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Владимир Сипягин предложил 
бизнесу Катара статус резидента «ИКСЭл» 

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предложил бизнесу Катара рассмотреть 
статус резидента технопарка «ИКСЭл» в рамках реализации проекта по созданию особой 
экономической зоны (ОЭЗ) в городе Киржач. Об этом он заявил в ходе обсуждения развития 
торгово-экономического сотрудничества с послом Катара в России Ахмедом Бен Насер Бен 
Джасемом Аль Тани.

Посол эмирата 9 июля посетил «ИКСЭл» в рамках делового визита вместе с заместителем 
Секретаря Совета Безопасности РФ Александром Венедиктовым. Председатель совета 
директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко лично провёл экскурсию по предприятиям 
технопарка, вторая очередь которого предполагает расширение существующих границ  
и создание новой ОЭЗ.

«Мы готовы рассмотреть возможность размещения предприятий Катара  
на территории нашего технопарка», – сказал Владимир Сипягин, отметив успешный 
опыт работы региона с инвесторами на примере первого в России промышленного 
технопарка инженерных, климатических систем и электроники.

«Мы сегодня видим, что на месте, которое недавно было пустырем, стоят 
огромные заводы и ведётся большое производство. Мы прошлись по цехам,  
и даже этой короткой экскурсии достаточно, чтобы понять, какой далёкий путь 
и какое развитие технопарк прошёл за всё это время. Это ещё раз подтверждает 
то, насколько успешно руководство, и как вы заинтересованы продолжать свою 
работу», – отметил Ахмед Бен Насер Бен Джасем Аль Тани. Он поблагодарил  
за тёплый прием, подробную презентацию региона и торгово-производственного 
холдинга, а также выразил надежду на налаживание взаимовыгодного торгово-
экономического сотрудничества.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Ранее в марте этого года Михаил Тимошенко в ходе совещания в администрации 
Владимирской области выступил с предложением создать в регионе ОЭЗ «Киржач». 

«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 он.

Владимир Сипягин поддержал реализацию перспективного проекта, который обеспечит 
дальнейшее развитие Киржачского района. Согласно расчётам, для размещения произ-
водственных 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



3

ruskl imat .com

Победы бизнеса
«Русклимат» выиграл тендер на поставку воздушных 
завес для сети «Магнит»

Совместная работа сотрудников Дивизиона «Тепловая техника» и Департамента объектных 
продаж привела к победе в федеральном тендере на поставку более 7 000 промышленных 
завес. Крупнейшая в России мультиформатная сеть «Магнит» выбрала для своих магазинов 
воздушно-тепловые завесы Ballu серии Professional Standard.

Общая сумма поставок составит более 130 млн рублей!

Более трёх тысяч магазинов форматов «Магнит», «Магнит у дома», «Магнит Косметик» 
и «Магнит Аптека» будут защищены от теплопотерь завесами ТПХ «Русклимат».

Итоги тендера подводились независимо по каждой из 19 моделей завес в 72 регионах 
присутствия сети, с учётом доставки до каждого объекта. «Русклимат» выиграл 96% лотов  
и будет поставлять завесы, в том числе, в магазины Санкт-Петербурга, расположенные 
рядом с производством основного конкурента. 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Старт продаж новых промышленных 
мобильных кондиционеров 
и осушителей Ballu 

ТПХ «Русклимат» запустил продажи новых промышленных мобильных кондиционеров 
серии Heavy Pro мощностью до 22 000 BTU и осушителей Ballu, предназначенных для работы 
в самых экстремальных условиях и помещениях большой площади.

Первая партия мобильных кондиционеров уже поставлена для Министерства обороны 
РФ. Данные приборы способны обеспечить комфорт и прохладу там, где стандартное 
климатическое оборудование не проходит порог высоких нагрузок, выполнены в метал-
лическом ударопрочном корпусе, оснащены шасси и ручками для перемещения. Ballu 
Heavy Pro автоматически возобновляет работу в случае перебоев с электроэнергией,  
а мощный компрессор GREE оснащён функцией защиты от перегрузок. Диапазон рабочих 
температур составляет от 18 до 45°C.

