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Звезда, которая греет!

POWER HT
НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ
УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Силуминовый первичный теплообменник;
• Управление модуляционным насосом;
• Электронный контроллер с

системой самодиагностики;
• Сохранение 100% мощности

при понижении входного давления
газа до 5 мбар;

• Каскадная установка (до 16 котлов);
• Широкий модельный ряд: 230; 280; 320; 430;

500; 570 и 650 кВт.
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Выставка «AQUA-THERM Moscow» является уни-
кальной площадкой для демонстрации нови-
нок, инновационных разработок, крупнейших 
российских и зарубежных компаний – лидеров 
в индустрии отопления, водоснабжения, сантех-
нического оборудования, вентиляции и конди-
ционирования. 
По сравнению с прошлым годом статистические 
показатели количества посетителей выстав-
ки выросли на 3%, всего выставку посетили 
27 666  человек! Общая площадь составила 
43 000 кв. м, где свои экспозиции разместили 
769 компаний из 34 стран, что на 5,7% больше 
по сравнению с 2013 годом. 

Вот уже 4-ый год подряд компания BAXI S.p.A. 
участвует в выставке «AQUA-THERM Moscow» 
совместно с компанией De Dietrich. Начиная 
с 2009 года BAXI и De Dietrich входят в состав 
группы компаний BDR Thermea, международ-
ного холдинга по производству отопительного 
и водонагревательного оборудования.

Совместная экспозиция BAXI - De Dietrich была 
представлена на выставке «AQUA-THERM 
Moscow» крупнейшим двухэтажным стендом 
общей площадью 323 кв. м. Посетители выстав-
ки не могли не оценить новый уникальный 
дизайн стенда, основу которого составила вну-
шительная пирамида, как символ устойчивости, 
стабильности и надежности.  На первом этаже 
был оборудован просторный бар, где в теплой 
дружеской атмосфере, можно было пообщать-
ся с представителями обеих компаний, получить 

техническую консультацию, обменяться опытом, 
поделиться новостями и обсудить планы работы 
в наступившем году.
Экспозиция BAXI была обширной и разнообраз-
ной. Традиционно центральное место было отве-
дено продукции итальянского завода BAXI S.p.A.   
Огромный интерес у посетителей стенда вызва-
ли новинки BAXI, которые впервые в России 
были презентованы на выставке «AQUA-THERM 
Moscow». 
Одна из них — новые настенные газовые 
компактные котлы 5-ого поколения се рии 
ECO Compact с двумя теплообменниками.
Новая серия является логическим продолжени-
ем гаммы котлов эконом-класса с раздельными 
теплообменниками отопления и ГВС и раз-
работана с применением той же платформы, 
что и котлы MAIN 5. Эта платформа включает 
в себя: еще более компактные размеры корпуса 
с новой оригинальной компоновкой внутрен-
него пространства котла; применение системы 
адаптации мощности и контроля тяги при помо-
щи контроля ионизации и температуры дымо-
вых газов и новую электронную плату.

Значительная часть экспозиции BAXI была 
по священа инновационным технологиям 
в области теплоснабжения, в частности конден-
сационным отопительным котлам! На стенде 
были представлены:
- Duo-tec Compact – бытовые настенные кон-

денсационные котлы «эконом» класса мощно-
стью до 28 кВт;

- LUNA Duo-tec – газовые настенные конденса-
ционные котлы увеличенной мощности от 12 
до 40 кВт;

- NUVOLA Duo-tec - газовые настенные кон-
денсационные котлы мощностью до 24 кВт, 
обеспечивающие 385 литров горячей воды 
за 30 минут;

- каскадная установка из двух LUNA Duo-tec MP – 
газовых настенных конденсационных котлов 
увеличенной мощности от 35 до 110 кВт, 
которые могут быть установлены в каскаде 
до 16 котлов;

- Power HT — напольные конденсационные 
котлы мощностью от 45 до 320 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.
Концентрация новинок пришлась на часть экс-
позиции BAXI, посвященной напольным котлам. 
BAXI представила на выставке сразу три новых 
модели напольных котлов с чугунным тепло-
обменником:
- SLIM HPS (новинка!) – заменяют серию 

напольных котлов SLIM HP и имеют мощность 
79; 99 и 110 кВт;

- SLIM EF (новинка!) – энергонезависимые 
газовые котлы, рассчитанные на естествен-
ную циркуляцию теплоносителя. Модельный 
ряд состоит из 5 моделей мощностью от 22 
до 61 кВт;

- BPI-Eco (новинка!) – напольные чугунные твер-
дотопливные котлы для работы на дровах или 
угле. Модельный ряд состоит из 5 мо делей 
мощностью от 25 до 65 кВт.

