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Председатель совета директоров 
ТПХ «Русклимат» 

Михаил Валерьевич Тимошенко

Дорогие коллеги и партнеры ТПХ «Русклимат»!

Первый весенний номер корпоративного Дайджеста Торгово-производственного холдинга 
«Русклимат» традиционно посвящён главным событиям и достигнутым результатам нашей 
каждодневной работы.

Мы продолжаем развитие сотрудничества с Владимирской областью, где находится первый в 
России промышленный технопарк инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл». 
«Русклимат» заинтересован не только в развитии производства на территории региона, 
но и в содействии реализации инфраструктурных проектов, включая новое комфортное жилье, 
благоустройство парковых и зелёных зон, мест для культурного досуга и отдыха.

В феврале центральный офис «Русклимат» посетил первый заместитель губернатора 
Владимирской области Александр Александрович Ремига. В конце марта 
мы торжественно откроем в «ИКСЭл» новый производственный корпус, и уже в этом году 
там же примет первых жильцов Многофункциональный комплекс с апартаментами «Гринлайт». 
Рассчитываем, что наше партнёрство с Владимирской областью будет и дальше успешно 
реализовываться по всем направлениям.

Выпуск этого номера Дайджеста также совпадает с женским праздником – 8 марта. 
Международный женский день не случайно отмечается в самом начале весны, которая 
символизирует развитие и возрождение жизни. 

От имени мужской половины холдинга «Русклимат» искренне желаю всем прекрасным 
женщинам, освещающим своей красотой наш путь и поддерживающим нас на пути к новым 
достижениям, быть самыми счастливыми и желанными.    

Радости, любви и хорошего настроения!

Видеопоздравление с Международным женским днем 8 марта на канале YouTube.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

https://www.youtube.com/watch?v=RR7rqOd1OKc
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АЛЕКСАНДР РЕМИГА ПОСЕТИЛ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС «РУСКЛИМАТ»

Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Александрович Ремига 
в пятницу, 12 февраля, посетил центральный офис Торгово-производственного холдинга 
«Русклимат» в Москве.

В рамках визита он встретился в маркетинг-холле с председателем совета директоров 
«Русклимат» Михаилом Валерьевичем Тимошенко. Также первый заместитель губернатора 
ознакомился с продукцией и новыми разработками холдинга.

Большая часть производственных мощностей холдинга находится в Киржачском районе 
Владимирской области, на территории первого в России промышленного технопарка инже-
нерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл». На встрече обсуждались вопросы, 
связанные с расширением действующего производства и запуском новых инвестиционных 
проектов.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России (АКИТ) Андрей 
Викторович Шпиленко вошёл в состав Совета предпринимателей Москвы по направлению 
«Промышленность». Он получил более 5,2 тыс. голосов. Результаты были объявлены 
26 февраля 2021 года. 

Как отметил Председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Валерьевич 
Тимошенко, ассоциация на протяжении многих лет является надежным партнером холдинга. 

Совет предпринимателей, в 
который вошли представители 
разных отраслей бизнеса и 
промышленности, а также 
российских и международных 
бизнес-объединений, создан при 
Штабе по защите бизнеса столицы. 
Штаб возглавляет мэр Москвы 
Сергей Собянин. Первое заседание 
совета намечено на март этого года.

Андрей Шпиленко с 2009 года 
активно занимается развитием 
промышленного производства, 

работая на различных должностях, в том числе в качестве заместителя генерального 
директора ОАО «Интеллект Телеком», помощника директора ОАО «Центр Судоремонта 
«Звездочка», председателя Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров». 

С 2011 года является директором АКИТ, объединяющей более трех тысяч организаций 
в составе промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других 
объединений из 50 субъектов России. Также входит в Совет директоров АО «Особые 
экономические зоны», ООО «НЦ Техноспарк» и Стратегический совет Минпромторга 
России по инвестициям в новые индустрии. Инициировал разработку и внесение 
изменений в ряд постановлений правительства РФ, касающихся вопросов регулирования 
деятельности и поддержки промышленных кластеров и технопарков, импортозамещения 
и локализации.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО ВОШЁЛ В СОСТАВ 
СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МОСКВЫ

«Андрей Шпиленко уже 
оказал реальную помощь 
в развитии нашего тех-
нопарка ИКСЭл. Уве-
рен, что наша совмест-
ная работа принесет 
в будущем еще много 
пользы ТПХ «Русклимат», 
– подчеркнул он.
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил почётную грамоту 
Министерства энергетики Российской Федерации многолетнему партнеру Торгово-
производственного холдинга «Русклимат» – ООО «Водолей» (Республика Татарстан).

