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Н ачало нового года — традиционный повод не-
надолго «остановиться, оглянуться», подвести 

некоторые итоги ушедшего периода, сказать друг 
другу слова благодарности за проделанную работу.

Каким был минувший, 2022  год, для дружной ко-
манды Мастер Ватт? Насыщенным и  напряжён-
ным, наполненным новыми профессиональными 
вызовами и  достижениями. Вместе нам удалось 
многое. Укрепление связей с  нашими постоянны-
ми партнёрами и обретение новых надёжных еди-
номышленников стало одним из наиболее важных 
результатов 2022 года.

В числе новинок ушедшего года:

• котлы и бойлеры Е.С.А.;

• бойлеры и насосы ELSEN;

• котлы BAXI серии ECO Life;

• трубы из  сшитого полиэтилена и  металлополи-
мерные трубы ELSEN;

• бойлеры ELDOM;

2022 год: новые вызовы — новые достижения • насосное оборудование CNP, WILO, EBARA;

• инженерные системы ТЕСЕ;

• трубы из сшитого полиэтилена РОСТерм;

• панельные радиаторы BRUGMAN;

• оборудование для водоподготовки WATERSTRY.

Мы провели целую серию деловых мероприятий 
площадках совместно с партнёрами: Е.С.А., ELSEN, 
BAXI, ELDOM, EBARA РОСТерм не  только в  цен-
тральном и  региональных офисах Мастер Ватт, 
но и на сторонних площадках. Вместе мы обсудили 
перспективы развития отопительного рынка в сло-
жившихся условиях, познакомили наших клиентов 
со множеством новинок ассортимента. Сегодня мы 
от души благодарим всех, кто нашёл время принять 
участие в этих мероприятиях. Особые слова благо-
дарности — нашим партнёрам, без вашей помощи 
нам было бы не обойтись!

Пополнение команды Мастер Ватт

В минувшем году дружный коллектив Мастер Ватт 
пополнился сразу 33 новыми сотрудниками. Расши-
рился состав Отдела продаж, группы 1С и IT, Отдела 
логистики, Отдела обработки заказов, Отдела мар-
кетинга и региональных подразделений.

Открыли новое направление

Во главе с Александром Случевским была образо-
вана Группа «водоснабжение, водоотведение». Ко-
манда Александра занимается расчётом и  подбо-
ром насосного оборудования, отвечает за поставки 
насосного оборудования для водоснабжения и во-
доотведения и  комплектующих для подключения 
и обвязки насосного оборудования.

Мастер Ватт в Краснодаре: 10 лет как 1 день

Минувший год был отмечен и  ещё одним ярким 
событием  — 10-летним юбилеем краснодарского 
подразделения нашей компании. Сегодня струк-
турное подразделение в Краснодаре обслуживает 
более 1000 заказчиков и продолжает активно раз-
виваться. Девиз филиала: «Главные успехи впереди!» 
Ну  что  же, 2023  год подарит новые возможности 
для их достижения: в  феврале состоится переезд 
в  новый просторный офис! От  души поздравляем 
коллег с  радостным событием и  желаем дальней-
шей продуктивной работы!
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Знания — сила: цикл обучающих семинаров 

О собое значение мы придаем проведению 
обучающих семинаров, нам важно построить 

открытый, доверительный диалог между произво-
дителем и клиентом. В 2022 году мы провели более 
двух десятков семинаров в  Москве, Краснодаре, 
Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

Посетители не только познакомились с новинка-
ми оборудования, но и напрямую задали горячие 
вопросы представителям компаний-производи-
телей. Кроме того, гости приняли участие в  ро-
зыгрышах ценных призов. Счастливчики стали 
обладателями приятных и  полезных в  работе су-
вениров.

Наиболее активным в  организации проведения 
подобных мероприятий стало наше подразделе-
ние в Самаре. На базе нашего офиса при участии 
производителей оборудования SANHA, OVENTROP, 
EBARA, BAXI, GIACOMINI, E.C.A. коллеги провели 
без малого десяток семинаров. Так держать!

