от сырьевых ресурсов. 

Главная задача объединения − повышение инновационного потенциала страны и замещение значимой доли 
импорта высокотехнологичной продукцией отечественного производства. На данный момент в Ассоциацию 
входит 110 российских предприятий, целью которых является рост доли отечественной алюминиевой 
продукции на внутреннем рынке и повышение экспортного потенциал российских производителей. 

Royal Thermo стал членом Ассоциации летом 2020 года.

НОВОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА
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BALLU ВЕНТИНЖМАШ ПОЛУЧИЛ 
«АТОМНУЮ» ЛИЦЕНЗИЮ

ОБУЧЕНИЕ В РИТМЕ ЖИЗНИ 
СОТРУДНИКА

Один из крупнейших производителей на рынке отопления, вентиляции и кондиционирования производственное 
предприятие Ballu ВентИнжМаш – резидент первого в России промышленного технопарка инженерных, 
климатических систем и электроники «ИКСЭл», созданного по инициативе и при непосредственной поддержке 
ТПХ «Русклимат» – получил лицензию на право конструирования и изготовления оборудования для объектов 
использования атомной энергии (ОИАЭ). 

Атомная отрасль связана с особыми условиями эксплуатации и повышенными требованиями к обеспечению 
безопасности людей, животных и окружающей среды. Оборудование, которое поставляется на атомные 
станции, на объекты хранения или использования ядерного топлива, на объекты утилизации или хранения 
радиоактивных отходов должно соответствовать нормам и правилам, действующим в атомной отрасли. 
Лицензированием деятельности в области использования атомной энергии занимается Ростехнадзор. Для 
получения лицензии предприятие должно пройти многоступенчатую проверку производственных технологий 
и системы менеджмента качества. На первом этапе компания представляет целевую производственную 
программу обеспечения качества продукции, которая поставляется на ОИАЭ. На втором − документация 
проходит техническую экспертизу на соответствие нормам и правилам атомной отрасли. На третьем − 
представители контролирующей организации проводят личную инспекцию производства для подтверждения 
заявленных процессов и наличия необходимых ресурсов.
«Получение лицензии Ростехнадзора – серьёзный процесс, который включает в себя самые разные аспекты. 
Оцениваются методы управления в технологических и административных процессах, парк оборудования, 
средства измерения и контроля, квалификация персонала и его компетентность», – рассказал генеральный 
директор Ballu ВентИнжМаш Денис Мальцев.  

Ballu  ВентИнжМаш успешно прошёл проверку и получил официальное право на конструирование и изготовление 
оборудования для ядерных установок блоков атомных станций. 

В эпоху стремительного развития социальных медиа и мессенджеров мы используем современные способы 
коммуникаций для быстрого обучения сотрудников.

В августе введён дополнительный онлайн-формат обучения промоутеров – телеграм-канал «Атланты». Каждый 
день промоутеры получают исчерпывающую информацию о правилах выкладки, товарной группе и продуктах 
компании. Лонгриды, видеообзоры и короткие статьи сокращают время на обучение без потери качества. 
Интерактивная обратная связь помогает корректировать подачу материала для достижения наилучшего 
результата.

Для популяризации обучения введён формат рассылки «1=1». Он позволяет быстро ознакомиться с продуктом, 
его уникальностью и перейти по ссылке в обучающий курс для получения дополнительной информации. 
Название родилось из идеи «1 день – 1 продукт и одно его преимущество». Формат «1=1» даёт возможность 
сотрудникам узнать новое о продуктах компании. Это позволяет не только улучшить коммуникации с клиентом, 
но и выбрать для себя полезный прибор.

НОВОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ HR
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ТПХ «РУСКЛИМАТ» – КОМПАНИЯ 
КАРЬЕРНЫХ ПРОРЫВОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТПХ «РУСКЛИМАТ» ПОДГОТОВИЛ 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО АДАПТАЦИИ 
И НАСТАВНИЧЕСТВУ ДЛЯ 
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

Шанс выстроить карьеру в нашей компании есть у каждого. «Карьерная гонка» – конкурс в кадровый резерв 
на целевые должности руководителей. Это совершенно новый проект в компании, который раскрывает новые 
возможности. В «Карьерной гонке» может участвовать любой сотрудник со стабильными показателями 
эффективности и проработавший в компании больше полугода. Конкурс состоит из нескольких этапов, 
каждый их которых направлен на выявление нужных руководителю качеств для эффективной работы в новых 
условиях.

