
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



О КОМПАНИИ
АО «Воздухотехника» - динамично развивающаяся инжиниринговая компания полного цикла, выполняющая весь спектр работ
по проектированию, производству, монтажу и пусконаладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Мы являемся крупнейшим и старейшим российским предприятием по производству высокоэффективного климатического
оборудования, которое полностью соответствует высоким международным требованиям качества. Наше производство
оснащено самыми современными технологическими линиями как отечественного, так и импортного производства, что
позволяет применять передовые технологии и выпускать широкий ассортимент продукции.

 основной поставщик оборудования для московского метрополитена;

 надежный партнер Министерства обороны;

 основной поставщик московского и областного девелопмента.



АО «Воздухотехника» имеет собственные производственные площади, оснащенные самым современным технологическим
оборудованием. В последние годы в рамках программы расширения и модернизации производства были закуплены
импортные высокоточные и высокопроизводительные станки и запущены новые технологические линии.
Именно это позволяет нам производить только самое качественное вентиляционное оборудование, не уступающее
зарубежным аналогам, а также превосходящее их по многим параметрам.

Общая территория
завода

Производственная
площадь цехов

Штат сотрудников Номенклатура
выпускаемого 

оборудования в год

Ведущая инжиниринговая
компания

350 чел.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

2021



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Предприятие постоянно совершенствует процессы производства продукции, занимается внедрением новых прогрессивных
технологий и материалов.

Для обеспечения высокого качества производимой продукции на предприятии разработана и функционирует с 2006 г.
система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Линия по изготовлению

cэндвич-панелей методом заливки

Canon, Italy

Высокоскоростная лазерная

установка для резки листового

металла мощностью до 5 КВт

Cincinnati, USA

Оборудование для производства

воздуховодов с улучшенным

внешним видом и повышенным

качеством

Ras, Schechtl, Germany

Трехкоординатная лазерная

резка металла и труб

Prima, Italy

Автоматическая линия по про-

изводству шинореечного

профиля

Firmak, England

Линия порошковой окраски

Gema, Italy

Cтанки для обработки металла

резанием (фрезерные и токарные)

с ЧПУ

HAAS, USA

Комплекс станков для обработки

листового металла

Finn-power, Finland

Линия по производству мед-

но-алюминиевых теплооб-

менников

CMS, Italy



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СТАНОЧНЫЙ ПАРК



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
КАРКАСНЫЕ - КЦКМ

Предназначены для создания
искусственного климата и
поддержания комфортных
условий, соответствующих
технологическим требованиям,
предъявляемым к обслуживанию
помещения.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ САУ ДЛЯ КЦКМ И КПП

Предназначены для автоматичес-
кого управления вентиляционным 
оборудованием для различных 
схем обработки воздуха.

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ -
КПП

Являются аналогом кондиционеров
КЦКМ по назначению, компактное
исполнение камер позволяет
встраивать их в систему
воздуховодов, размещать за
фальшпотолком, под полом, за
фальшстеной.

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Предназначены для регулирования 
расхода теплоносителя и его 
циркуляции через теплообменники в 
установках обработки воздуха систем 
вентиляции и кондиционирования.



АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ - АВ

Предназначены для рециркуляци-
онного обогрева промышленных 
зданий, гаражей, выставочных, 
складских и других подобных им 
по назначению помещений.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ 
НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 

Устанавливаются в стационарных 
системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
производственных, 
общественных и жилых зданий.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Предназначены как для применения 
в кондиционерах КЦКМ, камерах 
приточных КПП, канальных воздухо-
нагревателях ВКВ, так и для замены 
существующих стандартных 
калориферов (КСК, КВБ, КВС).

ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

Предназначены для регулирования 
количества воздуха, проходящего 
через канал воздуховода, или для 
перекрытия канала.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА



РАБОЧИЕ КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ Plug fan

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КАНАЛЬНЫЕ 
СЕРИИ ВОК

КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ 

ВКРс/ВКРв

ВОДЯНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ  СЕРИИ BKB ЗАСЛОНКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ КАНАЛЬНЫЕ серии ГПк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ



ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Вентиляторы дымоудаления предназначены для удаления возникающих при пожаре
высотемпературных дымовоздушных смесей температурой до 600 °с и одновременного
отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения жилых общественных зданий.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Клапаны предназначены для автоматического блокирования распространения пожара по
воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования, для защиты
проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различного
назначения, а также для открытых проемов в шахтах (каналах) систем вентиляционной
противодымной вентиляции.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 
ФАКЕЛЬНЫЕ

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО
ПРИТОЧНАЯ ВО.К И ВО.КД

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДУ 86-77/ДУ 280-46

КЛАПАНЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ПОДПОРА ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ 
ОСЕВЫЕ ПРИТОЧНЫЕ



УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

АО «Воздухотехника» на сегодняшний день является единственным в России производителем кондиционеров центральных 
каркасных КЦКМ-250 производительностью 250 000 м3/ч (установлены на объекте «Аглофабрика №2» ОАО «ЧМК»).

