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В данный момент завод «ВЭЛАН» производит 
16 групп взрывозащищенного и общепромыш-
ленного оборудования – от осветительных при-
боров и шкафов управления до табло и свето-
форов. Кроме того, разрабатывает и выводит  
на рынок различные системы, реализует проек-
ты под ключ (от проектирования до производства  
и монтажа), выпускает новые виды продукции, 
зачастую создавая их в тесной коммуникации 
с заказчиками, которые до этого пользовались 
иностранными аналогами. 

Продукцию, созданную на заводе «ВЭЛАН», 
можно встретить в шахтах, рудниках, на пред-
приятиях нефтегазового комплекса, на тепловых, 
гидро- и атомных электростанциях, в космосе  
и на предприятиях оборонной промышленности.

С уходом иностранных компаний на рынке 
взрывозащиты возникли определенные сложно-
сти с поставками оборудования, при этом законо-
мерно вырос спрос на продукцию отечественных 
производителей. «ВЭЛАН» получает все больше 
заказов, что, разумеется, стимулирует предпри-

ятие увеличивать производственные мощности  
и штат сотрудников, осваивать новые области, 
задействовать дополнительные ресурсы, исходя 
из потребностей рынка. 

Продукция компании востребована как на рос-
сийском, так и на зарубежных рынках. В настоя-
щее время ОАО «ВЭЛАН» ведет активные пере-
говоры с покупателями в Турции, Египте, Омане, 
ОАЭ, Туркменистане, Анголе и других странах 
Ближнего Востока и Северной Африки.

В последние годы завод развивался не так ди-
намично, как мог бы расти производитель уни-
кального высокотехнологичного электрообору-
дования. В прошлом году руководство Группы 
компаний «Концерн «Покровский», в состав ко-
торой входит ОАО «ВЭЛАН», проанализировало 
ситуацию на рынке и приняло решение об изме-
нении его бизнес-модели: если раньше для дис-
трибуции продукции использовались торговые 
дома, которые и осуществляли сбыт, то сейчас 
сделан глобальный шаг в сторону взаимодей-
ствия рынка и завода-изготовителя напрямую. 

Это более понятная и оправданная в современ-
ных реалиях схема. Кроме того, она позволит 
увеличить общую прибыль завода, которую он 
сможет вкладывать в модернизацию и развитие.

Если говорить о перспективах и планах, то од-
нозначно это расширение линейки выпускаемой  
продукции, расширение рынка присутствия, в том  
числе в новых для компании отраслях, например 
таких, как инжиниринг систем освещения под 
ключ и системы автоматизации производства.  
В сфере нефтегазодобычи завод «ВЭЛАН» 
шагнет по пути развития скважинного оборудо-
вания, такого как вибрационные датчики работы 
скважинного оборудования, системы телеметрии 
погружного оборудования, станции управле-
ния насосами, системы фильтров. Планируется 
пополнить линейки светодиодного освещения  
во взрывозащищенном и общепромышленном 
исполнении, принимая в расчет ветровые реги-
оны, будут изготавливаться мачтовые светиль-
ники большой мощности с низкой парусностью  
и многое другое.

Сегодня перспектив для развития крупного ма-
шиностроительного предприятия открывается 
множество, это связано в том числе с гособорон-
заказами и нестандартными разработками для 
Министерства обороны Российской Федерации. 
Все условия для этого есть: «ВЭЛАН» в течение 

многих лет является стратегическим партнером 
оборонной промышленности страны.

ОАО «ВЭЛАН» на протяжении нескольких десяти-
летий плодотворно сотрудничает с ПАО «Газпром», 
участвует в реализации самых крупных проектов 
на благо нашей страны и ее граждан. Именно вы 
являетесь флагманом в развитии отрасли, ваши 
инновационные идеи задают высокие стандар-
ты, которым должны соответствовать и основные 
ваши партнеры. 
Мы рады, что между нашими предприятиями под-
держиваются прочные партнерские отношения, 
основанные на доверии и понимании. Уверены, что 
это сотрудничество продлится еще долгие годы. 
Желаем вам успехов, грандиозных планов и сил 
для их выполнения, хороших контрактов и партне-
ров, экономической стабильности, финансовой 
устойчивости и процветания, а коллективу акцио-
нерного общества – новых творческих и трудовых 
свершений, неиссякаемой энергии, профессио- 
нального роста и совершенствования, крепкого 
здоровья, благополучия, достатка и счастья! 

С уважением, 

руководство и сотрудники  

ОАО «ВЭЛАН»

ОАО «ВЭЛАН» – российский производитель взрывозащищенного электрооборудования, который  
в этом году будет праздновать свой юбилей – 65 лет. Огромный опыт, накопленный за эти годы, позво-
ляет компании быстро и гибко реагировать на любые запросы времени, тем более в сегодняшней си-
туации, в условиях санкций и ограничений, когда российский рынок переориентируется на отечествен-
ных поставщиков. Завод способен заместить импортных производителей, создавать новые изделия, 
которые позволят решить задачи с поставками и в целом положительно отразятся на всей экономике 
России.

ЗАВОД «ВЭЛАН»: ИЗМЕНЕНИЕ  
БИЗНЕС-МОДЕЛИ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ШАГ  
В СТОРОНУ ПРЯМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЫНКА И ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
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