
Êîðîòêî î ãëàâíîì:

«Ç³ðêà åêîíîì³êè Óêðà¿íè I ñòóïåíÿ»
Коллекция наград «ВЕНТС» пополнилась новым
орденом...

_______________________________

«Ëó÷øèé ðàáîòîäàòåëü – 2008 ãîäà»
Компания «Вентиляционные системы» – победи�
тель в номинации «Лучший работодатель» в
рамках городского конкурса «Лучший предпри�
ниматель города – 2008 года»...

_______________________________

«ÂÅÍÒÑ» íà âûñòàâêå Canton Fair (Ãóàí÷æîó,
Êèòàé) 
С 15 по 19 октября 2008 года компания
принимала участие в 104th China Import and
Export Fair (also known as Canton Fair) –
крупнейшей выставке Восточно�Азиатского
региона, которая лидирует по посещению
специалистов в области HVAC со всех стран
мира... 

_______________________________

«ÂÅÍÒÑ» – ëèäåð â ïðîèçâîäñòâå
ïëàñòèêîâûõ äâåðîê 
Широкий ассортимент ревизионных пласти�
ковых дверок «ВЕНТС» пополнился новыми 
моделями...

_______________________________

«ÂÅÍÒÑ» îòêðûë íîâûé öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó
âîçäóõîâîäîâ
Компания осуществила запуск нового цеха  по
производству гибких воздуховодов для вентиля�
ции, кондиционирования, пыле�и дымоудале�
ния под  ТМ «ПОЛИВЕНТ» и «ИЗОВЕНТ»...

_______________________________

ÂÊÏ ìèíè ðàñøèðÿåò ðàçìåðíûé àññîðòèìåíò
Теперь размеры 125, 150, 160...

_______________________________

Компания «Вентиляционные систе�
мы» уже два года подряд входит в число
лидеров Национального Бизнес�рейтинга
Украины в отрасли «Производство пласт�
массового оборудования для строитель�
ства» и награждена почетными диплома�
ми и медалями «Лидер отрасли 2006 и
2007».  В 2008 году по официальным дан�
ным статистики наше предприятие заняло
первое место в масштабах Украины.

На ежегодной церемонии, органи�
зованной «Национальным бизнес�
рейтингом» Коломийченко Валерий
Алексеевич, директор ЗАО «Венти�
ляционные системы» награжден 
орденом «Зірка економіки України 
I ступеня» за эффективное управление

предприятием�лидером экономики
Украины.

Такой высокий результат – заслуга
профессионализма всего трудового
коллектива.

Национальный Бизнес�рейтинг – это
комплексная рейтинговая программа,
которая определяет реальных лидеров
отечественной экономики на основании
официальных данных Государствен�
ного комитета статистики Украины. 
Результаты рейтинга свидетельствуют о
высоких результатах, достигнутых ком�
панией в сфере разработки и производ�
ства вентиляционных систем, которые
стали возможны благодаря высокопро�
фессиональному менеджменту. 

Компания «Вентиляционные системы» – победитель в
номинации «Лучший работодатель» в рамках городского
конкурса «Лучший предприниматель города � 2008 года».

На церемонии награждения, прошедшей на праздно�
вании дня Боярки, чествовали все предприятия города.
Порядка двадцати руководителей предприятий стали
участниками торжественного мероприятия, на котором
вот уже третий год подряд директора ЗАО «ВЕНТС» объяв�
ляют победителем в номинации «Лучший работодатель».

«ВЕНТС» – это компании со стабильной и предсказуе�
мой социальной политикой, рыночным уровнем заработ�
ной платы, чья репутация и деловой имидж соответствуют
этическим и правовым нормам.

По словам руководителя отдела по связям с обществен�
ностью ЗАО «Вентиляционные системы» Мельник Людми�
лы, данная победа – ценное подтверждение правильного
курса социальной и кадровой политики компании. «Мы
предоставляем огромные возможности для профессио�
нального роста сотрудников. Всем специалистам предос�
тавляются возможности для карьерного роста, апробации
сил в любом направлении деятельности. В «ВЕНТС»
действует гибкая социальная политика: компания гаранти�
рует своевременную выплату заработной платы, социаль�
ный пакет, медицинское страхование, проезд на предпри�
ятие, питание в столовой, оформление по трудовой книжке

и многое другое. Мы всегда рады приветствовать в своей
команде тех, кто хочет работать в динамично развиваю�
щейся компании и готов внести свой вклад в ее дальней�
шее развитие», – подчеркивает Людмила Мельник.

