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Тепло

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 ТВН.
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Как семейное предприятие компания ТВН

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 согласованности.

Мы предлагаем экологически чистые и

энергоэффективные отопительные

системы для работы на жидком топливе,

газе, солнечной энергии, древесном топливе

и природном тепле земли, воды и воздуха.

Наша комплексная программа предлагает

индивидуальные решения с эффективными

отопительными системами мощностью

от 1,5 до 30 000 киловатт для всех областей

применения и всех видов энергоносителей.

Основываясь на этом прогрессе мы ставим

перед собой новые масштабные задачи.

Компания ТВН является инноватором

развития отрасли, расширяя существующие

границы – с инновационной отопительной

техникой, сбережением природных

ресурсов и защитой окружающей среды.

Владимир Тетерин

Предисловие



Портрет

О компании TVN | TETERIN:

▪ Год основания: 1996

▪ Количество сотрудников: 25

▪ Компания ТВН монобренд по отопительному оборудованию Viessmann;

▪ Подразделение проектирования котельных, инженерных коммуникаций;

▪ Подразделение продаж отопительной техники и оборудования;

▪ Логистическая служба;

▪ Подразделение по монтажу отопительной техники и инженерных коммуникаций;

▪ Подразделение сертифицированной сервисной службы ТВН в ходит в сеть международных

сервисных центров:

✓ Viessmann Werke GmbH & Co.KG;

✓ Max Weishaupt GmbH;

✓ Elco Burners GmbH;

✓ Dungs GmbH;

✓ Mitsubishi Electric Europe B.V.;

▪ Служебный автотранспорт сервисной службы укомплектован самым современным

диагностическим оборудованием, профессиональным инструментом, запасными деталями;

▪ Центральный склад запасных частей к отопительному оборудованию Viessmann включая

запчасти к оборудованию поздних годов выпуска, на нашем складе в наличии более 3 500

единиц запчастей;

▪ Поддержание складского запаса бытовых котлов Viessmann, котельного оборудования,

комплектующих;
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Наши ценности

Еще в 1996 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,

индивидуальную производственную

деятельность, которая из этого возникает.

Инновации Качество

Эффективность

Мы являемся новатором и

технологическим лидером развития

отопительных систем.

Мы предлагаем высокотехнологичные

индивидуальные решения для систем

отопления, водоснабжения с учетом

перспективных разработок.

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 предлагаем высокое качество наших

услуг и стремимся к совершенству нашей

организации.

Наш девиз: «Делай как себе и ничто не

может быть настолько хорошим, что

невозможно улучшить».

Надёжность

Мы признаем свою ответственность за 

экономическую, экологическую и 

социальную ответственность.

Мы обращаем пристальное внимание на 

удовлетворяющее экологическим 

требованиям  и содействуем 

использованию возобновляемых 

источников энергий.

Нашей целью является защита 

окружающей среды и сохранение 

природных ресурсов.



Мы предлагаем индивидуальные комплексные решения для всех видов

топлива и любой области инженерных коммуникаций - Всё из одних рук.

Включая широкий спектр сервисных услуг.

Наши решения экономят энергию и берегут окружающую среду.

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 - независимое семейное предприятие и надежный деловой партнер.

Комплексные решения
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Перспективы

Наша

производственная культура



Качество

Котел Viessmann 

Vitocrossal 300 CM3 115 кВт



Эффективность организации производственного

процесса - залог высокого качества.

Развитие компании является совместной работой

всего коллектива компании ТВН.

Каждый сотрудник участвует в процессе

деятельности компании и работает над

постоянными улучшениями конечного

результата.

Как результат - для наших заказчиков,

предоставляется гарантия:

✓ 10 лет монтажные работы (бытовые

котельные);*

✓ 2 года монтажные работы (промышленные

котельные);*

✓ 5 лет монтажные работы (отопление,

водоснабжение, кондиционирование);*

* Гарантия компании ТВН выдается на основе

следующих предварительных условий

✓ При комплексном решении – проект,

поставка оборудования, монтаж;

✓ При соблюдении условий эксплуатации,

согласно инструкций завода-изготовителя;

✓ Заключении Договора с компанией ТВН на

ежегодное сервисное обслуживание

отопительного оборудования с

документальным подтверждением его

проведения, согласно технической

документации.
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Гарантийный сертификат 

на монтажные работы 10 лет



Комплексный подход компании ТВН предлагает индивидуальные решения с применением

энергоэффективных и экологичных отопительных систем для всех видов энергоносителей любой

мощности.

Работающие на газе и жидком топливе, с использованием солнечной энергии, возобновляемых

источников энергии и природного тепла земли, воды и воздуха.

Для этого мы используем самые современные технологии и оборудование для производства тепла.

Индивидуальные решения с эффективными системами

Котел Viessmann 

Vitorondens 200-T BR2A 27 кВт
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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 компания ТВН предлагает индивидуальное эффективное решение.

Во всех указанных специфических сегментах рынка - тепло и электроснабжения мы имеем

очевидное преимущество перед узкоспециализированными компаниями, компания ТВН

понимает все направления развития рынка теплоснабжения как единое целое, заботясь

о единстве и комплексности подхода.