В кондиционерах реализовано 3D-распределение воздушного потока благодаря гибким 
патрубкам из плотного ABS пластика. Каждый из них может быть доукомплектован 
перфорированным воздухораспределительным рукавом длиной до пяти метров, что обес-
печивает полное покрытие помещения.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Запущены две мощности – 5 и 7 кВт. Более мощные модели, 15 и 25 кВт, доступны под заказ. 
В моделях BGK установлены плотные противопылевые фильтры, надёжно защищающие 
внутреннюю часть приборов от загрязнений. Данные модели успешно справляются  
с охлаждением больших производственных помещений благодаря воздушному потоку 
мощностью до 1 200 куб.м/час.

Вторая новинка летнего сезона – промышленные осушители Ballu – оснащена нижней 
вентиляцией, которую можно использовать для сушки стяжки цемента во время ремонта. 
Это позволяет значительно сократить время строительных работ. В линейки две модели – 
объёмом 80 и 50 литров.

Основные типы помещений, где для максимально эффективной работы необходимо 
подобное оборудование: строительные площадки, производственные помещения, 
автомастерские, ангары и склады. Также его можно применять на любых других площадках 
для аварийного охлаждения и осушения. Промышленные мобильные кондиционеры  
и осушители востребованы, в том числе, в арендном бизнесе, например, во время сезонных 
строительных работ.

Промышленные осушители актуальны и для жилых помещений во время стихийных 
бедствий и наводнений, которые этим летом наблюдались в Крыму и Краснодарском крае. 
После спада воды они могут помочь быстро отрегулировать уровень влажности, поглощая 
за счет воздухообмена лишнюю влагу из впитавших её поверхностей – стен, пола и мебели.

Новость опубликована на интернет-порталах отраслевого журнала С.О.К. (Сантехника. 
Отопление. Кондиционирование) и Ассоциации Предприятий Индустрии Климата (АПИК).

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://www.c-o-k.ru/market_news/start-prodazh-promyshlennogo-oborudovaniya-ballu
https://apic.ru/members/news/5570/
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Старт продаж адиабатических
кондиционеров воздуха SHUFT

SHUFT представил новинку рынка охлаждения воздуха – адиабатические кондиционеры. 
Информация о старте продаж на российском рынке опубликована на портале FORUMHOUSE.

Улицу тоже можно охладить, если использовать правильное оборудование. В отличие  
от подходящих только для закрытых помещений традиционных установок, адиабатические 
кондиционеры специально разработаны для «полевых» условий. 

За счёт распыления мелкодисперсных частиц воды прибор позволяет снизить температуру 
воздуха с 30-35 градусов до комфортных 23-25 градусов. Это самая передовая машина  
для создания тумана, размер капель составляет от 3 до 7 мкм, что исключает образование 
конденсата на посетителях заведений.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://www.forumhouse.ru/journal/articles/10194-adiabaticheskiy-kondicioner-vozduha-shuft
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ПРОХЛАДА КАК СТИМУЛ

По данным опросов, посетители на 60% чаще отдают предпочтение ресторанам и кафе с 
открытыми зонами, где установлены адиабатические кондиционеры воздуха. 

Для ресторанов вложения в установку уличного кондиционирования могут окупиться за 
два дня. Если средний чек ресторана центрального региона составляет около 2000 рублей 
на посетителя, при среднем трафике 200 человек за выходные, такая установка принесёт 
дополнительные 240 000 рублей. 

Адиабатический кондиционер воздуха продаётся уже готовым для установки. Комплектация 
оборудования: трёхпоршневой насос, электродвигатель, фильтр для воды, полиэфирные 
трубки для разводки кондиционирования, форсунки, фитинги и хомуты.

Для подключения устройства необходима только проточная вода и доступ к электросети. 
Также установка может работать от аккумулятора, управляться дистанционно и про-
граммироваться.
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Развитие инноваций
«Русклимат» создаёт уникальный R&D центр 
климатической техники   

Программы подбора 

Научно-исследовательский центр SiberCool 
За первое полугодие 2021 года Научно-исследо-
вательский центр климатического оборудования 
SiberCool, расположенный в технопарке «ИКСЭл», 
успешно прошёл первую стадию взаимной верификации 
методик измерений характеристик вентиляционного  
и климатического оборудования.

ТЕМА НОМЕРА

Департамент разработки новых продуктов (ДРНП) ТПХ «Русклимат» в 2021 году вышел на 
новый уровень развития инноваций и этап создания уникального для России R&D центра 
высокотехнологичных разработок в области климатической техники. Как рассказал 
директор ДРНП, кандидат технических наук Андрей Арбатский, в настоящее время работа 
ведётся как по направлениям профессионального, так и бытового оборудования.

