
Фирма Viessmann



Мы все нуждаемся в тепле.

Там где не хватает тепла солнца, человек должен создать его сам.

Тепло всегда было и остается основой для благополучия и процветания.

Чтобы так было и в будущем - и существует компания Viessmann.

Тепло
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Предисловие

Доктор Мартин Виссманн руководит компанией 

Viessmann в третьем поколении.



Как семейное предприятие Viessmann 

придает особое значение 

ответственности за будущие поколения.

Это является главным принципом 

ведения нашего бизнеса.

Во всей нашей деятельности мы в 

первую очередь руководствуемся 

принципами экономической, 

экологической и социальной 

согласованнности.

Фирма Viessmann является пионером в 

области экологических разработок и 

новатором новых технологий в системах 

теплоснабжения.

Уже десятки лет мы поставляем 

экологически чистые и 

энергоэффективные отопительные 

системы для работы на жидком топливе, 

газе, солнечной энергии, древесном 

топливе и природном тепле земли, воды 

и воздуха.

Многие разработки фирмы Viessmann 

сегодня считаются вехами в развитии 

отопительной техники.

Наша Комплексная программа 

предлагает индивидуальные решения с 

эффективными системами мощностью 

от 1,5 до 20 000 киловатт для всех 

областей применения и всех видов 

энергоносителей, также и в 

перспективном сегменте совместной 

выработки тепловой и электрической 

энергии.

Основываясь на этом прогрессе мы 

ставим перед собой новые масштабные 

задачи. И в будущем фирма Viessmann 

будет являться инноватором развития 

отрасли, расширяя существующие 

границы – с инновационной 

отопительной техникой, сбережением 

природных ресурсов и защитой 

окружающей среды.

Доктор Мартин Виссманн
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О фирме Viessmann:

   Год основания: 1917

   Количество сотрудников: 9000

   Годовой оборот: 

1,7 Миллиарда Евро

   Экспорт: 50 процентов

   16 заводов в германии, Франции, 

Канаде, Польше, Венгрии, Австрии, 

Швейцарии и Китае

   Продажи в 62 странах мира

   120 представительств 

Портрет



Комплексная программа:

   Конденсационная техника для 

жидкого и газового топлива

   Солнечные коллекторы

   Тепловые насосы

   Твердотопливные котлы

   Когенерационные установки

   Биогазовые установки

   Сервисные службы

Завод Viessmann в Аллендорфе (Германия)
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Эффективность

Мы работаем в высокотехнологичных структурах и 

организации процессов и придаем большое значение 

максимально возможной материальной, трудовой и 

энергетической эффективности. Таким образом, мы 

не только обеспечиваем экономическую 

эффективность наших действий, но и способствуем 

сохранению ограниченных 

запасов природных ресурсов.

Мы признаем свою ответственность за 

экономическую, экологическую и социальную 

ответственность. Мы обращаем пристальное 

внимание на удовлетворяющее экологическим 

требованиям качество всех производственных 

процессов и содействуем использованию 

возобновляемых источников энергий. Нашей целью 

является защита окружающей среды и сохранение 

природных ресурсов. Мы принимаем активное 

участие в различных областях науки, искусства и 

культуры как основных составляющих нашего 

общества.

Мы являемся новатором и технологическим лидером 

развития отопительной отрасли. Нами успешно 

разработаны продукты и реализованы решения, 

ставшие вехами в развитии отопительной отрасли. 

Мы определяем будущее технического прогресса.

Мы предлагаем высокое качество нашей продукции и 

стремимся к совершенству нашей организации. Наш 

девиз: „Ничто не может быть настолько хорошим, что 

не возможно улучшить“. Наша продукция проста в 

обращении, надежна и безопасна. 

Наши ценности

Инновации Качество

Надежность

Еще в 1966 году мы сформулировали 

основные принципы ведения бизнеса, 

которые и сегодня, тщательно 

адаптированные под актуальное 

состояние развития рынка, являются 

главными ориентирами в нашей 

работе. В сумме они создают 

целостный и характерный образ 

нашего бренда.

 

Эти принципы олицетворяют, с одной 

стороны, дух, мотивы и атмосферу, 

составляющие нашу корпоративную 

культуру, а с другой стороны, 

специфическую производственную 

деятельность, которая из этого 

возникает.



Мы - независимое семейное предприятие и надежный 

деловой партнер. Мы сотрудничаем с нашими 

клиентами и поставщиками на принципах 

равноправия и взаимоуважения с целью достижения 

обоюдного успеха.

Мы ценим наших сотрудников и общаемся открыто и с 

доверием.

Мы предлагаем способным, проявляющим готовность 

к эффективному совершенствованию сотрудникам 

хорошую перспективу развития.

