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Бизнес – это вечный бой. 
В кризисные периоды перед 
компанией стоит задача – 
быстрее меняться, выходить 
из зоны комфорта. 

Дорогие коллеги и партнёры ТПХ «Русклимат», 

Завершившийся 2020 год позволил понять, что «Русклимат» способен на реализацию 
проектов любого масштаба и уровня сложности. Можно сказать, что он проверил холдинг, 
как и весь столкнувшийся с новыми вызовами мир, на стрессоустойчивость. Несмотря на 
вводившиеся по объективным причинам ограничения, мы вместе развивали перспективные 
направления и создавали уникальные для рынка продукты.

Бизнес – это вечный бой. В кризисные периоды перед компанией стоит задача – быстрее 
меняться, выходить из зоны комфорта. В начале пандемии правительства всех стран приняли 
меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе, большую 
программу по модернизации и строительству медицинских объектов, в которой «Русклимат» 
принял активное участие. Самым современным вентиляционным оборудованием были 
оснащены более трехсот медицинских центров и фармацевтических предприятий на 
территории Российской Федерации. Это было сделано в достаточно сжатые сроки. 

Работу сотрудников на производстве в этот период можно считать трудовым подвигом. 
Работали в три смены. Нельзя было не исполнить взятых на себя обязательств. Результатом 
общего труда стало то, что достаточно сложный год был удачным с точки зрения нашего 
бизнеса.

В 2021 году важно сохранить темп развития, который уже набрал «Руклимат». Несмотря на 
то, что пандемия еще не закончилась, этот год должен быть не хуже, чем предыдущий.

В книге Игоря Рыбакова «Жажда» есть слова о том, что бизнес – это непрерывное 
взаимодействие с реальностью, когда успех во многом зависит от способности действовать 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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за пределами иллюзий. Я живу в этой парадигме. В бизнесе, как и в жизни, главное – не 
витать в облаках. Быть на земле не только одной ногой, а твердо стоять на двух.

Самое важное в бизнесе производственном, продуктовом – понять потребности клиента 
и сделать продукт, максимально отвечающий этим потребностям. Например, если рынок 
требует желтый цвет, а ты предлагаешь красный – даже хороший проект не будет востребован. 
И здесь «Русклимат» делает все для того, чтобы занимать ведущие позиции. В настоящее 
время идет оптимизация и настройка большой программы подбора вентиляционного 
оборудования. Цель – сделать лучший продукт в данном сегменте рынка. В ближайшие два 
года в планах развитие сотрудничества на этом направлении в специализированной сфере: 
атомной, нефтегазовой и оборонной промышленности.

Также приоритетными в этом году для холдинга остаются задачи по цифровизации. Это, в том 
числе, создание новых многофункциональных личных кабинетов для клиентов, мобильных 
платформ. Успешно внедрен проект новой системы учета на базе 1С: ERP, который в прошлом 
году выиграл международный конкурс и будет дальше развиваться, объединяя все бизнес-
процессы центрального офиса и филиальной сети холдинга.

Мы делаем бизнес более удобным. Цифровая трансформация дает новые точки роста, выво-
дит на новую скорость – с точки зрения клиентоориентированности и рынка.

Вадим Евгеньевич Устинов

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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BILINER 500 СНОВА ВОЗГЛАВИЛ 
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
РАДИАТОРОВ 

Год начался с приятной новости – Royal Thermo Biliner 500 в очередной раз возглавил рейтинг 
лучших биметаллических радиаторов по версии издания «Комсомольская правда». Стильный 
радиатор занял первое место в топ-10 устройств, рекомендованных для создания тепла и уюта 
дома в 2021 году.

Эксперты анализировали предложения производителей, которые были представлены на рынке 
с наступлением отопительного сезона осенью прошлого года. Благодаря высокой теплоотдаче, 
качеству покрытия и увеличенному гарантийному сроку BiLiner 500 оказался вне конкуренции.

Издание в качестве аргументов в пользу выбора редакции отмечает сверхстойкое покрытие 
в сочетании с продуманным эксклюзивным дизайном. Создавая эти отопительные приборы, 
инженеры и дизайнеры Royal Thermo – производителя №1 на рынке радиаторов отопления 
в России – вдохновлялись аэродинамическим дизайном престижных итальянских 
спортивных автомобилей, заслуженно считающихся одними из лучших в мире.

Внутри каждой секции сверхмощных биметаллических радиаторов Biliner находится полностью 
стальной коллектор, на 100% исключающий контакт агрессивного теплоносителя центральной 
системы отопления с алюминиевым сплавом и гарантирующий безопасное использование 
изделия в течение длительного срока эксплуатации. Уникальная технология Powershift 
увеличивает теплоотдачу на 5% за счет дополнительных ребер на вертикальном коллекторе.

