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27 ЛЕТ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  −55°C  

365 ДНЕЙ В ГОДУ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ
НОВЕЙШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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«ВЕЗА» продолжает свою работу в условиях 
нестабильной ситуации в мире и даже на-
ращивает производственные мощности. За 

2021 год компания увеличила свой годовой оборот до 
14 млрд рублей. В компании обособлен «Департамент 
индустриальных проектов», который объединяет в 
себе «Отдел по морскому оборудованию», «Атомный 
отдел» и «Отдел реализации специальных проектов».

За год были завершены крупные проекты на по-
ставку оборудования для компании «СИБУР» Амур-
ского газохимического комплекса и закончены 
работы по шеф-наладке оборудования на объекте 
«Омский НПЗ». 

Запущен в производство ряд новинок: воз-
душно-тепловая завеса – вентилятор «ОСА-ЭВО», 
расширена индустриальная линейка ВИР до колес 
диаметром 2200 мм. Запущена в серийное произ-
водство уникальная линейка дымовых люков и фо-
нарей «ДЫМОЗОР», «АЭРОЗОР», «ВЗРЫВОЗОР», 
«НЕБОЗОР», тепловой газовый генератор «Пион». 
Налажено серийное производство кондиционера 
«ВЕРОСА-605» со встроенной автоматикой.

Расширяются производственные площадки 
компании: введен в эксплуатацию новый производ-
ственный участок в Гомеле площадью 10 000 м2, уве-
личена площадь завода в Миассе, а также улучшены 
логистические пути на заводе в Храпуново. Это да-
леко не весь перечень достижений за прошедший 
год. Были и уникальные проекты «ВЕЗА» мирового 
значения, которые двигают вперед всю индустрию 
промышленного кондиционирования. Например, 
приточная установка «ВЕРОСА»®, созданная специ-
ально для Салмановского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Оно успешно функционирует в 
экстремально холодных и ветреных условиях арк-
тической тундры. Установка очень надежна, ведь 
ремонтировать и обслуживать ее в таких условиях 
практически некому – «ВЕРОСА»® работает при 
температуре −55 ◦C 365 дней в году. Еще одна про-
блема, которую до сих пор не удавалось решить ни-
кому, – арктический иней. Он оседает на фильтрах и 

мешает стабильной работе обычной установки, но не 
«ВЕРОСЫ»® от «ВЕЗЫ». Инженеры придумали уни-
кальный блок – улавливатель «арктического инея», 
который осаждает твердые атмосферные осадки, 
не давая забить фильтры приточного вентилятора. 
Эти и другие наработки обеспечивают долгую и на-
дежную работу агрегата в экстремальных условиях.

Таких уникальных продуктов в списке компании 
«ВЕЗА» немало. Партнеры и заказчики знают, что 
«ВЕЗА» охотно берется за заказ практически любой 
сложности. Другой такой компании на рынке нет. С 
первого дня ее возглавляет директор Александр 
Михайлович Дерипасов. Именно его неутомимое 
желание созидать выводит «ВЕЗУ» вперед. На се-
годняшний день актив компании составляют восемь 
современных заводов (семь в России и один в Ре-
спублике Беларусь), почти 40 представительств по 
всей стране и в странах СНГ. 

Компания работает только на качественных 
материалах, которые проходят жесткий контроль 
перед запуском в производство. Поэтому «ВЕЗА» 
наращивает процент государственных военных и 
гражданских заказов в своем портфеле. 

Сегодня в работе находятся несколько крупных 
объектов, один из них – нефтедобывающая плат-
форма месторождения им. Грайфера. Она полно-
стью оснащена вентиляционным оборудованием 
производства «ВЕЗА» (добывающая платформа 
ЛСП и платформа жилого модуля ПЖМ, включая 
технологические системы, системы жизнеобеспе-
чения и жилого модуля). В настоящий момент плат-
форма находится в море, где проводятся плановые 
шефмонтажные и пусконаладочные работы.

Также компания «ВЕЗА» готовится к глобальной 
смене имиджа, на выставках и каталогах компании 
появился новый логотип, компания ведет соцсети, 
где сообщает о своих свежих новостях. А также го-
товится запустить новый сайт, который на сегод-
няшний момент находится в разработке. �

www.veza.ru

«ВЕЗА»: 27 лет на рынке 
промышленной 
вентиляции

В июне компания «ВЕЗА» празднует 27 лет своей профессиональной деятельности. 
За эти годы бренд вышел в лидеры рынка промышленной вентиляции. 