Компания отмечена за большой вклад в строительство объектов комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «Танеко». Грамота вручена 
директору ООО «Водолей», Фанису Хусаиновичу Еникееву. Также он награждён почетной 
грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и личный вклад в строительство 
комплекса  нефтеперерататывающих и нефтехимических заводов в Татарстане.

«Русклимат» сотрудничает с ООО «Водолей» с 2005 года. Данный проект со стороны 
холдинга ведёт руководитель проектов департамента объектных продаж «Вент» Алексей 
Суслов. Техническую поддержку осуществляют инженеры Михаил Батманов и Виктор 
Исаев.

«За долгие годы компания «Водолей» зарекомендовала себя как надежный партнёр, 
с которым мы планируем продолжить реализацию совместных проектов в долгосрочной 
перспективе на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Важным результатом работы 
для холдинга также является то, что работа компании-партнёра отмечена на таком 
высоком уровне», – подчеркнул Алексей Суслов.

В рамках реализации проекта строительства заводов АО «Танеко» холдинг с 2015 
года поставляет климатическое оборудование, включая вентиляционные установки 
Weger, чиллеры и компрессорно-конденсаторные блоки Rhoss, электродные и тэновые 
увлажнители Hygromatik. Всего за период сотрудничества «Русклимат» поставил компании 
«Водолей» более тысячи единиц оборудования.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАТАРСТАНА 
НАГРАДИЛО ПАРТНЁРА «РУСКЛИМАТ» – 
КОМПАНИЮ «ВОДОЛЕЙ»
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БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» СТАЛ 
ПАРТНЁРОМ ХОЛДИНГА «РУСКЛИМАТ»

Московский филиал Банка «Санкт-Петербург» стал партнёром Торгово-производственного 
холдинга (ТПХ) «Русклимат» – лидера российского климатического рынка и крупнейшего 
импортёра в Европе и странах СНГ. В рамках договора открыта возобновляемая кредитная 
линия объемом 300 млн рублей и предоставлены услуги факторинга на сумму 190 млн 
рублей. Напомним, что факторинг – это комплекс услуг для производителей и поставщиков, 
ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.

В рамках реализации общенациональных мер по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 2020 году «Русклимат» обеспечил новым вентиляционным 
оборудованием и системами центрального кондиционирования более 85 построенных 
медицинских объектов. Всего в прошлом году климатическое оборудование получили 
более трёхсот медицинских объектов и фармацевтических предприятий на территории 
Российской Федерации. Среди них ведущие российские клиники, инфекционные больницы 
и фармпредприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Волгограда, Новосибирска, 
Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Улан-Удэ, Пушкино, Уссурийска, Омска и других 
городов России.

В 2021 году холдинг продолжит обеспечение 
медицинских объектов самым современным 
климатическим оборудованием. В настоящее время 
«Русклимат» принимает участие во всех крупных 
проектах в системе здравоохранения. Специальное 
оборудование включает, в том числе, панельные 
радиаторы без боковых панелей, декоративной 
решётки и конвекционных элементов, которые 
подходят для установки в помещениях с повышенными 
требованиями к санитарным нормам – в детских 
садах, медицинских учреждениях и лабораториях.

«Мы рады предоставить нашему клиенту финансовую поддержку. Для Банка 
партнёрство с ТПХ «Русклимат» – это возможность позаботиться о здоровье 
наших сограждан в период пандемии. Банк со всей ответственностью подходит 
к реализации социально значимых сделок», – отметила руководитель 
Управления среднего корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» 
в Москве Эльвира Дробышева.

