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Крупнейший российский производитель бытовых напольных газовых котлов и 

стальных панельных радиаторов. Головной офис и заводы находятся в Таганроге. 

Генеральный директор ЗАО ТПО «Лемакс» (управляющая компания) -Максим Лео-

нидович Матусевич. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Компания отсчитывает свою историю» с 23 июля 1992 года. Основана Леонидом Ма-

тусевичем. 

Первыми направлениями развития молодой организации были оптово-розничная 

торговля и ремонтно-строительная деятельность, в дальнейшем поставка оборудова-

ния, металлопроката на российские заводы-производители бытового газового оборудова-

ния. С 1992 по 2003 годы - один из крупнейших поставщиков бытового газового обору-

дования на юге России. 

В 2004 году открыт собственный завод по производству бытового газового оборудо-

вания -завод нового поколения управления производством. На заводе неоднократно бы-

ла проведена модернизация, внедрены новейшие технологии, что позволило ему стать 

лидером (по данным компании «Литвинчук Маркетинг») на российском рынке бытового 

газового оборудования. 

В 2018 году открыт завод по производству стальных панельных радиаторов, оснащенный 

новейшим европейским оборудованием. Данное производство создавалось как эталон вне-

дрения процессов и систем, позволяющих осуществлять новые продуктивные решения, свя-

занные с внедрением инновационных технологий и новых логик производства. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Завод по производству бытового газового оборудования «Лемакс» -- это современный 

производственный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием из-

вестных мировых производителей, что позволяет компании производить широкий ас-

сортимент продукции, соответствующей европейским стандартам качества. 

Производственная мощность - 150 тысяч котлов в год на декабрь 2017 года. 

Продуктовая линейка насчитывает более 100 наименований котлов и аппаратов стальных, 

чугунных, 

настенных, парапетных, энергозависимых, твердотопливных мощностью от 6 до 100 кВт. Гео-

графия продаж котлов «Лемакс» в России представлена всеми регионами. Доля экспорта в 

страны ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и др.) в объеме 

отгруженной продукции составляет 15% на 2017 год. 

На предприятии внедрена система менеджмента качества, на каждом этапе произ-

водства продукция проходит строгую проверку качества. 

Завод по производству стальных панельных радиаторов. Производственная база в 

городе Таганроге занимает площадь 9120 кв.м. 

Производственная мощность - 600 тысяч радиаторов в год на март 2017 года с зало-

женным потенциалом роста объема выпуска до 1,2 миллиона радиаторов в год. Выпус-

каемая продукция ориентирована на рынок Таможенного союза. 

В производственный комплекс входят штамповочный цех, сварочный цех, цех по-

краски, сборочный цех и складской терминал класса В. 



В каждом из них достигнут высокий уровень роботизации и автоматизации, что по-

зволило добиться высокой производительности труда. 

Кроме этого, предприятие выпускает коллекторные шкафы, шкафы системы 

управления стрелочными переводами (для РЖД), корпуса стабилизаторов и сварочных 

аппаратов и другую корпусную металлическую продукцию по заказам сторонних орга-

низаций. 

 