В настоящий момент проект стартовал для Регион групп (филиальная сеть ТПХ «Русклимат»). Прошла оценка на 
должность «руководитель отдела продаж» и «директор филиала». Те, кто с успехом прошёл все этапы, получают  
индивидуальные планы для дальнейшего развития. Корпоративный университет с участием Георгия Машнина 
проведёт фасилитационную  сессию по погружению резервистов в новую среду развития. Также на этой 
сессии участники разберут общий для всех проект по развитию одного из регионов повышенного внимания. 
Всё дальнейшее обучение пройдёт на рабочем месте с помощью современных онлайн-инструментов в течение 
3-х месяцев. А в ноябре резервистов ждёт интенсив в Крыму, где ТОП-менеджеры компании будут делиться с 
резервистами лучшими практиками. Конкурс финализирует интенсив-защита по внедрению решений в рамках 
проекта, который участники программы готовили заранее. Далее в течение года резервисты, а также уже 
вступившие в должность участники «Карьерной гонки» будут поддерживаться Корпоративным университетом 
в сопровождающем формате: карьерные диалоги, разбор ситуаций и трудностей и т.д. Система подготовки 
кадрового резерва будет масштабирована со временем в рамках всей компании с учётом особенностей 
бизнес-подразделений.

Следующая «Карьерная гонка» пройдёт в совершенно новом формате посредством автоматизированной 
системы. Она будет включать в себя все современные возможности оценки: автоматизированную оценку 
профессиональных компетенций, асинхронный ассессмент, возможность видеть презентацию вакансии и 
региона. Это уникальный для России проект – он позволяет быстро и точно оценить возможности сотрудника 
для участия в карьерной гонке.

Основной целью проекта стало формирование системы по адаптации и наставничеству. Система 
предполагает, что новые сотрудники будут комфортно адаптироваться в компании и за счёт этого быстрее 
выходить на показатели эффективности. На данный момент разработаны целевые индивидуальные 
планы адаптации для должностей МПП Термо, РОП Термо, МПП полка/Комфорт и РОП полка/Комфорт. 
Контрольные точки плана мониторинга эффективности нового сотрудника: 3 дня, 2 недели, 1,5 месяца,  
2 месяца. Это поможет наставникам и руководителям измерять уровень удовлетворённости, 
вовлеченности нового сотрудника и отслеживать выполнение им плана. Важную роль в новой системе 
играет наставник – лидер. Он разделяет цели системы и делает всё возможное, чтобы новый сотрудник 
как можно скорее достиг целевых показателей эффективности. 

Программа тренингов для наставников состоит из 4 модулей. В рамках пилотного проекта наставники 
уже активно обучаются в современном дистанционном формате. Предусмотрена система монетарной и 
немонетарной мотивации по окончании трёхмесячного наставничества. Монетарная – по результатам 
достижений продаж нового сотрудника. Немонетарная – по результатам итогового тестирования по 
продукту и исполнения индивидуального плана адаптации (ИПА). 
Более подробно о системе рассказывают Ю. В. Девятиярова и Г. А. Машнин в видео-презентации
(https://www.youtube.com/watch?v=fgFfpKO30is&t=1s).

Система будет автоматизирована на Битриксе и в Телеграм-канале при помощи чат-бота. Новичок сможет 
изучить информацию о компании в фактах и цифрах, ознакомиться со своими профессиональными и 
карьерными возможностями, изучить необходимые справочники. Чат-бот будет напоминать новичку и 
наставнику о сроках исполнения задач.  Визуализированный график  ИПА будет доступен на Битриксе 
в личном кабинете. У новичка будет возможность дать оценку деятельности наставника и обратную 
связь о степени удовлетворенности прохождения испытательного срока. Наставник сможет отслеживать 
своевременное выполнение ИПА, с правом оценить каждый этап и каждую задачу. У руководителя и HR 
появится функция отслеживания эффективности новичка и наставника  по ключевым точкам контроля и 
своевременно мониторить отклонения.    По достижении положительных результатов в филиальной сети 
система будет масштабирована на всю компанию.

Подробнее о программе https://www.youtube.com/watch?v=fgFfpKO30is&t=1s

Большинство наших лидеров достигли успехов именно 
потому, что росли в компании. Своим опытом руководители 
поделились в карьерных историях, которые позволят 
резервисту почерпнуть лучшие практики становления 
карьеры.