Благодарим всех, кто посетил наши мероприятия, 
и приглашаем встретиться вновь в 2023 году! При-
ходите — будет интересно!

Развивая сотрудничество

А ктуальные вопросы взаимодействия и  перс-
пективные направления сотрудничества стали 

главными темами состоявшейся 21 апреля встречи 
с нашим бессменным партнёром «БДР Термия Рус».

Встреча прошла в центральном офисе Мастер Ватт 
в рамках цикла стратегических сессий с официаль-
ными дистрибьюторами (в рамках экосистемы BAXI).

Мы обсудили основные тенденции развития от-
расли, особенности реализации маркетинговой 
стратегии в изменяющихся условиях и возможнос-
ти организации совместных мероприятий. Важная 
часть встречи была посвящена расширению ли-
нейки поставляемых товаров, отдельным аспектам 
сервисного и технического обслуживания, а также 
вопросам изменения в цепочках поставок и опре-
делению альтернативных логистических маршру-
тов.

Мероприятие позволило наметить план действий 
на ближайшее будущее.

Благодарим нашего партнёра «БДР Термия Рус» 
за приглашение принять участие в мероприятии!
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Для пользы дела

9 июня 2022 года компания «Мастер Ватт» при-
няла участие в  выставке-конференции «BAXI 

Expo и Партнёры» в Новосибирске.

Формат мероприятия традиционно органично со-
четал в себе деловую часть и шоу-программу. Гости 
выставки смогли пообщаться с  представителями 
брендов, узнать о  новых трендах индустрии, ин-
новационных технологиях и  решениях, получить 
консультации от ведущих экспертов и завязать но-
вые полезные деловые контакты.

Яркие выступления танцевальных коллективов, фе-
еричные шоу, розыгрыши, аукционы и призовые ло-
тереи дополняли деловую программу конференции 
и создавали непринужденную атмосферу праздника.

Отдельную благодарность выражаем нашему парт-
нёру «БДР Термия Рус» за приглашение к участию, 
мы обязательно продолжим участие в  проекте 
«BAXI Expo и Партнёры» в 2023 году!

Открывая новые горизонты — котельное  
оборудование E.C.A. теперь и в Сибири

10 ноября 2022  года в  Новосибирске в  Marins 
Park Hotel мы собрали представителей 

монтажных и  сервисных организаций и  провели 
встречу с  турецким производителем котельного 
оборудования E.C.A.

Обсудили ассортимент оборудования Е.С.А., прин-
ципы производства и преимущества работы с про-
дукцией. После презентации гости участвовали 
в розыгрыше ценных подарков от производителя.

Благодарим нашего партнера Е.С.А. за помощь в ор-
ганизации и проведении мероприятия!

Бизнес сегодня: держим руку на пульсе!

К оммерческий директор ООО «Мастер Ватт» 
Роман Никишечкин  — герой первого выпуска 

в рамках нового проекта BAXI Pulse.

Представляем проект BAXI Pulse  — новый проект 
нашего партнёра БДР Термия: эксклюзивные интер-
вью с собственниками бизнеса, лидерами HVAC-ин-
дустрии. Цель проекта — обмен актуальной инфор-
мацией, опытом, взглядами на  бизнес-процессы 
и  непрерывная коммуникация, способствующая 
возможности оперативного реагирования на  но-
вые вызовы времени.

В первом видео-выпуске смотрите: «Управление биз-
несом в условиях неопределённости»: интервью с Ро-
маном Викторовичем Никишечкиным, коммерческим 
директором ООО «Мастер Ватт». В диалоге затронута 
тема влияния на работу компании операционных и ло-
гистических трудностей, связанных с изменением це-
почек поставок, поднятием цен на сырьё и комплек-
тующие. Коснулись вопросов антикризисных мер, 
обсудили планы и прогнозы на ближайшее будущее.

