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«ВЕЗА»  —  крупнейшая в  России на  рынке промыш-
ленной и  гражданской вентиляции компания. Она 

работает сразу по всем направлениям: вентиляторы, кла-
паны, теплообменники и  кондиционеры. Основа произ-
водства  —  собственные заводы в  Подмосковье, Брянске, 
Гомеле, Миассе. История ее шагнула на  третий десяток. 
Образованная в  1995  году, сегодня она является одной 
из самых старых российских компаний в своей отрасли.

Завод «ВЕЗА-Брянск» с  2004  года стал крупнейшим 
в  России предприятием по  производству всех типов 
вентиляторов. В  том числе с  2014  года разрабатывают-
ся и  выпускаются аналоги РСС, ВРС и  ВОС, ОС. Базовой 
конструкцией для судовых вентиляторов «ВЕЗА» серий 
РСС и ОС стали новейшие серии радиальных (серия ВИР) 
и  осевых (серия ОСА) вентиляторов, выпускаемые 
с 2011 года. «ВЕЗА-Брянск» располагает современным обо-
рудованием для крупносерийного и штучного производ-
ства рабочих колес вентиляторов и корпусных деталей.

Более 10 000  м2 производственных площадей осна-
щены роботизированной сваркой, координатно-про-
сечными и  лазерными станками резки металла, вы-
катными формовочными станками для получения 
деталей сложных аэродинамических форм.

«ВЕЗА» –  производитель оборудования
для вентиляции и кондиционирования
в морском исполнении

Оборудование

Штат «ВЕЗА-Брянск» более 300 человек. 
Годовой выпуск промышленных венти-
ляторов составляет более 25 000  шт./год, 
включая 10 000 шт./год современных осе-
вых вентиляторов и  1 000  шт./год специ-
альных вентиляторов атомного и  морско-
го исполнений.

Модельный ряд вентиляторов РСС, 
используемый для судовой вентиляции 
(аналоги ВРС и  РСС других изготовите-
лей), реализован в  нержавеющей стали 
и  алюминиевом сплаве  —  общее число 
моделей более 100. Особенность «ВЕЗА» 
при проектировании вентиляторов  —  
выбор модели с  максимальными пара-
метрами эффективности для индивиду-
ального рабочего режима (КПД в  точке 
не  менее 75—80 %). Модельный ряд вен-
тиляторов «ВЕЗА» хорошо закрыва-
ет как устаревший ряд моделей «ЭКВА-
ТОР», так и самые современные модели 
NOVENCO, Witt & Sohn, DLK и  др. Под-
бор вентиляционной техники произво-
дится всегда под индивидуальные усло-
вия заказчика с  учетом его специфики. 
Данный подбор производят сотрудники 
«ВЕЗА» в  специальных расчетных про-
граммах, итоги расчета отправляются 
в КБ заказчика для согласования.

Осевые судовые вентиляторы серии ОС 
производства «ВЕЗА» (аналоги ОС и  ВОС 
других изготовителей) используют са-
мую современную конструкцию рабочих 
колес из  наборных литых лопаток, изго-
товленных из  специальных сплавов или 
композитных материалов. Лопатки име-
ют сложную аэродинамическую фор-
му и  высокие параметры эффективно-
сти и  надежности. Основа конструкции 
вентиляторов ОС производства «ВЕЗА»  —  
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Оборудование

цельновыкатные корпуса с фланцами по-
вышенной толщины и жесткости. Точная 
геометрия корпуса обеспечивает мини-
мальные величины аэродинамических 
зазоров, обеспечивающих максималь-
ные значения КПД вентиляторов. Слож-

ные решения с применением СА (спрямляющего аппара-
та) также реализованы для повышения эффективности 
и статического давления вентиляторов.

Электрические моторы для вентиляторов могут быть 
поставлены как импортного, так и  российского произ-
водства. Специально для нефтяных платформ, помимо 
прочего, «ВЕЗА» выступила заказчиком на  разработку 
взрывозащищенных моторов в  морском исполнении 
российского производства. Сроки и  стоимость разра-
ботки таких моторов значительно ниже европейских 
и  отечественных аналогов. Для унификации применя-
емых заказчиком запасных частей «ВЕЗА» может адап-
тировать конструкцию поставляемых вентиляторов 
под применение моторов с  заранее заданными поса-
дочными размерами.

Качество вентиляторов «ВЕЗА» было высоко оцене-
но производителями тяжелого судового оборудования. 
Вентиляторы «ВЕЗА» входят в  состав ГЭД  —  Главного 
электродвигателя производства ЛЭЗ (концерн «РУСЭЛ-
ПРОМ») для нового ледокола «Арктика» ЛК-60Я, про-
ект 22220. Система охлаждения одного ГЭД включа-
ет четыре вентилятора «ВЕЗА» производительностью 
180 000 куб/час с моторами общей мощностью 200 кВт.

Примером одной из  уникальных разработок «ВЕЗА» 
является вентилятор воздушной подушки прототипа 
грузовой платформы на  воздушной подушке для рабо-
ты в ледовых полях (разработчик ОАО «ЦКБ «Нептун»). 
Платформа может подниматься надо льдом или водой 
с  большим грузом и  передвигается самостоятельно. 
Привод центробежного вентилятора «ВЕЗА» осущест-
вляется от дизельной силовой установки.

Разработка, изготовление, испытания (в  собствен-
ной аттестованной лаборатории) новых моделей венти-
ляторов «ВЕЗА» —  это непрерывный процесс. Инженеры 
«ВЕЗА» лично принимают запросы и могут качественно 
решить любую задачу в самые короткие сроки 