«Мы охватываем полный цикл ведения разработки – от идеи до запуска 
серийного производства и пользовательского инструмента для подбора и расчета 
оборудования. В нашу систему входит также Научно-исследовательский центр 
SiberCool, который может проводить тепловые, акустические и аэродинамические 
испытания в соответствии с действующими стандартами и фундаментальными 
принципами ведения НИОКР», – сообщил он.

Результаты работы ДРНП опубликованы в крупных российских и международных научных 
изданиях. Департамент сотрудничает с ведущими академическими вузами, в том числе НИУ 
«Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») и НИУ «Московский государственный 
строительный университет» (НИУ «МГСУ»), что даёт доступ к уникальной библиотеке 
фундаментальных знаний в области разработок климатической техники.

В настоящее время полностью освоен выпуск автономных инструментов подбора разрабо- 
ток ДРНП. Для каждого типа оборудования специалисты разрабатывают специализирован- 
ную программу подбора.

Ряд инструментов подбора не имеет аналогов на российском и зарубежном рынках 
и является полноценной системой расчёта процессов термовлажностной обработки (такие 
как HACS v1.1.).

Программы не требуют подключения к сети интернет для использования, имеют лаконич- 
ный и интуитивно понятный интерфейс выбора параметров оборудования, позволяют 
подбирать опции и получать актуальные цены. Минимальное место на жёстком диске 
составляет 5-10 МБ.

Вячеслав Караджи, зам. генерального 
директора «Аэрдин», оценивает методику 
проведения замеров
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ТЕМА НОМЕРА

Была проведена верификация методов аэродинамических испытаний ведущих российских 
лабораторий («Аэрдин», Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), НИИ 
«Сантехники», SiberCool). SiberCool получил высокую оценку ведущих экспертов в области 
разработки и испытаний вентиляторов в части полностью корректной методики измерений. 
Методика испытаний признана соответствующей требованиям ГОСТ 10921 – 2017.

Также полученная в SiberCool характеристика эталонного радиального вентилятора РАСП-
Н-5-Б10-2,2х1500-N-4-ПР0-У2 совпала с испытаниями, проведенными в ЦАГИ.

Для аэродинамических испытаний был разработан уникальный выравниватель потока, 
обеспечивающий высокую точность измерений расхода воздуха благодаря исключению 
срыва потока (краевого эффекта) и отсутствию турбулентных зон. 

SiberCool оказывает активную поддержку коммерческим, продающим и производственным 
подразделениям ТПХ «Русклимат» в подготовке протоколов испытаний различного 
оборудования для подтверждения характеристик заказчикам, установления характеристик 
оборудования и планирования мероприятий по конструктивной доработке, сравнению 
характеристик с оборудованием конкурентов.

Секции обеззараживания для каркасно-панельных 
вентиляционных установок 

Производственное предприятие «ВентИнжМаш» (резидент первого в России промышлен- 
ного технопарка инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл») начало вы- 
пуск секций обеззараживания для каркасно-панельных вентиляционных установок (КПВУ) 
Ballu Machine и Shuft.

Разработка ДРНП имеет уникальные технические характеристики и может применяться 
на любых объектах, где требуется обеззараживание вентиляционного воздуха: от жилых  
и офисных зданий до пищевых производств и медицинских учреждений, включая асепти-
ческие операционные с особыми требованиями к чистоте воздуха.
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ТЕМА НОМЕРА

Также к производству подготовлены наборные канальные секции обеззараживания, 
функционал которых аналогичен секциям обеззараживания для КПВУ. 

Крышные вентиляторы дымоудаления 
и осевые вентиляторы 

«ВентИнжМаш» подготовил к выпуску крышные вентиляторы дымоудаления серий RAW 
и RAWTop и осевые вентиляторы серий Axis и AxisTop. Конструкторская документация 
на вентиляторы была разработана специалистами ДРНП.

Крышные вентиляторы выпускаются в семи типоразмерах с диаметром рабочего колеса 
от 630 до 1250 мм. Максимальный расход удаляемого воздуха составляет 120 000 м3/ч, 
максимальный напор 2500 Па. 