Поставка оборудования для нужд ведущих российских металлургических комбинатов, таких как:

 2004-2018 гг. ОАО «ММК» - ЛПЦ №4, ЛПЦ №9, Стан 5000, доменный цех;
 2004-2014 гг. ОАО «ЧМК» - ККЦ, доменный цех, МНЛЗ-4, прокат-3, АБК, Аглофабрика №2;
 2012-2013 гг. ОАО «НЛМК» - прокатный цех, насосная станция, доменный цех;
 2012-2013 гг. ООО «НЛМК-Калуга» - прокатный цех, блок очистных сооружений, насосная станция, автотранспортный КПП;
 2012 г. ООО «УГМК-Сталь» - прокатный цех, насосная станция, доменный цех.



 Кондиционеры Центральные Каркасные (КЦКМ.А, КЦКМ.А4) 4 класса безопасности в сейсмостойком исполнении для АЭС;
 Сетевое оборудования 2, 3 и 4 классов безопасности в сейсмостойком исполнении:
 Клапаны противопожарные сейсмостойкие; 
 Клапаны обратные общего назначения взрывозащищенные сейсмостойкие; 
 Дроссель-клапаны типа ДК сейсмостойкие; 
 Заслонки воздушные типа ЗВ сейсмостойкие.

Компания АО «Воздухотехника» имеет  лицензию № ЦО-11-101-7733 на право конструирования оборудования для АЭС 
и № ЦО-12-101-7731 на изготовление оборудования для АЭС:

АО «Воздухотехника» с 2011 года осуществляет производство и поставку вентиляционного 
оборудования для центров обработки данных (ЦОД)

2011-2012 г. – поставка и строительно-монтажные работы Мега ЦОД ОАО «Сбербанк России», г. 
Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.12А, корп.1, стр. 2

2017 г. - производство специальных усиленных воздуховодов для центра хранения и обработки 
данных ПАО «Сбербанк» (ЦОД), расположенного на территории инновационного центра «Сколково». 
Специально для данного объекта были спроектированы и изготовлены воздуховоды для ЦВУ со 
специальным усилением снаружи (на выброс) и заборные воздуховоды для ЦВУ с усилением и со 
сливным патрубком (для воздухозабора).

Об объекте
ЦОД-2 занимает 33 тысячи квадратных метров и будет самым мощным в России. ЦОД-2 называют 
сердцем Сбербанка. В этом ЦОДе будут обрабатываться миллиарды операций, все это будет 
осуществляться мгновенно, на очень мощных серверах, в режиме онлайн и с безусловной 
надежностью по всем направлениям.

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД)



 Кондиционеры Центральные Каркасные (КЦКМ.А, КЦКМ.А4) 4 класса безопасности в сейсмостойком исполнении для АЭС;
 Сетевое оборудования 2, 3 и 4 классов безопасности в сейсмостойком исполнении:
 Клапаны противопожарные сейсмостойкие; 
 Клапаны обратные общего назначения взрывозащищенные сейсмостойкие; 
 Дроссель-клапаны типа ДК сейсмостойкие; 
 Заслонки воздушные типа ЗВ сейсмостойкие.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА АЭС

Компания АО «Воздухотехника» имеет  лицензию № ЦО-11-101-7733 на право конструирования оборудования для АЭС 
и № ЦО-12-101-7731 на изготовление оборудования для АЭС:



УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА:

МОНТАЖ, НАЛАДКА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ



Технологический и 
инженерно-

строительный 
аудит

Консультирование,
проектирование

Инвестиционное 
планирование

План реализации Производство и
поставка 

оборудования

Монтаж
оборудования и

пусконаладка

Сервисное 
обслуживание

УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА

На предприятии функционирует подразделение, осуществляющее профессиональный монтаж и наладку систем вентиляции и
кондиционирования, а также монтаж систем отопления, водопровода и канализации.