Выражаем особую благодарность нашему партнёру 
БДР Термия за доверие и возможность быть перво-
проходцами в проекте!
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Радость дарить подарки

В течение 2022  года совместно с  партнёрами 
мы радовали наших клиентов различными ак-

циями и спецпредложениями. Их прошло без ма-
лого два десятка. Мы раздали вагон и маленькую 
тележку подарков! Наши клиенты стали счаст-
ливыми обладателями смартфонов, монтажной 

формы, подарочных карт, монтажного инстру-
мента.

От души благодарим партнёров за помощь в про-
ведении акций, а клиентов — за активное участие 
в них! Обещаем радовать вас снова!

Мини-каталог в помощь

2022 год был ознаменован развитием 
партнёрства и поиском новых путей 

к успеху, для нас это все сложилось в новый слоган: 
«Кто ищет, тот всегда найдёт» и новый имидж с ко-
раблём, которые мы успешно применили на облож-
ке печатного мини-каталога 2022.

Для комфортной работы наших клиентов мы 
выпус тили печатный мини-каталог оборудова-
ния, в  состав которого вошли позиции регулярно 

пополняемого складского запаса, а  также новин-
ки ассортимента 2022  года. У  каталога удобный 
компактный формат: он займёт минимум места 
не только в сумке, но и на рабочем столе.

Впереди выпуск новой редакции каталога обору-
дования 2023, который станет намного больше 
по  объёму и  станет более информативным  — 
и это ещё один повод следить за нашими новос-
тями!
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Награды нашли победителей

В ноябре 2022 года мы подвели итоги акции для 
менеджеров Отдела продаж Мастер Ватт, ко-

торая проводилась совместно с  партнером Е.С.А. 
Победителями акции стали менеджеры московско-
го отдела продаж Олег Цапков и  Михаил Валаев, 
а также менеджер подразделения в Истре Михаил 
Крупенников. Они стали обладателями заветных 
смартфонов Apple iPhone 14.

Искренне поздравляем коллег! Гордимся вашими 
результатами!

Вклад в общее дело

О сенью 2022  годы завершилась мотиваци-
онная программа для менеджеров Отдела 

продаж Мастер Ватт по  продажам трубы из  сши-
того полиэтилена РОСТерм. Наиболее значимых 
результатов удалось добиться менеджерам мос-
ковского отдела продаж  — Петру Золотареву, 
Михаилу Валаеву и Александру Хомякову, а также 
менеджеру подразделения в  Краснодаре Елене 
Жуковой.

Лучшие были награждены подарочными картами 
OZON. От души поздравляем коллег!

∞  Михаил Валаев, Александр Хомяков,
    Петр Золотарев, Москва

∞ Михаил Валаев, Москва

∞ Михаил Крупенников, Истра∞ Олег Цапков, Москва

Наши успехи

Н ам всегда приятно, когда ключевые партнёры 
особо выделяют наши достижения.

Компания «Мастер Ватт» по итогам 2022 года стала 
лучшей по продажам продукции OVENTROP!

Коллеги торжественно поздравили нас в нашем цен-
тральном офисе и вручили невероятный по размеру 
и вкусу торт. От души благодарим нашего партнёра 
OVENTROP за признание наших достижений! Увере-
ны, что совместная работа в 2023 году будет не ме-
нее продуктивной и откроет новые горизонты воз-
можностей!

Компания «Мастер Ватт» получила награду «Парт-
нер года — 2022» от компании «Бош Термотехника» 
по  бренду котельного оборудования BUDERUS. Мы 
гордимся достигнутыми результатами и благодарим 
менеджеров отдела продаж за активную работу!
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Верный помощник — сайт Мастер Ватт

Р ады сообщить, что в 2022 году заработала об-
новлённая версия нашего сайта и  портала за-

казов www.masterwatt.ru. Мы сделали важные шаги 
по его модернизации:

Улучшили быстродействие:

• теперь страницы открываются значительно быс трее.