Конструкция крышных вентиляторов позволяет исключить перегрев двигателя при удалении 
высокотемпературных продуктов сгорания благодаря наличию теплоизолированной 
системы каналов внутри корпуса вентилятора для принудительного охлаждения двигателя 
наружным воздухом. Оптимизация аэродинамической формы канала позволила 
использовать для охлаждения стандартный, встроенный в двигатель, вентилятор обдува.

Осевые вентиляторы выполнены на основе аэродинамических ЦАГИ в канальной 
модификации Axis и крышной модификации AxisTop для подпора воздуха в системах 
противодымной вентиляции выпускаются в 12 типоразмерах с диаметром рабочего колеса 
от 400 до 1250 мм. Максимальный расход воздуха составляет 125 000 м3/ч, максимальный 
напор 1100 Па.
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ТЕМА НОМЕРА

Высокая аэродинамическая эффективность разработанных моделей вентиляторов под-
тверждена в ходе испытаний в Научно-исследовательском центре SiberCool технопарка 
«ИКСЭл».

HRS-системы
Нижегородский филиал ТПХ «Русклимат» при активной поддержке ДРНП осуществил 
продажу и поставку на объект «Реконструкция поликлиники. Железнодорожная больница 
в г. Хабаровск» инновационной Hygienic recovery system (HRS-системы) – уникальной 
разработки департамента.

Это первый приоритетный пилотный объект в России с привлечением инвестиций япон-
ских партнёров – производителей медицинского оборудования. На базе железнодорожной 
поликлиники создаётся областное детское медицинское учреждение, основным профилем 
которого будет выявление онкологии на ранних стадиях заболевания у детей. Проект 
планируется реализовать во всех субъектах РФ. 

Контракт на совместное финансирование по данному объекту был подписан на Восточном 
экономическом форуме в 2018 году. В настоящее время генеральный подрядчик – ООО 
«Глория» (Москва) ведёт работы по подготовке площадей к монтажу инженерных систем 
медицинского оборудования японских производителей. Партнёр – ООО «Локс» (Нижний 
Новгород) – ведёт работы по монтажу инженерных систем здания производства ТПХ 
«Русклимат». 

HRS-система предназначена для передачи теп- 
ла от вытяжного воздуха для предваритель-
ного, либо окончательного нагрева приточного 
воздуха с целью повышения энергетической 
эффективности как отдельно взятой системы 
вентиляции, так и здания в целом (LEED (Green 
Building constraction)). 
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Исследования параметров работы конвекторов  
и водонагревателей

ДРНП обеспечил вовлечение в процесс разработки нового оборудования исследователь-
ские ресурсы НИУ «МЭИ» и взаимодействие с НИУ «МГСУ», благодаря чему в 2020 – 2021 
годах были проведены масштабные исследования основных физических параметров 
работы электрических конвекторов и водонагревательных приборов. 

В результате исследований:  
– определены фундаментальные физические предпосылки обеспечения экономии 
электрической энергии для инверторных конвекторов и водонагревательных приборов 
Electrolux; 
– разработаны фундаментальные принципы определения параметров качества работы 
конвекторов и водонагревателей; 
– заданы основные направления дальнейших разработок в области совершенствования 
отопительных и водонагревательных приборов.

ТЕМА НОМЕРА

Андрей Ладовский 
руководитель проектов, 
к.т.н., руководитель 
проекта разработки 
секций обеззараживания

Андрей Арбатский,  
директор Департамента 
разработки новых  
продуктов, к.т.н.

Илья Федотов,  
ведущий конструктор

Сергей Поляков, 
руководитель 
испытательного центра

Команда ДРНП: 
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ТЕМА НОМЕРА

Статья  подготовлена  директором  ДРНП,  к.т.н.  Андреем  Арбатским.  
Полная  версия опубликована на официальном сайте ТПХ «Русклимат».

Екатерина Вдовина, 
продакт-менеджер 
Дивизиона 
«Водонагревательная 
техника»

Мария Великопольская, 
территориальный 
менеджер Департамента 
филиальных продаж  
ВЕНТ 

Александр Долгий, 
дивизиональный руководитель 
объектных продаж филиала в 
Нижний Новгороде 

Дмитрий Ожегов, 
руководитель товарного 
направления Дивизиона 
«Тепловая Техника» 

Ксения Королева, 
директор Дивизиона 
«Водонагревательная 
техника»

Сергей Останин, 
Директор Дивизиона 
«Тепловая техника»

В разработке инноваций и реализации проектов участвуют:

Максим Комиссаров, 
конструктор

Дмитрий Нетёса,  
конструктор

Полина Назаренко,  
инженер

https://www.rusklimat.com/news/razvitie_innovatsiy/
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ФРП одобрил проект повышения 
производительности труда на ИЗТТ,  
займ составит 106,2 млн рублей 

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ) в июне 2021 года 
одобрил займ для реализации проекта «Повышение производительности труда за счёт 
приобретения нового оборудования на заводе ООО «ИЗТТ»».