Кроме того, на стенде BAXI можно было ознако-
миться с широко известным в России и хорошо 
себя зарекомендовавшим отопительным обо-
рудованием:
- котлами 5-го поколения – MAIN 5;
- газовыми настенными котлами повышенной 

комфортности LUNA-3; 
- внешними накопительными бойлерами 

серии UB;
- газовыми накопительными нагревателями 

SAG2 T.

Продукция английского завода BAXI UK была 
представлена электрическими проточными кот-
лами Amptec и бойлерами из нержавеющей 
дуплексной стали PREMIER Plus.
Также в рамках выставки на стенде BAXI прово-
дилась выдача призов победителям программы 
«BAXI-Клуб» по итогам работы в 2013 году.

Мы убеждены, что прошедшая выставка 
«AQUA-THERM Moscow» будет способствовать 
дальнейшему укреплению деловых связей 
и продвижению на рынке не только продук-
ции BAXI, но самых передовых и современных 
технологий, активно развиваемых холдингом 
BDR Thermea.
Прошедшая выставка позволила нам провести 
наиболее эффективные переговоры с нашими 
постоянными и новыми клиентами, помогла 
рассмотреть индивидуальные планы каждой 
компании, посетившей стенд BAXI, по-новому 
оценить потенциал региональных рынков 
и на метить векторы развития. 
Приятно отметить, что стенд BAXI - De Dietrich 
посетили огромное количество гостей со всех 
уголков России, включая дальнее зарубежье, 
что говорит об актуальности каждой товарной 
группы, представляемой компаниями, и под-
тверждается активным спросом не только 
в Москве, но и на всех региональных рынках.
Компания BAXI S.p.A. благодарит всех посетите-
лей стенда за проявленный интерес к представ-
ленному оборудованию. Будем рады видеть 
Вас вновь и надеемся на долгосрочное и пло-
дотворное сотрудничество!
Подводя итоги выставки, приятно отметить, что 
продукция компании BAXI вызывает огромный 
интерес у аудитории, привлекая большое число 
специалистов сферы отопления и водоснаб-
жения.

BAXI на выставке «AQUA-THERM Moscow»
Компания BAXI S.p.A. совместно с компанией De Dietrich приняли участие в XVIII международной специализированной 
выставке «AQUA-THERM Moscow 2014», которая прошла с 4 по 7 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в г. Москве.
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Программа «BAXI-Клуб» подводит итоги своей 
работы за 2013 год.  
Мы от всей души поздравляем победителей, чьи 
имена перечислены ниже, и желаем им даль-
нейших успехов в работе!
Все победители «BAXI-Клуб» награждаются 
ценными призами и почетными знаками «Луч-
ший монтажник 2013».

Победители Программы «BAXI-Клуб» 2013:

Первое место!
Согласно условиям участия в Программе 
«BAXI-Клуб» в 2013 году ГЛАВНЫМ призом — 
5-ти дневной поездкой в Италию на завод 
«BAXI S.p.A.» награждаются:

Нефедов Александр Анатольевич, г. Белгород
Шуркин Евгений Александрович, г. Чебоксары
Титов Павел Александрович, г. Вологда
Леонтьев Константин Владимирович, г. Чебок-
сары
Маслов Олег Валерьевич, г. Курганинск
Лесько Андрей Михайлович, г. Вельск, Архан-
гельская обл.
Сергеев Ринат Николаевич, г. Йошкар-Ола
Булыгин Игорь Витальевич, г. Йошкар-Ола
Файрушин Руслан Рамилевич, г. Октябрьский
Карабанов Евгений Александрович, г. Челя-
бинск
Науменко Александр Николаевич, г. Ростов, 
Ярославская обл.
Карташов Алексей Владимирович, г. Пере-
славль-Залесский
Бороздин Михаил Александрович, г. Курск
Проконин Владимир Сергеевич, г. Нальчик
Скалозубов Андрей Владимирович, г. Ессентуки
Першин Дмитрий Васильевич, г. Нижний Нов-
город

Сергеев Федор Алексеевич, г. Цивильск
Елисеев Дмитрий Сергеевич, г. Калининград
Батырин Павел Александрович, г. Санкт-Пе  тер-
бург
Толчинский Александр Сергеевич, г. Томск
Бактияров Андрей Геннадьевич, г. Барнаул
Симин Владимир Алексеевич, г. Миасс

Второе место!
Следующие по порядку 40 Участников, 
на бравшие наибольшее количество Бал-
лов, награждаются призом — чемоданчик 
монтажника BAXI с набором инструментов 
из 125 пред метов.

