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МИССИЯ КОМПАНИИ

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ

Мы делаем повседневную 
жизнь людей более удобной 
и благополучной.

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ
ТОВАРЫ

Для этого мы предлагаем 
высоконадежные товары 
и технологии для инженерного 
обеспечения жилых и нежилых 
зданий и сооружений.

ПОДДЕРЖКА 
ПАРТНЕРОВ

Большое значение мы придаем 
всесторонней поддержке 
наших партнеров, ведь 
нам очень важен их успех!

МИССИЯ
КОМПАНИИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

Поставки оборудования для си-
стем отопления и водоснабжения

Комплектация, подбор, поставка 
и настройка оборудования 
для промышленных котельных, 
сопровождение проекта, шеф-
монтаж технологически сложных 
узлов

Расчет, подбор и поставка 
оборудования для водоподго-
товки. Поддержка при монтаже 
и пусконаладке
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АССОРТИМЕНТ

За 18 лет успешной работы 
на рынке оборудования для си-
стем отопления и водоснабжения 
мы установили прочные связи 
с производителями оборудования 
высшего качества. На сегодняш-
ний день список поставляемых 
нашей компанией товаров насчи-
тывает свыше 70 000 артикулов.

Мы получаем оборудование 
от известных производителей 
из Германии, Италии, Франции, 
Австрии, Бельгии, Швеции, Чехии 
и др.

АССОРТИМЕНТ
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АССОРТИМЕНТ
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«МАСТЕР-ВАТТ» В ЦИФРАХ

18 
ЛЕТ

18 лет нам исполняется 
в 2018 году

6
ГОРОДОВ

Центральный офис в Москве 
и 5 филиалов  осуществляют 
поставки оборудования 
по всей России 

350
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

Более 350 крупных 
проектов реализовано

70 000
АРТИКУЛОВ

Более 70 000 артикулов

2 000
КЛИЕНТОВ

Более 2000 постоянных 
клиентов по всей России

30
ВЕДУЩИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

30 ведущих производителей 
из Европы, официальными 
партнерами которых мы являемся

«МАСТЕР-ВАТТ»
В ЦИФРАХ
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НАШИ КЛИЕНТЫ

НАС 

ЦЕНЯТ:

МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 » Быстрый расчет и подбор оборудования 
для инженерных систем

 » Обучающие программы с участием 
 производителей оборудования

 » Подготовка наиболее эффективных реше-
ний, исходя из поставленной задачи

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 » Широкий ассортимент и большой 
складской запас

 » Оперативная доставка

 » Возможность размещать заказы круглосу-
точно с помощью онлайн-портала

 » Маркетинговая поддержка

ПРОЕКТИРОВЩИКИ

 » Комплексная поддержка: производство 
расчетов систем, проектирование, создание 
эскизных проектов инженерных систем

 » Программы посещения производств в Европе

 » Оптимальная комплектация согласно 
требованиям заказчика

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

 » Высоконадежное оборудование

 » Прямые поставки из Европы

 » Опыт работы со сложными проектами

 » Обучение монтажников
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Мы предлагаем высококачественное оборудование 
от европейских производителей для создания 
высокоэффективных безопасных систем отопления 
и водоснабжения.

ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА 
ПОСТАВОК

Мы используем большой запас товаров на нашем 
складе в Москве и отлаженную систему поставок 
товаров из Европы. Это позволяет нам производить 
комплектацию заказов в самые короткие сроки. 
Мы берем на себя организацию доставки оборудо-
вания до склада или объекта клиента.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИ 
КЛИЕНТА

Мы всегда стремимся искать и находить лучшие 
решения в каждой конкретной ситуации. Во главу 
угла мы ставим профессиональный подход, полное 
взаимопонимание и стремление создать лучшие ус-
ловия для успеха наших партнеров. Для этого мы по-
стоянно разрабатываем и внедряем новые сервисы 
для поддержки партнеров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
И СЕРВИС

Одним из важнейших факторов успеха является 
тщательный расчет и правильный подбор 
оборудования. Мы делаем это.