Переработали каталог товаров:

• поменяли отображение товаров по  умолчанию, 
добавили возможность настроек отображения 
товаров;

• добавили вес и габариты товаров в корзине, что 
существенно упрощает организацию доставки;

• добавили новый раздел Распродажа, доступный 
в личном кабинете;

• добавили новый раздел Новинки;

• обновили поисковый модуль, сделав его более 
понятным и удобным.

Расширили возможности отображения сайта 
на различных устройствах:

• теперь сайт отображается одинаково хорошо 
на  компьютерах, ноутбуках, планшетах и  смарт-
фонах.

Значительно улучшили дизайн мобильной версии 
сайта:

• мы убрали много лишней информации из  мо-
бильной версии, предоставив больше удобства 
в работе с новым каталогом.

Освежили дизайн сайта:

• мы обновили шрифты и  расположение элемен-
тов в шапке и подвале сайта, на главной страни-
це, в карточках товаров и каталоге.

Мы надеемся, что теперь работа с  сайтом станет 
комфортнее и приятнее!

WATTEK — проектирование и производство 
электрощитового оборудования

Мы  начали разработку и предложение нового 
продукта. Под маркой WATTEK осущест-

вляется полный цикл работ по  производству шка-
фов автоматики, управления и контроля.

Мы разрабатываем уникальные системы управления 
и контроля для бытовых и промышленных котельных 
установок, насосных систем и  производственно-
го технологического оборудования, поэтому наша 
продукция востребована во множестве сфер:

• ввод и распределение;

• автоматика котельных;

• автоматизация канализационных насосных станций;

• автоматика вентиляции;

• автоматика освещения;

• автоматизированная система управления произ-
водства;

• диспетчеризация инженерных систем;

• насосные станции.

Собственное сборочное производство и  склад-
ской комплекс территориально расположены 
в Московской области по адресу: г/о Мытищи, Кар-
до-Лента, ул. Южная, стр. 1.

На сегодня в портфеле реализованных объектов:

• ООО «Сыродельный комбинат «ИЧАЛКОВСКИЙ»: 
установлен шкаф управления котельной;

• ГУП «Московский метрополитен»: поставка шка-
фа сигнализации уровня жидкости и станции для 
сбора и откачки стоков;

• Офисно-складской комплекс ООО «Мастер 
Ватт»: поставка шкафов автоматики, щитов управ-
ления, распределительных щитов;

• ООО «ФитомагИнтер»: реализована автоматиза-
ция производственного цикла;

• Коттеджный поселок «Монолит»: автоматизация 
котельной частного дома площадью 7000 м2;

• Фабрика по производству мебели (г. Звенигород, 
ул. Некрасова, д.  28, стр. 2): реализована автома-
тизация котельной и систем вентиляции;

• Космодром «Восточный»: разработка автомати-
зации и управления освещением космодрома.

Более подробно познакомиться с  продукцией 
WATTEK можно на сайте https://wattek.ru/.
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Стоп, снято!

О сенью мы пригласили всех сотрудников Ма-
стер Ватт вновь попробовать себя в роли фото-

художников и принять участие в ставшем традицион-
ным фотоконкурсе «Лето — это маленькая жизнь».

Попробовать свои силы мог каждый, представив 
3 ярких летних кадра. Главное, чтобы они были сня-
ты собственноручно. Каждой фотоработе нужно 
было дать интересное название.

В этом году мы получили ещё большее количество 
невероятных по своей красоте фотографий от сот-
рудников всех подразделений Компании. По итогам 
голосования было определено не  3 победителя, 
а целых 6:

1 место:
Фотография «В  отражении», автор Стародубцева 
Валерия (Отдел продаж, г. Краснодар).

2 место:
Фотография «Вечерний Питер», автор Марченко 
Евгения (Рецепция).

Фотография «В гостях у черепашки», автор Турумов 
Аскар (Отдел продаж, г. Самара). 

