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Администрация Владимирской области 
обеспечит поддержку инвестпроектам 
«Русклимат»

Развитие первого в России промышленного технопарка инженерных, климатических систем и 
электроники «ИКСЭл» и Киржачского района обсудили 17 марта на совещании в админи-
страции Владимирской области, которое провёл губернатор региона Владимир Сипягин. 

В совещании также приняли участие первый заместитель губернатора области Александр 
Ремига, вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, генеральный директор управляющей 
компании технопарка «Ай Пи Джи Клима» Пётр Смирнов, глава администрации 
Киржачского района Илья Букалов, глава администрации города Киржача Надежда 
Скороспелова и руководители органов исполнительной власти региона.

С докладом о достигнутых результатах работы и перспективных проектах выступил 
председатель Совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» 
Михаил Тимошенко.

Он отметил, что холдинг в качестве инвестора пришёл во Владимирскую область в 2014 
году. На территории банкротного завода «Автосвет» в Киржаче было реконструировано 
более 100 тыс. кв. метров производственных, складских и офисных площадей. 
По инициативе холдинга был создан промышленный технопарк «ИКСЭл», резидентами 
которого стали высокотехнологичные предприятия полного цикла с глубокой автоматизацией, 
высоким уровнем локализации производства и многоступенчатой системой контроля качества.

«Киржачский технопарк стал первой в России технологической площадкой 
крупнейших производителей климатической техники, – подчеркнул губернатор. – 
Объём отгруженных товаров собственного производства резидентов превышает 
11 млрд рублей. Без преувеличения – это одна из основных экономических «точек 
роста» территории, которую обязательно надо поддерживать и развивать».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Налоговые отчисления ТПХ «Русклимат» в бюджет Владимирской области с 2014 
по 2020 год составили 890 млн руб. Только по итогам непростого 2020 года холдинг 
перечислил 205 млн руб. налогов – на 13% больше уровня 2019 года.

С 2015 года «Русклимат» как инвестор получает господдержку в виде налоговых 
льгот и субсидий.

Михаил Тимошенко сообщил, что в настоящее время в технопарке завершается 
строительство еще одного корпуса площадью 18 тыс. кв.м, и уже в этом году 
«ИКСЭл» планирует принять новых резидентов – это еще 700 млн руб. инвестиций 
и более 300 новых рабочих мест.

«В прошлом году количество сотрудников технопарка достигло 1689 человек, 
– сообщил он. – Поддержка региона позволит создать в ближайшие два 
года до тысячи новых рабочих мест, обеспечив необходимое развитие 
инфраструктуры Киржачского района».

При поддержке региона «Русклимат» готов привлечь ещё 2 млрд руб. инвестиций 
для строительства корпуса площадью 35 тыс. кв. м, где будет сосредоточено, 
в том числе, производство каркасно-панельных и моноблочных установок. 

В ПЛАНАХ – ОЭЗ «КИРЖАЧ»

Михаил Тимошенко в ходе совещания выступил с предложением создать во Владимирской 
области особую экономическую зону (ОЭЗ) «Киржач». Он отметил, что расширение 
существующих границ предполагает вторая очередь развития технопарка.  

«Создание особой экономической зоны позволило бы не только значительно 
расширить технопарк, но и привлечь новых мощных инвесторов. В частности, 
сейчас мы ведём переговоры с крупными международными компаниями, 
климатическое оборудование которых поставляем на российский рынок. 
Эти транснациональные корпорации очень заинтересованы в открытии 
производства в нашей стране», – сообщил Михаил Тимошенко.

Владимир Сипягин поддержал реализацию перспективного проекта, который обеспечит 
дальнейшее развитие Киржачского района.

Согласно расчётам, для размещения производственных предприятий-инвесторов 
на территории ОЭЗ в горизонте десяти лет потребуется участок не менее 100 га. 
Кроме того, необходимо предусмотреть возможность подведения коммуникаций 
для организации производства с минимальными затратами.

Холдинг готов обеспечить новым резидентам ОЭЗ необходимую поддержку 
и доступ к инфраструктуре для быстрого старта бизнеса в Российской Федерации. 
Общий объем инвестиций в рамках данного проекта в 2021-2031 годах может составить 
более 15,4 млрд рублей.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ОБРАЗОВАНИЕ И R&D

Потенциальный резидент новой ОЭЗ – Российская академия монтажников отопления, 
вентиляции, кондиционирования, электрики и сантехники (ОВКЭС). Это уникальный проект 
создания межрегионального образовательного учреждения по обучению инженерного 
состава монтажных организаций.

Также «Русклимат» в 2021 году начинает реализацию второго этапа развития научно-
исследовательского центра «ИКСЭл» – SiberCool при участии Московского энергетического 
института (МЭИ) и НИУ «Московский государственный строительный университет» (МГСУ). 
Он будет заниматься разработкой, испытаниями, сертификацией производимой продукции 
и развитием инновационной среды для резидентов технопарка.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Параллельно с развитием производственных мощностей на территории технопарка холдинг 
создает необходимую инфраструктуру для его сотрудников и их семей.

В июне этого года распахнет двери для первых жильцов современный жилой комплекс 
«Гринлайт». Для сотрудников технопарка и жителей города в рамках данного проекта будут 
открыты детский сад, детская школа бокса и фитнес-центр.   

Также запланировано строительство поселка с индивидуальными комфортабельными 
домами и развитие парка экологически чистого транспорта на территории Киржачского 
района.  

Совместно с администрацией Владимирской области и Киржачского района холдинг 
обсуждает и другие проекты модернизации социальной сферы. В настоящее время 
рассматриваются возможности включения мероприятий по развитию инфраструктуры 
Киржача в национальные проекты и различные госпрограммы Владимирской области. 
В связи с этим губернатор поручил Департаменту регионального развития совместно 
с органами местного самоуправления в кратчайшие сроки подготовить соответствующий 
план действий.

Фонд «Петербургская политика» назвал 
состоявшееся совещание по развитию 
«Русклимат» и «ИКСЭл» позитивным 
событием для рейтинга устойчивости 
региона. Информация опубликована в 
традиционном рейтинге устойчивости 
субъектов РФ за март 2021 года 
в разделе мониторинга основных 
событий социально-политической 
жизни регионов по Центральному 
федеральному округу (Владимирская 
область).

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://davydov.in/politics/rejting-fonda-peterburgskaya-politika-za-mart-2021-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://davydov.in/politics/rejting-fonda-peterburgskaya-politika-za-mart-2021-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ РАДИАТОРОВ 
ROYAL THERMO

Победа в самой престижной премии в области дизайна – Red Dot Design Award!

Дизайнерские радиаторы Royal Thermo коллекции PIANOFORTE удостоены престижной 
награды Red Dot Design Award в номинации Product Design.

Конкурсное жюри присудило победу за инновационный дизайн, сочетающий новые 
технологии и неповторимый внешний вид радиаторов. Расположение секций 
обеспечивает эффект 3D Heating, увеличивая теплоотдачу на 5% за счет фронтальных 
конвективных окон, и воссоздает конструкцию фортепианной клавиатуры в движении. 

Полностью стальной коллектор нового поколения ABSOLUTBIMETALL ® гарантирует 
PIANOFORTE надежную работу в подверженных гидроударам системах отопления и в 
условиях применения химически агрессивных теплоносителей, в том числе антифризов. 

Red Dot Design Award — самая престижная награда в области дизайна, присуждаемая 
«Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия» города Эссен с 1955 года. Жюри 
конкурса возглавляет основатель Red Dot, профессор Питер Зик, который также с 1991 
года является руководителем центра дизайна. Номинантов премии ежегодно оценивают 
именитые дизайнеры со всего мира. Официальная церемония награждения в рамках 
Red Dot Design Week в настоящее время запланирована на июнь этого года. 

