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Компания Viessmann приобрела
финскую компанию-поставщика
коммерческого холодильного
оборудования Norpe
Немецкий производитель отопительного, холодильного оборудования и систем климатконтроля объявил о покупке 23 сентября 2013 года в г. в Хельсинки. Являясь семейным
предприятием, компания Viessmann предлагает новому члену своей группы укрепление
рыночного положения компании в качестве одного из ведущих европейских поставщиков
холодильного оборудования для пищевой промышленности.

Мартин Виссманн

Матти Виртанен

Компания Norpe была основана в
1953 году в городе Порвоо, расположенном в 50 км к северо-востоку от
Хельсинки. В компании работают более
450 сотрудников, оборот компании в
2012 г. составил свыше 130 миллионов
евро. Производственные мощности и
штаб-квартира компании находятся в
г. Порвоо, Финляндия. Компания имеет
филиалы в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Польше и Эстонии,
торговые представительства в Латвии
и в России.
Norpe – компания, занимающая ведущее положение на скандинавском
и прибалтийском рынках. Более того,
компания-поставщик коммерческого
холодильного оборудования показала
стремительный рост благодаря развитию бизнеса на ее основных рынках,
включая Россию и Германию. Кроме
того, компания активно работает в
Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии. «Мы хотим продолжить наш путь к тому, чтобы
стать поставщиком полного спектра
холодильного оборудования подобно
нашему положению в секторе отопительной техники, – сообщил доктор
Мартин Виссманн, владелец группы
компаний Viessmann.

- Наш следующий шаг к достижению этой цели – сконцентрироваться
на расширении программы поставок
для пищевой промышленности. Мы
уверены в том, что широкая линейка
продукции компании Norpe как нельзя
лучше походит для реализации нашей
стратегии».
«Мы рады войти в состав группы
компаний Viessmann. Мы успешно реализовывали стратегию нашей компании в течение последних трех лет.
Новый уважаемый и сильный владелец позволит нам вывести компанию
Norpe на еще более высокий уровень.
Кроме того, эта сделка является великолепной возможностью для персонала компании Norpe стать частью
такой транснациональной компании
как группа компаний Viessmann», – сообщил Матти Виртанен, генеральный
директор компании Norpe.
Компания Viessmann уже является поставщиком полного спектра отопительного оборудования, и это приобретение
станет важным шагом для компании
Viessmann в расширении комплексной
программы поставок коммерческой
холодильной техники. Развивая в 2012
году свою деятельность в направлении
холодильного оборудования, компания
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не просто занялась совмещением холодильного и отопительного оборудования, но и
начала осваивать дополнительный рыночный потенциал
в странах, где отопительное
оборудование играет незначительную роль в силу погодных
условий.
Группа компаний Viessmann
уже вошла в сектор холодильного оборудования, предлагая
помещения с регулируемой
температурой, мощные холодильные камеры и блоки, а
также вспомогательное оборудование и услуги. Охлаждаемые витрины и блоки питания
играют важную роль в секторе
холодильного оборудования
– в частности, для пищевой
промышленности, где они позволяют экономить энергоресурсы. Компания Viessmann
преследует цель последовательного увеличения энергоэффективности отопительного
и холодильного оборудования.
Ожидается, что высокоэффективная и инновационная
продукция, а также ноу-хау
компании Norpe, с одной стороны, и обширная дилерская
сеть компании Viessmann, с
другой стороны, внесут вклад в
дальнейший рост продаж коммерческого холодильного оборудования на перспективных
рынках. Объединение опыта
обеих компаний, главным образом, выгодно для клиентов, которые могут получить
отопительное,
холодильное
оборудование и системы климат-контроля, а также индивидуально подобранную систему
управления из одних рук.
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О группе компаний Viessmann:
Группа компаний Viessmann
является одним из ведущих
международных
производителей отопительных систем.
Основанная как семейное
предприятие в 1917 году, компания обеспечивает занятостью 10600 сотрудников, а ее
годовой оборот составляет
1,89 миллиарда евро. Имея 27
производственных объектов
в 11 странах, подразделения
сбыта и представительства в 74
странах и 120 торговых представительств по всему миру,
компания Viessmann ориентирована на международный уровень. Доля экспорта составляет 54% от оборота компании.
Комплексная программа поставки компании Viessmann
Комплексная программа поставки Viessmann предлагает
индивидуальные решения с
применением
энергоэффективных систем для всех видов

