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Звезда, которая греет!

Юбилей компании – это время для подведения итогов, оценки пройденного пути и определения планов на будущее. Можно сказать, что это своеобразный 
«момент истины», когда становится ясно, что успели сделать, а что еще только предстоит!
Десятилетие компании – это первая круглая дата, которая, быть может, в масштабе исторического процесса малозначительна, но в плане развития бизнеса сим-
волизирует определенную зрелость, знаменует переход на новый уровень и одновременно завершает этап становления. 
За пройденный период было все: радости и невзгоды, ссоры и перемирия, кризисы и рекорды. Все это сопровождает деятельность любой компании. И вспоминая 
пройденный путь, в первую очередь, конечно, вспоминаешь людей, которые поддерживали, помогали, были рядом и внесли свой вклад в наше общее дело.
Хотелось бы выразить слова огромной благодарности руководству компании BAXI S.p.A. и руководству концерна BDR Thermea, которые поддерживали инициати-
вы и всегда оказывали помощь!
Отдельно хочется поблагодарить всех партнеров BAXI за плодотворное и долголетнее сотрудничество, за вклад в дело развития марки BAXI в России, за содействие 
в реализации планов и партнерскую взаимовыручку! 
Не могу не отметить словами благодарности и конкурентов, которые давали нам мощный стимул в бизнесе, развивали дух соревнования.
И конечно в любом деле важна команда! 

Хочу искренне поблагодарить всех сотрудников Представительства BAXI S.p.A., которые работали в составе нашей команды в течение всех этих десяти лет. Спасибо Вам за активную и результативную 
работу, сплоченность, верность принципам компании и поддержку.
Еще раз позвольте поздравить всех с 10-летним юбилеем BAXI в России и пожелать в новом 10-летии укрепления достигнутого и реализации планируемого!
Удачи, новых побед, надежных друзей!

Глава Представительства Компании BAXI S.p.A. в Российской Федерации Салазкин Ю.В.

2002
• 20 февраля 2002 года в России зарегистри-
ровано представительство итальянской компа-
нии BAXI S.p.A. Эта дата является официальным 
днем рождения BAXI в России.

• Офис BAXI располагается в здании Центра 
Международной торговли на Красной Пресне. 
В офисе работает 4 человека.

• Начало поставок в Россию газовых настенных 
котлов серии LUNA, ECO, NUVOLA и напольных 
котлов серии SLIM. В ближайшие годы котлы 
данных серий станут одними из самых популяр-
ных в России.

• Компания BAXI S.p.A. впервые приняла участие 
в выставке Aqua-Therm. Участие в этой выставке 
станет ежегодной традицией. Каждый год BAXI 
собирает на выставке своих партнеров со всей 
России.

• В Санкт-Петербурге  
установлена первая 
в России наружная 
реклама BAXI.

2003
• Начало поставок в Россию газовых настенных 
котлов серии MAIN. В последующие годы котлы 
MAIN станут в России одними из самых попу-
лярных настенных газовых котлов. За 10 лет в 
Россию будет поставлено более 237 тысяч этих 
котлов.

• Организована первая ознакомительная 
поездка Российских партнеров BAXI в Италию 
на завод BAXI S.p.A. В дальнейшем такие поезд-
ки станут традиционными.

• Начало поставок в Россию газовых отопи-
тельных конвекторов BRAZILIA производства 
английского завода BAXI UK.

• По итогам года марка BAXI 
награждена знаком «Марка 
Года 2003» как самая успеш-
ная марка на рынке отопи-
тельного оборудования. Ком-
пания BAXI S.p.A. признана 
самой активной компанией 

на рынке, которой удалось в коро ткие сроки 
успешно вывести свою продукцию на уже 
заполненный российский рынок и составить 
серьезную конкуренцию оборудованию самых 
известных фирм. Премия «Марка Года» учреж-
дена Издательским Домом «Аква-Терм».

• В Смоленске на базе компании «Смоленск-
облгаз» открыт учебный класс BAXI. 

2004
• В Москве открыт учебный класс BAXI. Новый 
учебный класс расположен в Московском 
Государственном Строительном Университете 
(МГСУ) на кафедре «Теплофикации и газос-
набжения». 

• Начало поставок в Россию чугунных наполь-
ных котлов французского завода BAXI SA, 
выполненных в желтом дизайне.

• Ежегодное участие в выставке Aqua-Therm. По 
итогам выставки компания BAXI S.p.A. получила 
1-ое место за лучший дизайн стенда среди ино-
странных участников.

• Начало активной работы по внедрению 
поквартирных систем теплоснабжения. 