Êîëëåêöèÿ íàãðàä «ÂÅÍÒÑ» ïîïîëíèëàñü íîâûì îðäåíîì

20 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëü
ãîðîäà – 2008 ãîäà».

Мельник Людмила Сергеевна – руководитель отдела по связям с
общественностью, на церемонии награждения  

Фото номера:
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Компания «ВЕНТС» – лидер в области производства
энергосберегающей вентиляции и главный законода�
тель моды в бытовых вентиляторах представила на выс�
тавке свои новинки.

Основной «изюминкой» выставки стал большой 
ассортимент гибких воздуховодов ТМ «ПОЛИВЕНТ».
Прежде всего, стоит отметить, что новые воздуховоды
предназначены как для профессионалов, так и для ко�
нечного потребителя. Были представлены каналы из:
алюминия, полиэстера, ПВХ разных толщин, полиэтиле�
на, армированного ПВХ (PVC�Fabric), полиуретана. 
Такой модельный ряд способен заинтересовать и 
удовлетворить спрос на самом требовательном рынке. 

Большой интерес специалистов вызвали также вен�
тиляторы серии ВН. Новые вентиляторы производства
ЗАО «Вентиляционные системы» ВН – это уникальное
воплощение передовых наукоёмких технологий в кли�
матической технике!

С 15 по 19 октября 2008 года компания «ВЕНТС» при�
нимала участие в 104th China Import and Export Fair
(also known as Canton Fair) – крупнейшей выставке
Восточно�Азиатского региона, которая лидирует по посе�
щению специалистов в области HVAC со всех стран мира.

Сотрудники «ВЕНТС» Максим Кондратов (руководи�
тель отдела ЭПиМ) и Ярослав Ромашко (руководитель
отдела Аутсорсинга и закупок) представляли продукцию
нашей компании и знакомили посетителей стенда с вы�
соким качеством продукции украинского производите�
ля, которое не уступает, а зачастую даже превосходит
других мировых производителей.

«Активная работа на рынке США в последние два 
года укрепила мнение наших партнеров о глубоком

интересе к продукции «ВЕНТС» и ее конкурентоспособнос�
ти, а также позволила выявить интерес со стороны операто�
ров вентиляционного сектора Восточно�Азиатского региона.
Это стало решающим фактором в принятии решения участия
в  выставке», – прокомментировал Максим Кондратов.

Как известно, Восточно�Азиатский регион является
чрезвычайно перспективным, динамично развиваю�
щимся, его влияние на мировой рынок, и особенно на
рынок США трудно переоценить. Своим участием
«ВЕНТС» подтверждает свои серьезные намерения в 
укреплении деловых связей и поиске потенциальных
партнеров  в этом регионе.

Стенд компании «ВЕНТС» посетили представители 
свыше 90 компаний из 49 стран мира!!!

Íîâèíêè-2008 îò «ÂÅÍÒÑ» íà âûñòàâêå «Ñòðîèòåëüñòâî è Àðõèòåêòóðà»

Îáîðóäîâàíèå «ÂÅÍÒÑ» – íà Canton Fair (Ãóàí÷æîó, Êèòàé) 

7 октября 2008 года в Экспоцентре «Дворец Спор�
та», расположенном по адресу: г. Киев, Спортивная
площадь, 1, прошла выставка «День карьеры», на 
которой уже традиционным стало участие компании
«Вентиляционные системы».

На выставке были представлены более 60�ти 
ведущих компаний Киевского региона различных
направлений и сфер деятельности. Стенд нашей ком�
пании посетило около 5000 соискателей, которые
интересовались условиями работы, сферой деятель�
ности и продукцией компании, оставляли резюме и
заполняли анкеты.

Представители компании Валерий Войтко и Юлия
Моргулец отвечали на многочисленные вопросы 
посетителей стенда. Следует отметить, что многие 
интересовались продукцией компании: вентиляторами,
элементами систем вентиляции, которые используют
в быту. Также, немаловажным фактом стало то, что из
немногих отечественных производственных компа�
ний, принимавших участие на выставке, ЗАО «Венти�
ляционные системы» было отмечено организаторами
в номинации «Работодатель года – 2008».

Презентацией нашей компании заинтересовались
представители государственного украинского радио,
записав при этом, репортаж. 14 Октября слушатели
радио всей Украины могли услышать интервью с 

менеджером по персоналу Валерием Войтко о 
преимуществах работы в компании европейского
уровня, о социальных гарантиях и условиях труда в
ЗАО «ВЕНТС».

«Äåíü êàðüåðû»
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Вентиляторы ВЕНТС ВН – это уникальное воплощение передовых наукоёмких тех�
нологий в климатической технике!