Royal Thermo займет почетное место в музее Red Dot Design среди признанных мировых 
лидеров промышленного дизайна: 

SMEG, Miele, Ferrari SF90, Porsche 911 Carrera, MacBook, iPad Pro Apple, Royal Thermo 
Pianoforte.
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

TOSHIBA: Инновации на грани невозможного
«Русклимат» стал генеральным дистрибьютором легендарного бренда в России 
и Республике Беларусь

Японская компания Toshiba и Торгово-про-
изводственный холдинг «Русклимат» – 
крупнейший разработчик и производитель 
климатического оборудования в Евро-
пе, абсолютный лидер по объему продаж 
систем кондиционирования, вентиляции 
и отопления в России – подписали согла-
шение о стратегическом партнерстве. 

Холдинг стал генеральным дистрибьютором систем кондиционирования воздуха японского 
бренда. Также «Русклимат» будет определять ценовую и дистрибуторскую политику Toshiba 
на территории России и Республики Беларусь.

Toshiba стояла у истоков современного рынка кондиционирования. В настоящее время 
более 60% кондиционеров в мире используют компрессоры, созданные по технологии 
Toshiba, которая впервые выпустила бытовую сплит-систему настенного типа и первый 
инверторный бытовой кондиционер, очищающий воздух с качеством профессионального 
воздухоочистителя.

За 140-летнюю историю компания накопила колоссальный опыт и создала технологии, 
которые расширили возможности кондиционирования воздуха, ранее ограниченные 
площадью помещения. Инновации сделали возможным охлаждение воздуха в открытом 
пространстве благодаря использованию нетрадиционного возобновляемого источника 
энергии – низкопотенциальной тепловой энергии почвы и грунта. В данных системах 
используется водяное охлаждение теплообменника, которое позволяет достичь наивысшей 
энергоэффективности и значительно сэкономить потребление электроэнергии, что очень 
важно в неограниченном пространстве. Особенно эта технология актуальна для жарких 
стран, где температура воздуха в дневные часы может превышать 40 градусов тепла. Именно 
уличные кондиционеры в настоящее время помогают спастись от зноя в Объединенных 
Арабских Эмиратах и Сингапуре.
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Развитие технологий энергоэффективности и 
противодействие глобальному потеплению – одно из 
главных направлений инноваций Toshiba. В 2017 году 
обновлённый кондиционер X-Form серии Universal Smart X 
получил главный приз за энергосбережение. Также 
технологии и приборы Toshiba применяются в области 
высокотехнологичной медицины для диагностики и 
профилактики онкологических заболеваний.

Кондиционеры Toshiba в настоящее время продаются 
более чем в 120 странах мира через собственную 
торговую сеть и с помощью стратегических партнеров. 
Основная производственная база расположена в 
Японии. Также производство ведется на собственном 
заводе в Таиланде.

ТПХ «Русклимат» работает на рынках России, стран Балтии и СНГ с 1996 года. Ассортимент 
насчитывает более 350 тыс. наименований продукции. Это бытовые и промышленные 
системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и очистки воздуха. 
Разработка и производство продуктов осуществляются на семи высокотехнологичных 
предприятиях в России и Китае.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ТЕМА НОМЕРА

Курс на энергоэффективность: 
климатический рынок готовится к новому 
техрегламенту ЕАЭС

Срок вступления в силу технического ре-
гламента Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) «О требованиях к энерге-
тической эффективности энергопотре-
бляющих устройств» (ТР ЕАЭС 048/2019) 
перенесён на 1 сентября 2022 года. Как 
уточняется на официальном сайте Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК), такое решение Совет ЕЭК принял 
по инициативе российской стороны. 

Ранее планировалось, что новый техрегламент вступит в силу уже в сентябре 2021 года. 
В сообщении отмечается, что «срок перенесён в целях предоставления дополнительного 
времени производителям для обеспечения плавного перехода на требования единого 
техрегламента». Решение также учитывает «необходимость проведения мероприятий, 
направленных на нормализацию делового климата и восстановление деятельности 
бизнеса в условиях поэтапной отмены ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции».

Как отмечал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, новации 
будут способствовать ресурсосбережению, а потребители смогут 
быть уверенными в достоверности информации относительно 
энергетической эффективности приобретаемых энерго- 
потребляющих устройств.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии 
климата (АПИК) Дмитрий Кузин уточняет, что переходный период 
должен продлиться до 1 сентября 2024 года. После этого необходим 
будет соответствующий сертификат или декларация.

РЫНОК РФ ПОКА НЕ ГОТОВ

Новый техрегламент полностью изменит климатический рынок 
РФ, констатирует руководитель направления Дивизиона «Системы 
кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Алексей Петров. Однако 
пока, по его словам, российский рынок не готов к новым правилам.

«На сегодняшний день нет ни одной лаборатории, которая 
может тестировать технику на энергоэффективность. 
Новый техрегламент гораздо сложнее действующего и 
требует подготовки для его реализации. В том числе, для 
проверки энергоэффективности необходимо специальное 
оборудование», – пояснил он.

Исполнительный директор
АПИК Дмитрий Кузин

Руководитель направления
«Системы кондиционирования 
воздуха» Алексей Петров

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-02-2021-02.aspx
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ТЕМА НОМЕРА

Исполнительный директор АПИК подтвердил, что в России на данный момент нет 
сертифицированных лабораторий для реализации нового ТР. «Этот вопрос обсуждается 
порядка шести лет. При этом результаты измерений, проведенных в западных лабораториях 
или лабораториях ведущих мировых производителей, в России не учитываются», – 
констатировал Дмитрий Кузин.  

Таким образом, в настоящее время, когда производитель заявляет о соответствующем 
классе энергоэффективности, можно только поверить на слово – никто его не проверит.

На электрооборудование и бытовую технику, которая ввозится и продается в России, 
распространяется требование о прохождении обязательной сертификации, подтверждающей 
отсутствие в составе опасных веществ и разрешение на продажу на территории РФ. 
Как сообщается на официальном сайте агентства РСТ, которое является уполномоченным 
агентом «Ростест-Москва», в настоящее время Сертификат соответствия, в частности, 
на кондиционеры может быть оформлен по следующим техническим регламентам 
Евразийского экономического союза (Таможенного союза):

– ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

– ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

– ТР ЕЭАС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях  
 электротехники и радиоэлектроники».

Однако ни один из этих сертификатов не подтверждает энергоэффективность кондиционеров. 
То есть такая проверка в России в настоящее время не осуществляется.

«Задача подготовительного и переходного этапов внедрения нового 
техрегламента ЕАЭС – утвердить требования для его реализации и 
создать органы сертификации с необходимым оборудованием. Так, для 
кондиционеров необходимы минимум две термокамеры – для внешнего 
и внутреннего блока, где можно моделировать разную температуру 
и влажность», – комментирует Алексей Петров.

Действие техрегламента распространяется на модели мощностью до 12 кВт и вводит 
минимальные значения энергоэффективности для разного типа кондиционеров. Конечно, 
для климатического рынка это ужесточение регулирования, потому что логическим 
следствием новых требований должен стать полный запрет на ввоз и продажу техники, 
которая им не соответствует.

В ТРЕНДЕ: ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 25 ЛЕТ В ПОРТФЕЛЕ «РУСКЛИМАТ»

Главное отличие нового техрегламента – появление индексов SEER и SCOP для сплит-систем. 
Первый определяет сезонную энергетическую эффективность в режиме охлаждения, второй 
– в режиме обогрева. Так, для класса А устанавливается уровень SEER 5,1 – 5,6, который 
достижим только в инверторных системах Европейского стандарта.

Как отмечает руководитель направления Дивизиона холдинга, в результате 80% рынка 
кондиционеров в штучном выражении должны быть замещены инверторами. У «Русклимат» 
уже сейчас другое соотношение: в продуктовом портфеле бренды, в которых доля 
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инверторов доходит до 50% – большая часть соответствует новому техрегламенту и пройдёт 
соответствующее тестирование.   