Нам всегда можно задать сложные технические 
вопросы, и мы дадим ответ в кратчайший срок. 
Мы активно помогаем в обучении сотрудников на-
ших партнеров. Для этого мы организуем занятия 
в офисах «Мастер-Ватт», в учебных классах 
компаний-производителей или выезжаем в офис 
партнера.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы понимаем важность использования средств рекламы и продвижения, поэтому наша 

компания оказывает своим партнерам полную маркетинговую и информационную 

поддержку. Мы всегда готовы разрабатывать и реализовывать особые программы разви-

тия продаж совместно с партнерами.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

 » Проведение семинаров, развивающих навыки 
продаж

 » Участие в специализированных выставках

 » Проведение совместных корпоративных 
мероприятий с партнерами

 » Посещение заводов производителей в Европе

 » Помощь в оформлении розничных точек продаж

 » Совместные акции, в том числе в сети Интернет

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

 » Предоставление различных информационных 
материалов

 » Регулярные информационные рассылки об акциях, 
распродажах, специальных предложениях

 » Онлайн-портал, позволяющий нашим партнерам 
видеть складские остатки и актуальные цены
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Большое внимание мы уделяем обучению 
и информированию наших партнеров обо всех 
новых продуктах и технологиях

Компания «Мастер-Ватт» является постоянным 
участником специализированных международных 
выставок

За 18 лет мы построили крепкие дружеские 
отношения с партнерами

Некоторые сотрудники работают в компании более 
15 лет

СОБЫТИЯ 
И МЕРОПРИЯТИЯ
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Поездка в Италию на завод Giacomini Познавательно-развлекательная поездка в Германию 
совместно с Rehau

Экскурсия и обучающий семинар на пивоваренном 
заводе

Стрелковые мероприятия в Москве, Краснодаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

Центральный офис и склад ком-
пании «Мастер-Ватт» находятся 
в Москве. 

Компания «Мастер-Ватт» — про-
фессионал в области поставок 
высококачественного европей-
ского оборудования для систем 
отопления и водоснабжения.

В офисе оборудован демонстра-
ционный зал, где можно увидеть 
новинки в собранном виде и по-
лучить профессиональную кон-
сультацию наших менеджеров.

Складские площади, используе-
мые компанией, занимают более 
10 000 м2, а запас продукции ис-
числяется тысячами артикулов.

За 18 лет существования сформи-
рована четко отлаженная система 
поставок, гарантирующая 
наличие оборудования в нужное 
время и в нужном месте.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
В МОСКВЕ
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ФИЛИАЛ В САМАРЕ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:

Новокуйбышевский НПЗ
Самарская область

Жилой комплекс «120 квартал» 
г. Самара

Жилой комплекс «Лагуна» 
г. Казань

г. Самара, 

ул. Партизанская, д. 33

samara@masterwatt.ru
+7 (846) 973-60-60

Самарский филиал компании «Мастер-Ватт» основан в 2009 году.

Он стал первым структурным подразделением «Мастер-Ватт» с соб-
ственными управлением, логистикой и менеджерским составом.

Сегодня филиал работает в Самарской, Саратовской, Оренбургской 
и Ульяновской областях, республиках Татарстан и Казахстан.
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ФИЛИАЛ В КРАСНОДАРЕ

Жилой комплекс «Аметист»
г. Краснодар

Гостиничный комплекс «Горки Город»
Адлерский р-н, Красная Поляна, 
пос. Эсто-Садок

Гостиничный комплекс 
Hyatt Regency Sochi
г. Сочи

Краснодарский филиал компании «Мастер-Ватт» был открыт в сентябре 
2012 года.

Своей главной задачей региональное подразделение видит дальнейшее 
расширение поставок продукции, ассортимента и объема, а также пре-
доставление комплексной технической поддержки партнерам.

г. Краснодар, 

ул. Уральская, д. 97

krasnodar@masterwatt.ru
+ 7 (861) 212-59-59

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:



16

ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Район «Академический»
г. Екатеринбург

Жилой комплекс «Малевич»
г. Екатеринбург

Элитный жилой комплекс 
«Клубный Дом Тихвинъ»
г. Екатеринбург

Филиал компании «Мастер-Ватт» в Екатеринбурге был открыт в апреле 
2013 года и динамично развивается благодаря слаженной работой ко-
манды профессионалов. Их активность и амбициозность позволяют фи-
лиалу постоянно наращивать количество новых заказчиков и расширять 
географию присутствия.

Важным оказался и правильный выбор места для офиса и складов. 
Филиал удобно расположился на съезде с Московского тракта, рядом 
с ж/д вокзалом и центром города.

г. Екатеринбург, 

ул. Майкопская, д. 10

ekaterinburg@masterwatt.ru
+ 7 (343) 214-10-20

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:

ФИЛИАЛ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
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ФИЛИАЛ В НОВОСИБИРСКЕ

Жилой комплекс «MONTBLANC 
Residence», г. Новосибирск

Гостиница «Ривер Парк Обь»
г. Новосибирск

Гипермаркет «Лента»
г. Омск

Филиал компании «Мастер-Ватт» в Новосибирске — самое молодое 
из всех региональных подразделений Компании. Он открылся 16 июня 
2014 года, расположившись в историческом здании — Бугринском со-
лодовенном заводе.