«Одна из стратегических целей холдинга – формирование правильного 
микроклимата, необходимого не только для комфорта, но и для здоровья. 
Поэтому «Русклимат» уже на протяжении нескольких лет развивает 
сотрудничество, в том числе, в рамках реализации программ и проектов в 
системе здравоохранения. Несмотря на вызовы, который преподнес 2020 
год, нам удалось сохранить позиции на рынке и внести вклад в борьбу с 
COVID-19. Холдинг активно развивается, и мы признательны своему партнёру, 
Банку «Санкт-Петербург», за поддержку и эффективное сотрудничество», 
– подчеркнул директор по вопросам корпоративного кредитования и 
страхования ТПХ «Русклимат» Роман Скоповский.

Гигиенический радиатор серии Hygiene

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

https://www.bspb.ru/news/2021/02/01-1/
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Торгово-производственный холдинг «Русклимат» запустил корпоративную электронную 
площадку на B2B-Center. По данным на 1 марта, объем торгов составил 1,5 млрд рублей.

B2B-Center — электронная торговая площадка 
для корпоративных закупок и продаж огромного 
ассортимента товаров и услуг различных отраслей 
экономики, где закупщики выбирают лучшие 
предложения поставщиков, а поставщики находят 
новых клиентов и увеличивают продажи.

По данным интернет-сайта https://www.b2b-center.ru/, 
в настоящее время в системе работают почти 
517 тыс. компаний. Всего состоялось более 1,6 млн 

торгов на сумму 21,7 трлн рублей. Оператором торговой системы является АО «Центр 
развития экономики».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«РУСКЛИМАТ» ЗАПУСТИЛ 
КОРПОРАТИВНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПЛОЩАДКУ НА B2B-CENTER

«Процедуры закупок через B2B-Center 
ООО «Р-Климат» начал проводить с июля 
2019 года – уже состоялись 225 торгов. 
В январе появилась своя страница. 
Холдинг продолжает трансформироваться 
и становится все более публичным», – 
рассказал директор по бизнес-процессам 
Дмитрий Суворин.

https://www.b2b-rusklimat.ru/
https://www.b2b-rusklimat.ru/
https://www.b2b-center.ru/
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» прогнозирует в 2021 году увеличение 
продаж в сегменте B2B после запуска специального приложения для корпоративных 
клиентов. Приложение позволяет отслеживать статус заказа, получить дополнительную 
скидку и доступ в личный кабинет, который работает в круглосуточном режиме. Доступны 
более десяти тысяч видов климатической техники и оборудования.

С помощью нового сервиса в карточке выбранного товара можно посмотреть не только 
подробное описание, фото и видео, но также остатки по доступным складам, аналогичное 
оборудование и сопутствующие товары. При этом за самостоятельный заказ в приложении 
предусмотрена скидка в 2% на определённые товарные группы.  

Сформированный в мобильном кабинете заказ автоматически выгружается 
в ERP-систему для последующей обработки. Для клиента это уже «невидимая 
составляющая». В дальнейшем планируется внедрить также умный поиск, который при 
запросе будет самостоятельно исправлять ошибки и опечатки.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
В РЕЖИМЕ 24/7

«Новое приложение – это, по сути, мобильный офис «Русклимат». Только более 
доступный и понятный – как, например, монтажникам, так и самим клиентам. 
В дальнейшем планируется от 2 до 4 млрд рублей оборота перевести на заказы через 
приложение», – рассказал директор по бизнес-процессам Дмитрий Суворин.
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ПЛОСКОЙ 
ЭМАЛИ

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» в 2020 году успешно запустил 
производство плоской эмали на двух площадках – Ижевском заводе тепловой 
техники (ИЗТТ, г. Киржач) и заводе Ballu Industrial Group (BIG), Big Climatic Manufactory,  
расположенном в городе Чжуншань, в Китае.

Разработаны четыре рабочие линейки для российского рынка – две в Electrolux, одна в 
Zanussi и одна в Ballu, которые включают:

– Electrolux Gladius 2.0 – серия, максимально наполненная новейшими технологиями: сухие 
ТЭНы, универсальный монтаж, режим антизамерзания и «Бактерия стоп», регулируемая 
мощность нагрева, электронное управление и таймер работы;

– Electrolux Megapolis WiFi – технически почти полный аналог Gladius 2.0, где вместо сухих 
ТЭНов реализована возможность управления по Wi-Fi через донгл (опция). С помощью 
мобильного приложения управлять всеми функциями не только удобно, но и очень выгодно. 
Благодаря режиму экономии, прибор будет работать только тогда, когда это необходимо; 

– Zanussi Azurro – первая цена бренда категории А, с универсальным монтажом, 
двухступенчатым режимом нагрева и системой безопасности;

– Премьера в бренде Ballu, серия Level – базовая модель с механическим управлением, 
эко-режимом и минимальной ценой в сегменте плоских водонагревателей.