Экологически чистые нанокраски наносятся на каждое устройство в семь этапов – 
это гарантирует стойкость от механических повреждений и обеспечивает долговечность 
покрытия даже в помещениях с высокой влажностью.

Изделия исполнены в трёх цветах:

Рис 1. Noir Sable. Выразительный антрацитовый 
цвет Noir Sable придется по вкусу всем любителям 
нестандартных решений в интерьере. 

Рис. 2 Silver Satin. Элегантное и благородное серебро 
Silver Satin подходит практически для любого 
помещения.  

Рис. 3 Bianco Traffico. Ослепительно белый Bianco 
Traffico одинаково эффектно смотрится как в совре-
менной городской квартире, так и в загородном доме. 

Радиаторы отопления Royal Thermo Biliner – 
не только тепло вашего дома, но и важная деталь 
современного стильного интерьера. Рис 1.

Noir Sable

Рис. 2
Silver Satin

Рис. 3
Bianco Traffico

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnologii/luchshie-bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/
https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnologii/luchshie-bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/
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НОВЫЙ САЙТ RUSKLIMAT.COM – 
ОТ ИДЕИ ДО ПОСТПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Большая роль на новом сайте уделена визуальному и 
информационному контенту. Специальные разделы 
рассказывают о работе Исследовательского центра 
SiberCool, Центра разработки промышленного 
дизайна DesignLab и Лаборатории тепловой 
техники HeatLab. Также есть рубрика, посвященная 
профессиональному росту и корпоративной культуре 
холдинга.

В ближайшее время будет 
запущен дополнительный 
раздел «Виртуальная вы-
ставка» — 3D тур с помощью 
цифровых технологий дает 
возможность посетить рас-
положенный в центральном 
офисе маркетинг-холл, нахо-
дясь в любом часовом поясе 
и в любой точке мира.

Дмитрий Суворин, директор по бизнес-
процессам, руководитель проекта: «Главная 
цель – показать, что «Русклимат» является 
компанией полного цикла: от идеи и 
разработки продукта до постпродажного 
обслуживания. Это лучшая и самая полная 
презентация для целевой аудитории – наших 
потенциальных клиентов, корпоративных 
заказчиков, соискателей».

ТПХ «Русклимат» запустил 18 января обновленный интернет-сайт RUSKLIMAT.COM. 
Изменились не только дизайн и структурное наполнение – сайт станет лицом холдинга 
в виртуальной реальности.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ПРОЕКТ НОВОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
НА БАЗЕ 1С: ERP В «РУСКЛИМАТ» 
ВЫИГРАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

На проект «1С: ERP Управление 
предприятием» была привлечена 
команда разработчиков 1С: 
Первый БИТ. При внедрении 
проекта рабочими группами ТПХ 
«Русклимат» и 1С: Первый БИТ 
были использованы технологии 
проектного управления Agile/
Scrum. В настоящее время общее 
число пользователей превышает 
2000 человек более чем в 80 
городах, расположенных во всех 
часовых поясах России. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Холдинг имеет широкую географию 
продаж. Отгрузка продукции 
со складов осуществляется 
круглосуточно. В рамках проекта 
было ограничено время на 
проведение регламентных работ с 
системой.

Требовался максимально быстрый 
старт, чтобы филиальная сеть в 
кратчайшие сроки оказалась в 
одном информационном поле для 
упрощения и ускорения процесса 

реорганизации. При этом необходимо было обеспечить плавный и последовательный 
переход компании на новую систему с минимизацией рисков и потерь для бизнеса, 
связанных с остановками базы и устранением системных дефектов. Также нужно было 

Елена Березина, директор по организационному развитию и управлению 
изменениями ТПХ «Русклимат», руководитель проекта: «Успешная реализация, 
которая заняла почти три года, стала возможна благодаря слаженной работе 
проектной команды и ключевых пользователей от бизнеса в количестве 
порядка 50 человек. «Первопроходцами» выступили филиалы в Твери, Брянске 
и Ставрополе».

ТПХ «Русклимат» стал победителем Международного конкурса корпоративной 
автоматизации «1С: Проект года» в номинации «Лучший проект в отрасли: Торговля». 
Его уникальность — одно из самых масштабных внедрений «1С: ERP Управление 
предприятием 2 + Документооборот ПРОФ».
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провести интеграцию с отраслевыми продуктами сторонних разработчиков, десятком 
других систем, в том числе, с единой справочной системой, складскими, транспортными, 
производственными системами, CRM и учётными системами партнеров. 