энергоносителей, мощностью
1,5 до 120 000 кВт. Будь то настенные газовые конденсационные котлы мощностью от 1,9
до 150 кВт или автономные системы конденсационных котлов мощностью от 1,9 до 6000
кВт, а также когенерационные
установки для производства
тепла и электроэнергии мощностью от 1,0 до 401 кВтэл.
и (или) от 5,3 до 549 кВттепла,
работающие как на природном, так и на биотопливе.
Компания Viessmann предлагает также широкий спектр
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будущих поколений. Будучи
первопроходцем в соблюдении
экологических стандартов и
компанией, занимающей ведущее положение в производстве
отопительного оборудования,
компания Viessmann десятилетиями поставляет энергосберегающие
отопительные
системы с минимальным уровнем вредных выбросов в окружающую среду. Многие разработки компании Viessmann
стали поворотными в развитии отопительных технологий.

оборудования, использующего
различные виды возобновляемых источников энергии: солнечные коллекторы плоского
и вакуумно-трубчатого типа
для горячего водоснабжения
и поддержки системы отопления, системы охлаждения зданий с использованием солнечной энергии, твердотопливные
котлы мощностью от 4 кВт до
50 МВт для работы на древесных поленьях и пеллетах,
тепловые насосы мощностью
от 1,7 до 2000 кВт, использующие энергию земли, воды и
воздуха, а также солнечные
батареи для выработки электрической энергии. Для сетей
централизованного и децентрализованного теплоснабжения на биотопливе компания
Viessmann предлагает полный
спектр услуг, начиная от инвестиционной оценки, выполнения проектных работ, поставки
необходимого оборудования
конечному заказчику, такого
как установки по производ-

ству биогаза, когенерационные установки, геотермальные
зонды и поквартирные тепловые пункты, до строительства, ввода в эксплуатацию
и дальнейшего технического
и сервисного обслуживания.
Концепция социальной и
экологической ответственности на практике
Будучи семейным предприятием, компания Viessmann
придает большое значение
ответственному управлению
бизнесом в долгосрочной
перспективе. Программа социальной и экологической
ответственности уже прочно
влилась в принципы управления компании. Для компании Viessmann программа
социальной и экологической
ответственности означает совмещение экономической эффективности, экологической
и социальной ответственности во всех сферах деятельности компании без вреда для

О компании Norpe:
Компания Norpe – один
из ведущих европейских поставщиков инновационного
коммерческого холодильного оборудования. Компания
Norpe была основана в 1953
г. За прошедшие десять лет
на фабриках компании Norpe
было выпущено свыше 200000
метров витрин без агрегатов и 100000 единиц витрин
со встроенными агрегатами.
Компания MB Funds была
владельцем контрольного пакета акций компании Norpe
с 2005 г. В 2012 г. доход компании достиг более 130 миллионов евро, а доля экспорта
составила 80% от оборота.
Из 450 сотрудников Norpe
360 работают в Финляндии,
остальные - в филиалах компании в Швеции, Норвегии,
Германии, Польше и Эстонии,
а также торговых представительствах в Латвии и России. В других странах компания Norpe представлена
обширной сетью партнеров.
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Производство и продукция
Компания Norpe производит охлаждаемые витрины без агрегатов, витрины со встроенными
агрегатами, блоки питания и ламельную продукцию в Финляндии. Компания предлагает широкий
спектр решений для пищевой промышленности
и предприятий розничной торговли продовольственными товарами, в том числе пред- и постмонтажные услуги. Решения компании Norpe подходят для всех предприятий розничной торговли
продовольственными товарами и разработаны в
соответствии с высочайшими стандартами безопасности и охраны окружающей среды согласно
требованиям
Вопреки энергетической
оптимизму эффективности
некоторых ианабезопасности.
Продукция компании
Norpe полно- ислитиков
в отношении
перспективы
стью сертифицирована в соответствии со стандарпользования тепловых насосов в России,
тами ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008.