Electrolux Gladius 2.0 Electrolux Megapolis WiFi Zanussi Azurro Ballu Level



10

ruskl imat .com

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Преимуществом эмали является также увеличенный срок безопасного использования 
в регионах, где вода плохого качества, с большими примесями железа. Такая жёсткая 
вода в Южном, Приволжском федеральных округах и в Крыму. В условиях жёсткой воды 
толстый слой эмали на металлическом баке дает дополнительную защиту внутреннего 
бака от протечек.

Продажи новых плоских эмалированных водонагревателей начались в сентябре 2020 
года. За первые месяцы на территории России продано уже более десяти тысяч приборов, 
активно развиваются продажи в странах СНГ, где также есть проблемы с уровнем 
жёсткости воды. В 2021 году планируется, что доля продаж плоской эмали в сегменте 
эмалированных водонагревателей достигнет 20%.

«Главное преимущество плоского 
эмалированного водонагревателя 
перед круглым – эргономичность. 
Он занимает меньше места и может 
поместиться, например, в нише. 
Диаметр стандартных круглых 
моделей – до 45 см, плоский бак имеет 
глубину 25 см, что дает возможность 
без проблем размещать его даже в 
самых малогабаритных помещениях. 
Незначительная разница в цене со 
стандартными круглыми моделями 
среднего класса в 1,5-2 тысячи 
рублей позволяет наслаждаться 
эргономикой своего жилья все 
годы эксплуатации прибора», – 
рассказала директор Дивизиона 
«Водонагревательная техника» 
Ксения Королёва.

Ижевском заводе тепловой техники 
(ИЗТТ, г. Киржач)
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ 
КОНВЕКТОРОВ В АРГЕНТИНУ

Филиал Ижевского Завода Тепловой Техники (ИЗТТ) в городе Киржач успешно прошёл 
аудит для подготовки к производству конвекторов, которые будут отправлены на 
экспорт в Аргентинскую республику. Это новое зарубежное направление для Торгово-
производственного холдинга «Русклимат».

«Конвекторы российского производства будут поставлены под торговой маркой клиента 
– Clever. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Аргентиной, так как данный 
рынок является одним из самых крупных на территории Латинской Америки», – рассказал 
менеджер отдела зарубежных продаж Игорь Павлов, ведущий данное направление.

Аудит завода ИЗТТ, расположенного в технопарке «ИКСЭл», провел 18 февраля 2021 года 
уполномоченный орган Аргентины по сертификации продукции Qetkra. Комплексная 
оценка проходила в течение шести часов с использованием платформы Zoom и стала 
уникальным опытом для обеих сторон. Аргентинская сторона отметила высокую 
организацию коллектива завода и производственного процесса.

Со стороны «Русклимат» в процедуре сертификации также приняли участие менеджер 
по развитию зарубежных рынков Мария Козлова и лучшие специалисты завода ИЗТТ – 
исполнительный директор Ильдар Зайнуллин, руководитель отдела системы менеджмента 
качества Наталья Колесник, начальник отдела технического контроля Оксана Козлова, 
директор по планированию производства и производственной логистике Ирина Гусева, 
директор по закупкам и логистике Екатерина Присяжных, директор производства Сергей 
Запольских и главный технолог Камолиддин Каримов.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

РЕГИОН ГРУПП ПРЕДСТАВИЛ ИТОГИ 
ГОДА И СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

Результаты работы прошлого года и стратегия филиальной сети 2021 – 2022 годов 
были представлены на итоговом собрании, которое провёл управляющий директор 
Регион Групп Георгий Машнин.

