
 

                    

  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

26 ноября 2014 г. 
 

25 ноября 2014 года компания-производитель отопительных котлов и 
оборудования ООО «НАВИЕН РУС» отметила свой первый год работы на 
российском рынке. В рамках этого события состоялась первая дилерская 
конференция. Кроме того, данное событие ознаменовалось приездом в 
Россию президента компании «KD NAVIEN» в Корее − г-на Цой Чже Бома.  
 
В ходе конференции была организована встреча президента «KD 
NAVIEN» г-на Цой Чже Бома и генерального директора российского 
представительства компании 
ООО «НАВИЕН РУС» г-на Ким 
Тэк Хюна с представителями 
различных 
специализированных печатных 
и интернет изданий. На пресс-
конференции обсуждалось как 
текущее положение компании 
на рынке отопительного 
оборудования, так и 
перспективы дальнейшего 
развития существующих и 
новых моделей газовых котлов. Кроме того, президент компании «KD 
NAVIEN» г-н Цой Чже Бом поделился планами о строительстве нового 
завода на территории России. 
 
На встрече с дистрибьюторами представители компании ООО «НАВИЕН 

РУС» познакомили гостей с 
историей компании «KD 
NAVIEN» и рассказали о 
новых моделях газовых 
котлов и их преимуществах. В 
частности, была 
продемонстрирована работа 
нового котла Navien SMART 
TOK в интерактивном 
режиме. Данная модель  
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позволяет удалённо управлять отопительной системой с помощью 
смартфона. 
 
Конференция продолжилась выступлением генерального директора 
Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) г-на Франка Шауффа. Г-н 
Шауфф заявил о начале плодотворного сотрудничества и развитии 
долгосрочных отношений 
между компанией ООО 
«НАВИЕН РУС» и АЕБ. Г-н 
Шауфф также выразил 
уверенность в том, что 
вступление компании в 
Ассоциацию Европейского 
Бизнеса положительно 
скажется на дальнейшем 
развитии и процветании 
компании ООО «НАВИЕН 
РУС». 
 
Компания «KD NAVIEN» является несомненным лидером на рынке котлов 
и отопительного оборудования в Корее. Продукция «KD NAVIEN» 

реализуется на рынках 
России, Северной 
Америки, Европы, Китая и 
Кореи. Помимо 

производственной 
деятельности, компания 
«KD NAVIEN» активно 
участвует в 

инновационных 
разработках в целях 
сохранения окружающей 
среды для будущих 
поколений. Компания 
ООО «НАВИЕН РУС» 

благодарит всех дистрибьюторов и участников конференции и надеется 
на успешное будущее партнёрство!  
 
 
Компания ООО «НАВИЕН РУС»  
Телефон: +7 495 258 6055 

 