«Русклимат» всегда задавал тренд. Холдинг включил инверторы в портфель в 
1996 году – с момента основания компании, а с 2012 года взял вектор на развитие 
продаж инверторных сплит-систем. Поэтому сейчас, спустя 25 лет, мы – впереди 
рынка. По продажам «Русклимат» является лидером в данном сегменте», 
– уточнил Алексей Петров.

ЧТО БУДЕТ С ОСТАТКАМИ

Климатический рынок России ожидает глобальная распродажа, прогнозирует руководитель 
направления Дивизиона «Русклимат». А затем – рост цен после полного запрета на ввоз 
и продажу сплит-систем, не соответствующих новому техрегламенту ЕАЭС.

«Кондиционер, соответствующий новому техрегламенту, на 50% дороже, 
потому что имеет в своем составе более дорогие компоненты. У него больше 
теплообменники, в нем используется компрессор с DC-инверторным управлением, 
как следствие – другая электронная база, используются другие микросхемы. 
Он сложнее, чем обычные on-off кондиционеры, которые на сегодняшний день 
составляют порядка 80% рынка», – комментирует Алексей Петров.

 

Поддержку в этот непростой переходный период дистрибьюторы климатического 
оборудования ожидают от АПИК. Ассоциация является членом технического комитета  
по стандартизации «Вентиляция и кондиционирование» (ТК 061), ТК 465 «Строительство», 
подкомитета по инженерным системам Комитета по промышленному и гражданскому 
строительству НОСТРОЙ и принимает самое непосредственное участие в формировании 
нормативной базы отрасли.

«Ограничения, а тем более запрет на ввоз такого оборудования могут стать 
причиной обрушения рынка и катастрофических последствий для конечных 
потребителей, которым и так уже придется несладко в этот сезон по причине 
роста стоимости контейнерных морских перевозок», – констатировал 
Дмитрий Кузин.

Как отмечает исполнительный директор АПИК, бытовые on-off кондиционеры, которые 
попадают под действие нового техрегламента, существенно дешевле инверторов 
и для подавляющего числа жителей южных регионов России являются предметом первой 
необходимости.

Автор: Ольга Ситникова, шеф-редактор Дайджеста ТПХ «Русклимат»

Статья опубликована на интернет-портале отраслевого журнала С.О.К. 
(Сантехника. Отопление. Кондиционирование) и интернет-портале холодильной отрасли 
REFRIGERATION PORTAL (официальный информационный партнер Российского союза 
предприятий холодильной промышленности).

https://www.c-o-k.ru/market_news/srok-vstupleniya-v-silu-tehreglamenta-eaes-o-trebovaniyah-k-energeticheskoy-effektivnosti-energopotreblyayuschih-ustroystv-perenesen-na-god
http://refportal.com/news/climate/kurs-na-energoeffektivnost--klimaticheskiy-rinok-gotovitsya-k-novomu-tehreglamentu-eaes/
http://refportal.com/news/climate/kurs-na-energoeffektivnost--klimaticheskiy-rinok-gotovitsya-k-novomu-tehreglamentu-eaes/
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Живи ЭкоЛогично! «Русклимат» реализует 
экологическую политику при поддержке 
всех сотрудников компании

Мы стремимся жить в городе с чистой водой и воздухом, зелеными насаждениями и работать 
в безопасном офисе. Для достижения этой цели Торгово-производственный холдинг 
«Русклимат» реализует экологическую политику, в которую вовлечены все сотрудники 
компании.

«Живи ЭкоЛогично» – объединённая общим слоганом специальная рассылка рассказывает 
о том, как в рамках работы в офисе «Русклимат» каждый может заботиться об окружающей 
среде, помогая сохранить нашу зелёную планету для потомков.

ЭкоЛогичные действия:

 Рациональное использование офисной бумаги:

С целью снижения потребления бумаги в ТПХ «Русклимат» рекомендовано использовать 
двухстороннюю печать и чистую сторону ранее отработанных документов. Для 
промежуточного рассмотрения и согласования сотрудники холдинга, включая топ-
менеджмент, принимают документы, распечатанные на черновиках. По возможности 
согласование документов проводится в электронном формате. Также во всех переговорных 
комнатах существует возможность просмотра документов и презентаций на экране 
компьютера или с помощью проектора. 

Вся не пригодная для дальнейшего использования бумага и гофротара сортируется и после 
прессовки передаётся на утилизацию. 

СОХРАНИМ ЛЕС!
1 тонна бумаги = 7 взрослых вырубленных деревьев
1 крупное дерево = кислород для одного жителя планеты Земля на 24 часа
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 Экологичное пространство:

Вирус гриппа не распространяется при влажности 80%. При этом в отопительный сезон 
влажность воздуха в помещении падает до 20%. Именно по этой причине рекомендовано 
включать на рабочем месте приборы для увлажнения и ионизации воздуха. Также в каждом 
уголке офиса «Русклимат» о внутреннем здоровом микроклимате заботятся специальные 
растения с антибактериальным эффектом. На свежем воздухе для сотрудников оборудована 
круглогодичная спортивная площадка и зоны совместного отдыха в зелёном дворе с 
соблюдением всех требований к комфорту, доступности и безопасности. 

 Бережное использование электроэнергии:

Освещение в офисных помещениях обеспечивают энергосберегающие лампы с таймерами 
автоматического включения и выключения света. Также все мониторы сотрудников 
запрограммированы на переход в энергосберегающий режим в случае отсутствия активности 
в течение десяти минут.   

 Современная система вентиляции:

В «Русклимат» установлена современная система вентиляции и кондиционирования 
с антибактериальной очисткой воздуха. Антибактериальные фильтры меняются в 
соответствии с регламентом обслуживания.

 Экономия и очистка воды:

Офисные кухни оборудованы специальными системами очистки питьевой воды и 
посудомоечными машинами с высокой энергоэффективностью. Рекомендовано экономно 
расходовать воду, не оставлять постоянно включённой при пользовании. 

СОХРАНИМ ВОДУ!
Каждые 2 минуты из открытого крана вытекает до 18 л воды.
Для сравнения: 1 человек в Нигерии тратит 20 л воды в сутки. 
Около 150 млн человек вынуждены утолять жажду из открытых водоемов, 
не имея доступа к чистой воде.
Около 260 млн человек должны в течение часа добираться до источника 
с питьевой водой.
Около 1,5 млрд человек тратят порядка 30 минут на путь до пригодной 
для употребления воды.  
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 Разумное использование пластика:

Отработанные картриджи для чёрно-белых принтеров заправляются повторно. Кроме того, 
в два раза уменьшены закупки пластиковых ручек с целью перехода на использование 
эко-ручек. В корпоративном кафе используется многоразовая посуда, а также одноразовая 
посуда из натуральных материалов. 

В офисе «Русклимат» оборудованы точки сбора пластиковых крышек и батареек, которые 
регулярно отправляются на утилизацию.

УТИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКА
Первая пластиковая бутылка была выпущена в 1947 году. В результате 
человечество получило упаковку, срок полного разложения материала которой 
составляет 450 лет!

Только представьте: 5 поколений ваших потомков могут найти пластиковую 
бутылку, которую вы оставили почти 5 веков назад.

 Использование моющих средств и материалов для обработки:

Для поддержания чистоты в помещениях и посуды используются чистящие и моющие 
средства без хлора и его соединений. При обработке дорожек около офисных корпусов 
применяется природный экологичный материал – каменная крошка. 

Действуй ЭкоЛогично!
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Добрые крышечки
В рамках проекта открыт 43-й сбор – помочь купить коляску для девятиклассника 
Камиля может каждый! 

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» участвует в социально-экологическом 
проекте по благотворительному сбору пластиковых крышечек. 

