
86 www.Korabel.ru  |  Выпуск 4 (30)  |  Декабрь 2015 года

В августе 2015 года в реестре Мор-
ского Регистра в разделе «Судо-

вая вентиляция» появилось новое имя  — 
««ВЕЗА»». Учитывая, что общее число от-
ечественных фирм в реестре можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки, стоит 
подробнее рассказать об этой компании.

Российское частное предприятие «ВЕЗА» 
со штатом более 1 300 сотрудников уже 
больше 20 лет является ведущим разработ-
чиком, производителем и поставщиком вен-
тиляционного оборудования в огромном но-
менклатурном перечне и в самых различных 
исполнениях любой сложности и степени 
ответственности назначения. «ВЕЗА» — ком-
плектный поставщик для всех видов про-
ектов: для промышленных и гражданских 
объектов, для нужд атомной энергетики, не-
фтегазовой отрасли, а с 2014 года — для не-
фтегазовых платформ и морских судов. Для 
подавляющего числа проектировщиков вен-
тиляции в России документация на оборудо-
вание «ВЕЗА» — это стандарт для примене-
ния в проектах. Многолетний опыт эксплуа-
тации производимого оборудования («Газ-
пром», «Роснефть», «Транснефть») с учетом 
самого широкого спектра климатических 

зон его использования доказал надежность 
и высокий технический уровень продукции 
предприятия. Оборудование под маркой 
«ВЕЗА» в настоящее время имеет устойчи-
вые показатели спроса: оборот в 2015 году 
составил 6 млрд рублей с НДС.

«ВЕЗА» — это современное динамично 
развивающееся предприятие с мощней-
шей производственной базой и технологи-
ческими возможностями для выполнения 
любых технических требований. На пред-
приятии осуществляется полный цикл изго-
товления продукции — от разработки и ис-
пытаний опытных образцов до внедрения 
разработок в серийное производство с уче-
том контроля качества и приемки готовой 
продукции. В состав «ВЕЗА» входит шесть 
полноценных заводов — производствен-
ных площадок, оснащенных самым совре-
менным оборудованием с ЧПУ, системой 
управления производством, контролем ка-
чества и испытательными лабораториями.

Собственная аттестованная аэродина-
мическая лаборатория «ВЕЗА» с 2008 года 
предназначена для испытания и проверки 
аэродинамических характеристик всех ти-
пов вентиляторов, их КПД и мощностных 
показателей. «ВЕЗА» располагает стендами 
для испытаний воздушных клапанов и реше-
ток различного назначения, для их тестиро-
вания на аэродинамическое сопротивление, 
объем утечки в закрытом состоянии, воз-
можность работы на регулировку потока и 

пр. Новейшая калориметрическая лаборато-
рия для тестирования чиллеров «ВЕЗА» вво-
дится в работу летом 2016 года. Собствен-
ная печь для проведения тестов пожарных 
испытаний клапанов «ВЕЗА» спроектирова-
на в 2015 году после открытия программы 
производства морских пожарных клапанов.

Специалисты «ВЕЗА» постоянно сле-
дят за изменениями, происходящими на 
мировом рынке климатических систем, за 
эволюцией российских технических тре-
бований к вентоборудованию, за совер-
шенствованием технологий изготовления 
и развитием системы управления произ-
водством, что дает возможность поддер-
живать собственный уровень технического 
развития и технологической дисциплины 
на конкурентном уровне с европейскими 
компаниями.

Благодаря заслуженному авторитету 
и многолетнему партнерству с ведущими 
проектными и строительными организа-
циями, ООО «ВЕЗА» было привлечено к 
активному участию в программе импор-
тозамещения, в том числе и по производ-
ству оборудования для объектов двойного 
назначения и для использования в объеме 
требований Российского Морского Реги-
стра Судоходства (РМРС). 

Принципиальная позиция «ВЕЗА» во 
всех своих разработках – выполнение ин-
дивидуальных требований и технических 
заданий ИТТ и ТЗ с выпуском новых ТУ 
под группу продукции. ООО «ВЕЗА» — ав-
тор более двухсот ТУ. Производство на 
собственных заводах и применение отече-
ственных комплектующих, не уступающих 
импортным аналогам, — также неизмен-
ная позиция «ВЕЗА». Работа с проектными 
фирмами и монтажными компаниями от 
начала проектирования до его окончания 
через специально подготовленных менед-
жеров проекта — стандарт работы «ВЕЗА». 
Специально для работы с заказами по мор-
ской теме закреплены сотрудники «ВЕЗА» 
в Симферополе, имеющие успешный опыт 
подготовки и реализации морских и спе-
циальных проектов 

Собственные заводы,
отечественные комплектующие,
мировой уровень качества

ООО «ВЕЗА» — производитель оборудо-
вания для вентиляции и кондициониро-
вания в морском исполнении
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