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ACV INTERNATIONAL ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К GROUPE ATLANTIC
Groupe Atlantic завершает приобретение ACV, изобретателя и производителя революционной
технологии Tank-in-Tank и технологии Fire-Tube combustion. О приобретении было объявлено
сегодня и включает в себя все виды деятельности, фабрики и бренды частной компании в Бельгии
ACV International. ACV занимается проектированием, производством и продвижением инженерных
решений для жилых, коммерческих и бытовых систем горячего водоснабжения и отопления с 1922
года.

По данной сделке, мы все еще ожидаем одобрения регулирующих органов.
Groupe Atlantic была основана в 1968 году и является разработчиком и производителем систем
отопления, котлов, водонагревателей, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых насосов
и другого оборудования. Groupe Atlantic - французская частная компания, штаб-квартира которой
расположена в Париже, Франция. Groupe Atlantic - это 1,7 млрд. Евро торгового оборота, 7100
сотрудников, 19 заводов, 15 филиалов, которые продают продукцию в более чем 70 странах, имеет
высокую культуру производства и бизнес-стратегию, ориентированную на нужды людей.
Пьер-Луи Франсуа, Главный Исполнительный Директор Groupe Atlantic, заявил; «Приобретение
ACV является важным шагом в нашей стратегии создания и предоставления решений и услуг на
рынке, которые улучшают качество жизни людей и помогают обеспечить успех нашего

партнера. Мы создали и развиваем нашу компанию, постоянно расширяя наши навыки и области
знаний. Сегодня, с приобретением ACV, мы расширяем и укрепляем наши позиции на мировом
рынке отопления и горячего водоснабжения во всем мире». Пьер-Луи Франсуа добавил: «Я
считаю, что ориентированный на решения, подход к инженерным продуктам для своих клиентов
компании ACV, полностью совпадает с философией Groupe Atlantic».
Жако ван де Санд (Директор по продажам и маркетингу ACV International) и Максим Рыжак
(управляющий директор ACV Russia): «Благодаря этому приобретению Groupe Atlantic, мы не
только обеспечиваем сильную позицию нашего бренда, но и расширяем портфель наших
продуктов и брендов, что позволяет нам расти дальше. Я убежден, что вместе с Groupe Atlantic
у нас есть возможность построить сильное и устойчивое будущее».
Стратегия бренда.
Groupe Atlantic известна прежде всего, своими брендами. Независимо от того, нацелены ли они на
рынки малой или коммерческой энергетики, все бренды имеют конкретное позиционирование и
уникальность. Таким образом, ACV идеально вписывается в портфель брендов Groupe Atlantic. Тем
более, что, как и все другие бренды, ACV разделяет дух инноваций, качества продукции и высокого
качества обслуживания.

ЕДИНОЕ ВИДЕНИЕ. ОДНА КОМАНДА. ОБЩЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО.
ACV - семейная компания, которая годится тремя поколениями инженеров и обеспечивающая
высокий уровень сервиса и обслуживания. Компания предлагает широкий спектр систем отопления,
и приготовления горячей воды для жилых домов, коммерческих и промышленных решений.
Благодаря своей передовой технологии, инновационные продукты ACV отвечают всем требованиям
в области отопления и комфорта.
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