Российский проект «Добрые крышечки» запущен в 2016 году Общественным 
движением «Добрые крышечки» и Благотворительным фондом «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам».

Участие в проекте – это помощь детям и природе. С момента 
запуска по февраль 2021 года проект помог 42 детям 
и перешагнул рубеж в 200 тонн крышечек. В ТПХ «Русклимат» сбор ведется с 
октября 2019 года – за это время холдинг внёс большой вклад в общее дело.

В настоящее время открыт 43-й сбор – для девятиклассника Камиля (г. Астрахань). 

У Камиля порок развития позвоночника, затронут спинной 
мозг, искривлена и недоразвита правая нога, обе ноги с 
нарушением чувствительности и трофики. Проект «Добрые 
крышечки» собирает средства для оплаты коляски, 
стоимость которой составляет 93 300 руб.

Как это работает?

Вы оставляете пластиковые крышки в специальном 
контейнере. Мы собираем ТОЛЬКО пластиковые 
завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов 
(включая питьевую воду) и крышечки от «Иммунеле». 
Контейнер для сбора крышечек в центральном офисе 
«Русклимат» находится на стойке ресепшн второго этажа 
напротив микромаркета «Вкусвилл».

Недавно «Русклимат» получил  благодарность от экоцентра 
«Сборка» за сданные восемь килограммов крышечек.

В холдинге есть сотрудники, которые регулярно участвуют 
в проекте.

#ДОБРЫЕ
КРЫШЕЧКИ

Инесса Воронина,
Директор по эффективной 

работе персонала

«Это мой маленький вклад в заботу о нашей планете. 
Я считаю, что заботиться об экологии – современно 
в современном обществе. Тем более, деньги, вырученные 
с крышечек, пойдут на благотворительность», – 
рассказала директор по эффективной работе персонала 
департамента развития региональных представительств 
Инесса Воронина.

https://otkazniki.ru/events/permanent/kryshechki/
https://otkazniki.ru/programs/programma-semeynoe-ustroystvo/proekt-blizkie-lyudi/kamil-sh-2003/?sphrase_id=7502
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Крышка состоит из ценного сырья – полиэтилена высокого давления, который можно 
перерабатывать во вторичную гранулу. Стоимость одной крышечки – примерно 
пять копеек.

После наполнения контейнера крышки отправляются к заготовителям вторсырья, 
а затем – на завод, который перерабатывает пластик.

Средства за собранное вторсырье переводятся фонду «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам». На полученные деньги фонд приобретает реабилитационную технику для 
своих подопечных – детей с особенностями развития.

Что в результате?

Вы уменьшаете количество мусора, отдавая ценное вторичное сырье на переработку. Проект 
«Добрые крышечки» помогает природе – пластик не попадает на полигоны. 

Вы поддерживаете детей, которым необходима помощь.

Благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» уже более десяти лет 
помогает детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В том числе, детям с 
инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

Миссия фонда – сделать так, чтобы каждый ребенок мог расти в любви и заботе в кровной 
или приёмной семье и жить полноценной жизнью.

На странице проекта «Добрые крышечки» можно найти подробные отчеты об итогах 
сбора и карту приёмных пунктов в Москве, Московской, Смоленской, Тверской, 
Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Калужской, Брянской, Тульской, 
Ярославской, Оренбургской, Новосибирской, Липецкой, Псковской, Рязанской, 
Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Калининградской областях, 
Крыму, Краснодарском крае, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском 
и Ненецком автономных округах, Красноярской крае, Чувашии и Республике Татарстан.
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В центральном офисе «Русклимат» 
протестировали новые системы очистки 
воды Electrolux

Чистая вода – это важно. От неё напрямую зависит наше здоровье. В рамках реализации 
экологической политики и проекта «Зелёный офис» на каждом этаже центрального офиса 
ТПХ «Русклимат» были установлены новые системы очистки воды Electrolux AquaModule 
Carbon 2in1 Softening.

Фильтр имеет три ступени очистки:

Mechanical 10-5: механическая очистка до 5 мкм;

Softening: удаление солей жёсткости, снижение накипи;

Carbon 2in1: две ступени в одном картридже. Финишная механическая очистка 
и сорбционная очистка от хлора и бактерий, удаление неприятных запахов и вкусов.

Многоступенчатая система обеспечивает высокую эффективность очистки водопроводной 
воды от солей, хлора, механических примесей, бактерий и тяжёлых металлов, делая воду 
чистой, прозрачной и приятной на вкус на протяжении всего ресурса сменных фильтров.

Замена фильтров в центральном офисе находится на особом контроле и будет производиться 
строго по графику технического обслуживания.

После установки системы фильтрации был получен протокол испытаний воды 
с положительным результатом. Ознакомиться с данным документом может любой 
сотрудник, обратившись в Административно-хозяйственный департамент.
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Промышленный технопарк запустил 
обновлённый сайт ИКСЭЛ.РФ 

Первый в России промышленный технопарк инженерных, климатических систем 
и электроники «ИКСЭл» запустил обновлённый сайт – ИКСЭЛ.РФ. 

Новый интернет-сайт содержит полную и актуальную презентацию текущих 
производственных мощностей и перспективных проектов, а также самые свежие 
новости технопарка.  

Отдельный раздел посвящён работе в «ИКСЭл». Технопарк формирует команду 
профессионалов, оказывает всестороннюю поддержку талантливым и амбициозным 
сотрудникам, воплощающим в жизнь новые идеи и нацеленным на достижение результата.

На сайте технопарка можно ознакомиться с историями успеха его сотрудников, которым 
работа в «ИКСЭл» позволила реализовать свой творческий и профессиональный потенциал, 
сделать успешную карьеру, участвовать в масштабных и уникальных проектах. 

Для нас самый ценный актив – это люди!

http://xn--h1aedx4d.xn--p1ai/
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Меняем традиции: запуск рекламных 
кампаний в апреле по новым правилам 

Департамент стратегического маркетинга в апреле запустил программы продвижения 
инверторных систем отопления, радиаторов Royal Thermo, водонагревателей во главе 
с Electrolux Smart Inverter, газовых уличных обогревателей и приточных очистителей 
ONEAIR от Ballu.

Для привлечения целевой аудитории используются самые эффективные инструменты, 
проверенные временем. Однако в этом сезоне мы меняем подход. О новых правилах 
рекламных кампаний рассказала директор по стратегическому маркетингу Мина Хачатрян.

ИНВЕРТОРЫ VS КОТЛЫ

«Впервые на рынке мы запускаем кампанию по системам 
отопления не традиционно в сентябре, а в апреле. Именно 
в это время, как показала аналитика, в информационном 
поле начинаются запросы по установке систем 
отопления.   Поскольку «Русклимат» – абсолютный лидер 
на рынке конвекторов и держит долю выше 50%, мы 
«замахнулись» на очень денежноемкую категорию газовых 
и электрических котлов», – рассказала она. 

В ходе новой рекламной кампании инверторные системы отопления бросают вызов 
электрическим котлам. Для этого научная группа Национального исследовательского 
университета «Московский энергетический институт» (МЭИ) провела специальные 
исследования двух альтернативных систем: электрических котлов с водяными радиаторами 
отопления и системы на базе конвекторов с инверторным управлением. При равных 
условиях испытаний (теплопотери помещения, мощность отопительных приборов, стартовая 
и установленная температура и длительность ее поддержания) инверторная система 
отопления показала экономию энергопотребления до 40%. 

Подробно об этом в ролике на YouTube-канале Home Comfort рассказал директор 
департамента по разработке новых продуктов ВЕНТ, доцент кафедры тепломассообменных 
процессов и установок МЭИ Андрей Арбатский.

