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ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «РУСКЛИМАТ» –

международная компания, концентрирующая опыт ведущих 

мировых  производителей индустрии климата, мощный 

потенциал конструкторских  бюро и лабораторий 

индустриального дизайна.

Холдинг специализируется на производстве 

климатической и инженерной техники, оказании  

полного спектра профессиональных услуг в области 

проектирования, монтажа, поставки и сервисного 

обслуживания. На рынках России, стран СНГ и 

Балтии ТПХ «Русклимат» работает с 1996 года.

ЛИДЕР РОССИЙСКОГО

РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

http://www.rusklimat.com/
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК 

ИНЖЕНЕРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОНИКИ «ИКСЭл».

КИРЖАЧ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

По инициативе Торгово–производственного холдинга «Русклимат» в городе Киржач 

Владимирской области 4 октября 2014 года был открыт первый в России 

промышленный технопарк инженерных, климатических систем и электроники 

«ИКСЭл», собравший крупнейших производителей климатической, тепловой и 

вентиляционной техники.

Резиденты технопарка — высокотехнологичные предприятия полного цикла с 

глубокой автоматизацией, высоким уровнем локализации производства и 

многоступенчатой системой контроля качества:

• заводы по производству алюминиевых, биметаллических и стальных панельных 

радиаторов отопления промышленной группы Royal Thermo;

• производственный филиал Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ);

• производственное объединение «ВентИнжМаш»;

• федеральный распределительный центр ТПХ «Русклимат»;

• управляющая компания IPG Clima.

Общий объем производства более 17 миллионов единиц готовой продукции в год.

ЧЕЛОВЕК

>2000 ЧИСЛЕННОСТЬ

ПЕРСОНАЛА

http://www.rusklimat.com/


>16,5 МЛН

СЕКЦИЙ В ГОД

УНИКАЛЬНЫЕ  

НАДЕЖНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

851 ЧЕЛОВЕК

ЧИСЛЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕНЕНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЙ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ  

ПОЛНОГО 
ЦИКЛА

ПЕРЕДОВЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ  

ПРОДУКЦИЯ

20 МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ПАТЕНТОВ
ISO 9001,
ISO 14001

ЛУЧШИЕ 

ИНЖЕНЕРЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ROYAL THERMO

>1,2 МЛН

ПАНЕЛЬНЫХ
РАДИАТОРОВ В ГОД

ROYAL THERMO — ЕВРОПЕЙСКАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ГРУППА С КОМПЛЕКСОМ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ, СТАЛЬНЫХ 

ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ И ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ, 

РАСПОЛОЖЕННАЯ В Г.КИРЖАЧ  (РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ

ОБЛАСТЬ).

ROYAL THERMO — КРУПНЕЙШИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАДИАТОРОВ В МИРЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГАЗОВЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

В заводской комплекс входят: лаборатория испытаний тепловой техники Heat 

Lab, шесть производственных участков, цех оперативной полиграфии, склад 

хранения готовой продукции.

ИЗТТ - единственный российский завод тепловой техники, сертифицировавший всю 

производимую продукцию на соответствие стандартам Европейского союза. Продукция 

завода экспортируется в Испанию, Францию, Голландию, Великобританию, Германию, 

Грецию, Болгарию и другие страны Европы

Все производственные процессы соответствуют мировым стандартам, на каждом этапе 

производства проводится постоянный контроль качества. В 2019 году Система 

менеджмента качества ИЗТТ сертифицирована на соответствие международному 

стандарту ISO 9001:2015 аудитором мирового уровня TÜV.

ЧЕЛОВЕК1,7          1080
ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

МЛН. ЕДИНИЦ  
ПРОДУКЦИИ  
В ГОД

«ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ»

г. Ижевск, Республика Удмуртия с производственным 

филиалом в г. Киржач, Владимировская область

.

http://www.rusklimat.com/


www.rusklimat.com 6

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗРАБАТЫВАЕТ И ВЫПУСКАЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ  

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И 

ПОЛУПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На предприятии «ВентИнжМаш» было разработано и запущено в 

производство сейсмостойкое взрывозащищенное оборудование, что 

позволило использовать продукцию завода в различных отраслях народного 

хозяйства, включая медицинскую, химическую, атомную и пищевую 

промышленности. 

Рынок экспорта - более чем 30 стран мира.

1МЛН. ЕДИНИЦ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВЕНТИНЖМАШ»

ЧЕЛОВЕК320
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

http://www.rusklimat.com/
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ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Завод выпускает широкий ассортимент теплового оборудования, 

формирующего новый взгляд на комфортную среду обитания: 

электрические конвекторы; тепловые пушки; напольные, настольные и 

настенные тепловентиляторы; накопительные водонагреватели; 

увлажнители воздуха; очистители воздуха.

Сотрудничает с ведущими конструкторскими бюро и лабораториями  

промышленного дизайна. Все изделия соответствуют международным и  

европейским стандартам качества. Мировой лидер в области производства  

электрических конвекторов.

Крупнейший производитель бытового и  

профессионального теплового 

оборудования, продукция которого 

ориентирована на мировой рынок

1, 5
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

BIG CLIMATIC MANUFACTURER

МЛН. ПРИБОРОВ В ГОД

http://www.rusklimat.com/


R&D
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

RESEARCH CENTER

В 2016 году на территории производственного предприятия ВентИнжМаш, 

совместно с международным промышленным концерном Ballu Industrial 

Group, был запущен новейший инженерно-исследовательский центр по 

разработке оборудования для северных климатических зон - Ballu 

SiberCool Research Lab (1000 м²).