• В России представлена новинка от BAXI — 
газовые накопительные водонагреватели 
серии SAG.

• В России проведен конкурс на лучший шеф-
монтаж среди  монтажных организаций. Побе-
дители конкурса награждаются дипломами и 
ценными призами.

2005
• Компания BAXI S.p.A. приняла участие в 9-ой 
международной специализированной выставке 
Aqua-Therm 2005, которая прошла в Москве в 
выставочном комплексе «Экспоцентр» на Крас-
ной Пресне. На стенде площадью около 100 кв. м 
был  представлен полный спектр  оборудования 
BAXI. За время работы выставки стенд BAXI посе-
тило  более 700 компаний со всех регионов Рос-
сии  и СНГ. В рамках выставки Aqua-Therm ком-
пания BAXI S.p.A. была награждена дипломом 
в номинации «Самый успешный производитель 
отопительного оборудования 2004».

• В Волгограде открылся первый в России фир-
менный магазин BAXI. В ближайшие годы такие 
магазины будут открыты во многих других горо-
дах России.

• Компания BAXI S.p.A. впервые приняла уча-
стие в Казахстанской международной выставке 
Kazbuild в городе Алматы.

• В 2005 году компания BAXI S.p.A. приняла уча-
стие в 5 региональных выставках.

• Выпущен первый официальный русскоязыч-
ный каталог BAXI. (формат А4, 140 полос)

• Начало поставок в Россию конденсационных 
котлов серий LUNA HT Residential и PRIME HT.

• Компания BAXI S.p.A. впервые занимает в Рос-
сии первое место по продажам газовых настен-
ных котлов (по данным маркетингового агент-
ства BRG CONSULT, Великобритания).

2006
• Московское представительство BAXI S.p.A. 
переезжает в новый офис, расположенный 
в БЦ «Чайка-Плаза», по адресу Зубарев пер., 
д. 15/1.  В офисе работает  уже 12 человек. 

• Вышел в свет первый
номер рекламно-инфор-
мационной газеты BAXI 
«Звезда, которая греет!». 
Газета будет выходить 
ежеквартально. В ней 
будут публиковаться ста-
тьи о продукции BAXI, 
новости, анонсы и другой 
информационный мате-
риал. 

• Начало поставок в Россию напольных конден-
сационных котлов серии Power HT мощностью 
до 150 кВт. 

• Участие в юбилейной 10-ой международной 
специализированной выставке Aqua-Therm 
2006 на Красной Пресне. Для BAXI эта выстав-
ка также стала юбилейной — пятой по счету. 
Компания BAXI S.p.A. участвует в выставке 
Aqua-Therm ежегодно, начиная с 2002 года. 
В этом году особый интерес у посетителей 
стенда BAXI вызвал настенный газовый котел 
третьего поколения ECO-3 Compact.

• Начало поставок в Россию котлов 3-го поко-
ления серий LUNA-3 Comfort и ECO-3 Compact.

Юбилей BAXI в России

20 февраля 2012 года мы празднуем юбилей – 10-летие BAXI 
в России. По этому случаю на сайте создан раздел, в котором 
собрана вся информация по данному знаменательному событию. 
Вы можете отправить свои поздравления на адрес 10let @baxi.ru. 
Наиболее интересные поздравления будут размещены на нашем 
сайте www.baxi.ru
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• Вышел 10/2006 номер 
журнала «COK». На пер-
вой обложке – котел 
третьего поколения от 
BAXI – ECO-3 Compact. 
Внутри журнала на вось-
ми страницах размещена 
статья «Портрет предпри-
ятия BAXI Group». 

• В России вводятся ежегодные номинации 
«Лучший дилер BAXI» и «Лучший региональ-
ный партнер BAXI». Дипломы по этим номина-
циям будут вручаться победителям ежегодно на 
выставке Aqua-Therm.

• В России открыто 5 фирменных магазинов BAXI 
в городах Сочи, Курск, Краснодар, Рязань,  Уфа. 

• Начали работу первые 5 региональных пред-
ставителей BAXI в городах: Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и 
Нижний Новгород.

• По итогам года BAXI второй год подряд зани-
мает в России первое место по продажам 
газовых настенных котлов – 16,5% рынка (по 
информации британского независимого анали-
тического агентства BRG CONSULT).

2007
• Компания BAXI GROUP приняла участие в 11-ой 
международной специализированной выставке 
Aqua-Therm 2007.  В этом году на стенде BAXI 
GROUP площадью около 100 кв. м была пред-
ставлена продукция итальянского, француз-
ского и немецкого заводов, входящих в состав 
холдинга BAXI GROUP. Центральная часть экс-
позиции была посвящена новинке сезона 2007 
– котлу третьего поколения  LUNA-3 Comfort. 
За время работы выставки стенд BAXI GROUP 
посетило более 1200 компаний со всех регио-
нов России и стран СНГ.

