
Объем инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей. 
Проект позволил создать новые рабочие места в ОЭЗ ППТ 
«Липецк», и их количество будет увеличиваться параллель-
но с нарастанием объемов производства. Глава админист-
рации Липецкой области Олег Королев подчеркнул, что 
область – один из наиболее динамично развивающихся 

регионов России, где широко применяются самые сов-
ременные технологии в промышленности, АПК и других 
отраслях экономики. Создание благоприятного делового 
климата – один из приоритетов для областной власти.

Выбор Viessmann производственной площадки в ОЭЗ 
ППТ «Липецк» не случаен.

Основными потребителями тепла являются муници-
пальные и государственные предприятия, а также организа-
ции, эксплуатирующие сети автономного и централизован-
ного теплоснабжения. Также клиентскую базу формируют 
представители различных промышленных отраслей, такие 
как нефтяные, газовые, химические и фармацевтические 
компании, производители продуктов питания. Данная 
площадка имеет выгодное географическое положение, 
обеспечивает близость к клиентам и производителям стали. 
Большой плюс – готовая транспортная, инженерная и со-
циальная инфраструктура особой экономической зоны.

Запланированная линейка продуктов состоит из уже 
производящихся и допущенных для продажи на российском 
рынке сертифицированных модификаций промышленного 
котла Vitomax мощностью до 7 МВт. Таким образом, можно 
утверждать, что с запуском завода в ОЭЗ ППТ «Липецк» 
Viessmann стал российским производителем.

Следует отметить, что завод в Липецке – это не только 
современное производственное предприятие, но и учебный 
центр для российских партнеров компании. Здесь откро-
ется уникальный класс Академии Viessmann с действую-
щим оборудованием, поэтому монтажники, технические 
сотрудники и менеджеры компаний-партнеров получат 
уникальную возможность пройти обучение на действующих 
силовых установках.

ОтКРылСя НОВый ЗАВОД 
Viessmann В РОССии

 

На территории особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа (ОЭЗ ППт) «липецк» немецкий 
производитель систем отопления, охлаждения и промыш-
ленных отопительных установок Viessmann запустил завод 
по производству водогрейных котлов для промышленного 
и производственного применения. На церемонии открытия 
нового предприятия президент совета директоров компа-
нии, профессор, доктор Мартин Виссманн отметил, что 
строительство завода является значимой инвестицией в 
российский рынок отопительной техники, это символ того 
огромного значения, которое компания придает сотрудни-
честву с Российской Федерацией.
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