Были реализованы ключевые задачи проекта:

— переход на новую систему, которая обеспечивает высокий уровень производительности 
для работы основного бизнеса компании в рамках одного юридического лица;

— повышение качества получаемых данных и прозрачность отчетности;

— централизация и унификация процессов компании для сокращения неэффективных 
и снижение трудозатрат на выполнение ключевых операций;

— сохранение возможности обновления системы для поддержки развития компании.
В дальнейшем планируется обновление платформы и типовой конфигурации 
«1С: Предприятие», диагностика состояния информационной базы, поддержка, развитие 
и использование функциональных возможностей и потенциала системы.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА ОТМЕТИЛ 
ВКЛАД «ИКСЭЛ» В РАЗВИТИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил 
вклад первого в России промышленного технопарка инженерных, климатических систем 
и электроники «ИКСЭл» в достижение высоких показателей промышленного производства 
и экспорта во Владимирской области, выступая 15 декабря в режиме онлайн на открытии 
Владимирского инвестиционного конгресса – 2020.

«Управляющая компания «ИКСЭл» уже 
подала заявку на включение в реестр 
Минпромторга России. При этом промыш-
ленный технопарк «ИКСЭл» получил государ-
ственную поддержку в предыдущие годы на 
общую сумму более 145 млн рублей, а сумма 
налогов, поступивших в бюджет от резиден-
тов этого технопарка, составила 3,2 млрд 
рублей», — сказал Денис Мантуров.

Глава Минпромторга также отметил, что с 2021 
года планируется запуск нового механизма 
поддержки развития индустриальных парков 
и промышленных технопарков, созданных 
частными инвесторами. «Эти меры поддержки 
актуальны для моногородов Владимирской 
области. Механизм позволит компенсировать 
затраты, понесенные частными инвесторами, 

на создание инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков 
в объеме уплаченных налогов и таможенных пошлин в федеральный бюджет», — уточнил он.

В 2021 году в технопарке «ИКСЭл» для сотрудников и жителей города Киржач будет вве-
ден в эксплуатацию Многофункциональный комплекс с апартаментами «Гринлайт». 
На территории создается комфортная современная инфраструктура с объектами со-
циального, культурного и бытового назначения, «умным» паркингом, индивидуаль-
ной котельной, игровым пространством с безопасным резиновым покрытием, зоной 
для активного отдыха и занятий спортом с универсальной баскетбольно-футбольной пло-
щадкой и столом для настольного тенниса.

По данным Минпромторга, индекс промышленного производства во Владимирской 
области в январе – сентябре 2020 года составил 113%. Экспорт за 2020 год увеличился 
на 7% и достиг почти полумиллиарда долларов.

Текст по выступлению главы Минпромторга опубликован на официальном сайте 
Администрации Владимирской области и в СМИ:
«Аргументы и факты»
«Комсомольская правда»
«Владимирские ведомости»

ИА «Томикс»
ИА «ПРО Владимир»
Видео трансляции конгресса на YouTube

https://avo.ru/-/denis-manturov-u-vladimirskoj-oblasti-est-vse-dla-razvitia-promyslennogo-potenciala-
https://vlad.aif.ru/money/ministr_promyshlennosti_denis_manturov_pohvalil_vladimirskuyu_promyshlennost
https://www.vladimir.kp.ru/daily/21712100/4338863/
https://vedom.ru/news/2020/12/15/44476-denis-manturov-pohvalil-vladimirskih-promyshlennikov
http://tomiks33.ru/vg/biznes/ministr-promyshlennosti-manturov-pokhvalil-rost-proizvodstva-vo-vladimirskoy-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FMinistr_promyshlennosti_Manturov_pokhvalil_rost_proizvodstva_vo_Vladimirskoj_oblasti--a0bbb21c7d5213fde66073e83b9e8020
https://provladimir.ru/2020/12/15/glava-minpromtorga-manturov-pohvalil-vladimirskie-predprijatija/
https://provladimir.ru/2020/12/15/v-zolotyh-vorotah-pri-restavracii-osvobodjat-svody-i-prorubjat-okn
https://www.youtube.com/watch?v=bXQzDqNCEqo&feature=youtu.be
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ДИАЛОГ С ЭКСПЕРТОМ: МИНА ХАЧАТРЯН

НОВОСТИ HR

В ТПХ «Русклимат» с ноября начала формироваться замечательная традиция – 
«Диалог с экспертом». 

На вторую встречу была приглашена Директор по стратегическому маркетингу Мина Хачатрян.
Несмотря на дистанционный формат – многие сотрудники подключались через Zoom – 
видеоконференция прошла в теплой, дружеской и по-настоящему наполненной искренними 
эмоциями атмосфере.