Основной «изюминкой» данных вентиляторов стала «интеллектуальная турби�
на» (совместная разработка инженеров «Вентиляционные системы» и «EBM» –

ведущего производителя электродвигателей в Европе). Благодаря особой
конструкции двигателя вентилятора, его производительность изменяется пропор�
ционально сопротивлению вентиляционного канала. Таким образом, без допол�
нительных датчиков и пультов управления вентилятор самостоятельно выбирает
оптимальный режим работы.

С ростом этажности возводимых жилых зданий особую важность приобрели 
требования пожарной безопасности, предъявляемые к системе вентиляции.
Полностью удовлетворить этим требованиям может вентилятор ВЕНТС ВН�1 80 , соче�
тающий в себе высокую эффективность и абсолютную пожаробезопасность.

Вентиляторы серии ВЕНТС ВН удобно и легко устанавливаются как в накладном
исполнении, так и в исполнении под штукатурку. Минимальные издержки монтажа к
воздуховоду при настенном и потолочном варианте. Дизайн вентиляторов отвечает
современным направлениям и стилям используемых отделочных материалов, будь�
то кафельная плитка, обои или мрамор.

Вентиляторы серии ВЕНТС ВН позволяют решить вентиляцию не только много�
этажных высотных домов, но и собственного частного дома.

Технические характеристики

Компания «ВЕНТС» является основоположником
направления ревизионных дверок в мире и  имеет в
этой области самый широкий ассортимент. Компания
постоянно создает высокотехнологичные продукты и
предлагает решения, которые определяют направле�
ния развития вентиляционного оборудования. 
Поэтому логично, что не так давно «ВЕНТС» предста�
вила свои новые разработки.

Âåíòèëÿòîðû ÂÅÍÒÑ ÂÍ – âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è àáñîëþòíàÿ ïîæàðîáåçîïàñíîñòü

Тип вентилятора Скорость на
переключателе

Производитель�
ность, м3/ч

Уровень шума,
dBA, 3м

Частота
вращения,

об/мин
Мощность, Вт Потребляемый

ток,  А

Напряжение
питания, В при

50 Гц
Масса, кг

ВН 80
ВН 1 80 

1 72 33 1270 17 0,14

220�240 1,82 101 35 1605 26 0,16

3 125 37 2230 44 0,20

пластиковые ревизионные дверки   с замком; пластиковые ревизионные дверки БОЛЬШИХ размеров:

250х400
300х500
300х600
400х500

Достичь лидирующих позиций и всемирного
признания компания смогла благодаря продуманной
и принципиальной концепции деятельности � 
производить и предлагать потребителям лишь 
продукцию высочайшего качества и высокого уровня
надежности.

«ÂÅÍÒÑ» – ëèäåð â
ïðîèçâîäñòâå 

ïëàñòèêîâûõ äâåðîê 

пластиковые ревизионные дверки с двумя вариан�
тами крепления лицевой панели к рамке для мон�
тажа дверки как классически, так и под гипсокар�
тонные панели;
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Внешнее покрытие металлических изделий помимо эстетической нагрузки
должно иметь прикладное значение – защиту от коррозии. Один из спосо�
бов такой защиты является нанесение цинкфосфатного покрытия перед 

порошковой покраской. 

На ЗАО «Вентиляционные системы» в этой технологии сделан огромный шаг
вперед. О внедрении новой линии порошковой покраски корреспонденту «ВВ» 
рассказал инженер�технолог цеха покраски Владимир Сергеевич Бабенко.

ВВ: Владимир Сергеевич, расскажите, из чего состоит комплекс нового
оборудования?

– Установленная на нашем предприятии автоматическая линия конвейерного
типа представляет собой современный окрасочный комплекс для нанесения 
порошковых полимерных покрытий на металлические поверхности любой конфи�
гурации. Ручные операции присутствуют только при навеске деталей перед покрас�
кой и снятии уже окрашенных изделий.

Функционально линия делится на отдельные блоки: зона навески изделий, 
агрегат химической подготовки поверхности, печь сушки изделий после мойки, 
автоматическая камера нанесения порошковой краски, печь полимеризации 
порошковой краски и зона снятия изделий. Перемещение изделий осуществляется
с помощью цепного подвесного конвейера. Линия полностью автоматическая: 
на входе рабочие навешивают грязный и замасленный полуфабрикат, а на выходе
получают окрашенные изделия.