ПОЧЕМУ ИНВЕРТОРНАЯ СИСТЕМА БОЛЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНА? ЗАТРАЧЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, кВт/ч

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НИЖЕ НА:

40%

СИСТЕМА ИНВЕРТОРНОГО
ОТОПЛЕНИЯ

7,4 12,37

СИСТЕМА НА ЭЛЕКТРОКОТЛЕ
И РАДИАТОРАХ

Низкая точность
измерения и регулировки

температуры — погрешность
более 1 градуса в течение

10% времени работы системы

Долгий срок реакции системы
на показатели температуры

до 40 мин

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
НА ЭЛЕКТРОКОТЛЕ И РАДИАТОРАХ

ИНВЕРТОРНАЯ
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Высокая точность
измерения и регулировки
— до 1 градуса постоянно

Быстрая реакция
на изменение температуры

— 5-10 секунд

Директор по 
стратегическому 
маркетингу Мина Хачатрян

https://home-comfort.ru/promo/konvektory/system_overview/
https://www.youtube.com/watch?v=UVyg8tyabXw
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Инверторные системы отопления, по сравнению с котлами, имеют целый ряд преимуществ. 
Так, при использовании котлов тепло расходует вся теплопроводящая цепочка – при этом 
в точке потребления всегда холоднее, чем в месте их установки. Кроме того, электрические 
котлы требуют каждые два года серьезного техосмотра – это дополнительные расходы.

В результате мы приходим к выводу, что котлы – это дорого, громоздко и затрачивает 
большие ресурсы. Инверторные системы отопления – комфортнее, современнее 
и экономят ресурсы, что доказано специалистами в результате проведённых исследований. 
Действительно, их намного проще установить, а управлять можно из любой точки мира – 
с помощью мобильного приложения Hommyn.

РАДИАТОРЫ ROYAL THERMO – ИННОВАЦИИ И МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Раньше обычных сроков началась и рекламная кампания радиаторов отопления Royal Thermo.

«У традиционных радиаторов с боковым подключением есть высокий сезон, 
связанный со спецификой установки. С появлением радиаторов с нижним 
подключением сезонность смазалась, поскольку их можно менять в любое время 
года без перекрытия центральной системы отопления, что позволяет продвигать 
категорию круглый год», – рассказала Мина Хачатрян.

И главное, в этом году мы представим рынку  первые в мире радиаторы с интеллектом Royal 
Thermo. Премьера сезона 2021 - «умные» электронные термостаты, которые позволяют 
регулировать температуру даже удалённо, через приложение Hommyn. Таким образом, 
«Русклимат» в рамках новой программы продвижения предлагает уникальный продукт 
в данном сегменте – инновационный и энергоэффективный, благодаря которому не нужно 
перегревать воздух, тратить дорогую энергию и можно обеспечить максимально 
комфортную, полностью кастомизированную температуру.

Особое внимание в рамках рекламной кампании будет уделено биметаллическим радиаторам 
от «Русклимат». Внутри данных приборов находится полностью стальной коллектор, 
что на 100% исключает контакт агрессивного теплоносителя центральной системы 
отопления с алюминиевой поверхностью и гарантирует безопасное использование в 
течение длительного срока эксплуатации. Это отличает наши радиаторы от 80% аналогов 
на рынке, которые продаются как «биметаллические» или «полубиметаллические», но по 
своей конструкции являются алюминиевыми приборами с трубкой, где контакт алюминия с 
теплоносителем возможен с вероятностью от 30 до 70%.
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Помимо технических преимуществ, Royal Thermo – главная деталь интерьера. 
Инновационный дизайн радиаторов коллекции Pianoforte сочетает 
новые технологии и неповторимый внешний вид. Расположение секций 
обеспечивает эффект 3D Heating, увеличивая теплоотдачу на 5% за счет 
фронтальных конвективных окон, и воссоздает конструкцию фортепианной 
клавиатуры в движении. В марте 2021 года дизайнерские радиаторы 
Royal Thermo Pianoforte были удостоены самой престижной награды в области дизайна 
– Red Dot Design Award в номинации Product Design. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ SMART INVERTER ОТ ELECTROLUX

Накопительный электрический водонагреватель Electrolux Smart Inverter стал настоящей 
«звездой» линейки водонагревателей, которые предлагает ТПХ «Русклимат». Первый 
в России «умный» водонагреватель плоской формы позволяет сэкономить до 35% 
на потреблении электроэнергии.

Уникальная для российского рынка энергоэффективность, согласно европейскому 
стандарту CE, достигается благодаря запатентованной технологии плавного нагрева 
digital INVERTER, запоминающему привычки пользователей смарт-режиму и рекордной 
для водонагревателей плоской формы толщине теплоизоляции. 

«Все наши рекламные кампании продвигают продукты, которые сочетают 
в себе энергоэффективность, эргономичность, безопасность, инновационность 
и уникальный дизайн. Главное преимущество Electrolux Smart Inverter – 
это, прежде всего, экономия электроэнергии, которую показали неоднократные 
тесты и выверенные математические расчёты», – отметила Мина Хачатрян. 

https://www.youtube.com/watch?v=PsdOgonsI-k
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УЛИЧНЫЕ КАМИНЫ. BEST PRACTICE

Уличный камин Ballu Flame в 2020 году растопил даже сердца олимпийских и многократных 
чемпионов мира по фигурному катанию – Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Большой 
газовый обогреватель с термостойкой японской колбой из боросиликатного стекла и 
стальными решётками в рамках съёмок телевизионной передачи «Идеальный ремонт» 
превратил открытую террасу загородного дома супружеской пары в уютное и комфортное 
пространство на открытом воздухе. 

Завораживающее пламя уличного камина не могло не покорить требовательных 
спортсменов. Передача собрала широкую аудиторию теле- и youtube зрителей, которые 
по достоинству оценили продукт Ballu на канале «Идеального Ремонта».

«В прошлом году мы провели очень эффективную рекламную кампанию – 
продажи уличных каминов по её итогам выросли в три раза. Поэтому в 2021 году 
решили использовать Best practice – запускаем уже проверенную программу 
продвижения», – рассказала Мина Хачатрян.

Газовые инфракрасные обогреватели Ballu флагманской серии FLAME предназначены 
для работы на открытом воздухе. Стильная форма и живое пламя делает их неотъемлемой 
частью интерьера уличных кафе. Камины FLAME безопасны: термостойкая колба окружена 
решётками из хромированной нержавеющей стали AISI 430, которая не нагревается. 
Многоуровневая система защиты останавливает подачу газа в случае неполадок. 

https://youtu.be/RQfQxovyh4E
http://flame.ballu.ru/
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В апреле также запущен специальный лендинг, посвящённый уникальному, сделанному 
в России, газовому инфракрасному обогревателю BOGH-16 VELA. Пламя в форме лотоса 
обеспечивает мягкий обогрев открытых беседок и веранд в радиусе 2,5 м. В основании 
BOGH-16 с помощью специального хомута надежно закреплен газовый баллон объемом 
до 27 л, который обеспечивает до 50 часов непрерывной работы.

ПРИТОЧНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

В 2021 году также продолжается рекламная кампания приточных очистителей, которая 
стартовала в прошлом году.

«Важная часть данной программы продвижения – формирование нового 
тренда: чистый воздух для здорового образа жизни. Приточный очиститель 
– это сложная система, которая пропускает свежий воздух в помещение, 
очищает его, прогревает при необходимости, наполняет ароматами, 
а УФ-лучи убивают вирусы и бактерии. Также это еще и красивый, безопасный и 
«умный» прибор с wifi управлением, аналогов которому нет на российском рынке. 
Лучшее соотношение цены и качества», – подчеркнула Мина Хачатрян.