Киселев А. А., Помелов Н. И., Бахталин И. С., Род-
ников А. Н., Шатиков А. А., Константинов В. А., 
Науменко К. А., Комиссаров С. О., Васильев Р. В., 
Васильев Э. В., Родин А. А., Новгородчен-
ков О. В., Неведров А. Б., Павловский Д. В., 
Ару тюнов В. С., Рябов В. Г., Дышеков М. Г., 
Тризнов Д. Б., Мухарьямов Р. С., Бушуев А. В., 
Тюлькин В. О., Безруков О. С., Ташлинцев К. Н., 
Калугин В. Г., Архипов А. Н., Григорьев С. Г., 
Перепияка М. В., Муллин А. М., Зайцев Н. Б., 
Тимофеев А. В., Поляков А. П., Дикий С. А., 
Полюшкевич С. В., Калинин К. В., Акулов М. А., 
Исмагилов И. Я., Лебедев Ю. А., Денисов М. Ю., 
Кручинин С. В., Собачкин С. Л., Симин А. В., 
Гудков А. В.

Третье место!
Следующие по порядку 80 Участников, набрав-
шие наибольшее количество Баллов, награж-
даются призом — форма монтажника BAXI.
Ф.И.О. победителей см. на сайте www.baxi.ru.

Дополнительные поощрительные призы по ито-
гам 2013 года:

Лучший монтажник BAXI по конденсационным 
котлам:
(приз — газовый манометр TESTO)
Шуркин Е. А.

Лучший монтажник BAXI по напольным котлам:
(приз — газовый манометр TESTO)
Нефедов А. А.

Победители Программы «BAXI-Клуб» за IV квар-
тал 2013 года:
(приз — форма монтажника BAXI)
Леонтьев К. В., Титов П. А., Шуркин Е. А., Нефе-
дов А. А., Булыгин И. В.

Все призы будут выдаваться на местах Регио-
наль ными Представителями BAXI S.p.A. Мы 
бла годарим всех участников Программы 
«BAXI-Клуб» за ак тивную работу в 2013 году 
и приглашаем принять участие в Программе 
2014 года. 

«BAXI-Клуб» — победители 2013 года!

Итоги конкурса «Лучший шеф-монтаж 2013»
С радостью сообщаем о подведении итогов кон-
курса «Лучший шеф-монтаж», проводившегося 
в рамках Программы «BAXI-Клуб» в 2013 году. 
Наши специалисты внимательно ознакомились 
со всеми присланными на конкурс фотографи-
ями и определили 5 победителей.
Лауреаты конкурса «Лучший шеф-монтаж» 
награждаются чемоданчиками монтажника 
BAXI с набором инструментов из 125 пред-
метов, а также значком «Лучший монтажник 
2013 года».  
Мы от всей души поздравляем победителей, чьи 
имена перечислены ниже, и желаем им даль-
нейших успехов в работе!

Баташев Александр, г. Нижний Новгород;
Котельная спроектирована, смонтирована 
и пущена в эксплуатацию компанией ИП Бата-
шев, г. Нижний Новгород.
Эта встроенная котельная мощностью 300 кВт 
отапливает производственные площади в селе 
Кожевенное Богородского райнона Ниже-
городской области. Два напольных котла 
POWER HT 1.500 работают в каскаде, полно-
стью обеспечивая нужды объекта в отоплении 
и горячем водоснабжении. Каскадом и модуля-
цией мощности управляет каскадный регулятор 
Kromschroeder, используется погодозависимая 
автоматика. Для снабжения горячей водой пред-
усмотрен накопительный бойлер ГВС PREMIER 
Plus 300 литров. В котельной установлен гидрав-
лический разделитель и организована химиче-
ская водоподготовка. Дымоудаление выполнено 
индивидуально от каждого котла с помощью 
дымоходов из нержавеющей стали.

Зайцев Сергей, г. Дмитров;
Котельная спроектирована, смонтирова-
на и пущена в эксплуатацию компанией 
ООО «Ин женерные Решения», г. Дмитров.