Работа по созданию кадрового резерва – масштабная и 
сложная. Она требует комплексного подхода и тщательного 
планирования, но она необходима для более качественного 
обеспечения компании подготовленными сотрудниками. 
При надобности они смогут вести не только свой участок 
работы, но и другое смежное направление. Любая стабильная 
компания нуждается в сильной команде и профессионалах в 
своём деле.

НОВОСТИ HR НОВОСТИ HR

 https://www.youtube.com/watch?v=fgFfpKO30is&t=1s
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ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  ДЛЯ
МОНТАЖНИКОВ ROYAL THERMO

РОЛИК ELECTROLUX VIKING 
SUPER DС INVERTER 

Поощрительная программа для монтажников теплового оборудования Royal Thermo заработала на новом 
портале promo.royal-thermo.ru.

Зарегистрировавшись на сайте, специалист по установке инженерной техники и отопления получает 
возможность накапливать баллы за приобретённое оборудование марки Royal Thermo и обменивать их 
на ценные призы, а также всегда может рассчитывать на льготные условия на оборудование и получать 
техническую поддержку от сотрудников Royal Thermo.

Подробнее по сылке https://promo.royal-thermo.ru

На официальном YouTube-канале Home Comfort размещён новый продуктовый ролик 
высокоэффективного теплового насоса Electrolux Viking Super DС Inverter. Тепловой насос отличается 
наивысшим классом энергоэффективности (A+++) и идеально подходит для работы в реалиях 
российского климата.

На официальном YouTube канале Промышленной группы Royal Thermo разместили вирусный ролик по мотивам 
фильма «Брат 2»: «В чем сила, продавец?». 

Герои рассуждают о преимуществах биметаллических радиаторов перед алюминиевыми с вертикальной 
стальной трубкой. Интересно. 

ВИРУСНЫЙ РОЛИК РАДИАТОРОВ
ROYAL THERMO

Подробнее по ссылке   https://youtu.be/hhz3t-a5_v0

Подробнее по ссылке https://youtu.be/WB0Jzf9awSk

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

http:// promo.royal-thermo.ru
 https://youtu.be/hhz3t-a5_v0
 https://www.youtube.com/watch?v=fgFfpKO30is&t=1s
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ПОРТАЛ ДЛЯ МАСТЕРОВ SHUFT

По адресу vent.shuft.ru запущен новый портал для монтажников вентиляционного оборудования.
Сайт позволяет представителям монтажных организаций, осуществляющих  свою профессиональную 
деятельность с использованием оборудования Shuft, зарегистрироваться на портале и стать участниками 
мотивационной программы. 

Акция даёт возможность получать баллы и использовать их для получения вознаграждений. Баллы 
начисляются за накопительный объём заказов по всем покупкам, размещение фото и видео с монтажом 
оборудования SHUFT в социальных сетях. 

Подробнее по сылке  https://www.vent.shuft.ru

НОВЫЙ РОЛИК И ЛЭНДИНГ
ДЛЯ BALLU ONEAIR

Промышленный концерн Ballu Industrial Group презентовал лэндинг главной новинки в категории «Очистители 
воздуха» − страницу приточного очистителя Ballu OneAir oneair.ballu.ru. На официальном канале YouTube 
опубликован 3D видео-ролик о приточных очистителях воздуха BALLU серии ONEAIR. 

Подробнее по ссылке https://oneair.ballu.ru

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

http://vent.shuft.ru 
 https://www.youtube.com/watch?v=fgFfpKO30is&t=1s
http://vent.shuft.ru 
https://oneair.ballu.ru
https://oneair.ballu.ru
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РУСКЛИМАТ ПОКОРЯЕТ 
ЯНДЕКС МАРКЕТ

23 ключевые категории ТПХ «Русклимат» занимают лидирующие позиции в поисковой выдаче на Яндекс 
Маркет. Размещенные в категории кликабельные банеры максимально эффективно монетизируют входной 
трафик.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 
ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ, 2020

Динамика конкуренции брендов 
в категории «Кондиционеры»

Динамика конкуренции брендов 
в категории «Кондиционеры»

Динамика конкуренции брендов 
в категории «Обогреватели»

Динамика запросов по ключевым брендам 
«Газовые обогреватели»

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА
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ПОКАЗОВ