Современный исследовательский центр SiberCool Research Lab  включает 

низкотемпературную, акустическую, аэродинамическую

и гидравлическую лаборатории, стенд мониторинга процессов управления и центр 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок  для тестирования 

и адаптации оборудования к российским условиям.

Совместный проект 

с международными  

производителями  

компонентов

и комплектующих

http://www.rusklimat.com/
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Оптимизация проекта по направлениям:

Создание профессиональной персональной рабочей команды под проект в составе: Руководитель проекта (Технический 

директор), менеджер проекта, технический  эксперт, оператор сопровождения.

Подготовка ТЭО замены оборудования в проекте с предложением комплексного решения под конкретный объект.

Проведение технического анализа проекта

Повышение энергоэффективности климатических систем. Повышение уровня автоматизации систем

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Собственное производство в РФ (Владимировская обл. г. Киржач)

Снижение капитальных затрат на оборудование. Сокращение издержек на получение технических условий по объекту

Снижение уровня шума

Сокращение сроков поставки

Разработка индивидуального технического решения с внедрением самых современных разработок ТПХ «РУСКЛИМАТ»

Единый договор. Единоличная ответственность за весь спектр инжиниринговых услуг строительного объекта.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5
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Формирование рабочей команды по объекту:

• Подбор пула сертифицированных проектных компаний, для 

проведения тендера на проектирование.

• Подбор пула профессиональных и опытных монтажных компаний на 

территории строительства объекта с допусками необходимого 

уровня.

• Формирование пула товарных направлений, товарных категорий и 

брендов индивидуально под проект..

ОАО «МОСПРОЕКТ»

www.mosproject.ru

ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ

www.cniipz.ru

ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

www.vmgap.ru
ЦНИИЭП ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

www.ingil.ru

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ»

www.aogspi.ru

1200 ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ 35 000 МОНТАЖНЫХ

КОМПАНИЙ В БАЗЕ 70 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
БРЕНДОВ

http://www.rusklimat.com/
http://www.mosproject.ru/
http://www.cniipz.ru/
http://www.vmgap.ru/
http://www.ingil.ru/
http://www.aogspi.ru/
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Выезд на производство и реализованные объекты:

• Согласование группы и даты для посещения климатического кластера ТПХ «РУСКЛИМАТ» (г. Киржач) и Marketing Hall (г. 

Москва, нарвская, 21), где максимально эффективно и наглядно мы можем показать возможности Холдинга.

• Подбор объекта с аналогичными характеристиками и согласование даты посещения рабочей группой (Заказчик, 

Генподрядчик, Проектировщик, РУСКЛИМАТ)

• Составлении сравнительных таблиц с описанием преимуществ для Заказчика и Генподрядчика по техническим параметрам 

оборудования ТПХ «РУСКЛИМАТ»

СОВРЕМЕННЫХ собственных

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

ИННОВАЦИОННЫХ

СОВРЕМЕННЫХ

ЛАБОРАТОРИИ37

R&D
исследовательская
климат-лаборатория

R&D
исследовательская
климат-лаборатория

Производственное  
предприятие  

BiemmedueS.p.A.  
(Италия)

Производственны
й филиал 

Ижевского завода
тепловой техники

г. Киржач

Ижевский завод  
тепловой техники

Big ClimaticПроизводственное  
предприятие Ballu  

Ventengmach

Innovative  
Design Lab Ballu

Завод алюминиевых 
и биметаллических  

радиаторов

Завод стальных 
панельных  

радиаторов

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН Ballu и SHUFT ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ROYAL THERMO

г. Ижевск
Manufacturer

http://www.rusklimat.com/
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ФИЛИАЛОВ

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  

ЦЕНТРОВ

ТЫС.  

КЛИЕНТОВ119 9 57779 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ И СТРАН

СНГ

Сопровождение на этапе поставки и монтажа:

• Гибкое собственное производство позволяет сократить сроки поставки

• Доставка оборудования до объекта в любом регионе РФ

• Контроль подрядчиков на объекте, Шеф монтажные работы, контроль пуска и постановка на гарантию

• Гарантийные обязательства от 2х до 5 лет

• Сокращение затрат на сервис до 30% (за счет увеличения межсервисного временного интервала)

http://www.rusklimat.com/


Холдинг имеет опыт внедрения уникальные по масштабам 

проекты в разных регионах РФ. Клиентами холдинга являются 

крупнейшие российские государственные и частные компании, 

а также иностранные предприятия.

В числе наших партнеров и клиентов

МОНОЛИТХОЛДИНГ, ПИК, КРОСТ, КОРТ-РОС, Х5 РИТЕИЛ, 

РОСКОСМОС, РОСАТОМ, KFC, LEROYMERLIN, 

СПОРТМАСТЕР, РОСАВИАЦИЯ, АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ, 

УРАЛКАЛИЙ, СКОЛКОВО, ТАНЕКО, МИКРОН, ЭВАЛАР, 

RENEWAL, СЕВЕРСТАЛЬ, НЛМК.

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ТПХ «Русклимат»
125493, Москва, Нарвская, 21
+ 7 (495) 777-19-67
www.rusklimat.com

http://www.rusklimat.com/