• В феврале 2007 года состоялся визит в Рос-
сию руководства холдинга BAXI Group. Россию 
посетили исполнительный директор BAXI GROUP 
г-н Марк Эдвардс и член совета директоров 
г-н Сальваторе Базиле. Повышенное внимание со 
стороны руководства  группы к России обуславливает-
ся высокими темпами развития бизнеса BAXI GROUP 
на Российском рынке. В ходе визита был проведен 
торжественный ужин с российскими партнерами.

• В мае 2007 года в канун праздника Дня Победы 
компания BAXI S.p.A. приняла участие в торже-
ственной церемонии по случаю пуска газопро-
вода в Новоаннинском районе Волгоградской 
области. В преддверии великого праздника Дня 
Победы всем ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, проживающим в поселке Борисов-
ский Новоанинского района, были торжественно 
подарены водонагреватели BAXI.

• В Тамбове установлен самый большой на тер-
ритории РФ рекламный щит BAXI размером 
9×2,5 метра.

• Открыты фирменные магазины и выставоч-
ные залы BAXI в городах Ставрополь, Москва, 
Рязань, Троицк, Обнинск, Ташкент. 

• В России на базе одного из официальных пар-
тнеров создан федеральный склад запасных 
частей по продукции BAXI.

• В России офици-
ально представлен 
новый девиз хол-
динга BAXI GROUP – 
«Delivering the Spark». 
Мы выбираем «Delivering the Spark» потому, что 
смысл этого девиза непосредственно связан 
с продукцией, которую мы создаем, с нашей 
командой профессионалов и с нашим подхо-
дом к  ведению бизнеса. Если каждый день BAXI 
GROUP будет «разжигать искру», то, несомненно, 
такая компания заслуживает быть признанной 
лучшей отопительной компанией в мире. 

• По итогам 2007 года BAXI уже в третий раз под-
ряд занимает в России первое место по продажам 
газовых настенных котлов – 14,3% рынка (по дан-
ным агентства BRG CONSULT).

2008
• Участие в  12-ой международной специали-
зированной выставке Aqua-Therm 2008 в «Экс-
поцентре» на Красной Пресне. Холдинг BAXI 
GROUP представил двухэтажный стенд, общей 
площадью более 140 кв. м. На стенде демон-
стрировалась продукция сразу нескольких 
европейских заводов, входящих в состав хол-
динга: итальянского, английского, французско-
го, испанского и немецкого.

• Компания BAXI S.p.A. выступила спонсором 
Первенства Ставропольского края по дзюдо 
среди юниоров. Победители турнира награжда-
лись призами и медалями от BAXI.

• Открыты фирменные магазины BAXI в Брян-
ске, Новопавловске, Липецке, Йошкар-Оле, 
Казани и Набережных Челнах. 

• В Екатеринбурге установлен самый большой в 
России баннер BAXI размером 11×7,5 м.

• В июне 2008 года группа российских партне-
ров BAXI c целью изучения европейского опыта 
продаж отопительного оборудования посети-
ла компанию «Europa—2000» — крупнейшего 
итальянского дистрибьютора отопительного и 
сантехнического оборудования.

• В июле 2008 года компания BAXI S.p.A. при-
няла участие в инновационно-строительном 
всероссийском форуме «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам России», который 
проходил на озере Селигер. Форум был орга-
низован при поддержке Комитета по моло-
дежной политике Госдумы РФ, Федерального 
агентства по молодежной политике Правитель-
ства РФ, Общественной палаты РФ. В меропри-
ятиях приняло участие более 3500 участников 
и гостей форума.

• В России представлена новая серия котлов 
третьего поколения со встроенным бойле-
ром и съемной цифровой панелью управ-
ления – NUVOLA–3 Comfort.

• В Орле запущен первый в России троллейбус 
с рекламой BAXI на борту. В последующие годы 
данный вид рекламы станет очень популярным 
в России.

• Начало поставок в Россию алюминиевых сек-
ционных радиаторов BAXI производства компа-
нии Baxi Calefacción S.L.U., Испания. 

• Начало поставок в Россию бойлеров косвен-
ного нагрева из нержавеющей стали серии 
PREMIER Plus производства английского заво-
да BAXI UK. 

• В 2008 году компания BAXI S.p.A. приняла 
участие в 15 региональных выставках в Алматы, 
Новосибирске, Воронеже, Тюмени, Казани, Ека-
теринбурге, Атырау, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Таш-
кенте, Набережных Челнах. 