Развитие энергоэффективных отопительных систем для

всех источников энергии всегда находится в центре

внимания наших исследований.

Мы всегда ориентируемся на потребности наших клиентов

и уже сегодня устанавливаем отопительные системы

передовых технологий будущего.

Инновации



Компания ТВН всегда стремится использовать высокоэффективную отопительную технику с целью

максимальной охраны окружающей среды - почти 40 % потребления энергии в России приходится на

теплоснабжение – тем самым, энергоэффективные отопительные системы вносят существенный вклад

в экономию топлива и сохранение природных ресурсов.
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Долговременное партнерство так же важно

для компании ТВН, 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 в обучении

и переподготовки специалистов.

Обучение сотрудников компании ТВН - это

проектировщики, монтажники, сервисные

техники по сервисному и техническому

обслуживанию, ежегодно принимают

участие в мероприятиях повышения

квалификации в Академиях заводов-

изготовителей.

В учебных классах Академии с сотрудниками

и партнёрами компаний со всего мира.

Развитие
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Компания ТВН традиционно

организовывает посещение выставки для

сотрудников, чтобы внедрять новые

идеи, передовые разработки уже

сегодня, быть центре событий в мире

отопительного оборудования и делать

шаг вперёд, предлагая своим клиентам

последние тенденции развития

отопительной отрасли.

Регулярное участие компании ТВН в международных  форумах и тематических выставках,                                      

в России и за рубежом. 

Выставочный центр Messe Frankfurt, расположен в городе Франкфурт на Майне Германия. 

Международная выставка ISH 2019



Немецкое энергетическое агентство Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA)

Chausseestrasse 128 a, 10115 Berlin Germany, при содействии Федерального

министерства экономики и энергетики на основе решения Германского

Бундестага выпустило ежегодный журнал «Энергетическая модернизация

зданий в Германии».

Пресса
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В журнале опубликовали информацию об одном из объектов компании

ООО «ТВН Тетерин» - Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя, находящегося

на улице Гагарина дом 22 в подмосковном районе Павельцево (Россия,

Московская область, Долгопрудненский городской округ).

Полная версия журнала на сайте www.tvn-teterin.ru в разделе новости.



Мы предлагаем индивидуальные комплексные решения для всех видов топлива и любой

области инженерных коммуникаций - Всё из одних рук.

Мы сотрудничаем с нашими клиентами и поставщиками на принципах равноправия и

взаимоуважения с целью достижения обоюдного успеха.

Мы - независимое семейное предприятие и надежный деловой партнер.

Сотрудничество 

Проектирование котельных, 

инженерных коммуникаций.

Поставки  отопительного 

оборудования, запчастей, 

комплектующих от 

производителя.

Заключение договоров ВДГО

на техническое обслуживание

Техническая и сервисная 

поддержка круглосуточно

Монтаж, пуско-наладка, сервис,

ремонт котлов, горелок.

Аудит и модернизация котельных.

Сотрудничество с частными домовладельцами, управляющими 

и строительными компаниями.
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Сотрудничество с заводами-изготовителями

▪ Открытие представительства в Российской Федерации;

▪ Логистика, сертификация продукции;

▪ Организация дистрибуции продукции на территории России;

▪ Сервисная и техническая поддержка;

▪ Проведение обучающих семинаров по применению продукции;

Максимилиан Виссманн 

владелец компании Viessmann Werke GmbH & Co.KG



Комплексные решения по поставке  отопительного оборудования бытового и промышленного 

назначения, запасных частей.

Поставка оборудования и запасных частей
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Комплексные решения по техническому обслуживанию промышленного отопительного 

оборудования Viessmann.

Промышленный сервис котлов 
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Комплексные решения по техническому обслуживанию промышленного отопительного 

оборудования Weishaupt, Elco, Dungs.

Промышленный сервис горелок
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Комплексные решения по техническому обслуживанию бытового отопительного 

оборудования Viessmann.

Бытовой сервис 



26/27

Комплектация сервисных автомобилей



В августе 2019 года представитель завода Viessmann из Allendorf (Eder) в лице г-на Tauqir Ahmad

посетил офис и действующие объекты компании ТВН.

Взаимодействие 

Г-н Tauqir Ahmad дал очень высокую оценку

проделанной работе и пригласил

специалистов компании ТВН поделиться

опытом с коллегами в Германии.
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По завершению встречи г-н Tauqir Ahmad оставил памятную запись в гостевой книге

почётных гостей компании ТВН.



Перевооружение существующей котельной, монтаж конденсационного котла Viessmann Vitocrossal 300

CM3 115 кВт, заказчик частный домовладелец.

Отзывы о компании ТВН  

Котельная  после  реконструкции

Котельная  до  реконструкции
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Отзыв домовладельца



Техническое обслуживание котла Viessmann Vitorond 200 тип VD2A 160 кВт, эксплуатация котла на

жидком топливе. Заказчик Посольство Федеративной Республики Германия г. Москва.