Определяющим элементом данной линии является АХПП – Агрегат химической
подготовки поверхности. АХПП состоит из 9 зон: качественного 2�х ступенчатого
обезжиривания, зоны активации, зоны нанесения защитного цинкфосфатного пок�
рытия, зоны пассивации, системы каскадных промывок после каждой технологи�
ческой зоны, основанной на деминерализованной воде.

ВВ: Насколько прочно и долговечно это покрытие?
– Данная технология защиты металла от коррозии заимствована из автомобиль�

ной отрасли. Процесс цинкового фосфатирования применяется для подготовки 
поверхности кузовов перед покраской на большинстве известных автомобильных

заводах, таких как  BMW,
WV, Opel, Mersedes и др.

Применение такой тех�
нологии подготовки по�
верхности (цинкфосфати�
рования с пассивацией)  в
комплекте с высококачествен�
ной порошковой полимер�
ной краской позволяет 
защитить от коррозии в
различных климатических
условиях  металлические
окрашенные поверхности
на срок порядка 10 лет, при
условии соблюдения тех�
нологического процесса. 

ВВ: Почему был выб�
ран именно этот метод?

– При выборе данной
линии были учтены факти�
ческие и потенциальные
проблемы, возникающие
на ручных линиях порош�
кового покрытия: зависи�
мость качества порошко�
вых покрытий от челове�
ческого фактора на всех

этапах покраски; слабая химическая подготовка поверхности перед нанесением 
порошковой краски, ограничивающая как места установки, так и климатические 
зоны применения окрашенных изделий; невысокая производительность ручных
линий  и, следовательно, высокая себестоимость покраски и др.

Важным элементом новой линии является автоматическое напыление порошко�
вых красок. Автоматический реципрокатор, настроенный грамотным оператором,
равномерно напыляет
порошковую краску на
металлические поверх�
ности любой конфигура�
ции. Теперь расход крас�
ки и качество (равномер�
ность напыления) не за�
висит от человека, его
настроения, состояния и
других факторов, влияю�
щих на качество поли�
мерного покрытия.

Метод цинкового
фосфатирования поверх�
ности перед покраской
позволяет нам получать
хорошую антикоррозион�
ную стойкость покрытия.
Стоимость данного вида подготовки дешевле, чем окрашивание оцинкованного
металла. 

ВВ: Как давно работает линия?
– Оборудование прибыло на ЗАО «Вентиляционные системы» весной этого 

года. С 1 сентября линия запущена в плановую эксплуатацию.
ВВ: Какой эффект отслеживается после начала эксплуатации линии?
– Во�первых, мы стали наносить качественно новое полимерное покрытие на

металлические изделия.

Во�вторых, за счет автоматизации процесса нанесения полимерного порошко�
вого покрытия существенно увеличена производительность труда в цехе порошко�
вой покраски.

Íîâûå ìîùíîñòè öåõà ïîêðàñêè



В рамках непрерывного развития компании, расширения ассортимента
и технологического усовершенствования продукции, компания «ВЕНТС»
осуществила запуск нового цеха  по производству гибких воздуховодов

для вентиляции, кондиционирования, а также воздуховодов специального 
назначения, которые предназначены для работы в особых условиях и под воз�
действием различных факторов под  ТМ «ПОЛИВЕНТ» и «ИЗОВЕНТ».

На сегодняшний день новые производственные линии выпускают гибкие
воздуховоды различных толщин из: алюминия, полиэстера,

ПВХ, армированного ПВХ, полиэ�
тилена, полиуретана и

других материалов. Вся
продукция, обладает
уникальными характе�
ристиками и предназ�
начена для самых раз�
личных сфер, как для
домашнего применения
и использования в сфе�
ре промышленной венти�

ляции, так и для удаления
и подачи воздуха в системах про�

мышленного и коммерческого обору�
дования.

Запуск нового цеха, который по своим размерам сравним с отдельным
заводом, позволил «ВЕНТС» в семь раз увеличить объем производства воздухо�
водов и стать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями этой
продукции.

«ВЕНТС» разрабатывает и предлагает идеальное вентиляционное оборудо�
вание для своих многочисленных партнеров во всем мире! 

Воздуховоды: как выбрать качество
Рынок вентиляционного оборудования переживает бум. Строящиеся совре�

менные объекты немыслимы без систем вентиляции, воздухо�
очистки и кондиционирования.

Гибкие воздуховоды,
как одни из компо�
нентов этих систем,
во многом определяют
их эффективность.

Следует подчеркнуть, что гибкие возду�
ховоды, в силу удобства их складирования, транспортировки и монтажа, 
все чаще заменяют традиционные жесткие на разных участках климатических
систем, а во многих случаях (во внутренних помещениях небольших зданий, в
частности, загородных домов типа коттеджей) их применение даже эффек�
тивнее.