• В России представлен 
новый корпоративный 
стиль BAXI. Новый имидж 
марки BAXI стал совре-
менным, стильным и 
неповторимым. Он гово-
рит многое о торговой 
марке BAXI, олицетворяя 
собой все то, что марка 
BAXI значит для наших 
клиентов. Основным эле-

ментом стиля стала «волна тепла» BAXI, в 
которой мы  воплотили наши чувства и эмо-
ции, дали людям  возможность не только 
почувствовать, но и увидеть то «тепло», кото-
рое дает им продукция BAXI. 

• В декабре 2008 года состоялся официаль-
ный визит руководства холдинга BAXI GROUP в 
Россию. Москву посетили Председатель Совета 
директоров BAXI GROUP г-н Мартин Коффи и 
член Совета директоров BAXI GROUP г-н Фуль-
вио Менеготто. Главной целью визита стало 
обсуждение перспектив развития BAXI GROUP в 
России и усиление присутствия торговой марки 
BAXI на российском рынке. Г-н Мартин Коффи 
особо отметил высокий рост продаж оборудо-
вания BAXI в России, который в 2008 году пре-
высил 60%!

• По итогам 2008 года BAXI S.p.A. в четвер-
тый раз лидер в России по продажам газовых 
настенных котлов – 20,0% рынка (по данным 
BRG CONSULT).

2009
• Участие холдинга BAXI GROUP в выставке 
Aqua-Therm. В 2009 году холдинг BAXI GROUP 
занимал крупнейший стенд, общей площадью 
более 250 кв. м, на котором была представле-
на продукция сразу нескольких заводов, входя-
щих в состав холдинга: итальянского, англий-
ского, французского, немецкого, испанского и 
турецкого.

• В мае 2009 года состоялся Открытый Став-
ропольский краевой Турнир среди юношей по 
дзюдо на призы BAXI. В турнире приняли уча-
стие 124 юных спортсмена. 

• В мае 2009 года BAXI S.p.A. выступила реклам-
ным спонсором весеннего этапа чемпионата 
России по виндсерфингу «Ейский Кубок 2009» 
в г. Ейск.

• В 2009 году BAXI S.p.A. приняла участие в 
18 региональных выставках в Сочи, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге, Казани, Воронеже, Астрахани, 
Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, 
Алматы, Махачкале, Якутске, Улан-Удэ, Компа-
шеве, Новороссийске, Петрозаводске.

• Открыты фирменные магазины BAXI в Ростове 
Великом, Буденновске, Йошкар-Оле, Михай-
ловске, Владикавказе, Ташкенте и два магазина 
в Челябинске.

• 22 августа 2009 года флаг BAXI был установ-
лен на вершине горы Эльбрус – на высоте 5642 
метра!

• В России представлены котлы четвертого 
поколения серий MAIN Four и ECO Four.

• В августе 2009 года был проведен обучающий 
семинар BAXI в одном из древнейших горо-
дов мира – Дербенте, насчитывающем более 
чем 5000-летнюю историю. Этот семинар стал 
100-ым по счету в 2009 году.

• Начало поставок в Россию напольных газовых 
котлов с чугунным теплообменником SLIM HP – 
продолжение популярной серии чугунных кот-
лов SLIM.

• В октябре 2009 состоялся Чемпионат Ставро-
польского края по дзюдо на призы BAXI. Турни-
ры BAXI по дзюдо высоко ценятся участниками 
и проходят ежегодно, став традиционными для 
Ставропольского края.
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• В московском офисе 
BAXI S.p.A. создан отдел 
по работе с газораспре-
делительными органи-
зациями (ГРО). В августе 

2009 года начались централизованные постав-
ки оборудования BAXI в компанию ОАО «Газ-
промрегионгаз».

• В Москве начинают проводиться регулярные 
обучающие семинары по конденсационным 
котлам. Семинары проводятся в учебном клас-
се BAXI, расположенном в здании Московского 
Государственного Строительного Университета 
(МГСУ) при кафедре ТГВ. Для обучения исполь-
зуется действующий конденсационный котел. 

• В 2009 году BAXI в пятый раз занимает первое 
место в России по продажам газовых настенных 
котлов – 21,9%  рынка (по данным агентства 
BRG CONSULT).

2010
• Ежегодное участие в выставке Aqua-Therm. 
BAXI GROUP традиционно выступила с крупней-
шей экспозицией общей площадью 257 кв. м. 
Посетители стенда смогли ознакомиться не толь-
ко с оборудованием итальянского завода BAXI 
S.p.A., но и с продукцией других торговых марок, 
входящих в состав холдинга BAXI GROUP: Brotje 
(Германия), Сhappeе (Франция), Heatrae Sadia 
Heating (Англия) и Valor (Англия). 