Тепловые насосы в России

пока в этом вопросе мы находимся едва
лиИсследования
не на самом
последнем месте в мире.
и разработки
КОтдел
примеру,
от Эстонии
по инвестициисследований
и разработок
компании
Norpe
расположен насосы
в г. Порвоо,
где у компании
ям
в тепловые
на душу
населения
есть
свое
собственное
проектно-конструкторское
мы отстаём более чем в 200 раз. Так, в
бюро и лаборатории, соответствующие стандар2008
году в Эстонии тепловых насосов
там EN. Одним из недавних примеров инноваций
было
установлено на сумму более чем 30
от компании Norpe являются высокоэффективные
млн
евро, а в России
с населением
в 100
энергосберегающие
многоярусные
стеллажи серии
раз
больше
2010
годус эти
инвестиции
Novus
и Ventus. в
Эта
продукция
передовой
технологией «e-ncore» позволяет
оцениваются
лишь наклиентам
уровнеэкономить
15-16 млн
до 50% энергии по сравнению со стандартными
евро.
многоярусными стеллажами, представленными на
рынке.

теперь и
http://vkontakte.ru/
club20318522
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тепловых насосов в производственных линиях, требующих большого количества
тепла, были разработаны
системы тепловых насосов
производства горячей воды,
которые могут эффективно
использовать отработанное
тепло и снизить энергопотребление предприятия.
Лидирующие производители
активно разрабатывают собственные компрессоры для тепловых насосов.
Раньше в тепловых насосах
применялись только роторные
и спиральные компрессоры,
сейчас же насосы работают и
на винтовых, и на центробежных компрессорах.
Ключевые технологии
Что касается особых целей
исследования, МЭА обозначает несколько областей для
углубленных исследований и
разработок, включая более
эффективные
компоненты,
снижение затрат и внедрение
гелиотермальных технологий.
Высокая сезонная экономичность и более широкий диапазон мощности могут быть
достигнуты
оптимизацией
компонентной интеграции и
улучшением конструкций тепловых насосов, а также их
установки в специальных областях применения, включая
вентиляционные
системы.
Другие улучшения включают
автоматическое определение
неисправностей, инструменты
диагностики, а также схему
интеллектуального управления, которая может адаптировать работу в соответствии с

изменяющимися на
и оптимизировать ср
вую производительно
Также необходимы
рованные системы
насосов, сочетающи
несколько функций, т
кондиционирование
нагрев воды, а такж
ные системы теплов
сов, объединенные с
энерготехнологиями.
В большинстве сл
следования строятся
ствующих технологи
ко, в некоторых слу
представляют собо
подходы или техноло
рые можно было бы в
тепловые насосы сей
ближайшем будущем

Будущее хладагент
Китай является о
рынком для водон
лей ATW, где по-п
широко используетс
гент R22. Правда, н
производители комп
стали выпускать мо
ботающие на R417A;
рынке присутствуют
работающие на R134a
ные нагревать воду до
температур. В Китае
ходом идут исследов
тернативных хладаге
кондиционеров возду
как R32 и R290 (пропа
На японском рынк
вом секторе широко
гаются водонагрева
Cute, работающие н
генте CO2. Для комм
сектора тепловых на
новным хладагентом
R410A, хотя были у
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