Несмотря на тенденцию сокращения сроков межремонтной эксплуатации
зданий, воздуховоды должны сохранять свои геометрические размеры, герме�
тичность, тепло� и звукоизоляционные свойства в течение всего срока эксплуа�
тации. Провисание гибких воздуховодов, утечки воздуха, окислительные и
другие химические процессы в их материалах и иные дефекты могут вести к
снижению эффективности оборудования, увеличению эксплуатационных рас�
ходов, ухудшению экологии помещений.

Поэтому при выборе воздуховодов следует обращать особое внимание
на используемые материалы и
качество исполнения.

Известные бренды воздухо�
водов сами по себе не являют�
ся гарантией качества, в свя�
зи с хождением на рынке
контрафактной продук�
ции, а также с возмож�
ностью некоторых пос�
лаблений при постав�
ках продукции.

Тем не менее, на
строительном рынке есть
поставщик надежной техни�
ки и качественных комплектую�
щих. Возможность выбора есть, но нужно
уметь его сделать.

Все эти составляющие качества гибких воздуховодов в комплексе дают 
гарантию сохранения их исправного функционирования в течение длительного
времени. 

Обратите внимание, что компания «ВЕНТС» как производитель гибких воз�
духоводов планирует сертифицировать в полном объеме весь модельный ряд
гибких воздуховодов на соответствие мировым стандартам.
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Материал, из которого производятся воздуховоды
Качество гибкого воздуховода во многом зависит от материала, толщины
применяемой ленты, диаметра проволоки  и технологии производства 
Гибкие Воздуховоды «ВЕНТС» подходят для пищевой
промышленности и превосходят многие аналоги по
прочностным характеристикам и акустическим
свойствам.

Клей для Воздуховодов
Компания «ВЕНТС» при производстве воздуховодов 
использует специально разработанный клей, гарантирую�
щий высокую прочность соединения и долгий срок службы
воздуховода. Клей выдерживает температуру свыше 100°С, он
содержит различные добавки, в том числе добавки, повышаю�
щие сопротивление к возгоранию.

Проволочный каркас воздуховода
Особые требования предъявляются к спирально�навивному проволочному каркасу. 

В зависимости от диаметра воздуховода, применяется проволока с
антикоррозионной поверхностью разных диаметров. Она поставляется

одним из ведущих европейских заводов и по своему
химическому составу и физическим свойствам

соответствует Европейским нормам и стандартам.

Теплоизоляция и шумоизоляция
воздуховодов

В теплоизолированных и шумоизолированных
гибких воздуховодах важно качество

используемого изоляционного материала. Наше
предприятие применяет разные виды изоляционных

материалов. 

Ïîïðîáóåì äàòü íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êîòîðûå, íàäååìñÿ, ïîìîãóò ðàçîáðàòüñÿ â ïðîáëåìå, – îò ÷åãî â ïåðâóþ î÷åðåäü

çàâèñèò êà÷åñòâî ãèáêèõ âîçäóõîâîäîâ

«ÂÅÍÒÑ» – âåäóùèé ìèðîâîé 
ïðîèçâîäèòåëü ãèáêèõ âîçäóõîâîäîâ
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ВВ: Нина Викторовна, прокомментируйте, пожа�
луйста, тенденции рынка кадров в условиях миро�
вого кризиса?

– Прежде всего, несмотря на все материалы в СМИ,
мне бы не хотелось драматизировать общую ситуацию.
Сегодня происходит разрушение излишне разросшейся
структуры посредничества между производителем и
потребителем. Это касается фондовых рынков и бирж,
брокерских контор, юристов, консультантов и т. д. 
Одновременно это касается и денежных средств, не
обеспеченных товаром. Каждый из нас должен расстать�
ся с этим «воздухом». Это касается и кадров: предприя�
тия и офисы будут избавляться от необоснованно разду�
тых штатов. Те же, кто останется на рабочем месте, будут
обязаны работать лучше и продуктивнее.
Для кадровой службы – это положительный момент.
Предложение по кадрам растут и у нас есть возможность
выбирать самых лучших. Для компании это огромный
плюс.

ВВ: Коснется ли волна сокращений ЗАО «Вентиля�
ционные системы»?