Отзыв о компании ТВН  

До чистки После чистки 
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Отзыв 

Посольства Федеративной Республики Германия о компании ТВН



Достижения

Компания Viessmann в лице Генерального директора Мариуса Шуберта на

Всероссийской встрече лучших партнеров, отметил компанию ТВН за отлично

проделанную работу, многолетнее успешное сотрудничество и большой вклад

в развитие торговой марки Viessmann на территории России.

Компания ТВН на Всероссийской встрече

лучших партнёров Viessmann в 2017 году

получила награду - Партнёр года 2016.



Открытие монобрендового шоурума Viessmann                                                                                    

в офисе компании ТВН.
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Достижения

Компания ТВН на Международной встрече лучших партнёров компании Viessmann

в 2019 году получила награду - Партнёр года 2018, встреча проходила в городе

Франкфурт на Майне Германия.
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Достижения

На встрече присутствовала вся семья компании Viessmann. Г-н профессор доктор Мартин

Виссманн, супруга Аннетта, дочь Катарина, сын Максимилиан Виссманн с супругой уделили

время для каждого из партнеров, лично поблагодарив за проделанную работу,

нацеленную на долгосрочное партнерство.
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Владелец компании Viessmann Werke GmbH & Co.KG г-н Максимилиан Виссманн

(в центре), Генеральный директор Виссманн в России г-н Мариус Шуберт (слева),

Генеральный директор компании ТВН Владимир Тетерин.



Сотрудники и карьера

Бренд TVN 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.

Уважительные партнерские отношения

являются залогом общего успеха.



Наши поставщики оборудования
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Использование возобновляемых источников энергии для системы отопления и приготовления горячей

воды на высоте 4200 метров над уровнем моря на самой высокой горе в России и Европе Эльбрус.

Объект работы - высокогорный отель для альпинистов «Приют 11», установка инновационного

оборудования.

Проекты сегодня

Гора Эльбрус, высокогорный отель «Приют 11» 

высота 4200 метров над уровнем моря



Проект Приют 11 – это испытания в работе и эксплуатации оборудования, в самых суровых

условиях, что будет гарантировать его высокую эксплуатационную надёжность и качество,

создавать положительный имидж (статус) оборудования класса премиум заводу-изготовителю.

Таких проектов как «Приют 11» с размещением и установкой отопительного оборудования на

высоте 4 200 метров, нет в России и нет во всем Мире.

Основным свойством качества оборудования является его надежность, так как именно оно

обеспечивает сохранность остальных свойств, которые не имеют практического значения, если

оборудование ненадежно. Обеспечение высокой надежности оборудования приобретает

первостепенное значение.

Инновационный проект «Приют 11» транслирует потребителю высокое качество и надежность

оборудования.
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Наша компания провела реконструкции котельных в Спасском храме в честь нерукотворного

образа Спасителя, в микрорайоне Павельцево (Долгопрудненский городской округ) ул. Гагарина 22.

Компания ТВН взяла на себя обязательство, пожизненное бесплатное техобслуживание котельных в

Спасском храме.

Благотворительность

Котельная  до реконструкции Котельная  после  реконструкции
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Котельная  до реконструкции Котельная  после  реконструкции



Активный отдых, спорт

Компания ТВН принимает активное участие в международных спортивных мероприятиях                             

по биатлону.

Болельщик биатлона №1 Норберт Штарке из Кёльна.
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Итальянская биатлонистка Dorothea Wierer,

двукратный олимпийский бронзовый призёр в

смешанной эстафете, трёхкратный призёр

чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира

среди юниоров 2011 года. Чемпионка мира в

масс-старте на чемпионате мира в городе

Эстерсунд Швеция в 2019 году. Обладательница

большого хрустального глобуса завоевавшего в

2019 году.

Немецкий биатлонист Arnd Peiffer, Олимпийский

чемпион 2018 года в спринте, четырёхкратный

чемпион мира, серебряный призёр зимних

Олимпийских игр 2014 года в эстафете.

Бронзовый призёр Олимпиады 2018 в эстафете.

Победитель индивидуальной гонки на

чемпионате мира в городе Эстерсунд Швеция

2019 году.



Бренд TVN

Товарный знак зарегистрирован в

Госреестре РФ и Международной

организации по правам

интеллектуальной собственности.

Сотрудничая с компанией, обладающей товарным знаком, вы можете быть уверены в её надёжности.

Это является свидетельством её прочного положения на рынке, гарантией устойчивости и развития на

десятки лет вперёд.

Компания TVN – это независимое семейное предприятие и надежный деловой партнер.
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Бренд TVN
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Наши клиенты
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® ООО «ТВН Тетерин» 1996 | R/PR-8 0702/2023

Содержание проспекта находится под защитой авторских прав.

Копирование и коммерческое использование только с разрешения и 

письменного согласия ООО «ТВН Тетерин».                                                                                     

Оставляем за собой право на внесение изменений.

ООО «ТВН Тетерин»

141727, Россия, Московская область,  

Долгопрудный, микрорайон Павельцево,

ул. Новое шоссе 56

Телефон: +7 (495) 796-44-54                                   

www.tvn-teterin.ru
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