• По традиции в начале мая 2010 года компания 
BAXI S.p.A. выступила рекламным спонсором на 
соревнованиях по виндсерфингу «Ейский Кубок 
2010» – официальном весеннем этапе чемпио-
ната России по виндсерфингу.

• Начали работу региональные представители 
BAXI в городах Самара, Краснодар, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону.

• Всего за 2010 год итальянский завод BAXI 
S.p.A. постелило более 70 российских партне-
ров. Впервые отдельная поездка была органи-
зована для группы российских проектировщи-
ков.

• Осуществлены поставки оборудования BAXI 
на социально-значимые объекты – новое жилье 
для погорельцев Рязанской области.

• Фирменные магазины BAXI были открыты в 
городах Тюмень, Ставрополь, Калуга, Анапа, 
Изобильный, Оренбург, Краснодар.

• Начало поставок в Россию новой модели кот-
ла  MAIN Four мощностью 18 кВт – расширение 
гаммы самых популярных настенных котлов в 
России. 

• В Рязани на базе учебного центра ОАО «Рязань-
облгаз» открыт учебный класс BAXI.

• Олимпиада-2014 выбирает BAXI! Поставки 
котлов BAXI на  жилые объекты олимпийской 
стройки в Сочи. 

• 30 октября  в 
Ставропольском 
крае состоялось 
командное пер-
венство по дзю-
до среди под-
ростков на призы 
BAXI. Турниры 
BAXI по дзюдо 

проходят в г. Михайловске уже третий год под-
ряд. В этом году в командных поединках участво-
вало семь сборных команд из городов Ставро-
поль, Михайловск, Изобильный, Нальчик.

• Начал работу новый сайт www.baxi.ru. Отли-
чительной чертой обновленного сайта является 
новый стильный дизайн, выполненный в соот-
ветствии с корпоративным стилем BAXI. Новый 
сайт также стал еще более информативным и 
удобным в использовании.

• Начало работы по созданию и развитию сети 
региональных складов запасных частей по 
продукции BAXI. Первый такой склад открыт в 
Ростове-на-Дону.

• Запущен новый вид информационной под-
держки – SMS-новости от BAXI.

• Начала свою работу программа 
лояльности для монтажников – 
«BAXI-Клуб».

«BAXI-Клуб» – это бонусная про-
грамма для монтажников, зани-
мающихся установкой и обслу-
живанием отопительного и 
водонагревательного оборудова-
ния BAXI.

• В России представлена новинка 2010 года –  
настенный газовый котел серии LUNA-3 – про-
должение хорошо известной в России серии 
LUNA-3 Comfort. 

• В 2010 году компания BAXI S.p.A. приняла уча-
стие в 15 региональных выставках в городах 
Екатеринбург, Брянск, Казань, Краснодар, Кол-
пашево, Махачкала, Москва и т.д. 

• В 2010 году BAXI в шестой раз занимает 
первое место в России по продажам газовых 
настенных котлов – 26,3%  рынка (по данным 
агентства BRG CONSULT).

2011
• Компания BAXI S.p.A. приняла участие в 15-ой 
юбилейной международной выставке Aqua-
Therm 2011. Впервые компания BAXI S.p.A. 
приняла участие в выставке совместно с ком-
панией De Dietrich, представив крупнейшую 
экспозицию общей площадью более 267 кв. м. 
Начиная с 2010 года BAXI и De Dietrich входят 
в состав нового международного холдинга BDR 
Thermea.

• 20 мая 2011 года состоялась первая игра 
футбольной команды «Водолей», спонсором 
которой выступают Представительство BAXI 
S.p.A. и официальный партнер BAXI в г. Люди-
ново Калужской области компания «СанТех-

Люкс». 

• В 2011 году компания BAXI S.p.A. приняла уча-
стие в 27 региональных тематических выставках 
в городах Алматы, Астрахань, Барнаул, Белго-
род, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Екате-
ринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Тюмень, Уфа.

• Совместно с компанией ЭЛСО-Энергосбыт 
проведен Чемпионат по картингу – «Гонки до 
Италии!». Участниками гонок стали партнеры 

компаний BAXI и Энергосбыт. Чемпионат состо-
ял из 10 этапов, которые прошли в разных горо-
дах России. Cупер-финал состоится в Италии в 
апреле 2012 года.