– Ни в коем случае. Спрос на потенциальных
сотрудников для нашей компании нисколько не умень�
шился. Но в данных условиях мы можем поднять про�
фессиональную планку довольно высоко. У нас есть из
кого выбирать. Если это специалист высокого класса –

мы готовы предложить хорошую работу и прекрасный
социальный пакет. В то же время, мы имеем возмож�
ность покончить с недобросовестным трудом внутри
компании. На смену придут новые квалифицированные
специалисты. ЗАО «Вентиляционные системы» ориенти�
рованы не на сиюминутные колебания на рынке. Мы на�
целены на долгосрочные перспективы расширения ком�
пании, в т. ч. и по линии кадров. Поэтому всех, кто 
хочет работать в сильной и современной компании –

приглашаем на «ВЕНТС»! На сегодняшний день открыто
порядка 80 вакансий.

Валентина Петровна работает в должности 
руководителя склада всего пол года, однако за
этим малым мгновением ее жизни прячется нас�

тоящая человеческая судьба.
Валентина Петровна – уроженка Забирья, располо�

женного по соседству с Бояркой. По окончанию школы
поступила в кулинарное училище. Получив диплом кон�
дитера, поддавшись молодежному задору, Валентина
поступила на работу в столичный ресторан. Даже в наши
дни названия «Интурист» или гостиница «Украина» вну�
шают доверие к системе общественного питания в Киеве.
Однако жизнь внесла свои коррективы в налаженное
расписание молодой девушки. После рождения детей ее
присутствие дома становилось все более востребован�
ным. Поэтому в 1984 году волевым решением изменила

профессию и пришла работать на завод «Искра» в цент�
ральную заводскую лабораторию. 

Обустроенный быт, нормальные семейные отноше�
ния не предвещали никаких перемен, однако в 1995 году
система ВПК СССР распалась, а вместе с ней начались
перебои в работе и у «Искры». Валентина Петровна 
перешла работать в систему торговли.

Однако очень скоро молодое предприятие ЗАО «Вен�
тиляционные системы» стало, как магнит, притягивать
боярчан стабильной работой, заработной платой и 
такой нужной социальной защитой рабочих. Оценив все

«За» и «Против», Валентина Петровна продолжила свою
трудовую жизнь в компании «ВЕНТС».

Сначала был цех сборки решеток, затем – склад и
должность кладовщика. Природная смекалка и трудо�
любие помогли ей быстро освоиться на новом месте. 
Отработав смену, Валентина Петровна возвращалась
домой, где заботилась о семье, радовала родных вкус�
ной выпечкой, а с наступлением теплых дней очень 
часто спешила на помощь родителям в Забирье.

И все же жизнь не стоит на месте. Руководство ком�
пании предложило занять должность начальника скла�
да. Дав согласие, Валентина Петровна не догадывалась,
что отныне она начнет новую страницу своей жизни.

«Раньше я надеялась только на себя. Отработала
свои часы, и свободна. Теперь – все по�другому. 
Ты так или иначе, становишься ответственным за судьбы
вверенных тебе людей, а это меняет твою собственную 
привычную жизнь с ног на голову», – делится 

впечатлениями новый руководитель. Многое в жизни
приходится переосмысливать, необходимо учиться 
чему�то новому. Уже сейчас Валентине Петровне понят�
но, что самый обыкновенный склад – это прежде всего,
пестрая картина человеческих характеров, а уже потом –
детали, короба и стеллажи. От умения выстроить из 
разноцветных лоскутков четкую и понятную картину 
напрямую зависит, насколько слаженно будет работать
ее участок – своеобразное связующее звено между про�
изводством и потребителем. Ведь на работу грузчиков,
кладовщиков, водителей�погрузчиков и диспетчеров

влияют не только мощности заводского конвейера,
склад напрямую зависим и от капризов погоды, и от рас�
торопности потребителей�смежников. Среди этого потока
вводных и поставленных задач приходится маневриро�
вать ежечасно, с утра до ночи.

Часто, приходя на работу, и возвращаясь, домой, 
Валентина Петровна мысленно прокручивает киноленту
собственной жизни, как от маленькой девочки прошага�
ла она длинной дорогой к должности руководителя на
современном и огромном предприятии. В этом проме�
жутке было много всего, и хорошего, и не очень, но
главные звенья: семья, коллектив, предприятие –

созидают ее жизнь в удивительной гармонии и целост�
ности. Валентине Петровне есть что вспомнить, но вместе
с тем есть чем жить дальше, и за это в душе рождается
теплота и любовь к семье, своей работе, компании
«ВЕНТС» и растущей и молодеющей Боярке, что все 
вместе она ласково называет  «моя судьба».