«Традиции хороши тем, что их можно 
создавать. Обмен опытом работы в кон-
кретной компании имеет не меньшее 
значение  для развития сотрудника 
и его быстрого прогресса в реше-
нии поставленных задач, чем уже 
сформированный опыт работы 
и компетенции на определенном на-
правлении», — отметила она.

Мина рассказала о первых ощущениях работы 
в компании, нарисовала портрет сотрудника 
ТПХ «Русклимат» и ответила на вопросы участни-
ков встречи.

Первый «Диалог с экспертом» был ранее ор-
ганизован с директором Дивизиона «Тепло-
вая Техника» Сергеем Останиным. По ито-
гам встреч поступило большое количество 
звонков и писем. В отзывах отмечается важ-
ность обмена опытом и обратной связи с ру-
ководителями подразделений. Как отметил 

в своем письме менеджер по работе с ключевыми клиентами дивизиона 
ЮФО ООО «РК-Регион» Роман Карасев, запись видео «Диалога с экспертом» можно смо-
треть по утрам - как лайфхак позитивного заряда на продуктивный рабочий день и на 
всю неделю.

Запись видеоконференции можно посмотреть на корпоративном портале.

https://sdo.rusklimat.ru/catalog/content/info/6226
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
С КОРПОРАТИВНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
«РУСКЛИМАТ»

НОВОСТИ HR

В январе 2021 года стартовал новый учебный год в Корпоративном университете 
ТПХ «Русклимат». Проходить обучение без отрыва от работы или в любое удобное 
время может каждый сотрудник холдинга – узнавать новое всегда интересно. 
Тем более, что образовательные программы доступны в разных форматах, включая 
мобильный телефон.

Обучение проводится в очном и онлайн формате, а также посредством телеграмм кана-
ла: учащиеся разбирают кейсы, делятся сложными ситуациями, генерируют идеи.

Традиционно утро в «Русклимат» начинается с «Продуктивного дня» – проект направлен 
на развитие сотрудников через создание единой системы ценностей и вектора плани-
руемых изменений. Во второй половине дня мы делимся с нашими коллегами полез-
ными статьями «Корпоративный университет рекомендует» – рассылка направлена 
на создание непрерывной образовательной среды, стимулирование сотрудников к разви-
тию и вовлечение в обучение.

Начало года мы открыли выпуском сборника «Корпоративный университет рекомендует», 
где собраны статьи, написанные, в том числе, участниками проекта «Карьерная гонка». Сле-
дующий сборник выйдет летом.

В наступившем году также стартуют или будут продолжены образовательные проекты:

Школа лидерства: развитие уровня управленческих компетенций руководителей сред-
него и высшего звена. Мы планируем сделать обучение мидл-менеджмента обязатель-
ным. Чтобы наши руководители могли эффективно и работать, и учиться – обучение бу-
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дет проходить не более двух раз в месяц короткими спринтами. ТОП-менеджерам будет 
предложено разработать совместно с КУ и возглавить проекты, создающие ценность для 
сотрудников. В рамках программы планируется формировать смешанные группы, чтобы 
руководители разных бизнес-единиц могли принять участие в обучении. Это позволит об-
мениваться опытом, наладить межфункциональное взаимодействие и максимально эф-
фективно отработать полученные знания.

Обучение для всех: развитие корпоративных компетенций и «компетенций бу-
дущего». Не секрет, что стремление к развитию есть не только у руководителей, 
но и у других специалистов. Именно поэтому в компании функционирует образовательный 
проект, включающий в себя развитие таких компетенций будущего, как креативность, крити-
ческое мышление, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество). Среди 
них первые позиции занимают критическое и инновационное, или креативное, мышление, 
умение управлять собой и взаимодействовать с другими. Обучение будет проходить один раз 
в месяц, что позволит сотрудникам минимально отрываться от работы, а также повысить 
уровень своей экспертизы.

Самообучающаяся организация. Управление знаниями: обмен экспертизой внутри ком-
пании и трансфер знаний от сотрудника к сотруднику, развитие профессиональных ком-
петенций. Проект предполагает два блока: развитие профессиональных компетенций 
в бизнес-единицах и общекорпоративных знаний и навыков. К первым относятся компетен-
ции, необходимые для решения бизнес-задач в рамках конкретной должности: управление 
переговорами, развитие клиентов, управление продажами и т.д. Ко вторым – знания, необ-
ходимые всем в компании, например, навыки работы с текущим ПО, составления презента-
ций, финансы для не финансистов. Безусловная ценность такого обучения: быть экспертом 
выгодно, так как обучая других – развиваешься сам. При этом такое обучение позволяет 
получать знания «с полей», то есть с минимумом теории и максимумом прикладных инстру-
ментов.

