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О компании

Наша компания специализируется на проектировании, монтаже и пуско-наладке систем вентиляции, 
дымоудаления и кондиционирования воздуха. 

Наша компания обладает большим опытом работы в данной сфере, имеет все необходимые допуски и 
разрешения (допуск СРО на проектирование, допуск СРО на строительство, Лицензию МЧС, 
свидетельство на электротехническую лабораторию, аттестацию НАКС) и опытную команду 
профессионалов, способную решать задачи любого уровня и сложности. 

Основными клиентами компании являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности                            
(предприятия АО “Группы “Илим” в г. Коряжма, г. Братск, г. Усть-Илимск, АО “Монди СЛПК” г. Сыктывкар), 
нефтегазовой промышленности (ГазпромТрансГазУхта, РН Архангельскнефтепродукт, ТрансГазУхта, 
Котласский химический завод) и другие крупные промышленные предприятия Северо-Западного 
федерального округа.



Разрешительная документация

   Проектные работы

Компания “Вента” является членом СРО  
«Союз проектировщиков» г. Архангельск с 
2010 года с допуском к проектированию в  
отношении объектов капитального 
строительства в том числе особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов.

В общей сложности компанией выполнено 
более 100 проектов.



Разрешительная документация

   Строительные работы

Компания “Вента” является членом СРО  
“Строители Белгородской области” с 
допуском к выполнению работы на объектах 
капитального строительства,  в том числе 
особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов.



Разрешительная документация

       Лицензия МЧС                                                Аттестация НАКС



Наиболее крупные объекты компании
    Монтаж систем вентиляции, 

кондиционирования  отопления, 
теплоснабжения и автоматики 
выпарной станции АО “Монди 
СЛПК” г. Сыктывкар (выполнен в 
2021 году)

Выполненные работы:  смонтировано 
30 приточных и вытяжных установок, 6 
систем кондиционирования,  20 систем 
воздушного отопления, 3600  кв.м. 
воздуховодов, 2400 м.п. труб 
отопления 



Наиболее крупные объекты компании
    Монтаж систем вентиляции и 

кондиционирования ЛХЦ АО 
“Монди СЛПК” г. Сыктывкар 
(выполнен в 2021 году)

Выполненные работы:  смонтировано 
5 приточных и вытяжных установок, 6 
прецизионных кондиционеров



Наиболее крупные объекты компании
    Монтаж систем вентиляции и 

кондиционирования  баков хранения 
целлюлозы АО “Монди СЛПК” г.
Сыктывкар (выполнен в 2021 году)

Монтаж систем вентиляции и 
прецизионных кондиционеров



Наиболее крупные объекты компании
    Монтаж систем вентиляции и 

теплоснабжения ВВУ№8 АО “Группа 
“Илим” г. Братск (выполнен в 2020 году)

Монтаж систем вентиляции:  смонтировано 
47 приточных и вытяжных установок,    
смонтировано 2450 кв.м. воздуховодов из 
оцинкованной и нержавеющей стали;

Монтаж систем теплоснабжения и 
отопления здания в том числе:         
изготовление и монтаж 2-х тепловых пунктов; 
монтаж 17 узлов регулирования приточных 
систем вентиляции; монтаж 12  воздушно-
отопительных агрегата;          установлен 34 
радиатора систем отопления; ·         проложено 
3100 м.п. труб теплоснабжения; ·         
теплоизолировано 2145 м.п. труб.



Наиболее крупные объекты компании

Монтаж систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха СРК-3            
АО «Группы «Илим» в г. Усть- Илимске 
(период реализации 2019 год)

Выполнен монтаж 7 приточно-вытяжных 
установок, монтаж 6-ти прецизионных 
кондиционеров



Наиболее крупные объекты компании

Монтаж систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха мешочной 
фабрики БФ-4 АО “Сегежский ЦБК 
(период реализации 2018 год)

Выполнен монтаж общеобменной системы 
вентиляции, монтаж систем 
кондиционирования и дымоудаления



Наиболее крупные объекты компании

Акционерное общество «Центральное 
конструкторское бюро 
машиностроения» (входит в группу 
компаний Росатом), г. Санкт-Петербург 
(период реализации 2015-2016 года)

Капитальный ремонт цеха 
(общестроительные работы, прокладка 
всех инженерных сетей, систем 
видеонаблюдения, охранно-пожарной 
сигнализации, системы контроля доступа)



Наиболее крупные объекты компании

Монтаж систем общеобменной и 
противодымной вентиляции в 
торговом центре «МАКСИ» г. Тула 
(период реализации 2015-2016 года)

Выполнен монтаж 20 приточно-
вытяжных установок, проложено 12 
450 кв.м воздуховодов, выполнены 
пуско-наладочные работы



Наиболее крупные объекты компании

АО “Группа “Илим” в г. 
Коряжма. Монтаж 
технологической и 
общеобменной вентиляции цеха 
листовых бумаг 

Выполнен монтаж 16 приточно-
вытяжных установок, общая 
производительностью 962 200 
куб.м

Площадь объекта 28 000 кв.м.



Наиболее крупные объекты компании

АО “Группа “Илим” в г. 
Коряжма. Монтаж 
общеобменной вентиляции 
меловального цеха (период 
реализации 2013 год)

Выполнен монтаж приточно-
вытяжной вентиляции, 
кондиционирования, 
дымоудаления.



Наиболее крупные объекты компании

АО “Группа “Илим” в г. 
Коряжма. Монтаж 
общеобменной вентиляции 
БДМ-7  (период реализации 2013 
год)

Выполнен монтаж приточно-
вытяжной вентиляции, 
кондиционирования, 
дымоудаления.