В двух частных жилых домах в д. Сергейково 
Дмитровского района Московской области 
установлены котлы NUVOLA-3 Comfort 240 Fi 
со встроенным бойлером 60 литров. Тепло-
генераторы настроены на сжиженный газ 
и работают от одного газгольдера емкостью 
6400 литров. В качестве теплоносителя для 
2 котельных используется низконезамерзаю-
щий теплоноситель «антифриз» на основе про-
пиленгликоля марки DIXIS. Котлы управляются 
штатными панелями управлениями со встроен-
ным датчиком комнатной температуры. Для бес-
перебойного питания электричеством в одной 
из котельных установлен дизельный генератор, 
а в другой ИБП. Система удаления и воздухо-
забора реализована коаксиальными трубами 
через стену котельной.

Шубенков Андрей, г. Подольск;
Котельная  спроектирована, смонтирована, вве-
дена в эксплуатацию и обслуживается компа-
нией ООО «Академия тепла», Московская обл. 
г. Подольск.
Задача была отопить жилой дом площадью 
450 м2, гостевой домик 150 м2, а также обе-
спечить подогрев горячей воды, нагрев теплых 
полов, подогрев бассейна и вентиляции. В свя-
зи с временным отсутствием природного газа 
было установлено автономное газоснабжение 
сжиженным газом. Для экономии сжиженного 
газа предусмотрено включение электрокотла 
в ночное время. Два котла LUNA HT Residental 
1.650 объединены в каскад при помощи каскад-
ной автоматики  RVA 47. Установлен датчик 
уличной температуры. Экономия газа в такой 
системе около 35 % по сравнению с традицион-
ными атмосферными котлами. Система дымо-
удаления сделана с применением оригиналь-
ных дымовых аксессуаров для каскада котлов. 
Вертикальный ствол дымохода также выполнен 
из полипропиленовой трубы и выведен через 

крышу. В гидравлической части установлен 
оригинальный гидравлический разделитель,  
гидравлические коллектора и присоединения 
с насосом.

Антонов Сергей, г. Армавир;
Котельная спроектирована, смонтирована 
и пущена в эксплуатацию компанией ИП Анто-
нов С. А., г. Армавир.
Встроенная котельная для теплоснабже-
ния на базе 3 напольных чугунных котлов 
SLIM HT 1.830 iN, общей мощностью 265 кВт 
сделана для теплоснабжения частного дома 
с бассейном 1500 м2. Два котла мощностью 
по 83 кВт отапливают дом, а один котел мощно-
стью 99 кВт работает на бойлер ГВС и подогрев 
бассейна. В гидравлической обвязке котлов 
применены два гидравлических разделителя, 
изготовленные самостоятельно из нержавею-
щей стали. В системе используется два пластин-
чатых теплообменника для подогрева бассейна 
и контура с антифризом в качестве теплоноси-
теля для подогрева ступеней парадного входа. 
Дымоудаление выполнено отдельными трубами 
из нержавеющей стали диаметром 200 мм.

Грачев Алексей, г. Владимир. 
Котельная спроектирована, смонтирована 
и пущена в эксплуатацию компанией «Вашко-
тел», г. Владимир.
Для теплоснабжения многофункционального 
производственного помещения площадью око-
ло 2000 м2 в с. Сновицы Владимирской области 
созданы две встроенные котельные на базе 
котлов LUNA Duo-tec MP 1.99. Для обвязки 
котельных используются коллектора в завод-
ском исполнении и гидравлический раздели-
тель. Отопление производственных площадей 
происходит за счет водяных тепловентиляторов 
VOLCANO. Предусмотрена система нейтрализа-
ции конденсата. Система дымоудаления и забо-
ра воздуха выполнена фирменными коаксиаль-
ными трубами 110/160 мм. 

Мы благодарим всех участников конкурса «Луч-
ший шеф-монтаж» за отличные фотографии, 
присланные нам в 2013 году, и приглашаем 
принять участие в конкурсе 2014 года. Более 
подробно ознакомиться с условиями конкурса 
«Лучший шеф-монтаж», который проводит-
ся в рамках Программы «BAXI-Клуб», можно 
на сайте www.baxi.ru.
Все призы будут выдаваться на местах Регио-
нальными Представителями BAXI S.p.A.  Если 
у Вас возникли дополнительные вопросы, про-
сим связаться с нами по электронной почте: 
club@baxi.ru.
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В начале февраля в г. Брянске прошла завер-
шающая часть чемпионата Брянской области по 
мини-футболу сезона 2013/2014. Представитель-
ство компании BAXI S.p.A. совместно с офици-
альным партнером в Калужской области — ком-
панией «СанТехЛюкс» выступили генеральным 
спонсором футбольной команды «Водолей» 
из города Людиново.