Мы предлагаем индивидуальные системные решения 

для всех видов топлива и любой области прменения в 

специфических условиях любой страны.

Включая широкий спектр сервисных услуг. Наши 

продукты экономят энергию и берегут окружающую 

среду.

Презентация нашей производственной культуры в 

Академии Viessmann в Аллендорфе (Германия)

Комплексная программа

Перспективы 
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Жидкотопливные котлы

13 - 20 000 кВт

Газовые котлы
4 - 20 000 кВт

Солнечные коллекторы

Индивидуальные 
дома

Многоквартирные 
дома

Промышленность

Тепловые сети

Индивидуальные решения с эффективными системами

Комплексная программа

Комплексная программа

Комплексная программа Viessmann

предлагает индивидуальные 

решения с применением 

энергоэффективных систем для

всех видов энергоносителей любой 

мощности.

Являясь пионером в вопросах 

экологической безопасности, 

компания Viessmann уже на 

протяжении десятилетий поставляет

энергоэффективные и экологичные

отопительные системы, работающие 

на газе и жидком топливе, с  

использованием солнечной

энергии, возобновляемых  

источников энергии и природного 

тепла земли, воды и воздуха. 

Комплексная программа Viessmann

предлагает передовые технологии и 

задает тон в области отопительного 

оборудования.

Для этого компания использует самые 

современные технологии и 

оборудования для производства 

тепла.

Это могут быть системы отопления

как индивидуальной комплектации, с 

котлами настенного или напольного 

исполнения, так и оборудование 

производственной мощности, 

экономичное и соответствующее

требованиям завтрашнего дня.

Для каждого случая Viessmann 

предлагает эффективное решение.



Твердотопливные котлы
4 - 13 000кВт

Тепловые насосы

1,5 - 2 000 кВт

Климатическая техника Системные компоненты

Индивидуальные решения с эффективными системами

Комплексная программа Viessmann:

индивидуальные решения с эффективными 

системами для всех источников энергии и сфер 

применения

Комплексная программа:

 Конденсационные газовые и   

 жидкотопливные котлы

 Солнечные коллекторы

 Тепловые насосы

 Твердотопливные котлы

 Когенерационные установки

 Биогазовые установки

 Сервисные услуги

Во всех указанных специфических 

сегментах рынка тепло - и 

электроснабжения мы имеем 

очевидное преимущество перед 

ускоспециализированными 

компаниями: фирма Viessmann 

понимает все направления развития 

рынка теплоснабжения как единое 

целое, заботясь о единстве и 

комплексности подхода.
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Качество

Эффективность организации процесса - залог высокого качества.



Развитие компании и ее производство 

является совместной работой всего 

коллектива Viessmann. Каждый 

сотрудник участвует в процессе 

деятельности компании и работает 

над постоянными улучшениями 

конечного продукта. Это мотивирует 

сотрудников и гарантирует высокое 

качество.

Производство теплообменников Inox-Radial Газовая горелка MatriX задает новые масштабы 

экономичного и экологичного сжигания газа.

Как результат - инновационные 

высокотехнологичные продукты для 

наших заказчиков, их высокое 

качество, энергоэффективность и 

надежность. Многие из наших 

продуктов стали вехами в отрасли 

отопительной техники.
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Инновации в области теплообменников:

от биферральных теплообменников до поверхности теплообмена Inox-Radial

Инновации



Наши новейшие технологии являются залогом 

высокого качества.

Развитие энергоэффективных 

отопительных систем для всех 

источников энергии всегда находится 

в центре внимания наших 

исследований. 

Наши инновации уже сегодня 

являются вехами в развитии отрасли 

теплоснабжения.

Мы всегда ориентируемся на 

потребности наших клиентов и уже 

сегодня устанавлием стандарты 

передовых технологий будущего.

Фирма Viessmann всегда стремится 

использовать высокоэффективную 

отопительную техники с целью 

максимальной охраны окружающей 

среды: почти 40 % потребления 

энергии в Германии приходится на 

теплоснабжение – тем самым, 

энергоэффективные отопительные 

системы Viessmann вносят 

существенный вклад в сохранение 

природных ресурсов.
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2009:

Немецкая награда 

энергоэффективности

1994:

Европейская 

экологическая награда

2010:

Energy Efficiency 

Award

Надежность и эффективность

Будь это ископаемые виды топлива или альтернативные источники 

энергии - производство Viessmann в Аллендорфе (Германия) всегда 

ориентировано на критерий энергоэффективности.



Компания Viessmann осознает себя 

ответственной за жизнь будущих 

поколений. 

Это означает: мы берем на себя 

экономическую, экологическую и 

социальную ответственность перед 

жизнью наших будущих поколений. 