Íèíà Êîðñàêîâà: «Ìèðîâîé êðèçèñ – ýòî ïîçèòèâ äëÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè»

На первый взгляд работа на складе лишена привычной производственной романтики, нет здесь
серьезных технологических прорывов, нельзя отрапортовать и о значительном перевыполнении
плана по валу. Склад � категория конкретная и предсказуемая: сколько товарно�материальных
ценностей принято, столько должно быть и отгружено. Однако среди этого огромного количества
ящиков, мешков, бирок, стеллажей и тележек двигаются и работают живые люди, и каждый из них �
это своя, неповторимая история жизни и труда.

Корсакова Нина Викторовна – начальник отдела кадров

Федина Валентина Петровна – заведующий складом №1�3

Завод «Искра», 1989 г. Завод «Искра», 1990 г.

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Ôåäèíà: «Ìîÿ ìå÷òà – áûòü òàì, ãäå òû íóæåí ëþäÿì»
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неравенство в отношениях и большой разброс в элементарной
идентификации техпроцессов. Ведь каждый руководитель в
личном общении с директором компании мог называть техопе�
рацию по своему усмотрению. Более того, ряд одинаковых 
деталей вентиляционных систем назывались по�разному. 
Теперь представьте, какой объем информации должен был
пропускать через себя руководитель ЗАО «Вентиляционные
системы», чтобы воссоздать целостную картину производства.
Добавьте к этому конфликтные ситуации, приплюсуйте вопро�
сы маркетинга, рекламы, поставки сырья, продаж, налогов,
финансов и т. д. Это приводило к тому, что из�за нагроможде�
ния информации много моментов оставалось нерешенными.
Поэтому правление компании приняло решение о выделении
производства в отдельную структуру.

ВВ: Что предстояло сделать в первую очередь?
– Главную задачу, стоящую передо мной, как руководите�

лем, можно определить очень коротко: «Все должно рабо�
тать». Поэтому в первую очередь, новый начальник произво�
дства должен был разработать руководство к предпринимае�
мым шагам и утвердить их с директором компании. Мы дос�
тигли взаимопонимания в том, что важнейшим этапом в
построении прочного производства является унификация,
или приведение к общему знаменателю всех процессов на
производственных площадях. Любой производственник зна�
ет, что вентиляционные системы – это десятки тысяч наимено�
ваний узлов, деталей и операций. До сих пор мы обнаружи�
ваем нестыковки, когда одна и та же деталь или аналогичные
операции носят разные наименования. Это очень важно –

научиться говорить на одном производственном языке.
Совсем скоро руководители среднего звена и рабочие 

воочию смогут убедиться в преимуществах унификации техно�
логической терминологии ЗАО «Вентиляционные системы».

ВВ: Какие перспективы унификации технологической
терминологии?

– Проделанная работа послужит фундаментом для внедре�
ния автоматизированной системы управления производством
на базе программы «1С Бухгалтерия: 8.0». После запуска систе�
мы мы ожидаем, что документооборот и внутренние телефон�
ные разговоры значительно сократятся. Год назад, любой 
руководитель цеха сборки запрашивал комплектующие у ру�
ководителей цеха литья. Запросы дублировались на уровне 
заместителей и мастеров. При возникновении разногласий и
несостыковке номенклатуры запросы направлялись к руковод�
ству, что приводило к новой волне входящей и исходящей 
переписки. В нормальных условиях, любой руководитель 

должен иметь возможность не выходя из кабинета узнать на�
личие комплектующих, темп и сроки их прохождения по про�
изводственным площадкам. Для руководителей высшего зве�
на система позволит быть в курсе нюансов производства за 
тысячи километров от проходной.

ВВ: На что нужно обратить внимание для упрочнения
производственной базы ЗАО «Вентиляционные системы»?

– Как ни странно может это прозвучать, но для построения
прочной производственной базы в первую очередь требуются
грамотный и подготовленный технический персонал. Особен�
но это важно для руководителей среднего звена: мастеров, 
диспетчеров, руководителей подразделений. Без этих людей,
способных оценить ситуацию на месте, принять верное реше�
ние, выполнить поставленные задачи, производство может
развалиться как карточный домик. Поэтому на нас лежит отве�
тственность в подборе, воспитании и подготовке молодых 
специалистов.

Наработав систему подготовки и продвижения кадров, 
наладив единый производственный процесс, мы будем готовы
к тому, что объемы производства могут увеличиваться в 
десятки раз, сохраняя при этом качество и положительный
имидж ЗАО «Вентиляционные системы» в мире.

ВВ: Повлияет ли на развитие производственной базы
«ВЕНТС» глобальная финансовая нестабильность?

