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Цель — стать ближе к потребите-

лю и надежнее 

Россия рассматривается концерном 

Viessmann Group как один из самых 

перспективных и приоритетных рын-

ков, в который необходимо инвести-

ровать. Учитывая рост потребности в 

реализации российской реформы жи-

лищно-коммунального хозяйства, высо-

кую важность гарантированного доступа 

к наиболее востребованной продукции 

большой мощности Viessmann, было 

принято решение о строительстве за-

вода в России. Курс правительства на 

импортозамещение стал дополнитель-

ным катализатором локализации про-

изводства. На заводе в Липецкой обла-

сти, пробный пуск производства первых 

котлов на котором произойдет в кон-

це 2016 года, будут выпускаться во-

догрейные котлы низкого давления 

для работы на жидком и газообраз-

ном топливе двух типов: Vitomax 

100-LW и Vitomax 200-LW. Те-

пловая мощность котлов составит 

до 6,75 МВт. Различная вариация 

Viessmann — «свой» на российском рынке
Компания Viessmann, ведущий мировой производитель систем отопле-

ния, вентиляции и охлаждения, была основана в Германии в 1917 году и 

в 2017 году будет отмечать 100-летний юбилей. В компании по всему ми-

ру работает почти 12  000 человек. Фирма ведет деятельность в 74 стра-

нах, у нее 22 производства в 11 странах, 49 дочерних компаний и 35 ди-

леров в 58 странах, 120 торговых представительств по всему миру. Доля 

экспорта постоянно растет и на данный момент составляет 56% от обще-

го оборота.Среди приоритетных задач компании — интернационализация 

продуктов и дальнейшее завоевание рынков. 

котлов позволит повысить тепло-

вую мощность до 10 МВт. Проек-

тировщикам предлагается вносить 

в проекты будущего года оборудо-

вание локального российского про-

изводства Viessmann уже сейчас, в 

начале 2017-го, завод выйдет на 

проектную мощность. Современ-

ный учебный класс с действующим 

энергоэффективным оборудовани-

ем (от бытового — конденсаци-

онные котлы, тепловые насосы и 

т.  д. — до промышленного) даст 

возможность повышать квалифи-

кацию менеджеров и технических 

специалистов. Благодаря новому 

производству компания Viessmann 

уверенно и в срок сможет удовлет-

ворить потребности рынка тепло-

снабжения для реконструкции, мо-

дернизации, замены устаревшего 

оборудования качественными до-

ступными моделями.

Академия ООО «Виссманн» предо-

ставляет специалистам всевозможную 

информационно-техническую поддерж-

ку, необходимую на всех стадиях ис-

пользования оборудования, начиная с 

проектирования и реализации обору-

дования, заканчивая его обслужива-

нием и ремонтом. Ежегодно в стенах 

Академии Viessmann по всему ми-

ру проходят обучение около 100 000 

специалистов, из них порядка 8000 в 

России, которые успешно пользуются 

полученными знаниями на практике. 

В марте 2015 года ООО «Виссманн» заслуженно стало лауреатом 

Ежегодной национальной премии «Компания № 1. Надежный постав-

щик продукции и услуг». Признание клиентов и потребителей — глав-

ное подтверждение необходимости постоянного совершенствования.

Строительство завода Viessmann в Липецкой области, октябрь 2016