• В июне 2011 года 
московское Пред-
ставительство BAXI 
S.p.A. переехало в 
новый просторный офис. Новый офис BAXI 
находится в том же здании БЦ «Чайка-Плаза» 
по адресу Зубарев пер., д. 15/1. Переезд в 
новый офис связан с дальнейшим расширени-
ем деятельности BAXI в России, а также обу-
словлен прошедшим в прошлом году объеди-
нением компаний BAXI GROUP и De Dietrich 
Remeha Group в единый холдинг BDR Thermea. 

• Компания BAXI S.p.A. выступила генеральным 
спонсором Всероссийской студенческой олим-
пиады по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», которая прошла 
в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета. 

• Компания BAXI S.p.A. выступила спонсором 
команды спортивного клуба «МОГУЧИЙ» 
(г. Людиново Калужской области) на 4-ых 
краевых Открытых Всероссийских юношеских 
Играх по боевым искусствам, которые прошли 
в Анапе 12-21 сентября 2011 года. Спортсме-
ны СК «МОГУЧИЙ» завоевали 18 медалей.

•  Компания BAXI S.p.A. приняла участие во Все-
российской молодёжной конференции «Повы-
шение эффективности теплоэнергетического 
оборудования», которая состоялась 9 сентября 
2011 года в г. Казань, Республика Татарстан. 
Конференция была организована НП «Эксперт-
ный клуб» и Министерством энергетики Респу-
блики Татарстан при поддержке Министерства 
образования и науки РФ.

• Начало поставок в Россию новой серии газо-
вых настенных котлов FOURTECH производства 
итальянского завода BAXI S.p.A.

• В июле 2011 года в Россию был поставлен 
полумиллионный настенный котел BAXI.

• В 2011 году продолжено активное развитие  
сети региональных складов запчастей. Такие 
склады были открыты в городах Москва, Сама-
ра, Уфа, Ессентуки, Оренбург. Всего в России 
работает уже 26 региональных складов запча-
стей BAXI.

• Компания BAXI  S.p.A. 
выступила спонсором 
Первенства Ставро-
польского края по дзю-
до среди юношей 1996-
98 г.р. Турниры по 

дзюдо на призы BAXI для юных спортсменов 
уже давно стали традиционными, и прохо-
дят в г. Михайловск уже 4 года подряд. Все побе-
дители турнира и тренеры, чьи спортсмены заняли 
призовые места, награждены почетными грамота-
ми, медалями и ценными призами от BAXI.

• Начала работу Горячая Телефонная Линия 
Технической Поддержки BAXI.

• В России в городах Ростов-на-Дону и Санкт-
Петербург открыты два первых региональных 

офиса BAXI. При офисах организованы учеб-
ные классы для проведения обучающих семи-
наров и тренингов по продукции BAXI.

• Начали работы региональные представители 
BAXI  в городах Волгоград, Краснодар, Санкт-
Петербург, Ставрополь, Уфа.

• Фирменные магазины и выставочные залы 
BAXI открыты в городах Армавир, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Махачкала, Хасавюрт, 
Цивильск.

• Дальнейшее развитие получило направление 
конденсационного оборудования. Всего в 2011 
году в Россию было поставлено более 1500 
единиц данного оборудования. По сравнению с 
прошлым годом рост продаж конденсационных 
котлов составил более чем 2,2 раза!

Итоги 10-летия
• В московском офисе Представительства Ком-
пании BAXI S.p.A. работает 22 сотрудника и 22 
региональных представителя в городах Волго-
град, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь, Уфа.

• За 10 лет в России было открыто более 50 
фирменных магазинов и выставочных залов 
по продукции BAXI в городах Анапа, Брянск, 
Буденновск, Волгоград, Геленджик, Екате-
ринбург, Ижевск, Изобильный, Йошкар-Ола, 
Казань, Калининград, Калуга, Краснодар, 
Курск, Липецк, Михайловск, Москва, Новопав-
ловск, Обнинск, Оренбург, Ростов Великий, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, 
Смоленск, Сочи, Спас-Клепики, Ставрополь, 
Сыктывкар, Тамбов, Ташкент, Тюмень, Уфа, 
Хасавюрт, Цивильск, Челябинск. 

• Созданы и работают учебные классы BAXI 
на базе МГСУ, Смоленскоблгаз, Рязаньоблгаз, 
Уфагаз, Казаньгоргаз. Так же оборудовани-
ем BAXI укомплектованы учебные классы ещё 
более 50 ГРО.

• В период с 2006 по 2011 годы вышло 24 
номера рекламно-информационной газеты 
BAXI «Звезда,  которая греет!», общим тиражом 
164000 экземпляров.

• Участниками программы лояльности для мон-
тажников «BAXI-Клуб» являются более 2300 
человек.