Инверторный приточный очиститель воздуха ONEAIR устраняет 99,9% загрязнений воздуха, 
включая неприятные запахи. Прибор эффективно работает в осенне-зимний период 
при температуре наружного воздуха до - 40°С. В нём также есть аромакапсула, которая 
помогает создать индивидуальную атмосферу в доме.

http://vela.ballu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Hv9xYsB6lVQ 
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Космическая премьера: APOLLO
На YouTube-канале Ballu – премьера. Опубликован ролик про новейшую серию электрических 
конвекторов Ballu Apollo Transformer System.

Apollo – это новое имя в обогреве. Серия конвекторов сочетает инновационные технологии, 
многолетний опыт и смелый подход к дизайну профессионалов Ballu в области климата. 
Стремясь создать эстетически совершенный, максимально удобный и функциональный 
прибор, команда инженеров и дизайнеров вдохновлялась будущим. 

В конвекторе Apollo Transformer System продумано всё до мельчайших деталей. Прибор 
оснащён полноразмерной выпускной решеткой 4D flow, благодаря которой тепло равномерно 
распределяется по всей площади помещения, что обеспечивает более быстрый и плавный 
обогрев. Новаторское конструкторское решение позволило усовершенствовать функционал 
и внешний вид прибора: устойчивые шасси воздухозаборников Intake Pro не перекрывают 
входящий поток, а сам конвектор выглядит парящим в воздухе.

Современный бесшумный нагревательный элемент Hedgehog выходит на рабочую 
температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь 
теплоотдачи. Ресурс нагревательного элемента составляет 25 лет.

Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает три вида блоков управления 
на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. 
При использовании инверторного блока, оснащённого полноразмерным цветным дисплеем, 
сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии 
до 70%. Кроме того, конвектор Apollo можно дополнительно укомплектовать Wi-Fi модулем 
(донглом), чтобы подключить к сети и управлять им через мобильное приложение Hommyn. 
Так пользователи могут создавать комфортный микроклимат даже на расстоянии 
и эффективно контролировать расходы на электроэнергию. 

https://www.youtube.com/watch?v=k9u6bVmammw
https://www.youtube.com/watch?v=k9u6bVmammw
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Футуристичный Apollo представлен в трёх цветовых решениях:

– Starlight White/звёздный белый

– Space Black/космический чёрный 

– Moon Grey/лунный серый. 

Благодаря инновационным инженерным и смелым дизайнерским решениям 
конвектор Apollo Transformer System не имеет аналогов по технологиям и эстетическим 
характеристикам. 

Apollo покоряет корейский рынок
Ballu Apollo Transformer System показал успешный старт продаж на рынке Республики Корея. 
Электрические конвекторы размещены на крупнейшем корейском маркетплейсе Gmarket.

«Идеи округлых линий, лаконичного дизайна, скрытых шасси созвучны азиатскому рынку 
и ранее обсуждались с нашим корейским партнером. После презентации прибора также 
понравился бренд Ballu, наш маркетинг в целом, поэтому было достигнуто взаимовыгодное 
соглашение о продвижении новой серии конвекторов именно с названием Ballu Apollo 
Transformer System», – рассказал управляющий директор Регион Групп Георгий Машнин, 
курирующий также Азиатско-Тихоокеанский регион.

Продажи конвекторов Apollo начались в октябре 2020 года. В настоящее время планируется 
запуск рекламной кампании с использованием нового видеоролика, премьера которого 
состоялась в начале марта 2021 года. 

Южная Корея стала первой зарубежной «посадкой» Apollo на планете Земля, но не последней. 
Уже в следующем сезоне запланирован старт продаж на рынке США.

В мае 2021 года стартовали продажи «космического конвектора» на российском рынке.

https://www.youtube.com/watch?v=k9u6bVmammw
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Беспрецедентная гонка «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» 
к 25-летнему юбилею «Русклимат»

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» 1 апреля 2021 года запустил федеральную 
кампанию «Лига Чемпионов ОВКЭС» – это первая подобная акция, не имеющая аналогов 
на климатическом рынке.

Гран-при акции – 16 автомобилей 
Toyota Hilux. В финале 16 брендиро-
ванных авто получат 16 победителей, 
набравших максимальное количе-
ство баллов.

Глобальная пандемия 2020 ос-
новательно перекроила ланд-
шафт мировой экономики 
в целом и структуру бизнеса 
в России. Внесла серьезные кор-
ректировки в поведение и быт 
людей, для которых климат 
стал важной частью комфорт-
ной жизни, успешного развития 
и долголетия, отметил Председатель 
совета директоров ТПХ «Русклимат» 
Михаил Тимошенко. 

«Осознавая свою миссию на климатическом рынке России, холдинг разработал 
и запустил ряд инициатив, направленных на развитие уровня грамотности 
конечного потребителя, компетенций ключевых игроков и развитие институтов, 
формирующих непосредственно рынок», – подчеркнул он.

«Лига Чемпионов ОВКЭС» в цифрах:

9 месяцев гонка 16 дивизионов 10 000 призов 30 000 участников

В списке призов также: 

16   
Cмартфонов 
Apple iPhone12

16  
Электроcамокатов 
Mi Electric Scooter Pro

16  
Электрокартингов
Xiaomi Ninebot Gokart Pro

Участником акции может стать каждый действующий и новый клиент при регистрации 
на портале b2b.rusklimat.com. Итоги будут подведены 31 января 2022 года.

Когда все экономят – мы инвестируем в наших партнеров!

16

https://b2b.rusklimat.com/actions/league/
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Программа мотивации экспертов 
по монтажу Electrolux

В апреле состоялся первый розыгрыш для участников Программы мотивации экспертов 
по монтажу «Устанавливайте Electrolux»!

Это настоящий чемпионат для профессионалов: чем больше очков и выше место в турнирной 
таблице – тем более ценное вознаграждение можно получить по итогам соревнования.

Участником акции считается специалист, установивший хотя бы один кондиционер за месяц. 
Чтобы претендовать на призы, необходимо:

– зарегистрироваться на портале https://promo-prof.home-comfort.ru/

– приложить фото чека и серийный номер

– зарабатывать баллы и побеждать!

Каждый месяц среди всех участников акции проводится розыгрыш сертификатов М.Видео 
номиналом 15 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. руб. Первые три победителя получили сертификаты 
по итогам лотереи 15 апреля.

В случае регистрации в программе по приглашению и выигрыша – сертификаты равного но-
минала будут вручены обоим участникам. Кроме того, 27 сертификатов М.Видео номиналом 
10 тыс. руб. будут выданы ТОП участникам с 4 по 30-е место.

За активность в социальных сетях 
участники получают дополнитель-
ные баллы, размещая фото и ви-
део в своих профилях. Для этого 
необходимо предоставить ссылки 
на опубликованный контент.

Набравшие максимальное 
количество баллов за установку 
сплит-систем Electrolux получат 
супер-приз – Apple IPhone 12 
с объемом памяти 128 Gb. 
Тех, кто смонтирует десять 
комплектов сплит-систем, 
ждет гарантированный приз 
– фирменный костюм 
монтажника.

Финальное мероприятие с вруче-
нием подарков запланировано 
на 21 августа этого года.

https://promo-prof.home-comfort.ru/
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НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

Программа лояльности «Вент Мастер»
На интернет-портале производителя оборудования для систем вентиляции бренда SHUFT 
действует партнёрская программа «Вент Мастер», запущенная в 2020 году. Каждый, кто 
купил продукцию SHUFT в ТПХ «Русклимат», может зарегистрировать свою покупку на сайте 
vent.shuft.ru и получить кэшбэк в размере от 1 до 3%. 

Одно из преимуществ программы – регистрация участников, чеков и накладных макси-
мально упрощена и занимает не более пяти минут. Бонусы начисляются после проверки 
загруженных данных о покупке. 

Программа предусматривает дополнительные баллы – их можно заработать, выкладывая 
видео монтажей в YouTube и фото в Instagram. Также баллы можно получить, успешно сдавая 
тесты на знание ассортимента SHUFT и побеждая в викторинах и конкурсах, которые раз в 
месяц проводятся в официальной группе Instagram @SHUFT_OFFICIAL.