Ижевский завод тепловой техники (ИЗТТ) с помощью займа от ФРП на 106,2 млн рублей 
модернизирует производство конвекторов, водонагревателей, инфракрасных обогре-
вателей, электрических и дизельных тепловых пушек на двух площадках – в Ижевске 
и в городе Киржач. Часть ручного и механизированного труда будет заменена на полу-
автоматический и роботизированный. Рост производительности труда составит 30%. Общий 
бюджет проекта – 133,7 млн рублей.

«Программу ФРП мы выбрали благодаря её прозрачности и понятному, 
обеспеченному поддержкой со стороны Фонда, участию в ней. Любое развитие 
должно быть постоянным и непрерывным – необходимо выявлять имеющиеся 
резервы и совершенствовать производственные процессы. Таким образом, 
потребности предприятия, критерии и возможности данной программы Фонда 
имеют общие достижимые интересы и точки соприкосновения. Привлечение займа 
ФРП при участии Банка ВТБ в части обеспечения банковской гарантии поможет 
нам приобрести необходимое оборудование, не увеличив при этом существенно 
нагрузку на финансовую систему предприятия дополнительными расходами на 
обслуживание кредитов. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Фондом 
в части консультирования, содействие в ходе реализации проекта и достижение 
высоких результатов», – подчеркнул генеральный директор ИЗТТ Максим Швец.

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/bolee-2-4-mlrd-rubley-ot-frp-na-korablestroenie-tkani-stroitelnye-bloki-derevopererabotku-i-povyshen/
https://www.youtube.com/watch?v=CnQxj6rqVmk
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Богатый конструкторский потенциал города Ижевска позволил собрать лучших инженеров 
в сплоченный коллектив для создания уникальной, не имеющей аналогов по своим 
техническим характеристикам профессиональной тепловой техники. Образцы продукции 
проходят этапы – от разработки документации в научно-конструкторском бюро до ис-
пытания на работоспособность при минус 40 градусах в специальной холодильной камере.

Завод ИЗТТ в Удмуртии и его филиал во Владимирской области (г. Киржач, технопарк 
«ИКСЭл») производят электрические пушки, газовые и дизельные теплогенераторы, 
воздушные завесы, современные инфракрасные обогреватели всех типов, энергоэффек-
тивные 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.

ИЗТТ сегодня – это динамично развивающееся предприятие, выпускающее широкую 
линейку продукции и располагающее самым передовым оборудованием, обеспечивающим 
полный цикл производства. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4Az0wdUfw4
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НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

Управление домашним климатом с помощью смартфона становится привычкой.  
Как рассказал руководитель проекта Олег Шаломанов, в настоящее время в специальном 
приложении Hommyn объединены уже 33 серии приборов – это более 130 артикулов 
климатической техники, которую производит и поставляет ТПХ «Русклимат».

Климат под контролем
«Русклимат» подключил более 130 приборов
 к приложению Hommyn

«Сейчас это полноценное решение для всего домаш-
него климата. В приложении мы объединили все 
наши приборы, которые когда-то работали в разных 
приложениях и затем были дополнены функцией  
Wi-Fi. Теперь Hommyn позволяет управлять домашним 
климатом из любой точки мира», – рассказал Олег 
Шаломанов. 

У Hommyn есть возможность разграничения прав – статус администратора позволяет 
устанавливать ПО и дополнительные настройки, статус пользователя, который подходит 
для детей и пожилых родителей, даёт права лишь на просмотр информации. 

