
 

Учебно-технический центр ООО «САВИТР» 
О  ЦЕНТРЕ 

«Способность учиться быстрее своих конкурентов является единственным надежным 
источником превосходства над ними»  

Анри де Гейз, президент компании Royal Dutch Shell  

Учебно-технический центр «САВИТР» предназначен для обеспечения компании 
информационной, исследовательской, методической и консультационной поддержкой. Его 
деятельность направлена на:  

• подготовку квалифицированных монтажников электрических отопительных котлов ООО 
«САВИТР»;  
• подготовку компетентных менеджеров по продажам всей продукции, предлагаемой ООО 
«САВИТР»;  
• повышение квалификации монтажников и менеджеров;  
• проведение испытаний новой продукции ООО «САВИТР»;  
• разработку рекомендаций по монтажу и эксплуатации электрических отопительных котлов 
ООО «САВИТР»;  
• информационную и техническую поддержку дилеров ООО «САВИТР», предоставление 
технической документации, консультирование и т.п.;  

Учебно-технический центр ООО «САВИТР» был основан в 2010 году. В основе 
деятельности Учебно-технического центра лежит концепция эффективного управления 
знаниями, которые в современных бизнес-условиях являются важнейшим инструментом для 
достижения конкурентных преимуществ. Около 200 менеджеров и монтажников из различных 
регионов России ежегодно проходят подготовку в Учебно-техническом центре «САВИТР», 
получая сертификаты специалиста.  

Структура Учебно-технического центра «САВИТР». 

Центр повышения квалификации занимается профессиональной подготовкой 
специалистов в области продаж и монтажа продукции, предлагаемой компанией «САВИТР». 
Подготовка осуществляется по специально разработанным программам на образовательных 
курсах, семинарах и конференциях, а также тренингах и практических занятиях, позволяющих 
приобрести необходимые навыки продаж, монтажа и обслуживания продукции «САВИТР».  

Испытательная лаборатория тестирует разрабатываемые конструкции ООО 
«САВИТР» на надежность и применимость в реальных условиях эксплуатации, а также 
выявляет технические характеристики продукции «САВИТР» и аналогичной продукции, 
представленной на рынке. Кроме того, лаборатория проводит испытания и проверку всех 
готовых изделий и дает рекомендации по их применению и усовершенствованию.  



Центр технической поддержки является удобным и эффективным инструментом 
партнеров компании для качественного обслуживания конечного потребителя. Центр 
занимается консультированием по техническим характеристикам, монтажу и эксплуатации 
продукции «САВИТР». Специалисты центра имеют большой опыт в практике установки и 
настройки оборудования, предлагаемого ООО «САВИТР».  
 

Центр повышения квалификации проводит обучающие семинары для 
менеджеров и монтажников. Преподаватели Центра являются высококвалифицированными 
специалистами, имеющие большой опыт в области подбора и монтажа отопительных 
электрических котлов ООО «САВИТР». Вместе с сертификатом специалиста выдаются 
компакт-диски с полной информацией по пройденному курсу (каталог комплектации 
продукции, печатные инструкции, видеоинструкции, фотографии, рекламные буклеты и др.) 

Деятельность испытательной лаборатории направлена на повышение качества 
выпускаемой продукции, а также внедрение и испытание новых разработок и конструкций. При 
проведении испытаний и тестирований осуществляется автоматический контроль измерений, за 
счет чего повышается их точность. В лаборатории работает высококвалифицированный 
персонал, имеющий большой опыт работы в области отопительной техники. В лаборатории 
проводятся различные испытания и тестирования на надежность, цикличность, пиковые 
нагрузки и совместимость продукции согласно утвержденным методикам, соответствующим 
европейским стандартам.  

Консультирование партнеров «САВИТР» осуществляется по прямой телефонной 
линии центра технической поддержки по номеру 8 (495) 780-92-88. Специалисты службы 
технической поддержки «САВИТР» ответят на все ваши вопросы по монтажу и эксплуатации 
электрических котлов, выпускаемых производством. Ежедневно, в будние дни с 10.00 до 18.00 
по московскому времени вы можете получить квалифицированную консультацию. Кроме того, 
вы можете задать вопросы, запросить всю необходимую информацию и техническую 
документацию по электронной почте zakaz@savitr.ru 

Все программы обучения реализуются по запланированному графику 
представленному в разделе «Расписание курсов».  

Учебные курсы для менеджеров  

Учебные курсы для монтажников  
Профессиональная программа ««САВИТР» – Сервисное обслуживание»**  

** Запись на курсы производится при наличии знания продукта и практического опыта 
монтажных работ. 

Внимание! В региональных представительствах реализуются только тренинги для 
менеджерского и базовые программы обучения для  монтажников.  

СЛУШАТЕЛЯМ 

ООО «САВИТР» приглашает партнерские организации пройти обучение в Учебно-
техническом центре «САВИТР». Специально разработанные программы рассчитаны на 
сотрудников отделов продаж, монтажно-производственных и сервисных подразделений с 
разным уровнем компетенций и опытом работы.  



Квалифицированные кадры для любой компании всегда будут неотъемлемой 
частью успешной и продуктивной работы. Поэтому обучение менеджеров отделов продаж 
крайне важно для удачной деятельности и развития компании, так как в любом бизнесе они 
являются значимым звеном в цепочке продвижения товара или услуги. Качественный монтаж и 
сервисное техническое обслуживание продукции, выполненные профессионалами, снижают 
издержки и повышают имидж организации.  

Для прохождения обучающего курса или тренинга за 1 неделю до начала необходимо 
отправить заявку на адрес электронной почты zakaz@savitr.ru.  

Список необходимых документов для зачисления на программы обучения «САВИТР»  

• заявка на обучение от организации;  
• копия дилерского договора; 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