Филиал имеет большой складской запас, что существенно упрощает 
сотрудничество со многими клиентами в этом регионе. Большой ас-
сортимент оборудования высшего качества позволяет быстро создать 
высоконадежные системы отопления или водоснабжения.

г. Новосибирск,

ул. Социалистическая, д. 67

novosibirsk@masterwatt.ru
+7 (383) 399-11-22

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Гостиничный комплекс
Mercure Ibis Adagio
г. Москва

Жилой комплекс «Утесов»
г. Москва

Гостиница 
«Hilton Moscow Ленинградская»
г. Москва

Жилой комплекс «Триколор»
г. Москва

Отель «Арарат Парк Хаятт»
г. Москва

Жилой комплекс 
«Олимпийская деревня»
г. Москва

ЖИЛЫЕ ДОМА

ГОСТИНИЦЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании «КРОК»
г. Москва

Бизнес-центр «Большевик»
г. Москва

Главный офис 
ПАО «Сбербанк»
г. Москва

Бизнес-центр «ОКО»
г. Москва

Центр обработки данных 
ОАО «Банк ВТБ»
г. Москва

Бизнес-центр 
«Фабрика Станиславского»
г. Москва

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

ОФИСЫ
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Спортивный комплекс «Крылатское»
г. Москва

Торгово-развлекательный 
комплекс ХL
г. Москва

Гольф-клуб Moscow Country Club
Московская область,
пос. Нахабино

Торгово-развлекательный 
центр «Авиапарк»
г. Москва

Спортивно-развлекательный 
комплекс «Премьер Спорт»
г. Москва

Оптово-продовольственный 
центр «ФУД СИТИ»
г. Москва

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Центр океанографии и морской 
 биологии «Москвариум» 
г. Москва

Московская государственная 
 консерватория им. П.И. Чайковского 
г. Москва

Госпиталь «Мать и дитя»
г. Самара

Государственный Академический 
Большой театр России
г. Москва

Центральная клиническая больница 
с поликлиникой Управления делами 
Президента РФ, г. Москва

Троицкая башня Московского Кремля
г. Москва

КУЛЬТУРНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Компания «Мастер-Ватт» предлагает комплексные и высокотехнологичные решения 

на основе современного оборудования для паровых и водогрейных котельных, работаю-

щих на газообразном и жидком топливе. Котельное оборудование ведущих европейских 

производителей поставляется в комплекте с необходимым вспомогательным оборудова-

нием и системами управления (автоматикой).

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

 » АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И РАЗРАБОТКУ 

ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 » АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 

 КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

 » СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

 » ПОДБОР И КОМПЛЕКТАЦИЮ КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

 » КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА, 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУСКОНАЛАДКИ КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ
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ЗАО Племзавод «Заволжское» 
Тверская область, 
Калининский район,
пос. Заволжский

Яйвинская ГРЭС, филиал Э.ОН Россия 
Пермский край, пос. Яйва

ЗАО «Эссен Продакшн АГ» 
Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Агрофирма «Липецк», Энергоцентр 
Липецкая область, 
село Кузьминские Отвержки

ОАО «Сыродельный комбинат 
Ичалковский» 
Республика Мордовия,
Ичалковский район, село Ичалки

ЗАО «Челны-Хлеб» 
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
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КОНТАКТЫ

МОСКВА

г. Москва, 
ул. Вербная, д. 8, стр. 1
pochta@masterwatt.ru
+ 7 (495) 730-22-99

КРАСНОДАР

г. Краснодар, 
ул. Уральская, д. 97
krasnodar@masterwatt.ru
+ 7 (861) 212-59-59

 

САМАРА

г. Самара, 
ул. Партизанская, д. 33
samara@masterwatt.ru
+ 7 (846)  973-60-60

ЕКАТЕРИНБУРГ

г. Екатеринбург, 
ул. Майкопская, д. 10
ekaterinburg@masterwatt.ru
+ 7 (343) 214-10-20

ПЕРМЬ

г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, д. 68
perm@masterwatt.ru
+ 7 (342) 240-99-55

НОВОСИБИРСК

г. Новосибирск, 
ул. Социалистическая, д. 67
novosibirsk@masterwatt.ru
+7 (383) 399-11-22

КОНТАКТЫ