Фотография «Лето в городе», автор Гришукова 
Инна (Отдел логистики).

3 место:
Фотография «Родник Гремячий ключ», автор Каря-
кин Дмитрий (IT отдел).

Фотография «Здесь для тел и душ раздолье — это 
мраморный каньон», автор Елисеев Дмитрий (Глав-
ный инженер).

Мы от всей души поздравили победителей и вру-
чили им подарочные сертификаты. А самые яркие 
фотоработы украсили настенный календарь Ма-
стер Ватт на 2023 год.

Подкасты Мастер Ватт 2022: просто о сложном

Г оворить просто о сложных технических вещах — 
особое искусство. Оно требует глубоких экс-

пертных знаний и  одновременно умения излагать 
серьёзные вещи в увлекательной и захватывающей 
манере. Может быть, поэтому такую популярность 
приобрели подкасты, которые вот уже 2 года гото-
вит Мастер Ватт совместно с  поставщиками обо-
рудования. Наши подкасты  — надёжный источник 
свежей и  проверенной информации о  ключевых 
новинках и самых эффективных решениях в сфере 
отопления и водоснабжения.

В 2022  году, несмотря на  значительно сократив-
шееся число доступных для прослушивания плат-
форм, мы продолжили этот проект. Результатом 
стал выход подкастов, посвящённых оборудованию 
ведущих производителей: REFLEX, ЕLDOM и Е.С.А.

Напоминаем, что также доступны для прослушива-
ния следующие подкасты:

• Как сэкономить на отоплении при помощи специ-
ального оборудования от компании Salus Controls.

• Решения Oventrop для отопления и водоснабже-
ния частного дома и квартиры.

• Как выбрать котел De Dietrich для частного дома

• Модельный ряд котлов BAXI для отопления Ваше-
го дома

• Все, что Вы хотели знать о бойлерах ACV, но боя-
лись спросить

• 10 горячих вопросов к Salus Controls

• Digital  — трансформация котельного рынка. Эф-
фективное управление маркетингом в  быстро 
меняющихся условиях

• Разбираем и  обсуждаем решения для конструк-
ций на кровле от Walraven

В этом году мы обязательно продолжим запись 
подкастов — следите за новостями!

∞ Победители фотоконкурса

∞ Фотография «В отражении», автор Стародубцева
    Валерия
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«Золотой фонд» компании

В от уже более двух десятилетий Мастер Ватт 
продолжает развиваться и  двигаться вперед. 

В  первую очередь это заслуга ветеранов компа-
нии — тех, кто долгие годы строил наш бизнес, тех, 
кто и  сегодня своим ежедневным трудом вносит 
значимый вклад в копилку наших достижений.

По сложившейся традиции в  конце 2022  года мы 
поздравляли тех сотрудников, которые перешагну-
ли десятилетний рубеж работы в нашей компании. 
Серебряными кубками мы наградили:

• Случевского Александра (Группа водоснабжение, 
водоотведение);

• Крысанкина Сергея (Транспортный отдел);

• Бекетова Владимира (Склад Пирогово);

• Оганяна Сурена (Склад Краснодар).

Благодарим вас за все, что вы сделали и продолжа-
ете делать, вы — настоящий «золотой фонд» компа-
нии, наша гордость!

Ровесники третьего тысячелетия
1 июля 2022 года компания «Мастер Ватт» отме-

тила свой 22-й день рождения. Сотрудники цен-
трального офиса собрались на  живописной тер-
ритории гостеприимного банкетного комплекса 
«Вилла Аркобалено». Мы поднимали бокалы в честь 
праздника и говорили о том, что коллектив Мастер 
Ватт объединяет людей разного возраста, разного 
характера и  интересов. Но  вместе мы  — дружная 
команда единомышленников, способных решать 

самые амбициозные задачи, находить неординар-
ные решения, преодолевать новые вызовы и  идти 
к общей единой цели.