Бонусы не сгорают! 

Подарок или сертификат можно выбрать. Для этого необходимо поставить в программе 
определённую цель и копить баллы на конкретный подарок.

В программе «Вент Мастер» участвует весь ассортимент продукции SHUFT. Комплектация 
объектов системами вентиляции SHUFT позволяет зарабатывать бонусы автоматически.

Ассортимент включает более 500 моделей оборудования:

SHUFT K.S. – европейский машиностроительный 
холдинг, специализирующийся на разработке 
и производстве оборудования для систем вентиляции. 
Компания была основана в 1998 году в Копенгагене 
(Дания).

На российский рынок SHUFT поставляет оборудование 
с 1998 года. С 2015 года 90% модельного ряда 
выпускается в России, на производственном 
предприятии промышленного концерна Ballu – 
«ВентИнжМаш». Российский партнёр является резиден-
том первого в РФ промышленного технопарка инженер-
ных, климатических систем и электроники «ИКСЭл». 
На заводах SHUFT в Германии и Дании производится 
10% поставляемого ассортимента.

– центральные кондиционеры и каркасно-
панельные вентиляционные установки 
с расходом воздуха до 140 тыс. м3/ч;

– моноблочные вентиляционные установки 
с расходом воздуха от 300 м3/ч до 6 тыс. м3/ч;

– шкафы управления и пункты автоматизации;

– вентиляторы, приборы кондицио-
нирования и воздушного отопления 
для модульных систем вентиляции;

– вентиляция дымоудаления;
– противопожарные шкафы.

https://vent.shuft.ru/
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Программа мотивации «Монтируй 
Royal Thermo»

В марте стартовала программа мотивации «Монтируй Royal Thermo». Акция в 2021 году 
пройдет в два этапа – с 15 марта по 15 июня и с 15 июля по 15 октября.

Участниками акции могут стать представители монтажной организации, индивидуальные 
предприниматели или частные лица, которые зарегистрировались в программе 
в соответствии с установленными правилами.

Для участия необходимо:

– зарегистрироваться на сайте 
 promo.royal-thermo.ru 

– приобрести оборудование Royal Thermo

– предоставить (зарегистрировать) чек,  
 подтверждающий приобретение обору- 
 дования с торговой маркой Royal Thermo  

– набирать баллы за зарегистрированные чеки 

– набирать баллы за размещение фото 
 и видео приборов Royal Thermo 
 в социальных сетях. 

На первом этапе акции будут вручены 10 
аккумуляторных бесщеточных перфораторов 
Bosch GBH 180 LI, 20 аккумуляторных 
бесщеточных шуруповертов Bosch GSR 12V-30, 
30 лазерных уровней с набором аксессуаров 
Fubag Crystal 10R VH Set и 40 лазерных 
дальномеров Fubag Lasex 20.

На сайте акции размещен полный список оборудования и количество баллов, которые 
можно получить. Так, например, за покупку секционного или панельного радиатора 
Royal Thermo будет начислено 100 баллов, дизайн-радиатора Biliner или Pianoforte – 
150 баллов, Pianoforte Tower – 200 баллов, конвектора MINIB RT – 300 баллов.

Также дополнительные баллы можно получить за размещение фото и видео монтажа 
с хэштегом #монтируйroyalthermo в социальных сетях. Для этого необходимо прислать 
ссылку на пост в форме обратной связи.

По итогам первого этапа акции среди 100 участников с максимальным количеством баллов 
будут разыграны 5 Apple iPhone 12 Black с объемом памяти 128 Gb. Каждому участнику будет 
присвоен порядковый номер согласно набранным баллам. Обладатели суперпризов будут 
выбраны с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш пройдет 30 июня.

Призовой фонд формируется за счет собственных средств организатора акции.

https://promo.royal-thermo.ru/
https://promo.royal-thermo.ru/rules
http://promo.royal-thermo.ru
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Новый ролик о технологиях 
высоконадежного водонагревателя 
GLADIUS 2.0

Электрические накопительные водонагреватели от Electrolux серии GLADIUS 2.0 
оснащены современными технологиями и усиленной системой защиты для комфортной 
жизни. Подробно о высоконадёжном водонагревателе рассказывает новый ролик, 
опубликованный на YouTube-канале Home Comfort. 

Серия GLADIUS 2.0 выполнена в четырёх вариантах литражей для разного количества 
пользователей – 30, 50, 80 и 100 л. Даже при максимальном объёме плоская форма бака 
и возможность универсального монтажа позволяют эффективно экономить пространство.

Защиту стенок бака от возникновения коррозии обеспечивает мелкодисперсная эмаль 
Elastic Cobalt Defence, а уникальная технология сухих ТЭНов X-Heat продлевает срок службы 
нагревательного элемента, предотвращая контакт с водой.  

В зимний сезон важно обеспечить надёжность работы водонагревателя в условиях 
отрицательных температур. Поможет это сделать режим «Антизамерзание», который 
исключает вероятность аварийных ситуаций, запуская подогрев воды внутри бака до 
безопасной для водонагревателя температуры.

Также вода в водонагревателе проходит профессиональную антибактериальную обработку, 
что приводит к разрушению большинства опасных микроорганизмов.

Серия GLADIUS 2.0 обладает рекордным сроком гарантии на внутренний бак — 7 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=bHwWbjLTnQQ
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Новый ролик о преимуществах 
водонагревателя Electrolux серии 
Quantum Pro

На YouTube-канале Home Comfort опубликован новый информационный ролик 
о преимуществах электрического накопительного водонагревателя Electrolux серии 
Quantum Pro.

Четыре варианта литражей – 30, 50, 80 и 100 л – помогают подобрать прибор в соответствии 
с необходимым объёмом потребления воды и количеством пользователей.

Надёжность Quantum Pro обеспечивают комплексная система защиты внутреннего бака – 
Protect tank, эффективная теплоизоляция – 22 мм, эмалевое покрытие Elastic Cobalt Defence 
и магниевый анод увеличенной массы для защиты от коррозии и течи.

Также у прибора есть специальный режим ЭКО, который сводит к минимуму образование 
накипи.

Срок гарантии на внутренний бак электрического накопительного водонагревателя Electrolux 
серии Quantum Pro составляет пять лет.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H5B49Kb1Oi0&feature=youtu.be
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Новый ролик о напольном вентиляторе 
Electrolux EFF-1020i

Скоро наступит летний сезон, а значит пора позаботиться об источнике мягкой прохлады. 
На YouTube-канале Home Comfort опубликован новый ролик о функциональном и надежном 
вентиляторе Electrolux EFF-1020i. 

Главные преимущества вентилятора – продуманный дизайн в сочетании с удобным 
управлением и самыми современными технологиями.

Даже в самый знойный летний день помещение мгновенно наполняется прохладой 
благодаря пяти мощным лопастям длиной 40 см. При этом утяжелённое основание 
гарантирует безопасность эксплуатации – это особенно важно в помещениях, где могут 
находиться дети. LED-дисплей и пульт дистанционного управления позволяют легко менять 
параметры работы прибора.

Высоконадёжный мотор Dual ball-bearing увеличивает срок службы вентилятора и работает 
очень тихо – всего 33дБ, как тихий разговор, что дарит дополнительный комфорт.

Напольный вентилятор изготовлен из экологически чистых материалов, безопасность 
которых подтверждена российскими и международными сертификатами соответствия.

Гарантийный срок – два года – подтверждает прочность и долговечность помощника 
в создании оптимального микроклимата.

https://www.youtube.com/watch?v=HYCV76bWfkY
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Новый обзорный ролик о конвекторе 
Electrolux Air Plinth PRO

На YouTube-канале Home Comfort опубликовано новое видео об электрическом конвекторе 
Air Plinth PRO от Electrolux.