Команда разработчиков холдинга выпустила обновлённое приложение Hommyn всего 
год назад. Цель – объединить управление домашним климатом, сделать его комфортным, 
удобным и стать флагманом инноваций на климатическом рынке.
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НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

ЗАРАБОТАЛО! УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ С ПОМОЩЬЮ АЛИСЫ 

Все приборы с Wi-Fi, которые работают с Hommyn, этим летом были интегрированы 
с голосовым помощником «Яндекса» – Алисой. В домашних условиях удобнее всего 
использовать «умную колонку». Достаточно простой голосовой команды – Алиса са-
мостоятельно настроит самый энергоэффективный водонагреватель Smart Inverter 
и воздухоочиститель Yin&Yang от Electrolux, кондиционер Ballu Eco Smart DC или отрегули-
рует температуру конвектора Ballu Apollo Transformer System. 

Найти в магазине «умную» технику можно будет по специальной маркировке «Работает 
с Hommyn». Это важный элемент создания экосистемы внутри домохозяйств, который 
позволяет легко подобрать, например, кондиционер или конвектор, подключённые  
к приложению. После этого не нужно будет, как раньше, искать по квартире пульт для 
изменения режима работы техники – смартфон всегда под рукой. Также на упаковку 
объединенных в Hommyn приборов будет добавлена в ближайшее время маркировка 
«Работает с Алисой».
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НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

«Русклимат» и «Яндекс» в ближайшее время запустят совместную акцию – получить 
«умную колонку» в подарок можно будет при покупке приточного очистителя воздуха Ballu 
OneAir ASP-200.

Уже в августе 2021 года планируется интеграция с голосовым помощником Google.

«Управление голосом доступно даже трёхлетнему ребенку. Он может попросить 
Алису сделать в комнате потеплее и перевести вентиляцию в ночной режим.  
Да и взрослый человек, попробовав несколько раз покомандовать устройствами 
голосом, привыкает к этому и далее уже не отказывается», – отметил Олег 
Шаломанов. 
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НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Как уточнил руководитель проекта, формирование экосистемы не завершено. У разра-
ботчиков ещё много идей и планов на перспективу. При этом приоритетной задачей 
остаётся подключение большего количества приборов.

В настоящее время команда тестирует специальный hub, который будет управляться  
с телефона и выполнять функцию «центрального командного пункта» для дома. Данная 
функция позволит, например, в автоматическом режиме распределять электрическую 
мощность между приборами, что особенно актуально для частных домов. В пилотном 
варианте уже заработала возможность подключения конвекторов к домашним системам 
«умного дома». 

На второе полугодие и начало следующего года запланирована реализация сценариев. 
Среди задач – добавление дополнительных услуг и гарантий, возможности получения 
информации по запросу и сервисного обслуживания.

Новый протокол общения климатической техники с внешним миром поможет в будущем 
полностью автоматизировать техническую диагностику и сервисное обслуживание.  
Так, если инженер будет заранее знать, что случилось с прибором, он ещё до выезда  
к клиенту сможет заказать необходимые для ремонта детали. Это не только значительно 
ускорит сервис, но и сократит расходы, а также повысит качество предоставляемых услуг.  

«Мы разработали универсальный протокол, который позволит быстро 
подключать новые приборы и сделан с запасом на получение и передачу 
диагностической информации», – отметил Олег Шаломанов. 



20

ruskl imat .com

НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

Новые обзорные видео об инновационной 
климатической технике

ТПХ «Русклимат» в июне-июле 2021 года подготовил новые видеоролики, которые разме- 
щены на YouTube-каналах Home Comfort и Easy Comfort. В них содержится самая актуаль-
ная информация об инновационной климатической технике. 

Видеообзор о мобильном кондиционере Electrolux серии Manhattan рассказывает о стиль-
ном и при этом эффективном приборе, который не привязан к месту и является отличным 
решением для эффективного охлаждения воздуха в съёмной квартире, офисе, мастерской, 
на даче, в салонах красоты и других типах жилых и коммерческих помещений. Чёрно-
белое цветовое исполнение корпуса делает Manhattan гармоничной частью современного 
интерьера.

Напольный вентилятор Zanussi ZFF-901N – также 
надёжный помощник в создании прохлады. Это прове-
ренная безопасность и уникальный набор функций  
для создания комфортной атмосферы и днём, и ночью. 
Приятная прохлада жарким днём – это просто!

https://www.youtube.com/channel/UCN4N38OW5pz-RYHlj9tb-vQ
https://www.youtube.com/channel/UCfryk7MNGLGWLn02TpL3L3Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AozOzpUJnQU&t
https://www.youtube.com/watch?v=hywls1cx4KM
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НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

Готовимся к похолоданию. Тепловентиляторы Zanussi  ZFH/S-202 и ZFH/S-204 –это классика 
в современном исполнении и самые надёжные технологии. Они позволят создать уют  
в помещении как зимой, так и прохладным летним вечером – в офисе, городской квартире 
или на веранде загородного дома.

