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20 февраля 2012 года компания BAXI S.p.A. 
празднует 10‑летний юбилей на рос‑
сийском рынке. Основанная в 1925 году 

в Италии, на сегодняшний день компания BAXI S.p.A. 
является европейским лидером по производству 
отопительного и водонагревательного оборудова‑
ния. За 10 лет на российском рынке продукция BAXI 
приобрела репутацию высококлассного отопитель‑
ного оборудования, простого и надежного в эксплу‑
атации.

Официальным началом празднования 10‑летнего 
юбилея BAXI S.p.A. стало участие компании в вы‑
ставке Aqua‑Therm 2012.

Как все начиналось 
20 февраля 2002 года в России зарегистриро‑

вано представительство итальянской компании 
BAXI S.p.A. Первый офис был открыт в здании Центра 
международной торговли на Красной Пресне, в нем 
работало 4 человека. Начались поставки в Россию 
газовых настенных котлов серии LUNA, ECO, NU‑
VOLA и напольных котлов серии SLIM. В этом же году 
компания BAXI S.p.A. впервые приняла участие в вы‑
ставке Aqua‑Therm.

Итоги десятилетия 
В московском офисе представительства компа‑

нии BAXI S.p.A. работает 22 сотрудника и 22 реги‑
ональных представителя в Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Нов‑
городе, Новосибирске, Ростове‑на‑Дону, Самаре, 
Санкт‑Петербурге, Ставрополе, Уфе. Открыты два 
региональных офиса в Ростове‑на‑Дону и Санкт‑
Петербурге. За 10 лет во многих городах России 
было открыто более 50 фирменных магазинов и вы‑
ставочных залов по продукции BAXI.

Для продвижения систем индивидуального ото‑
пления в России представительство компании 
BAXI S.p.A. сотрудничает с проектными, монтажными, 
строительными, газораспределительными органи‑
зациями, а также с органами местного управления 
в регионах. Данная политика приносит свои плоды. 
Начиная с 1998 года котлы BAXI успешно работают 

в многоэтажных и частных домах во многих регионах 
России, в том числе в суровых условиях Крайнего Се‑
вера. В период с 2002 по 2011 год силами сотрудни‑
ков представительства компании BAXI S.p.A. прове‑
дено 1 250 обучающих семинаров по продукции BAXI, 
которые посетило более 31,2 тыс. человек.

Компания BAXI S.p.A., как лидер рынка котельного 
оборудования в России, активно внедряет энерго‑
сберегающие технологии и уделяет особое внима‑
ние обучению специалистов работе с прогрессивной 
конденсационной техникой. Специально для этого 
в рамках представительства создан отдел конден‑
сационного оборудования. Компания BAXI S.p.A. 
предлагает самый широкий ассортимент настенных 
и напольных конденсационных котлов, а также пол‑
ный перечень аксессуаров для создания каскадных 
котельных на их основе. Рынок России уже сегодня 
оценил все преимущества конденсационной техники 
для крышных и модульных котельных, которая позво‑
ляет экономить около 30 % газа за сезон по сравне‑
нию с традиционными котлами.

С момента основания представительства в Рос‑
сии большое внимание уделяется сервисному об‑
служиванию и технической поддержке клиентов. 
К 2012 году парк котлов BAXI, установленных и ра‑
ботающих на территории РФ, превысил 510 тыс. 
единиц. На сегодняшний день в России работает 
370 официальных сервисных центров BAXI.

В результате 10‑летней активной деятельности 
представительства компании BAXI S.p.A. по ока‑
занию маркетинговой, рекламной и технической 
поддержки компания BAXI S.p.A. шесть лет подряд 
(2005–2010 годы) занимает в России первое место 
по продажам газовых настенных котлов (по данным 
агентства BRG Consult), а последние два года яв‑
ляется одним из лидеров рынка напольных газовых 
котлов с чугунным теплообменником и конденсаци‑
онных газовых котлов. 
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