Современные технологии снабжения 

теплом нашего поколения не должны 

ухудшать экологические условия для 

проживания человечества в будущем. 

С нашим проектом „Effizienz Plus“ 

фирма Viessmann показывает, что 

поставленные политические и 

экономические цели 2020 года уже 

сегодня могут быть достигнуты с 

современным уровнем развития 

технологий. 

Этот проект служит для:

 Защиты окружающей среды

 Ресурсосбережения

 Экологической безопасности

Как результат - экономия около 40% 

ископаемого топлива и сокращение 

выбросов CO2 на треть.

Проект

„Effizienz Plus“
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Все учебные модели нашей продукции являются 

действующими образцами.

Развитие



В учебном классе Академии с сотрудниками и 

партнерами компании со всего мира.

Долговременное партнерство так же 

важно для компании Viessmann, как и 

качественная продукция.

Общие интересы с партнерами - это 

основа для надежного и 

долговременного взаимодействия 

друг с другом, а также обоюдный 

коммерческий успех.

Изменение трендов рынка 

теплоснабжения отчетливо показало 

потребность переподготовки 

специалистов.

Академия Viessmann считается с этим 

растущим требованием и предлагает 

программы обучения для 

проектировщиков, монтажников, 

специалистов по сервисному и 

техническому обслуживанию, а также 

собственных сотрудников.

В целом около 70 000 специалистов 

каждый год принимают участие в 

мероприятиях повышения 

квалификации академии Viessmann.
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Сотрудники и карьера



Уважительные партнерские отношения являются 

залогом общего успеха

Бренд Viessmann обозначает 

качество, профессионализм и 

инновационность.

За нашим брендом стоят люди, 

которым небезразличны эти слова и 

которые ежедневно претворяют их в 

действия.

Надежность означает 

неукоснительное соблюдение правил 

каждым сотрудником в созидании и 

укреплении партнерских отношений.

Главное при этом сохранять 

объективность и компетентность. 

Наша цель состоит в общем успехе. 

Путь к нему в честном и 

уважительном отношении друг к 

другу. Мы можем спорить с 

проблемой, но не с личностью.

Мы поощряем и развиваем 

персональную ответственность. 

Обдуманные и принятые решение 

выполняются быстро и 

неукоснительно. Мы принимаем на 

себя полную ответственность за 

последствия принятых решений.
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Die Gra�k E�zienz Plus

Дизайн продукции
Более 50 основных наград за дизайн удостоена 

продукция фирмы Viessmann.

Дизайн



Die Gra�k E�zienz Plus

Архитектура

Логотип названия фирмы Viessmann c 

характерной двойной буквой S легко 

узнается и запоминается. 

Этой очевидной, краткой и простой 

формой Viessmann подчеркивает не 

только лучшее положение своей 

продукции, но и инновационную 

мощность и производительность 

своего предприятия.

Этот тренд делает логотип Viessmann 

неповторимым, он определил и 

поддерживает положительный 

имидж компании на долгие годы.

 Öl Gas Solar Biomasse Naturwärme

Графический дизайн
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Коммуникация

Спортивное спонсорство



Четкость и полнота информации о 

всех видах нашей деятельности 

определяет сферу нашей 

коммуникации.

Это относится и к проспектам, 

информации в интернете и 

выставкам. В каждых областях мы 

придаем большое значение вопросам 

представления понятной и полной 

информации.

Уже более 15 лет мы являемся 

спонсорами спортивных 

мероприятий, как одного из 

ключевых элементов маркетинговых 

коммуникаций.

Этим мы увеличиваем известность 

торговой марки и укрепляем ее 

положительный имидж, который 

приносит пользу нашим рыночным 

партнерам.

Проспекты Интернет

Выставки
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Исскуство и культура

Художники Мак, Пиен, Уекер, а также Гейгер и 

Станковски создали инсталляции „Edition Eurola“

Производство тепла и креативное 

творчество находятся у Viessmann в 

тесном отношении друг с другом. Из 

руки наших инженеров выходят 

передовые продукты отопительной 

техники. А в интерпритации художника, 

скульптора и инсталлятора 

отопительная техника становится 

искусством.

Творчество, представленное на 

выставках „Искусство и отопление“ и 

„Edition Eurola“ в информационном 

центре в Аллендорфе дополняется 

отдельными экспонатами 



произведений искусства, 

представленных в помещениях центра 

и за пределами компании.

Кроме того, приверженность 

поощрения искусства и творчества 

является неотъемлемой частью нашей 

корпоративной культуры.

Выставка „Искусство и отопление“ показывает произведения 

11 всемирно известных художников и художниц.
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ООО Виссманн
129337 Москва
Ярославское ш.. 42
Тел. +7(495) 663-2111
Факс +7(495)663-2112
www.viessmann.ru
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