Компания имеет Свидетельство (СД-0050-12102009-7729036880-7) о допуске к устройству и демонтажу систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, систем отопления, систем водопровода и канализации, устройству систем электроснабжения,
пусконаладочным работам систем вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные.



МОНТАЖ

Завод VolkswagenЦентр детской гематологии им. Дм. Рогачева 

Завод Peugeot-Citroën-Mitsubishi в г. КалугеЦентр обработки данных ПАО "Сбербанк" (ЦОД)



СПЕКТР НАПРАВЛЕНИЙ ПОСТАВОК ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Спектр направлений поставок оборудования АО «Воздухотехника» очень широкий. Наше оборудование используется
на объектах различного масштаба и предназначения: от торговых центров до атомных электростанций.

 Жилищное строительство;
 Бизнес-центры, торговые центры;
 Медицинские учреждения;
 Центры обработки данных;
 Транспортная инфраструктура; метрополитен;
 Металлургическая промышленность;
 Энергетическая промышленность;
 Объекты специального назначения;
 Атомные станции.



ОБЪЕКТЫ

Офис «Deutsche Bank» в БЦ «Аврора» Гостиница «Балчуг» Офис Siemens ул. Большая Татарская

ЖК «Новые Черемушки» ЖК «Ильинские луга» ЖК «Римского-Корсакова 11»



ОБЪЕКТЫ

ЦКБ МПС им.Семашко НЦ ССХ им. Бакулева Центр детской гематологии им. Рогачева 

Завод VolkswagenЗавод Peugeot Citroen в КалугеЗавод «Автофрамос»



ОБЪЕКТЫ

Станция московского метрополитена «Румянцево» Станция московского метрополитена 
Станция московского метрополитена «Рассказовка»

«Мичуринский проспект»

Челябинский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Новолипецкий металлургический комбинат



ОБЪЕКТЫ

Курская АЭС

Нововоронежская АЭС Нововоронежская АЭСКурская АЭС

Космодром Плесецк Космодром Байконур Космодром Восточный



НАМ ДОВЕРЯЮТ



Для обеспечения высокого качества производимой продукции на предприятии разработана и функционирует система
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (сертификат соответствия № РОСС
RU.ИК99.К00049). Каждое изделие подвергается всестороннему контролю: проверяются все его технические и рабочие
параметры.
Вся реализуемая продукция прошла испытания и имеет сертификаты: соответствия, пожарной безопасности и гигиенические.
Продукция снабжена паспортами качества, что гарантирует её надежную эксплуатацию.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ

АО «Воздухотехника» - это команда высококвалифицированных профессионалов. Мы всегда ориентированы на 100% 
результат и готовы к проектам любой сложности.

Опираясь на накопленный опыт и используя самые современные технологии, мы создаем только качественное и надежное 
оборудование. Сотрудничая с нами, Вы полностью защищены от рисков и всегда можете быть уверены в самом высоком 
уровне обслуживания. 

АО «Воздухотехника» - проверенное качество, новые возможности!

Генеральный директор 
Дукаревич
Алексей Германович
+7 (495)-448-00-00 (доб. 118)
E-mail: a.dukarevich@voztech.ru

Коммерческий директор
Кулюкин
Сергей Владимирович
+7 (495)-448-00-00 (доб. 178)
E-mail: s.kulyukin@voztech.ru

Технический директор
Васильев
Владимир Валентинович
+7 (495)-799-96-26 (доб. 175)
E-mail: v.vasilev@voztech.ru



Позиция руководства ГК «ВОЗДУХОТЕХНИКА» в тесном взаимодействии с финансовым партнером – ПАО «АКБ 
«ПЕРСВЕТ» (российский банк с базовой лицензией ЦБ РФ, ориентированный на комплексное обслуживание корпоративных 
клиентов и физических лиц, исторически связанный с Русской Православной Церковью (РПЦ), дополнительно 
инвестируемый Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), подконтрольным ВИНК «Роснефть») - нацелена на 
исполнение Указов Президента Российской Федерации и построение партнерских взаимовыгодных отношений с отечественными 
предприятиями во всех отраслях производственной сферы, в тесном взаимодействии с органами государственной власти.

В соответствии с «Национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (Указ Президента РФ от 07.05.2018г. №204), «Планом содействия импортозамещению в 
промышленности» (Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2014 №1936-р), «Планом первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности» (Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 № 
98-р) и др. нормативно-правовыми актами РФ, руководство ГК «ВОЗДУХОТЕХНИКА» предоставляет целенаправленную помощь 
российским производителям и разработчикам в индивидуальном порядке