Обучение кадрового резерва: целевая подготовка на должности в рамках обеспечения 
целевых показателей кадровой защищенности. В течение года мы готовим резервистов 
по индивидуальному плану развития. Путь начинается от оценки результативности и про-
должается в формате тренингов, разбора кейсов, обучения на рабочем месте. Интенсив-
ная подготовка резервистов длится три месяца, а затем продолжается в формате под-
держивающих знаний, анализа рабочих ситуаций. Участие в проекте «Карьерная гонка» 
дает каждому возможность двигаться по карьерной лестнице вверх, попробовать себя 
в новой профессиональной роли.

Обучение новых сотрудников: плановое обучение новых сотрудников по индивидуальным 
траекториям адаптации, направленное на быстрое вхождение в должность и эффективность 
на испытательном сроке. Очень важный проект, который позволяет максимально быстро вы-
йти на выполнение плановых показателей.

Обучение наставников: обеспечение наставников лучшими практиками передачи  
знаний и опыта новым сотрудникам. Обучение реализуется в видеоформате, который со-
стоит из пяти модулей. Наставничество дает возможность направлять стажера, контроли-
ровать скорость его адаптации. При этом требует дополнительного времени. Именно поэ-
тому обучение дает наставникам те инструменты, которые позволяют готовить стажеров 
с максимумом результативности и минимумом затрат. То есть эффективно.

НОВОСТИ HR
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 
КАРЬЕРНОЙ ГОНКИ

НОВОСТИ HR

В кадровый резерв по итогам первой волны Ка-
рьерной гонки вошли восемь человек, успешно про-
шедших аттестацию. На протяжении трех месяцев 
будущие карьерные резервисты проходили интен-
сивное обучение развитию управленческих и про-
фессиональных компетенций.
 
Из заявленных для участия 58 человек прошли 
все этапы оценки и приняли участие в обучении 
десять человек. Помимо отбора, необходимо было 
выдержать очень интенсивный учебный график: 
тренинги два раза в неделю, мастер-классы от 
экспертов, ежедневные кейсы, а также защитить и 
реализовать проект по решению задач проблемного 
региона.
 
К сожалению, не все смогли успешно дойти до 
финала подготовки. Но есть и те, кто уже получил 
назначение. Поздравляем Бабкина Дмитрия, 
который занял должность директора филиала 
г. Астрахань! 

Обучение еще не закончено. Каждую неделю резервисты будут решать бизнес-кейсы, ко-
торые подготовили для них эксперты – директора филиалов и дивизионов, руководители 
направлений, регулярно встречаться для обсуждения сложных ситуаций. Также в 2021 году 
стартует новая волна Карьерной гонки.  

Как отметил управляющий директор Регион Групп Георгий Машнин, цель – в течение двух 
лет полностью отказаться от внешнего источника кадров на управляющие должности, что-
бы 95% руководителей на разных уровнях назначались из сотрудников холдинга. 

Бабкин Дмитрий,
директор филиала
г. Астрахань
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НОВОСТИ HR

УЛУЧШЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ТЕХНОПАРКА 
«ИКСЭЛ»

Первый в России промышленный технопарк инженерных, климатических систем 
и электроники «ИКСЭл» в 2020 году реализовал целый ряд проектов в рамках улучшения 
социальной политики для сотрудников.

С 1 ноября на территории открылся медицинский пункт, где можно получить неотложную 
помощь и запланировать консультацию или прием профильного специалиста по показаниям. 
В обновленном интерьере распахнуло свои двери корпоративного кафе с расширенным 
меню, увеличенной калорийностью и порцией комплексного обеда для рабочих. При этом 
скорость обслуживания на линии раздачи выросла и сейчас составляет не более трех 
минут на одного человека. Улучшены услуги корпоративного транспорта – из соседних 
городов в технопарк можно добраться комфортными маршрутками «Мерседес Спринтер» 
с современными системами климатконтроля и безопасности.

Актуальную информацию сотрудники «ИКСЭл» теперь могут увидеть на установленных 
в проходной и столовой электронных информационных панелях. Реализована система 
поощрений «Доска почета», которая будет обновляться раз в полгода.

Также запущена система обратной связи по условиям социальной политики. Каждый 
может оставить отзыв о работе корпоративного кафе, транспорта, медпункта и гостиницы. 
В планах внедрение современных систем корпоративной культуры с целью создания 
единого информационного поля и повышения лояльности к компании как к работодателю.

«ИКСЭл» в 2020 году вошел в VI Национальный рейтинг технопарков России. Эксперты 
Ассоциации кластеров и технопарков России оценили лучшие практики управления и вклад 
в развитие высокотехнологичного сектора экономики нашей страны.
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Дивизион «Тепловая техника» торгово-производственного холдинга «Русклимат» запустил 
новый формат встреч для продвижения каминов Electrolux в рамках «Клуба  экспертов 
по каминам».