В упорной и интересной борьбе команда «Водо-
лей», набрав 49 очков по итогам чемпионата, 
впервые в истории этих соревнований заняла 
первое место! Спустя несколько месяцев после 
победы в чемпионате Калужской области, «Водо-
лей» взял новую высоту и вновь победил в тур-
нире регионального уровня. Браво!
С тех пор, как компании «СанТехЛюкс» и 
BAXI S.p.A. взяли под своё финансовое крыло 
футбольную команду, прошло три года. За это 
время коллектив одержал немало ярких побед. 
Самая важная из них — разумеется, это первое 
место в минувшем чемпионате Калужской обла-
сти. Но и другие достижения имеют свою ценность. 
В сезоне 2010/11 ФК «Водолей» занял третье 
место в  чемпионате Людинова по мини-футбо-
лу, в сезоне 2011/12 — первое место в открытом 
чемпионате Людинова по мини-футболу, третье 
место в первенстве Брянской области по мини-
футболу, финалист Кубка Брянской области 

по мини-футболу, обладатель Кубка Людинова 
по мини-футболу 2011 г., в 2012 году — брон-
зовый призёр чемпионата Калужской области 
по футболу, в сезоне 2012/13 — серебряный 
призёр чемпионата Брянской области по мини-
футболу. Как видно, достижения команды идут по 
восходящей. Начинали с относительно скромного 
результата в чемпионате города по мини-футбо-
лу, а затем команде покорились более серьёзные 
вершины.
Команда «Водолей» выражает благодарность 
за по мощь и поддержку Главе администрации 
Лю диновского района Даниилу Аганичеву и мэру 
Лю динова Олегу Запольскому, а также, конеч-
но, своим замечательным болельщикам, которые 
были с командой эти месяцы и поддерживали её.
Представительство компании BAXI S.p.A. от всей 
души поздравляет победителей команды «Водо-
лей» и желает им новых спортивных достижений 
и побед!

ФК «Водолей» — чемпион Брянской области 
по мини-футболу.

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Региональный офис)
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

РОСТОВ-НА-ДОНУ (Региональный офис)
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

ВОРОНЕЖ
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
E-mail: voronezh@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
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) 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

ПЕРМЬ
моб. тел.: +7 (905) 862-62-63
E-mail: perm@baxi.ru

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

САРАТОВ 
тел./факс: +7 (8452) 46-58-49
моб. тел.: +7 (927) 226-58-49
E-mail: saratov@baxi.ru

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

ЯРОСЛАВЛЬ
моб. тел.: +7 (980) 740-44-04
E-mail: yaroslavl@baxi.ru

Региональные представительства BAXI в России:

С 26 февраля по 1 марта 2014 года компания 
BAXI S.p.A. совместно с компаниями De Dietrich 
и «Терморос» приняли участие в XXIV Между-
народном архитектурно-строительном форуме 
«YugBuild 2014», проходившем в Краснодаре, 
в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР».
В работе одной из крупнейших региональных 
отраслевых выставок приняли участие 472 ком-
пании из 15 стран мира и 34 регионов России 
на общей площади около 30 000 м2. В этом году 
выставку «YugBuild» за 4 дня работы посетили 
более 14 000 человек.
Выставка объединила российских и зару-
бежных специалистов строительной отрасли, 
предпринимателей и представителей органов 
власти. Традиционно экспозиция «YugBuild» 
представила два крупных тематических блока: 
Architecture & Bu ilding и Interiors, включающих 
в себя 16 тематических разделов, отвечающих 
потребностям рынка.
На стенде BAXI - De Dietrich - «Терморос» 
посетители ознакомились с широким ассорти-
ментом отопительного и водонагревательного 
оборудования итальянского завода BAXI S.p.A., 
поставляемого на российский рынок, а также 
смогли получить технические консультации 
и другую необходимую информацию у специ-
алистов компаний.

Кроме того, на стенде была представлена одна 
из новинок BAXI 2014 года, вызвавшая большой 
интерес у посетителей — ECO Compact — настен-
ные газовые компактные котлы 5-ого поколения 
мощностью 14; 18 и 24 кВт.
Также в рамках выставки на стенде BAXI прово-
дилась выдача призов победителям программы 
«BAXI-Клуб» по итогам работы в 2013 году.
Представительство компании BAXI S.p.A. выра-
жает благодарность компании «Терморос» 
за помощь в организации и проведении выстав-
ки, а также благодарит всех посетителей экспо-
зиции за проявленный интерес!