• Рекламные модули и статьи по продукции 
BAXI были опубликованы в 19,3 млн. российских 
журналах. Общая площадь рекламы в прессе 
составила более 1,4 млн. квадратных метров, 
что составляет площадь, равную примерно пло-
щади 98 футбольных полей.

• Итальянский завод BAXI S.p.A. с ознакомитель-
ными экскурсиями посетило более 620 Россий-
ских партнеров.

• Компания BAXI S.p.A. приняла участие в более 
чем 110 региональных выставках. Общая пло-
щадь выставочных стендов, на которых демон-
стрировалось оборудование BAXI, составила 
более 3000 кв. м.

• В период с 2006 по 2011 годы силами сотруд-
ников представительства компании BAXI S.p.A. 
проведено 1250 обучающих семинаров по про-
дукции BAXI, которые посетило более 31,2 тысяч 
человек. 

• В России работает 370 официальных сервис-
ных центров BAXI.

• В период с 2002 по 2011 годы в Россию 
поставлено более 443 тысяч газовых настенных 
котлов и 68 тысяч газовых чугунных напольных 
котлов BAXI. Общий парк газового отопительно-
го и водонагревательного оборудования BAXI в 
России превышает 544 тысячи единиц, включая 
газовые котлы, бойлеры, водонагреватели и 
газовые конвекторы.

• Компания BAXI S.p.A. шесть лет подряд (2005-
2010) занимает в России 1-ое место по про-
дажам газовых настенных котлов (по данным 
агентства BRG CONSULT).
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Компания BAXI S.p.A. приняла участие в XVI 
международной специализированной выстав-
ке «AQUA-THERM – 2012», которая прошла в 
московском выставочном центре «Крокус Экс-
по» с 7 по 10 февраля.

Выставка «AQUA-THERM» – это крупнейшее 
и наиболее значимое событие в сфере ото-
пления, теплоснабжения, вентиляции и конди-
ционирования в России. В этом году выставка 
значительно расширила свою экспозицию – в 
ней приняло участие более 550 компаний из 27 
стран Европы и Азии. За 4 дня выставку посети-
ло 23610 человек, что на 27,6% выше показате-
лей прошлого года.

В этом году Компания BAXI S.p.A. участвовала в 
выставке «AQUA-THERM» совместно с компанией 
De Dietrich. Начиная с 2009 года BAXI и De Dietrich 
входят в состав новой группы компаний BDR Thermea, 
международного холдинга по производству отопи-
тельного и водонагревательного оборудования. 
Совместная экспозиция BAXI – De Dietrich была пред-
ставлена на выставке «AQUA-THERM» крупнейшим 
стендом общей площадью 267,5 кв. м!

Прошедшая выставка «AQUA-THERM» стала 
10-ой для компании BAXI, пришедшей на рос-
сийский рынок 10 лет назад и регулярно прини-
мающей участие в этом значимом для отрасли 
мероприятии. 

Участие в выставке «AQUA-THERM» стало офи-
циальным началом празднования юбилея 
«BAXI – 10 лет в России», который компания 
отмечает в этом году.

По этому случаю для гостей и посетителей 
стенда BAXI было подготовлено большое 
количество подарков, сувениров и сюрпризов: 
памятный юбилейный альбом «BAXI – 10 лет в 
России», дипломы и нагрудные знаки, сувени-

ры и подарки с логотипом юбилея, юбилейный 
торт и многое другое.

Еще одним важным событием выставки стал 
визит делегации руководства компании BAXI 
S.p.A. и холдинга BDR Thermea. В частности 
выставку посетил Генеральный директор BAXI 
International – г-н Фульвио Менеготто. 

Г-н Менеготто поздравил всех сотрудников Рос-
сийского представительства BAXI с юбилеем и 
торжественно разрезал юбилейный торт.

Сама экспозиция BAXI была обширной и раз-
нообразной.

Центральное место было отведено под продук-
цию итальянского завода BAXI S.p.A. Вниманию 
посетителей были представлены:

- котлы четвертого поколения – MAIN Four и 
ECO Four; 
- газовые настенные котлы повышенной ком-
фортности LUNA-3;
- новинка 2011 года котел Fourtech, официаль-
ные продажи которого начались в России толь-
ко в конце прошлого года; 
- чугунные напольные котлы SLIM и SLIM HP; 

- напольные конденсационные котлы Power HT 
мощностью до 320 кВт; 
- внешние накопительные бойлеры серий UB и 
UB SC и многое другое.