Ярким завершающим аккордом нашего мероприя-
тия стал традиционный праздничный торт.

С радостью делимся самыми запоминающимися 
моментами нашего общего праздника.

∞ Крысанкин Сергей

∞ Оганян Сурен

∞ Бекетов Владимир

∞ Случевский Александр
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Реализованные объекты 2022
За прошедший год портфель реализованных объек-
тов Мастер Ватт существенно пополнился. Среди 
наиболее интересных были:

Лучшие из лучших

Т радиционно по  итогам года мы определяем 
отделы продаж, показавшие лучшие результаты. 

2022 год не стал исключением.

В московском отделе продаж команда «Омега» под 
предводительством Дмитрия Горбачева стала луч-
шей по продажам.

Среди региональных подразделений самые высокие 
финансовые показатели показал филиал в  Новоси-

бирске под бессменным руководством Егора Пет-
роченко.

По динамике развития продаж самой высокой результа-
тивностью смогло похвастаться подразделение в Истре.

От всей души поздравляем коллег и желаем не оста-
навливаться на достигнутом! Профессиональная, от-
ветственная работа каждого сотрудника  — главная 
традиция компании. Верим в ваш успех! Так держать!

∞ Антон Тимофеев, Истра∞ Егор Петроченко, Новосибирск

∞ Команда «Омега», Москва

Отопление и холодоснабжение:

• Трубопроводная разводка системы отопления и холодоснаб-

жения REHAU RAUTITAN Pink+;

• Коллекторы распределительные REHAU;

• Арматура запорная GIACOMINI.

Водоснабжение:

• Трубопроводная разводка системы водоснабжения REHAU 

RAUTITAN Flex и Stabil;

• Арматура запорная и предохранительная GIACOMINI;

• Коллекторы сантехнические GIACOMINI;

• Резьбовые фитинги ELSEN.

Канализация

• Система шумопоглощающей канализации REHAU 

RAUPIANO Plus.

Система отопления:

• трубопроводная разводка REHAU RAUTITAN Pink и RAUTITAN 

Stabil.

Жилой комплекс Capital Towers в г. Москве

Политехнический музей в г. Москве

Система холодоснабжения

• запорная балансировочная и термостатическая арматура 

GIACOMINI.

Бизнес-парк «Ростех-Сити» в г. Москве

Отопление и водоснабжение:

• универсальная трубопроводная система GX GIACOMINI.

ЖК Bravo в г. Пермь

Отопление:

• водяной теплый пол REHAU RAUTHERM S;

• балансировочная и запорная арматура OVENTROP, запор-

но-присоединительные узлы для отопительных приборов 

OVENTROP;

• распределительные коллекторы и монтажные шкафы REHAU;

• система зонального регулирования REHAU NEA.

Водоснабжение:

• трубопроводная разводка системы отопления REHAU  

RAUTITAN FLEX.

Якутский республиканский онкологический диспансер
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Курьёзы монтажа систем отопления

masterwatt.ru

Отопление:

• трубопроводная разводка системы отопления REHAU RAUTI-

TAN Black и Stabil;

• запорная балансировочная и термостатическая арматура 

GIACOMINI.

Водоснабжение:

• запорная арматура GIACOMINI.

Отопление и холодоснабжение:

• запорная балансировочная и термостатическая арматура 

OVENTROP;

• трубопроводная разводка системы отопления REHAU RAUTI-

TAN FLEX.

Отопление и водоснабжение:

• запорная балансировочная и термостатическая арматура 

GIACOMINI.

Отопление и водоснабжение:

• запорная балансировочная и термостатическая арматура 

GIACOMINI;

• насосы CNP.

Будем и дальше рассказывать вам об интересных 
реализованных объектах.

ЖК Lucky в г. Москве

Офис «Леруа Мерлен» в г. Москве

ЖК «Огни» в подмосковном г. Раменки

ЖК «Afi Park Воронцовский»
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