Тренинг Digital marketing посвящен одному из главных трендов 2021 года – цифровой 
трансформации бизнеса. Это возможность быть в тренде современных инструментов 
продвижения каминов и зарабатывать, независимо от ситуации на рынке.
 
Первая встреча партнеров «Русклимат» в абсолютно новом формате состоялась 
с 29 по 31 января 2021 года в уютной атмосфере отеля «Яхонты Истра» (Московская область).

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ФОРМАТ ВСТРЕЧ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КАМИНОВ 
ELECTROLUX

«Преимущества тренинга – быстрая «прокачка» 
всех ключевых сотрудников по направлению 
цифровой трансформации бизнеса. Обмен опытом 
и знаниями с экспертами по ключевым 
направлениям digital marketing был выстроен 
от теории к практике. После теоретической 
части все участники тренинга смогли задать 
экспертам вопросы и обсудить конкретные кейсы 
в неформальной обстановке, на гала-ужине», – 
рассказала руководитель направления по продаже 
каминов Electrolux Екатерина Гаврилина.

Программа включала несколько блоков, посвященых Digital-
трансформации бизнеса по продаже каминов, обзору главных 
digital-инструментов, Growth Hacking Marketing и «дорожной 
карте» реализации изменений. Отдельный блок был посвящен 
презентации каминов Electrolux, обзору рынка и конкурентов, 

модельному ряду, а также главным 
трендам 2021 года.
В рамках тренинга также прошла 
торжественная церемония на-
граждения по номинациям «За 
лояльность бренду», «Лучшая ре-
гиональная сеть по продажам 
каминов Electrolux», «За выдаю-
щиеся успехи в продажах и про-
движении электрокаминов», «За 
расширение дистрибуции по элек-
трокаминам» и «Прорыв года 
в продажах электрокаминов».

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

http://kamin-expert.club/
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НОВЫЙ ВИДЕОРОЛИК ИЖЕВСКОГО 
ЗАВОДА ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ

На официальном YouTube канале размещен новый презентационный видеоролик 
о крупнейшем в Европе разработчике и производителе полного спектра теплового 
оборудования – Ижевском заводе тепловой техники (ИЗТТ).

Ролик рассказывает о том, как ИЗТТ создает приборы, которые приносят тепло и уют 
в каждый дом – от Центральной России до Заполярья.

Богатый конструкторский потенциал города Ижевска позволил собрать лучших инженеров 
в сплоченный коллектив для создания уникальной, не имеющей аналогов по своим техни-
ческим характеристикам профессиональной тепловой техники. Образцы продукции прохо-
дят этапы — от разработки документации в научно-конструкторском бюро доиспытания на 
работоспособность при минус 40 градусах в специальной холодильной камере.

В настоящее время завод ИЗТТ в Удмуртии и его филиал во Владимирской области (г. Киржач) 
производят электрические пушки, газовые и дизельные теплогенераторы, воздушные 
завесы, современные инфракрасные обогреватели всех типов, энергоэффективные водяные 
тепловентиляторы и дестратификаторы, инновационные электрические системы отопления 
на конвекторах и надежные водонагреватели накопительного типа – полный ассортимент 
включает более 2,5 тыс. моделей техники. Ежегодно ИЗТТ выпускает более двух миллионов 
единиц продукции и экспортирует приборы в 37 стран мира.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

https://youtu.be/_4Az0wdUfw4
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НОВЫЙ ВИДЕОРОЛИК
ОБ ИНВЕРТОРНОМ КОНВЕКТОРЕ 
ELECTROLUX TRANSFORMER SYSTEM

На YouTube канале Home Comfort опубликован ролик о первом в мире инверторном 
конвекторе с абсолютной свободой выбора комплектации — Electrolux Transformer System.

Видео рассказывает о преимуществах и уникальных технологиях конвекторов 
серий AIR GATE и RAPID:

– 50 вариантов комплектации позволяют каждому собрать свой идеальный прибор;

– запатентованный нагревательный элемент HEDGHEHOG обладает увеличенной на 20% 
площадью теплоотдачи;

– жалюзи Fine Screen в форме сетки обеспечивают низкую температуру корпуса конвектора 
и защищают от попадания внутрь посторонних предметов;

– с блоком управления digital INVERTER третьего поколения достигается трехкратная 
экономия электроэнергии*; 

– с помощью датчика открытого окна конвектор переходит в режим «Антизамерзание» 
при резком понижении температуры в помещении, что помогает дополнительно экономить;

– имеющиеся в комплекте кронштейны и монтажный шаблон позволяют установить 
конвектор на стену всего за несколько минут, напольный вариант размещения возможен 
благодаря дополнительной опции — шасси, которые прикручиваются к модулю в два счета;

– безопасная эксплуатация конвекторов подтверждена сертификатом МЧС.