За прошедший непростой год была достигнута 
положительная динамика по всем ключевым показателям 
региональных филиалов «Русклимат», включая рост 
клиентской базы и показателя среднего оборота на 
менеджера. При этом полностью была изменена 
мотивация персонала. Среди филиалов лидируют Казань, 
Владивосток, Санкт-Петербург и Москва.

Как сообщил Георгий Машнин, в течение 2021 года независимый call-центр проведёт 
проверку качества работы среди 100% клиентов и менеджеров филиальной сети. 

«В период самоизоляции филиалы про-
должали работать. При этом производи-
тельность труда увеличилась на 20%. Бла-
годаря командной работе нам удалось 
показать очень хорошие результаты», 
- подчеркнул он.
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НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

ФОРМИРУЕМ ТРЕНД: ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В середине февраля в московском отеле «Шератон 
Палас» состоялся традиционный запуск летнего 
сезона 2021 года для Департамента продаж 
филиальной сети Торгово-производственного 
холдинга «Русклимат». В течение трех дней 
директора дивизионов и руководители товарных 
направлений «Комфорт» и «Термо» рассказывали 
о новинках сезона и их уникальных преимуществах. 
Многие характеристики приборов в настоящее 
время не имеют аналогов на российском рынке. 

Одна из важных частей программы продвижения 
«Лето-2021» – формирование нового тренда: чистый 
воздух для здорового образа жизни. В рамках этого 
направления мы предлагаем широкой аудитории 
очистители воздуха Boneco и Yin&Yang от Electrolux, 
а также приточный очиститель ONEAIR от Ballu, 
которые станут драйверами продаж нового сезона.

Согласно проведённым исследованиям, здоровый 
образ жизни популярен у разных категорий 
населения. Однако у этого понятия в настоящее 

время нет единого определения и критериев. Так называемый ЗОЖ человек может связывать 
со здоровым питанием или занятиями спортом и фитнесом, а может – со здоровьем детей 
и психологическим комфортом в своей семье. Между тем, физическое и ментальное здоровье 
неразрывно связано с правильным микроклиматом и чистым воздухом.

Мы поставили перед собой сверхзадачу – сформировать в информационном поле 
эту взаимосвязь для целевой аудитории. Чистый воздух – часть того, что поступает в наш 
организм. Это особенно важно для аллергиков и жителей мегаполисов – как тех, кто живет 
в центре, в жилых комплексах бизнес-класса, так и для тех, у кого квартиры в спальных 
районах, вблизи промышленных зон. Очистители воздуха помогают поддерживать чистоту 
и микроклимат в доме, улучшают когнитивные функции, способствуют правильному отдыху 
во время сна. Отдельная категория – владельцы домашних животных и те, кто не может 
в повседневной жизни обойтись без сигарет. 

В результате была разработана новая программа продвижения – одна из лучших на рынке 
с точки зрения инновационных  решений, комплекса используемых инструментов, новой 
логики сегментаций и охвата широкой аудитории.

Цель этого года – не просто удержать первые позиции по продажам, поисковым запросам 
и брендам, но и двигаться вперед с опережением по всем товарным категориям. 
Реализация общей стратегии позволит выступить масштабно, значимо, узнаваемо 
и сделать мощный прорыв.

Хачатрян Мина,
директор по маркетингу



14

ruskl imat .com

Департамент стратегического маркетинга Торгово-производственного холдинга «Русклимат» 
планирует в 2021 году запустить рекламные кампании по 38 категориям продукции. 
Флагманами станут электрический накопительный водонагреватель Smart Inverter 
и очиститель воздуха Yin&Yang от Electrolux, а также приточный очиститель ONEAIR от Ballu.

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.

Yin&Yang – это абсолютный 
контроль качества воздуха 
с эффективной защитой от 
вирусов, бактерий и аллергенов, 
включая пыль и шерсть 
домашних животных. Режимы 
для активного дня и комфортного 
сна обеспечивают жизненный 
тонус и помогают восстановить 
силы, а аромакапсула 
насыщает воздух ароматами 
эфирных масел для гармонии и 
поддержания иммунитета.

