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Миссия коМпании

Делать жизнь  
лучше

Всемерно помогать нашим 
партнерам — компаниям, 
работающим в области 
проектирования, монтажа, 
сервиса систем для отопления 
и водоснабжения, повышать 
эффективность и успех своей 
деятельности.

ВысоконаДежные 
тоВары

Для этого мы предлагаем 
продукты от европейских 
производителей – лидеров 
в своих областях, выпускающих 
товары высшего качества.

ПоДДержка 
ПартнероВ

Мы направляем все свои 
усилия на удовлетворение 
потребностей наших 
партнеров: подбор, расчет, 
проектирование и поставку 
инженерного оборудования. 
В своей деятельности 
мы ориентируемся 
на цели и задачи наших 
партнеров-потребителей.

Миссия 
коМПании
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напраВления Деятельности 
коМпании

поставки оборудования 
для систем 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 22 года успешной работы 
на рынке оборудования для систем 
отопления и водоснабжения 
мы установили прочные связи 
с производителями оборудования 
высшего качества.

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

ассортиМент



5

ассортиМент
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Мастер Ватт В циФрах

22 
гоДа

В 2022 году нам 
исполняется 22 года

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

 » Бесплатная подготовка эскизного проекта

 » программа лояльности

торгоВые организации

 » Широкий ассортимент и большой 
складской запас

 » оперативная доставка

 » Возможность размещать заказы 
круглосуточно с помощью онлайн-портала

 » Демонстрационные стенды и образцы 
для оформления точек продаж

ПроектироВщики

 » комплексная поддержка: консультации 
по проектированию, создание эскизных 
проектов инженерных систем

 » Установка специального программного 
обеспечения

 » оптимизация проекта по стоимости

строительные коМПании

 » Высоконадежное оборудование

 » прямые поставки из европы

 » технический аудит проекта

 » 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. Это позволяет нам производить 
комплектацию заказов в самые короткие сроки. 
Мы берем на себя организацию доставки 
оборудования 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 условия для успеха наших 
партнеров. Для этого мы постоянно  
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 
наших 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 развития 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: каталогов оборудования, 
прайс-листов

 » онлайн-портал, позволяющий нашим партнерам 
видеть складские остатки и актуальные цены

 » регулярные информационные рассылки об акциях, 
распродажах, специальных предложениях

 » социальные сети с новостными анонсами всех 
проводимых активностей
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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 22 года мы построили крепкие дружеские 
отношения с партнерами

некоторые сотрудники работают в компании  
более 20 лет

события  
и МероПриятия
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соБытия и Мероприятия

презентация в яхт-клубе Мероприятие формата «ФорУМ» в краснодаре

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 Мастер Ватт и склад «пирогово» расположены по адресу:

Московская область, г/о Мытищи, пос. кардо-лента, ул. Южная, стр. 1.

компания Мастер Ватт — профессионал в области поставок высококачественного европейского 
оборудования для систем отопления и водоснабжения.

центральный офис 
В МоскВе
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центральный оФис В МоскВе

В центральном офисе 
Мастер Ватт оборудован 
демонстрационный зал, 
где можно увидеть новинки 
инженерного оборудования 
в собранном виде получить 
профессиональную консультацию 
наших менеджеров.

также в нашем офисе оборудован 
современный учебный класс. 
В нем на регулярной основе 
совместно с производителями 
мы проводим семинары и вебинары 
для клиентов и сотрудников 
компании.
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центральный оФис В МоскВе

площадь склада составляет более 
6 000 м2. наш склад оборудован 
системой многоярусного 
хранения.

Ёмкость хранения порядка 
6500 паллет, а запас продукции 
исчисляется тысячами и тысячами 
артикулов.

склад оснащён современной 
системой WMS, которая позволяет 
вести адресный учет хранения.

центральный офис 
В МоскВе
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Филиал В истре

тц «жемчужина» 
первый этаж

тц «жемчужина» 
второй этаж

офис продаж имеет собственный склад, на котором поддерживается 
запас наиболее востребованного оборудования для отопления 
и водоснабжения известных европейских брендов. 

наши специалисты всегда рады помочь осуществить быстрый расчет 
и правильный подбор оборудования, а большой складской запас 
компании Мастер Ватт позволяет произвести комплектацию заказов 
в самые короткие сроки.