15-22 февраля 2014 года в городе Цивильске 
прошел II открытый турнир по хоккею с шайбой 
на Кубок BAXI по Чувашской Республике. Меро-
приятие было организовано официальным пар-
тнером компании BAXI S.p.A. в г. Цивильске — 
компанией «BAXI - Цивильск».
Игры проходили на хоккейных площадках ФСК 
АСАМАТ (г. Цивильск) и культурно-спортивного 
комплекса п. Опытный Цивильского района.
В турнире приняли участие хоккеисты от 18 до 
58 лет из разных городов Чувашии.
Стыковые матчи определили следующих фина-
листов: за Кубок BAXI поборолись команды «Ста-

рики-Разбойники» (г. Цивильск) и «ХК п.  Опыт-
ный» (Цивильский р-он, п. Опытный). За третье 
место скрестили клюшки команды «Метеор» 
(сборная г. Цивильск и г. Новочебоксарск) 
и «Барсы» (Чебоксарский р-он).
В результате интересных и упорных игр победи-
телем во второй раз подряд стала команда «Ста-
рики-Разбойники», которая в овертайме сумела 
забить победную шайбу.
Третье место завоевала команда «Метеор», выи-
гравшая у «Барсов» со счетом 10:5.
Очередной Турнир на Кубок BAXI показал, что 
уровень мастерства игроков растет год от года!

С 3 по 7 марта 2014 года Представительством 
компании BAXI S.p.A. была организована очеред-
ная ознакомительная поездка в Италию на завод 
BAXI S.p.A. для представителей проектных органи-
заций из различных регионов России.
В поездке приняли участие специалисты из следу-
ющих городов: Барнаул, Белгород, Йошкар-Ола, 
Казань, Москва, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, 
Таганрог, Тверь, Чебоксары, Череповец, Ярославль.
Посетив завод BAXI S.p.A., российские партнеры 
ознакомились с процессом производства отопи-
тельного и водонагревательного оборудования, 

осмотрели складские помещения завода и испы-
тательные лаборатории. Также группа посетила 
выставочный зал завода, в котором собраны все 
образцы продукции BAXI S.p.A.
Участники поездки узнали много новой инфор-
мации о продукции BAXI, познакомились с пере-
довыми технологиями производства, обменялись 
опытом с российскими и иностранными коллегами.
В финале поездки российскую группу ждала 
культурно-развлекательная программа, включав-
шая экскурсию по Вероне и посещение города на 
воде — Венеции.

Собираться в начале года под эгидой семинара 
BAXI стало уже приятной традицией для специ-
алистов газовой и теплотехнической направлен-
ности Приволжского Федерального округа. Так, 

19 и 20 февраля состоялся крупный технический 
семинар по котлам BAXI в г. Нижний Новгород, 
на который были приглашены представители 58 
организаций.
Более 200 человек из Нижегородской области, 
Саратова, Пензы, Чувашии, Мордовии и даже 
Владимирской области нашли время для того, 
чтобы обсудить технический прогресс в котель-
ном оборудовании и задать интересующие их 
вопросы.
Среди слушателей были как представители круп-
ных магазинов розничных продаж и застройщи-
ки малоэтажных домов, так и частные монтажни-
ки и продавцы.
Технический специалист Представительства 
BAXI S.p.A. в РФ — Кононенко Максим — поделился 

накопленным им опытом российского и зарубеж-
ного применения отопительного и водонагрева-
тельного оборудования BAXI и внедрения энер-
гоэффективных технологий.
Семинар прошел на высоком европейском 
уровне и предоставил всем участникам уни-
кальную возможность в одном месте получить 
много новой технической информации, обсу-
дить насущные проблемы, обменяться новостями 
и обсудить планы на будущее. 
Как сказал один из слушателей семинара, он 
каждый год планирует посещать семинары BAXI 
в феврале «так как знаю, что эта марка, вне 
зависимости от продавцов, уже завоевала свое 
место в сердцах многих специалистов и пользо-
вателей».

Архитектурно-
строительный форум 
«YugBuild» 
(Краснодар 2014).

Турнир по хоккею в Цивильске на призы BAXI.

Группа российских проектировщиков посетила завод 
BAXI S.p.A. в Италии.

Ежегодный семинар BAXI в Нижнем Новгороде.