Инверторный приточный очиститель воздуха ONEAIR с интеллектом подогревает 
входящий воздух при необходимости, устраняя 99,9% загрязнений, неприятные запахи, 
обеззараживая от вирусов и бактерий. Прибор эффективно работает в осенне-зимний 
период при температуре наружного воздуха до - 40°С. В нем также есть аромакапсула, 
которая  помогает создать индивидуальную атмосферу в доме.

ДСМ «РУСКЛИМАТ» ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ 
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ 
ПО 38 ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

Накопительный 
водонагреватель 
Electrolux SmartInverter
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НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

Каждая программа ориентирована на 
продвижение во всех регионах России.

В фокусе инновационные технологии, акту-
альные для современных потребителей, соз-
дающие комфорт решения и дополнитель-
ные возможности использования и контроля 
приборов и климатических систем. Целевая 
аудитория сегментируется как по социаль-
но-демографическим и экономическим, так и 
по психографическим и поведенческим крите-
риям. Так, продвижение очистителей Yin-Yang 
будет учитывать интересы и привычки потре-
бителей, включая стремление к здоровому об-
разу жизни.

Для распространения рекламы и контента 
«Русклимат» использует популярные среди 
целевой аудитории интернет-ресурсы, 
соцсети, интернет-магазины, специальные 
площадки и инструменты для рекламы, 
в том числе, mastergrad.com, vyborexperta.ru, 
medusa.io, houzz.ru, Pinterest, target.my.com, 
YouTube, Instagram, market.yandex.ru, 
E-katalog.ru, obi.ru, leroymerlin.ru, 
ads.google.com, Яндекс.Директ. В рамках 
программ продвижения размещаются 
тематические статьи, посты, 3D- и вирусные 
ролики, обзорные видео лидеров мнений, 
rich-контент.

По итогам 2020 года, в частности, 
показы баннерной рекламы инверторных 
конвекторов в Яндекс и Google в три 
раза превзошли ожидаемый показатель 
(более 2,78 показов). Общее число 
показов на обеих площадках составило 
более 8,7 млн. Подобные результаты 
были продемонстрированы и по итогам 
других рекламных кампаний, что 
говорит о верном выборе каналов 
продвижения информации о продуктах. 
Всего в результате реализации программ 
продвижения было получено более 1,5 
млн просмотров и 1 млн переходов, 
62 млн показов, размещено более 50 
видео, 70 публикаций, 300 постов и более 
двадцати «Электричек».

Очиститель воздуха
Electrolux Yin&Yang

Приточный очиститель воздуха
Ballu OneAir ASP-200
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НОВЫЙ РОЛИК О ПЛЮСАХ ИНВЕРТОРНОЙ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО 
ДОМА ELECTROLUX

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

На YouTube канале Home Comfort опубликован новый ролик о преимуществах 
инновационной инверторной системы отопления загородного дома Electrolux 
на базе электрических конвекторов с технологией digital INVERTER перед устаревшими 
традиционными системами.

Современная инверторная система отопления включает отопительный модуль Electrolux 
серий Air Gate 2 или Rapid Transformer, блок управления Electrolux digital INVERTER 3.0 
и Wi-Fi модуль для дистанционного управления.

По данным исследования ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»» и НИУ МГСУ за 2020 год, инверторная 
система потребляет до 40% меньше электроэнергии, чем водяные системы отопления 
на электрических котлах. Также она позволяет сэкономить на стоимости оборудования 
и монтаже, чутко подстраивается под изменения температурного режима в помещении 
и имеет высокий КПД – 99% использованной электроэнергии превращается в тепло.

Для удобства пользователей предусмотрены разные возможности управления, в том числе, 
мобильное приложение, интеллектуальные термостаты Electrolux и центральный пульт 
управления климатом. Можно настроить индивидуальное расписание работы приборов 
по календарю. 

Пожаробезопасность отопительных модулей подтверждена сертификатом МЧС.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lA_7ZKc_CyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lA_7ZKc_CyM&feature=youtu.be
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В аккаунте социальной сети Инстаграм @home_comfort.ru запущен конкурс бренда Electrolux. 
Победитель получит приз – камин с декоративным порталом!

Для участия в конкурсе необходимо выполнить простые условия:

– подписаться на @home_comfort.ru

– сделать репост поста с конкурсом в сторис, отметив аккаунт @home_comfort.ru

– поставить  лайки на последние три поста

– отметить минимум одного друга в комментариях к посту о конкурсе.