 
В центре внимания были новинки 2012 года: 
- конденсационные отопительные котлы 4-го 
поколения LUNA Platinum – бытовые котлы 
«премиум» класса мощностью до 33 кВт; 
- котлы серии LUNA Duo-tec Compact – бытовые 
настенные конденсационные котлы «эконом» 
класса мощностью до 24 кВт;
- котлы LUNA Duo-tec – газовые настенные кон-
денсационные котлы увеличенной мощности от 
24 до 100 кВт.

На сегодняшний день BAXI предлагает самый 
широкий ассортимент настенных и наполь-
ных конденсационных котлов, а также полный 
перечень аксессуаров для создания каскадных 
котельных на их основе.

Продукцию испанского завода BAXI Calefaccion 
S.L.U. представляли алюминиевые радиаторы 
BAXI – алюминиевые секционные радиаторы 
высокого давления, высококачественный про-
дукт, хорошо известный на российском рынке 
уже много лет.

Продукция английского завода BAXI UK была 
представлена электрическими проточными кот-
лами Amptec и бойлерами из нержавеющей 
дуплексной стали PREMIER Plus.

Посетив экспозицию BAXI, все желающие 
смогли ознакомиться с гаммой отопительного 
и водонагревательного оборудования, полу-
чить консультацию специалистов, а также 
зарегистрироваться в бонусной программе 
для монтажников – «BAXI-Клуб» и получить 
карту участника. А те, кто уже являются участ-
никами программы, заработали дополнитель-
ные баллы.

В рамках выставки «Aqua-Therm Moscow 2012» 
состоялось восьмое вручение ежегодной пре-
мии «Аква-Терм Профи».

В номинации «Марка года» 
победила компания BAXI 
S.p.A., благодаря разно-
стороннему, творческому и 
масштабному подходу к про-
движению своей торговой 
марки. Хорошо известная на 

отечественном теплотехническом рынке компа-
ния BAXI S.p.A. составляет серьезную конкурен-
цию самым известным фирмам. 

Подводя итоги выставки, приятно отметить, что 
продукция BAXI вызывает огромный интерес 
у аудитории, привлекая большое число спе-
циалистов сферы отопления и водоснабжения. 
В 2012 году экспозицию BAXI посетили свыше 
1500 специалистов.

Мы благодарим всех посетителей стенда за 
проявленный интерес. 

Будем рады видеть Вас вновь и надеемся на 
долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

AQUA-THERM – 2012. Фоторепортаж с выставки

МОСКВА
тел.: +7 (495) 733-95-82 / 83 / 84
тел.: +7 (495)  921-39-14
факс: +7 (495) 733-95-85
E-mail: baxi@baxi.ru

ВОРОНЕЖ
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
моб. тел.: +7 (960) 112-57-77
E-mail: voronezh@baxi.ru

ВОЛГОГРАД
тел./факс: +7 (8442) 98-51-92
моб. тел.: +7 (917) 841-92-00
E-mail: volgograd@baxi.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
тел./факс: +7 (343) 222-20-75
моб. тел.: +7 (922) 140-29-04
моб. тел.: +7 (922) 152-15-31
E-mail: ekat@baxi.ru

КАЗАНЬ
тел./факс: +7 (843) 515-15-52
моб. тел.: +7 (919) 644-33-55
E-mail: kazan@baxi.ru

КРАСНОДАР
тел.: +7 (861) 243-13-61
моб. тел.: +7 (918) 957-62-95
E-mail: krasnodar@baxi.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
тел./факс: +7 (831) 276-73-79
моб. тел.: +7 (910) 389-29-92
тел./факс: +7 (831) 215-96-89
моб. тел.: +7 (910) 101-88-06
E-mail: volga@baxi.ru

НОВОСИБИРСК
тел./факс: +7 (383) 306-15-01
моб. тел.: +7 (923) 152-84-52
E-mail: sibir@baxi.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 185А
тел./факс: +7 (863) 219-04-66, 236-47-51
моб. тел.: +7 (928) 109-98-34
моб. тел.: +7 (928) 904-86-16
E-mail: rostov@baxi.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Касимовская, д. 5, БЦ «Нево Табак», 5 этаж
тел./факс: +7 (812) 677-51-39
моб. тел.: +7 (911) 926-32-26
моб. тел.: +7 (911) 924-00-47
E-mail: piter@baxi.ru

САМАРА
тел./факс: +7 (846) 230-03-17
моб. тел.: +7 (927) 729-14-08
E-mail: samara@baxi.ru

Региональные представительства BAXI в России:

СТАВРОПОЛЬ
моб. тел.: +7 (928) 635-61-35
E-mail: stavropol@baxi.ru

УФА
тел./факс: +7 (347) 246-09-03
моб. тел.: +7 (917) 499-47-42
E-mail: ufa@baxi.ru