МО, г. Истра,  
ул. Московская, 
д. 47А ТЦ «Жемчужина»

istra@masterwatt.ru 
+ 7 (903) 013 38 13

офис и склаД филиала истра:
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Филиал В саМаре

ПриМеры реализоВанных ПроектоВ:

новокуйбышевский нпЗ 
самарская область

жилой комплекс «120 квартал»  
г. самара

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 собственными управлением, логистикой и менеджерским составом.

сегодня филиал работает в самарской, саратовской, оренбургской 
и Ульяновской областях, республиках татарстан и казахстан.

Госпиталь «Мать и дитя» 
г. самара

филиалы
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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 предоставление комплексной технической 
поддержки партнерам.

г. Краснодар,  
ул. Уральская, д. 97

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

ПриМеры реализоВанных ПроектоВ:
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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 
команды профессионалов. их активность и амбициозность позволяют 
филиалу 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) 287-87-91

ПриМеры реализоВанных ПроектоВ:

филиалы
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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 
солодовенном заводе.

Филиал имеет большой складской запас, что существенно упрощает 
сотрудничество со многими клиентами в этом регионе. Большой 
ассортимент 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

Бизнес-центр «Большевик» 
г. Москва

Бизнес-центр «академик» 
г. Москва

Бизнес-центр «око» 
г. Москва

Бизнес-центр «Фабрика станиславского» 
г. Москва

бизнес-центры

реализоВанные  
Проекты
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реалиЗоВанные проекты

жилой комплекс «Утесов» 
г. Москва

жилой комплекс «триколор» 
г. Москва

жилой комплекс «Дом на тишинке» 
г. Москва

жилые ДоМа
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реалиЗоВанные проекты

Гостиничный комплекс Mercure Ibis Adagio 
г. Москва

Гостиница  «Hilton Moscow ленинградская» 
г. Москва

отель «арарат парк хаятт» 
г. Москва

гостиницы

реализоВанные  
Проекты
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реалиЗоВанные проекты

офис компании «крок» 
г. Москва

Главный офис пао «сбербанк» 
г. Москва

центр обработки данных оао «Банк ВтБ» 
г. Москва

офисы
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реалиЗоВанные проекты

торгово-развлекательный  
комплекс хL 
г. Москва

торгово-развлекательный центр  
«авиапарк» 
г. Москва

оптово-продовольственный центр «ФУД сити» 
г. Москва

торгоВые центры

реализоВанные  
Проекты
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спортивный комплекс «крылатское» 
г. Москва

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

ледовый Дворец «кристалл» 
г. Москва

Физкультурно-оздоровительный комплекс (Фок) 
г. Москва

спортивно-развлекательный  
комплекс «премьер спорт» 
г. Москва

сПортиВные объекты

реалиЗоВанные проекты
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реалиЗоВанные проекты

Московская государственная консерватория  
им. п.и. Чайковского  
г. Москва

троицкая башня Московского кремля 
г. Москва

политехнический музей 
г. Москва

Государственный академический Большой театр россии 
г. Москва

культурно значиМые объекты

реализоВанные 
Проекты
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реалиЗоВанные проекты

технопарк 
г. Москва

центр океанографии и морской  биологии «Москвариум»  
г. Москва

Федеральный детский реабилитационный центр 
г. подольск

центральная клиническая больница с поликлиникой 
Управления делами президента рФ,  
г. Москва

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, 
работающих на газообразном и жидком топливе. Котельное оборудование 
ведущих европейских производителей поставляется в комплекте с необходимым 
вспомогательным оборудованием и системами управления (автоматикой). Отдельным 
направлением является поставка котлов-утилизаторов для мини-ТЭЦ, где происходит 
выработка электроэнергии при помощи газо-поршневых или газо-турбинных установок.

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

 » Участие в разработке проекта и поставки 
оборудования для мини-тЭц

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
и Мини-тЭц
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социальные сети

ВстуПайте В наши груППы В социальных сетях

ПоДклЮчайтесь к ONLINE раДио MASTERWATT

vk.com/companymw

t.me/masterwatt

@masterwatt.ru

fb.com/masterwatt.ru @masterwatt

masterwatt.ru

социальные сети
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контакты

МоскВа

Мо, г/о Мытищи,  
пос. кардо-лента, ул. Южная, 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) 287-87-91

ноВосибирск

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

истра

Мо, г. истра, ул. Московская, 
д. 47а тц «жемчужина» 
istra@masterwatt.ru 
+ 7 (903) 013 38 13



www.masterwatt.ru