Переходите на YouTube, смотрите и делитесь видео с партнерами и коллегами. Пусть каждый 
знает о том, что зимой нежным и мягким теплом греют не только объятия. 

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

* по сравнению с отопительным модулем аналогичной мощности, укомплектованным механическим блоком управления.

https://www.youtube.com/watch?v=bS-oFp5byy8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bS-oFp5byy8&feature=youtu.be
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За прошедший год в ТПХ «Русклимат» были проведены более десяти реклам-
ных кампаний по направлениям: инверторные конвекторы и системы отопления, 
приточные очистители, алюминиевые и биметаллические, а также стальные па-
нельные радиаторы, масляные радиаторы и тепловентиляторы, инфракрасные 
и газовые обогреватели, камины, вентиляционные установки, водонагреватели 
и сплит-системы.

Программы продвижения длились от двух месяцев до года. Цель — направить сформи-
рованный спрос на модели и бренды для увеличения узнаваемости, продвижения флаг-
манских продуктов и преимуществ уникальных торговых предложений, а также вывода 
новинок на рынок. 

Для эффективного воздействия кампаний была проведена сегментация целевой ауди-
тории по месту жительства, профессии, социальному статусу, интересам, потребностям, 
географическим критериям. 

По некоторым показателям итоги значительно обогнали планируемые результаты. 
Так, показы баннерной рекламы инверторных конвекторов в Яндекс и Google в три раза 
превзошли ожидаемый показатель (более 2,78 показов). Общее число показов на обе-
их площадках составило более 8,7 млн. Подобные результаты демонстрируются и по 
итогам других рекламных кампаний, что говорит о верном выборе каналов продвиже-
ния информации о продуктах. Были также использованы социальные сети Instagram 
и ВКонтакте, видеохостинг YouTube, тематические и рейтинговые сайты, сервис во-
просов и ответов Яндекс.Кью, электронные и печатные журналы, рекомендательная 
контент-лента Яндекс.Дзен.

Для SMM-продвижения в социальных сетях созданы аккаунты и группы каждого бренда. 
В СМИ размещаются статьи о преимуществах приборов. На видеохостинге продвигаются 
обзоры лидеров мнений, вирусные видео и 3D-ролики с демонстрацией всех преимуществ 
оборудования и приборов.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 
ТПХ «РУСКЛИМАТ» В 2020 ГОДУ
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НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

ИТОГИ В ЦИФРАХ:

Благодаря правильно выбранным методам воздействия на целевую аудиторию удалось 
заполнить первые страницы выдачи Яндекса, Google, YouTube по ключевым поисковым 
запросам, увеличить количество кликов по моделям продукции на площадках предприя-
тий сферы электронной коммерции и получить качественный трафик на сайтах товаров.

Ряд кампаний, в том числе, продвижение инверторной системы отопления, каминов 
и порталов, очистителей воздуха и вентиляционных установок — продолжат действовать 
в 2021 году. По итогам завершившихся в 2020 году программ продвижения разработаны 
новые стратегии развития брендов, которые находятся на этапе согласования. 

62 млн 70ПОКАЗОВ ПУБЛИКАЦИЙ

1,5 млн 20ПРОСМОТРОВ «ЭЛЕКТРИЧЕК»

1 млн 50 300ПЕРЕХОДОВ ВИДЕО ПОСТОВ
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НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

«РУСКЛИМАТ» ОБНОВИЛ 
МАРКЕТИНГ-ХОЛЛ В КИРЖАЧЕ

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» завершил масштабное обновление 
маркетинг-холла в городе Киржач Владимирской области.

Кроме полной смены экспозиции было добавлено также новое визуальное оформление.
В городе Киржач расположены крупнейший в Европе и не имеющий аналогов по 
технологической оснащённости завод Royal Thermo, Ижевский завод тепловой техники 
(ИЗТТ) и завод Ballu Industrial Group. В настоящее время в маркетинг-холле представлены 
самые современные приборы, которые выпускаются на производственных мощностях 
региона.

В составе экспозиции:
— Приточно-вытяжная установка Nova;
— Конвекторы Transformer System;
— Водонагреватель Centurio Smart INVERTER;
— Новые модели промышленного теплого оборудования (водяные тепловентиляторы);
— Полный модельный ряд радиаторов.
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НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ НОВЫХ
СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ELECTROLUX

В январе 2021 года торгово-производственный холдинг «Русклимат» запустил продажи 
новых систем фильтрации воды бренда Electrolux.

