Компания Schwank
Кёльн, Северный Рейн - Вестфалия
розничных торговцев, логистические
компании, спортивные сооружения, цеха,
шоурумы. Экспорт насчитывает 52% общего
годового оборота компании,
приблизительно 50,6 миллионов евро. В
компании Schwank, в Германии, работает
180 сотрудников, из общего числа 320
человек. Обеспеченность собственным
Основана в 1933
капиталом Группы Schwank составляет 76%.
Компания принадлежит третьему поколению
Группа Schwank - международная
семьи. Два члена семьи владеют 66% и 33%
компания по производству отопительного акций соответственно. Корпоративная
и климатического оборудования. История структура состоит из холдинговой компании
лидера мирового рынка в секторе
и дочерних компаний, контрольным органом
инфракрасных промышленных систем
которых является консультативный совет.
отопления началась в 1933 г. в Фежершем, Компания, которой управлял собственник,
Эльзас. Именно там Гюнтер Шванк
Оливер Шванк, с 2004, расширила состав
основал свою компанию и запатентовал руководства и включила в этот список
свое изобретение, газовый
Профессора, доктора технических наук,
инфракрасный излучатель, в 1938г.
Фридхельма Шлёссера в 2016г. Помимо
Сегодня, Группа Schwank имеет
основателя компании, Гюнтера Шванка
производство в Германии, Канаде, США, (1905-1955), его преемник, Бернд Шванк
Китае, России и продает свою продукцию (1948-2017), и действующий управляющий
в более чем 40 стран. Филиалы находятся директор, Оливер Шванк (1969-), оказали
также в России, Китае, Великобритании, решающее влияние на развитие компании.
Бенилюксе, Польше, Румынии, Австрии,
После того, как Бернд Шванк присоединился
Чешской Республике и Словакии.
к компании в 1970г., были основаны первые
Заказчики компании включают в себя
иностранные дочерние компании.
генподрядчиков, проектные организации, Следующей вехой в истории компании
технические дирекции/промышленность, стала первая гибридная система с

„Мы не знаем, как
долго прослужит
наша система
отопления. Мы в
бизнесе только
70 лет.“
Бернд Шванк

Темные излучатели Schwank
рассчитаны на высокую
производительность и
долгий срок службы.
Достойная технология
выиграла большое число
наград.

Благодаря технологии отопления Schwank, никто не должен мерзнуть на трибунах, когда смотрит игру, как на стадионе Реал Мадрид.

с рекуперацией тепла в 1988 г. В 2008
Группа Schwank отпраздновала свою 75ую годовщину, а в 2009 продажу 2
миллионного инфракрасного излучателя.
Газета Handelsblatt выбрала компанию
Schwank одним из 100 лучших средних
предприятий в Германии. В 2013 и 2017,
Schwank выиграла отраслевую награду.
Wirtschaftswoche называл компанию
лидером мирового рынка в 2017, 2018 и
2019гг. В 2017, компания Schwank смогла
представить темный излучатель с
газовоздушной смесью. В 2018, компания
была названа одним из самых
инновационных средних предприятий, а в
2019, Группа Schwank была рада объявить
о рекордном обороте 50,6 млн. евро и
мировой премьере светлого излучателя с
газовоздушной смесью.

В дополнение к обучению внутри
компании и внешнему образованию,
Группа Schwank следует своей
социальной ответственности, проводя и
продвигая внешние проекты. Примеры
включают в себя Кафедру расчета затрат
в Университете прикладных наук Южной
Вестфалии, где готовят студентовмагистров технологии производства, и
сотрудничество с Техническим
университетом Кёльна. Также
поддерживается работа Ассоциации
немецких инженеров
(VDI), ревизионного и координационного
комитетов Торгово-промышленной
палаты Кёльна и Торгово-промышленной
палаты Южной Вестфалии в Хагене.

Социальная ответственность
Компания Schwank полагает, что подготовка промышленных и коммерческих
кадров является ее социальной ответственностью. В дополнение к
стажировкам для учеников и студентов, компания Schwank также предлагает
возможность написания бакалаврских и магистерских диссертаций,
построенных на практике. Научное руководство осуществляется
сотрудниками компании. Кроме того, компания Schwank организует и
проводит свои собственные семинары в университете. Помимо Ассоциации
немецких инженеров (VDI), компания многие годы сотрудничает с
несколькими университетами и научно-исследовательскими институтами в
Германии и за рубежом.

Как лидер рынка в области ИК отопления (светлые и темные излучатели), Schwank уже обогревает более 30 милионов
квадратных метров логистических помещений энергосберегающим образом.

Инновации от их зарождения
в Фежершеме, Эльзас,
до нового здания в Кельне,
первый в мире газовый
излучатель - это лишь один из
многих патентов, на которые
может претендовать Шванк.

Вы знали?

Хронология

Футбольный клуб Челси выбрал трибуны с
отоплением от Schwank благодаря
бывшей жене владельца клуба Романа
Абрамовича. Пара познакомилась с
преимуществами отопления Schwank на
матче Лиги Чемпионов в Мадриде. Там,
они сидели на трибуне при комфортной
температуре несмотря на холод. Когда
Абрамович спросил об этом, ему
ответили, что это благодаря отоплению
под крышей над трибунами. Тогда, его
спутница уговорила его установить такую
систему отопления и в его английском
клубе. Сказано - сделано! Сегодня ФК
Челси также поль зуется теплом от
Schwank.

1933 Основание Гюнтером
Шванком

1938 Изобретение и патент на
первый в мире газовый инфракрасный излучатель

1951 Начало серийного производства ИК излучателей

1970 Бернд Шванк присоединяется
к компании; основаны первые иностранные дочерние компании

1988 Установлена 1-ая гибридная
система с рекуперацией тепла

2004 Оливер Шванк присоединяется к компании в третьем поколении

2017 Мировая премьера темного
излучателя с гозовоздушной смесью
2019 Мировая премьера светлых
излучателей с газовоздушной смесью; компания Schwank получает
рекордный оборот 50,6 млн.

Факты и цифры
Основатель: Гюнтер Шванк 1933
Отрасль: Системы отопления и климатические системы
Продукция: Системы отопления и кондиционирования
воздуха для промышленности и торговли
Местоположение: Германия, США / Канада, Китай,
Россия и еще семь стран
Реализация: более чем в 40 странах
Сотрудники: 320
Оборот: 50,6 милионов евро
Инновации: Газовые инфракрасные излучатели, темные
и светлые излучатели с газовоздушной смесью
Патенты: 43
Стажировки: 4
Влияние семьи: управляется семьей
Доля семьи в компании: 100%

Бернд и Оливер Шванк,
второе и третье поколение
во главе семейного бизнеса. С 2016, Профессор,
доктор технических наук,
Фридхельм Шлёссер помогает продвигать бизнес
в качестве второго управляющего директора.
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