Желаем всегда хорошей погоды в доме и успехов в бизнесе!

Сплит-система Zanussi серии Siena способна работать 
как на охлаждение, так и на обогрев, поэтому дарит 
комфорт круглый год. Кроме того, элегантный дизайн 
внутреннего блока гармонично дополнит интерьер 
любого помещения.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DTPwv4Wscqs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yrNoOhQcSNs&t=1s
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Адаптация новых сотрудников 
на заводе Royal Thermo

На заводе Royal Thermo стартовала программа адаптации новых сотрудников. Каждый будет 
проходить индивидуальный путь привыкания к новой среде и должностным обязанностям.

Цель программы – ускорить процесс адаптации и создать более мягкие условия вхождения 
в должность. Этот процесс нельзя пускать на самотёк: он не должен превратиться  
в естественный отбор, когда выживает сильнейший. Важно помочь каждому новичку 
быстрее разобраться в своем функционале, создать комфортные условия труда, ознакомить 
с эффективными методами работы и, в результате, помочь закрепиться в команде.

Процесс адаптации включает несколько этапов:

Первый день на рабочем месте. Руководитель представляет нового сотрудника коллективу, 
проводится первичный инструктаж, знакомство с функциональными обязанностями;

Первая рабочая неделя. Сотрудник составляет и согласовывает с руководителем 
подразделения карту целей на календарный месяц;

Обратная связь. В течение испытательного срока менеджер по адаптации и руководитель 
подразделения получают от нового сотрудника обратную связь о вхождении в коллектив, 
взаимодействии с руководством, впечатлениях от работы. Цель – выявление и корректировка 
сложных моментов, связанных с адаптацией;

Окончание испытательного срока. Руководитель структурного подразделения при неудов-
летворительном результате испытания ставит в известность менеджера по адаптации 
персонала и кадровый департамент о намерении расторгнуть трудовой договор.

При выявлении в результате адаптационных бесед сложностей в работе, недочётов  
в организации труда нового сотрудника, личных проблем менеджер по адаптации персонала 
информирует директора по персоналу и всех причастных должностных лиц о ситуации, 
требующей внимания, и задачах, которые необходимо решить.

НОВОСТИ HR
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Гонка за лидером!

Стартовал конкурс среди менеджеров по продажам филиальной сети ТПХ «Русклимат» – 
«Гонка за лидером».

Каждый месяц будут определяться 25 лучших менеджеров в трёх номинациях:

– лучший менеджер в канале сбыта (проф, полка, объекты, региональный представитель);

– лучший менеджер в дивизионе; 

– лучший менеджер в категории (радиаторы, водонагреватели, кондиционеры).

Единственный и главный показатель – продажи!

Ежемесячно будет проводиться церемония награждения лучших из лучших. Лавры славы 
получат также победители по итогам года.

Общий призовой фонд гонки составляет 1 000 000 рублей.

Уже драйвит? Погнали! 

http://portal.rusklimat.ru/upload/medialibrary/821/Race.pdf
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Новый формат «Фабрики идей»

ТПХ «Русклимат» запустил новый формат «Фабрики идей». Теперь это не просто электрон-
ный адрес, на который ранее каждый сотрудник холдинга мог отправить свои идеи.  
На корпоративном портале создан полноценный ресурс для оперативного и прозрачного 
рассмотрения предложений и проектов.  

«Фабрика» разделена на семь блоков:

Есть идея? Необходимо кликнуть на подходящий блок и заполнить специальную форму. Все 
предложения размещаются в открытом доступе для сотрудников холдинга, которые могут 
проголосовать за понравившуюся идею.

Список поданных идей рассматривается ответственным за блок ТОП-менеджером в течение 
14 дней. В случае реализации предусмотрено денежное вознаграждение.

Переходите по ссылке, голосуйте за идеи коллег, оставляйте комментарии и размещайте 
свои предложения и инновационные решения!

https://portal.rusklimat.ru/ideas/index.php


По вопросам размещения или уточнения 
информации: pr@rusklimat.ru
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