Специалисты разработали широкий модельный ряд, который позволяет подобрать 
систему, оптимально подходящую для определенного типа воды. Новые фильтры Electrolux 
обеспечивают качественную очистку воды любого типа, включая воду с высоким 
содержанием механических примесей, хлора или солей жесткости. 

Системы фильтрации состоят из трех или пяти ступеней очистки. В зависимости от качества 
воды используются разные виды фильтрующих элементов – сорбционные фильтры, 
полупроницаемые мембраны, фильтры механической очистки и мультисоставные фильтры 
собственных разработок Electrolux.

В зависимости от потребностей, существует возможность выбора между классическими 
и быстросъемными системами фильтрации – AquaModule и iStream. В первом случае 
используется многоразовая пластиковая колба – замене подлежат только установленные 
в ней фильтр-элементы. Во-втором – обеспечивается максимально удобная и легкая смена 
всей ступени очистки без специальных инструментов. 

В системах фильтрации Electrolux применяются самые передовые технологии, а 
также собственные разработки. Так, технология фильтрации TotalPureX-3 делает из 
простой трехступенчатой системы фильтрации – пятиступенчатую. Срок службы 
мультикомпонентного картриджа TotalPureX-3 на 30% превышает обычные ступени 
очистки, благодаря особому расположению волокон внутри фильтра. Особый состав 
фильтра позволяет производить эффективную очистку 
одновременно от механических загрязнений и от 
органических примесей, делая воду более безопасной 
для человека и удаляя неприятные запахи и вкусы. Кроме 
того, TotalPureX-3 продлевает срок службы последующих 
ступеней очистки.

Для самых требовательных пользователей компания 
Electrolux создала систему фильтрации обратного осмоса. 
Благодаря мембране обратного осмоса, вода очищается 
от бактерий, вирусов, аллергенов, солей, прочих примесей 
и достигает степени очистки 99,9%. Накопительный бак 
объемом десять литров для осмотической системы 
фильтрации Electrolux – оптимальное решение для 
большой семьи, обеспечивающее необходимый объем 
потребления чистой воды.

Как отметила директор дивизиона «Водонагревательная 
техника» Ксения Королева, теперь «Русклимат» в полной 
мере можно назвать профессионалом и на этой нише рынка.

ПРОДУКТОВЫЕ НОВОСТИ
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«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ) в городе Киржач (Владимирская об-
ласть) в декабре 2020 года выпустил трехмиллионный электрический конвек-
тор Ballu. Несмотря на непростой год, можно констатировать, что производство 
не сбавляет оборотов.

Производство электрических 
конвекторов на ИЗТТ было 
запущено в 2012 году. В насто-
ящее время максимальный 
выпуск с одного конвейера 
составляет 162 шт./час, мак-
симальный выпуск конвек-
торов с трех конвейеров – 
5 189 шт. за смену. Фактически 
достигнутый объем – 3,5 тыс. 
конвекторов за смену.

Основанная в 2014 году производственная площадка ООО «Ижевский завод те-
пловой техники» (ОСП ООО «ИЗТТ») в городе Киржач – один из крупнейших на 
территории России заводов полного цикла по производству водонагревателей и 
электрических конвекторов с плановой мощностью более миллиона единиц про-
дукции в год.

В рамках реализации стратегической программы импортозамещения локализа-
ция производства ИЗТТ в 2020 году достигла более 90%, что позволило сократить 
издержки и повысить конкурентоспособность продукции завода. Все производ-
ственные процессы соответствуют мировым стандартам, внедрена многоступен-
чатая система контроля качества продукции в процессе производства.

В 2015 году ООО «ИЗТТ» получил сертификат соответствия требованиям Системы 
менеджмента качества серии стандартов ГОСТ Р ИСО 9001.

В 2019 году система менеджмента качества ОСП ООО «ИЗТТ» г. Киржач сертифици-
рована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. 
Ежегодно подтверждается соответствие действующей СМК установленным тре-
бованиям посредством проведения наблюдательных аудитов со стороны серти-
фицирующего органа, а также аудитов заказчиков.

Инновационные разработки, высококачественные комплектующие, современные 
технологии и оборудование обеспечивают соответствие продукции завода высо-
ким требованиям промышленного концерна Ballu.

С КОНВЕЙЕРА ИЗТТ СОШЕЛ 
ТРЕХМИЛЛИОННЫЙ КОНВЕКТОР BALLU

ПРОДУКТОВЫЕ НОВОСТИ

2019 год 2020 год

386315

584575

Динамика выпуска электрических конвекторов в
ОСП ООО «ИЗТТ» г. Киржач в 2019 – 2020 г. г.