КОЛИЧЕСТВО
ОПУБЛИКОВАННЫХ
СТАТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО 
ПУБЛИКАЦИЙ 
БЛОГЕРОВ 
ЭКСПЕРТОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ВИДЕОБЗОРОВ И 
СПОНСОРСКИХ 
ИНТЕГРАЦИЙ

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПОДПИСЧИКОВ 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТОВ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОВЕДЕННЫХ 
КОНКУРСОВ 

6285 КОЛИЧЕСТВО 
КОНКУРСНЫХ 
РАБОТ

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ ПО БРЕНДАМ И 
ПРОДУКТАМ

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
ТЕПЛА

Не надо пугаться: инверторный конвектор – не адронный коллайдер, и стоит он несравнимо меньше. В 
обычном конвекторе нагреваемый электричеством элемент отдаёт тепло окружающему воздуху, нагретый 
воздух поднимается вверх, уступая место холодному, тот тоже нагревается... в общем, теплообмен через 
самоперемешивание воздуха и называется конвекцией. Если уже стало жарковато, а обогреватель 
продолжает накалять атмосферу, можно его выключить. А потом включить снова. Обычно за нас эту работу 
делает несложная автоматика – термостат. Он замеряет температуру воздуха, и как только она достигнет 
установленного максимума, отключает конвектор от питания. Воздух остыл – включает вновь. 
Тут есть, правда, две проблемы. Первая – термостат определяет температуру с очень большой погрешностью 
– до нескольких градусов. Вторая – потребляемая мощность конвектора всегда одна и та же, ей нельзя 
плавно управлять. Конвектор либо работает на полную мощность, либо не работает вообще. Поэтому, 
достигая нужной температуры (а на самом деле “перехлёстывая” через неё на несколько градусов), прибор 
тратит лишнюю энергию. Плюс из-за действия примитивной автоматики температура в помещении сильно 
колеблется, что не добавляет комфорта.

ХИТРОУМНЫЙ ИНВЕРТОР
Фундаментальное отличие инверторного конвектора Ballu Evolution Transformer заключается в наличии «на 
борту» продвинутой автоматики, в основе которой – цифровой интвертор. Это устройство поддерживает 
мощность на необходимом уровне в зависимости от заданной температуры и фактической температуры в 
помещении. В сочетании с очень точным термодатчиком Bullet Sensor (погрешность не более 0,1 градуса), 
инвертор плавно, с очень небольшими радациями меняет потребляемую прибором мощность. Теперь для 
поддержания заданной температуры конвектору не нужно работать на полную, не требуется постоянно 
включаться и выключаться. Перегрев и избыточное энергопотребление не допускаются, а колебания 
температуры сводятся к минимуму. Результаты испытания Ростеста доказали, что инверторный конвектор 
экономит до 70% электроэнергии по сравнению с обычным электрическим нагревателем с механическим 
управлением*.
* Отчет об испытаниях электрического бытового обогревателя конвекционного типа Ballu BEC/EVU-2000 №250-06-19 от 05.07.2018 

ЖДИ НАС – ЕДЕМ!
Нагревательный элемент Hedgehog с дополнительным 
оребрением делает Ballu Evolution Transformer на 20% 
компактнее, чем аналоги и существенно увеличивает 
площадь теплоотдачи. На практике это значит, что воздух 
в помещении будет прогрет до желаемой температуры на 
20% быстрее. Также стоит отметить, что в блоке управления 
предусмотрен USB-порт для Wi-Fi-модуля. По интернету 
прибором или группой приборов можно управлять из любой 
точки мира через мобильное приложение. Например, зимой 
легко дистанционно поддерживать на даче минимальную 
температуру, при которой не полопаются трубы. Если же 
планируется поездка, по команде со смартфона конвекторы 
прогреют дом как надо!

Домашний обогреватель – наш друг и помощник. И дома, когда  на улице резко похолодало, а теплосеть не 
успела отреагировать. И на даче, на излёте сезона. Но он же – прожорливый энергопотребитель. Экономить 
деньги и оставаться в комфортном тепле поможет BALLU EVOLUYION TRANSFORMER  – инвенторный 
конвектор.

Статью про инверторные обогреватели Ballu 
читайте в Ноябрьском номере  журнала «Популярная Механика».

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА МАРКЕТИНГ СПОЙЛЕР
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По вопросам размещения или уточнения 
информации: pr@rusklimat.ru


