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Sales branches in more than 

20 countries 

Over 140 years of tradition 
and innovation 

Международная представленность…  



in more than  

60 countries 

More than 30 million 

customers 

More than 340.000  

installer partners 

More than 21.000 

wholesalers 

Наши клиенты и партнеры 



4 

Наши ценности 

Дух предпринимательства 

Принципиальность 

Доверие 

Энтузиазм 



1994 1996 1999 

• Открытие 

представительства 

в Санкт-

Петербурге 

2002 

• Открытие 

первого офиса 

продаж в 

Москве 

• Vaillant нанял первого 

регионального 

представителя(Ростов) 

История компании в России 

2004 

• Vaillant и Protherm 

объединились в 

едином офисе 

2006 

• Образование 

ООО Вайлант 

Груп Рус 

2010/2011 

• Vaillant полностью 

перешёл на продажу 

через российское 

«ООО»  

• Первые продажи 

тепловых насосов 

2013 

• Более 100 работников 

• 7 учебных центров 

• 352 партнера Vaillant  и 

337 партнеров Protherm 

• Открытие первого 

учебного центра в 

Москве 

• Первые продажи 

настенных котлов 

2014 

• Представительс

тво Vaillant - 20 

лет в России 

•  Мы готовы к 

новым 

свершениям и 

покорению 

новых вершин! 
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Представленность на территории России 

Regional market size (in 

% of total market) 
x% 

1% 

5% 

0% 

23% 
8% 

12% 

5% 

Polar region permafrost 
High population 

Low population 

Low population 

Medium population Medium population 

High population 

Winter      ~ -10°C 

Summer  ~ + 22°C 

Winter      ~ -14°C 

Summer  ~ + 23°C 

Short summer 

Winter      ~ -17°C 

Summer  ~ + 18°C 

Short summer 
Ø °C June 

Ø °C January Berlin 

Winter    ~ + 1°C 

Summer  ~ + 17°C 

46% 



Без английского в современном мире никуда, особенно в 

международной компании… 

  



Но где взять время?  

  



HR всё продумал за вас!  

Online English courses 

Удобно, быстро и доступно  

Теперь вы можете тренировать свой английский где угодно и когда угодно!   

 



Теперь мы знаем английский, но как же обстоят дела с русским 

языком?  

  



И тут мы задумались: а что бы такого сделать, чтобы русский был 

интересным и познавательным?  

  



Решение есть!  
Онлайн-курсы по повышению грамотности для сотрудников 

Теперь русский – это интересно 



Одним из преимуществ компании Вайлант является страховка от 

несчастных случаев и ДМС для сотрудников 

Но зачастую процесс прикрепления работника к страховой программе, а также 

доставка его страхового полиса занимали много времени: 

• Прикрепление возможно 2 раза в месяц (необходимо ждать определенное 

количество дней) 

• Доставка полиса в офис занимает 1-2 дня 

• Доставка в регионы занимает как минимум 2 дня 

 

• В итоге, чтобы сотрудник получил свой полис, нужно потратить не менее 5 дней  



HR старается экономить бесценное время сотрудников, поэтому… 

– В скором времени сотрудникам будут доступны электронные версии всех полисов 

– Мобильное приложение поможет моментально сориентироваться даже за границей 

Не нужно ждать, когда 

можно сделать всё 

моментально 



Раньше все ждали талоны… 

  



Но потом появилась она… 

Функциональная 

Удобная 

Динамичная 

Клиентоориентированная  

Аппетитная 

Рациональная 

Денежная 

 

FOODCARD 



Посещать только одну столовую? Нет …  

Это прошлый век!  

  

И это далеко не 

все заведения! 

 

Их более 500 в 

54 городах  



А как использовать? Да легко! 

 Делаете заказ 

 Прикладываете карту 

 Вводите пин-код 

 Готово!  



Но это еще не всё!  

Мобильное приложение, как вам такое?   

Список 

трат 
Карта 

ресторанов 
Баланс 



Все наши выгоды: 

– Выбор различных заведений для ежедневного питания 

– Одно решение для всех сотрудников во всех городах 

– Оплачиваем питание по фактическим расходам 

– Экономия бюджета на питание за счет НДС и остатков на картах 

– Простое управление и контроль 



Спасибо! 