Больше комментариев - больше шансов!

Итоги конкурса будут подведены 1 апреля в прямом эфире.

Согласно правилам конкурса, отмечать можно только аккаунты реальных друзей (страницы 
брендов, магазинов и блогеров отмечать нельзя). Профили должны быть открытыми 
и представлять реальных людей.

Неограниченное количество комментариев увеличивает шансы на победу!

Подробные условия акции можно прочитать по ссылке в шапке профиля и в разделе Акции 
на сайте https://home-comfort.ru.

НОВОСТИ  МАРКЕТИНГА

КОНКУРС: ВЫИГРАЙТЕ КАМИН 
ELECTROLUX С ДЕКОРАТИВНЫМ 
ПОРТАЛОМ!

https://home-comfort.ru/promo-action/agreement_action.pdf
https://home-comfort.ru
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ЧАТ-БОТ КЛИМ СТАЛ ПОМОЩНИКОМ 
НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ХОЛДИНГА 
В РУСКЛИМАТИЗАЦИИ

НОВОСТИ HR

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» запустил в мессенджере Telegram 
специального чат-бота для помощи новым сотрудникам холдинга в РусКЛИМатизации.

Теперь каждый новый сотрудник будет получать уведомление со ссылкой на чат-бота, 
который ведёт по «лабиринтам адаптации», не давая заблудиться, и будет заботливым 
«коллегой» в течение всего периода адаптации.

Клим рассказывает о стратегии холдинга, продуктовых линейках, поможет запомнить 
важные цифры и факты, ценности, компетенции и бренды – через сторителлинг, квизы 
и квесты, ответит на вопросы и поможет подготовиться к продуктивной работе.

Если вы новый сотрудник, и ссылка на чат-бота вам не пришла – обязательно познакомьтесь 
с Климом здесь.

Быстрой и комфортной РусКЛИМатизации!

«Рад приветствовать тебя в команде! Меня зовут Клим, я буду твоим штурманом. 
Вместе мы сделаем твою РусКЛИМатизацию эффективнее», — именно так он 
приветствует новичков, начинающих работу в холдинге.

https://t.me/rusklimat_adaptation_bot
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«ОБУЧЕНИЕ РУСКЛИМАТ» – ВСЕ КУРСЫ 
В НОВОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

НОВОСТИ HR

Высокий уровень экспертизы и знаний продуктов сотрудниками компании – одна из глав-
ных задач Торгово-производственного холдинга «Русклимат». Однако не всегда есть воз-
можности и время учиться, сидя за компьютером. Новое приложение «Обучение Русклимат» 
решило эту задачу. 

По дороге на работу или в командировке,  
на пути к клиенту или просто, 
перемещаясь по офису, – теперь 
в «мобильном режиме» можно пройти любой 
обучающий курс в свободное время. 

Предыдущая платформа позволяла исполь-
зовать только браузерную версию, которая 
не очень удобна для экрана мобильного те-
лефона. Сейчас доступна не только оптими-
зированная версия, но и функция скачивания 
для просмотра без интернета, например, 
в самолете.

Вся статистика по пройденным курсам син-
хронизируется и по функционалу ничем не 
отличается от компьютерной версии. При 
этом с помощью виджета курс адаптиру-
ется под экран любой модели смартфона, 
а push-уведомления напоминают о статусах 
курсов даже при отсутствии интернета.

Специальные настройки предусмотрены для 
личных кабинетов руководителей. Они позво-
ляют создавать индивидуальные траектории 
обучения для сотрудников в соответствии 
с их навыками и под разные задачи.

Есть и другая полезная функция. «Приложение 
можно использовать как каталог под рукой. 
Теперь при переговорах с партнёрами и клиен-
тами любой сотрудник может показать интере-
сующий прибор и описать его УТП», – отметил 
управляющий директор Регион-Групп Георгий 
Машнин. 

Скачать приложение можно в App Store 
и Google Play. На Youtube канале 
ТПХ «Русклимат» доступна видеоинструкция.

Ссылка на Android:Ссылка на IPhone:

https://www.youtube.com/watch?v=ql0G3IznjbA&feature=youtu.be


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