Электрический конвектор с инверторным блоком управления digital INVERTER 2.0 не имеет 
аналогов на рынке. Он не только позволяет в три раза экономить электроэнергию, сохраняя 
комфорт дома, но и обладает рядом важных преимуществ.  

Высота конвектора составляет всего 22 см, что позволяет устанавливать Air Plinth PRO 
в помещениях с низкими подоконниками. При этом можно выбрать удобный вариант 
установки – на опорах или с использованием кронштейна. Существует также возможность 
объединения неограниченного количества конвекторов в инверторную систему отопления.

Благодаря инновационному нагревательному элементу HEDGHEHOG, срок службы которого 
составляет 25 лет, конвектор на 20% быстрее выходит на заданную температуру, обладая 
при этом суперкомпактными размерами. Воздуховыпускная решетка Fine Screen имеет 
специальную конструкцию для создания мягкого и комфортного тепла.

https://www.youtube.com/watch?v=5phBarSa0uM
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Диалог с экспертом: Дмитрий Грищенко

НОВОСТИ HR

В ТПХ «Русклимат» в марте состоялась очередная 
встреча в рамках проекта «Диалог с экспертом». 
В этот раз своим профессиональным опытом 
поделился руководитель профессионального 
канала сбыта «Регион Групп» Дмитрий Грищенко.

Он рассказал о принципах работы и 
основополагающих идеях, позволяющих добиваться 
целей в ТПХ «Русклимат», развитии компании на 
конкурентном рынке и возможностях для роста 
сотрудников внутри компании. 

Дмитрий дал рекомендации новым сотрудникам и 
подробно ответил на вопросы участников встречи. 

Встреча прошла в дистанционном формате Zoom-
конференции, поэтому в ней смогли принять 
участие сотрудники из разных регионов России, в 
которых расположены филиалы ТПХ «Русклимат».

Следующий «Диалог с экспертом» запланирован в апреле.

Следите за анонсами!

НОВОСТИ HR

Дмитрий Грищенко,
руководитель канала сбыта «Регион Групп»
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Поздравляем  победителей Клуба «Лидер»

НОВОСТИ HR

ТПХ «Русклимат» – лидер на рынке по продажам климатического оборудования. Статус 
компании подтверждается не только цифрами, но и сотрудниками – лидерами.

Клуб «Лидер» – внутрикорпоративный конкурс, который позволяет выделять и награждать луч-
ших сотрудников в различных номинациях. Для участников это возможность получить признание 
и повышение профессионального статуса в компании, монетизировать полученный опыт и ком-
петенции. Участник клуба – профессионал высокого класса, пример для остальных сотрудников.

Для территориальных директоров подразделений «Комфорт» и «Термо» конкурс стартовал 
1 июля 2020 года. В ходе соревнования велась оценка по восьми показателям, включая ПФ 
по обороту и профиту, LFL по обороту, ТОП 20 клиентов федерального округа (ФО) и АКБ, доля ТГ 
категории А к общему обороту ФО, процент выполнения KPI, выручка на единицу населения ФО.

Победителями стали:

«КОМФОРТ»

Команда ЮФО – Светлана Левина, Татьяна Шевченко
– Рост выручки 23%
– Абсолютный рекорд территории: 1 270 млн рублей 
 в 2020 году по «Комфорту»

Команда УРФО – Максим Гусев, Олеся Тодик
– Рекордные показатели по выручке 
– 40% к 2019 году
– Перевыполнение плана продаж 2020 года на 27%

Команда Республики Беларусь – Александр Хохлов
– Лучший старт продаж на новой территории
– Перевыполнение плана продаж 2020 года на 50%

«ТЕРМО»

ПФО – Ольга Ершова 
– Ежемесячно занимала первое место с начала конкурса 
– Бессменный лидер клуба по «Термо»!

МО – Александр Лесной 
– В последний месяц конкурса обошёл основных  
 «конкурентов» 
– Занял почётное 2-е место.

Каждый победитель получит грант в размере 200 тыс. руб. Также призовой фонд включает 
диджитал-подарки и возможность пройти двухдневный учебный курс «Противодействие 
жёстким переговорам».

Конкурс будет продолжен в течение 2021 года. Планируется, что в будущем он будет 
масштабирован на всю компанию. Возможность доказать своё лидерство появится у 
каждого сотрудника.
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Русклиматизация: запущена вторая часть 
автоматизированного решения 
по адаптации новых сотрудников

НОВОСТИ HR

Департамент управления персоналом ТПХ «Русклимат» запустил вторую часть 
автоматизированного решения по адаптации новых сотрудников. 

«Русклиматизация» позволяет руководителю и наставнику отслеживать статус 
и прогресс адаптации, оперативно просматривать отчеты и одним кликом закрывать 
выполнение задач. 

Также автоматизированная система позволяет мониторить в каждой контрольной 
точке, насколько новые сотрудники довольны процессом адаптации, и анализировать 
деятельность наставников через оценку компетенций.

Каждый новый сотрудник уже в первый день работы может увидеть предполагаемый 
вектор своего развития после назначения в системе плана адаптации в соответствии с 
позицией в компании и должностными обязанностями.

В I квартале началось внедрение решения для сотрудников Филиальной сети. Для 
остальных подразделений холдинга решение доступно со II квартала. Курирует процесс 
Корпоративный университет ТПХ «Русклимат». 
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Аттестация филиальной сети 

НОВОСТИ HR

В конце марта стартовала аттестация 
менеджеров по продажам и руководителей 
отдела продаж Регион Групп.

Ежегодная аттестация персонала – 
это плановая, формализованная и 
стандартизированная оценка сотрудников на 
основе заданных критериев. Цели аттестации 
– оценка соответствия в должности, 
выявление высокоэффективных сотрудников 
для дифференцированного подхода к 
управлению персоналом.

Оценивается результативность (выполнение KPI должности) и профессиональные 
компетенции. Аттестация позволяет сотрудникам увеличить доход по грейду – 
вознаграждение, которое определяется повышающим коэффициентом по итогам 
ежегодной аттестации и закрепления за сотрудником определенного грейда. Всего 
планируется четыре грейда, где первый – самый высокий. Попавшие в этот грейд 
сотрудники автоматически становятся участниками оценки в Кадровый резерв 
ТПХ «Русклимат».

По итогам аттестации планируются обучающие мероприятия по развитию необходимых 
компетенций.

Аттестация будет проводиться с помощью автоматизированного решения «Карьерная 
гонка», которое позволяет повысить качество и скорость оценки сотрудников.
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Оценка руководителей департамента 
логистики

НОВОСТИ HR

В департаменте логистики ТПХ «Русклимат» с 5 по 25 марта была проведена оценка 
руководителей в рамках пилотного проекта.

Цели оценки – определение сильных сторон и зон роста для достижения показателей, 
разработка и реализация индивидуальных планов развития на 2021 год. Все мероприятия 
продуманы таким образом, чтобы вовлечь участников в разработку траектории личного 
развития и планов по усилению профессиональных компетенций.

Оценка прошла в двух форматах: очном и дистанционном 
для руководителей из регионов. Были использованы инстру-
менты классического ассесмент-центра и современные методы 
оценки потенциала руководителей.

Последняя неделя марта прошла в формате сессий обратной связи для участников 
оценки и активной работы над индивидуальными планами развития.

«С апреля департамент логистики будет подключён 
к новым возможностям автоматизированной 
системы по адаптации новых сотрудников. Уверен, 
дополненная «Русклиматизация» поможет новым 
сотрудникам быстрее вливаться в нашу команду 
и становиться более эффективными», – подчеркнул 
руководитель HR-проектов департамента Илья 
Лекомцев.

Илья Лекомцев,
руководитель HR-проектов
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