– Надежным гарантом стабильности «ВЕНТС» в нынешних
условиях выступает планомерная политика диверсификации
рынков сбыта. Наш потребитель это и крупные строительные
компании, и среднестатистические граждане из более чем 
девяноста стран мира. Можно сэкономить на топливе для 
машин, можно меньше ездить на курорты, но жизнеобеспече�
ние, в т. ч. потребность в нормальном воздухообмене в поме�
щении, – это то, что будет востребовано каждый день.

Безусловно, покупатели станут требовательнее относиться
к своим затратам, поэтому качество, как составляющая товара
будет поставлена на первое место.

Исходя из этого, ЗАО «Вентиляционные системы» будет 
наращивать производство с учетом этих требований. 
Мы будем обращать особое внимание на такие составляющие
качества как квалификация сотрудников, трудовая дисципли�
на, инновационные техпроцессы и многое другое. Еще одно
направление – снижение себестоимости продукции за счет 
повышения КПД на каждом участке производства компании. 
И такие резервы у нас есть. Повышая продуктивность, мы ста�
новимся выше глобальных негативных явлений, а понятие
кризис для нас будет чем�то далеким и не страшным.

ВВ: Вадим Анатольевич, расскажите, какие задачи на
сегодняшний день стоят перед службой?

– Если начальник производства ЗАО «Вентиляционные
системы» реализовывает стратегические планы компании, то
служба ПДО от начала и до конца занимается оперативным
воплощением намеченных мероприятий. Компанию «ВЕНТС»
можно прировнять к живому организму, по венам и артери�
ям которого проходят материалы, сырье, комплектующие,
документация и т. д. В станциях назначения эти компоненты
соединяются, переплетаются, преобразуются и превращают�
ся в конечный продукт – системы вентиляции. Если происхо�
дит сбой обеспечения полуфабрикатами, материалами и
комплектующими – это приводит к простоям цехов и участ�
ков. Для ЗАО «Вентиляционные системы» – это срыв производ�
ственного процесса, который повлечет за собой значитель�
ные финансовые потери. Поэтому мы отслеживаем, чтобы
прохождение комплектующих шло по графику, техпроцессы
выполнялись в срок, а оборудование работало эффективно. 

ВВ: ПДО – это офисная работа или постоянный 
выход на участки?

– Вне всякого сомнения для нашей службы важен разум�
ный паритет. Инженеры, которые занимаются обеспечени�
ем производства, координируют работу из офиса. А инже�
неры, которые курируют цеха, должны находиться «на пере�
довой» и вникать во все перипетии жизни производства для
умелого и грамотного управления производственными про�
цессами. Просиживая смены в офисе, мы никогда не смо�
жем добиться выполнения поставленных перед нами задач.
Идеальный сотрудник ПДО – это тот управленец, который
на своем рабочем месте знает всю ситуацию как в подопеч�
ном цеху так и на заводе в целом. Это означает не только
способность решать определенные вопросы на местах, но и
возможность предвидеть происходящее и упредить возмож�
ные последствия, сделав необходимые указания из офиса.

ВВ: Как начинается рабочий день руководителя ПДО?
– Прежде всего мне необходимо проанализировать итоги 

работы производства в соответствии с поставленными зада�
чами. Если есть отклонения – разобраться почему и стабили�
зировать ситуацию. Практически с начала рабочего дня начи�
нают поступать «живые» звонки с цехов, складов и офисных
структур и начинается текущая работа. Если что�то из этого 
отложить хоть на день�два, потом проблемы могут связаться
в неразрешимый узел. Поэтому главное начало дня – это пом�
нить, что диспетчер никогда не откладывает дела на завтра.

ВВ: С чем в основном связана текущая работа ПДО?
– Работа ПДО очень тесно связана с текущими процессами.

Наша задача – оперативное планирование и управление произ�
водством. Но без просчета перспектив оперативная работа
невозможна. Это все равно, что идти, опустив глаза, не видя
дороги, преград и препятствий. Взгляд в будущее позволяет
избежать многих проблем, решение которых в авральном
режиме сбивает ритмичность работы производства. 

ВВ: За десять месяцев пребывания в новой должнос�
ти были ли случаи серьезных сбоев на производстве?

– В недрах ЗАО «Вентиляционные системы» ежедневно
«рождается на свет» около ста тысяч номенклатурных изде�
лий. Для непосвященных – это может выглядеть настоящей
катастрофой. Ведь с этим потоком комплектующих, полуфаб�
рикатов и готовой продукции нужно уметь управляться. Однако
для нас это нормальный режим производства. Главный девиз
для сотрудника ПДО: «Нерешаемых проблем не существует».
Все что происходит на производстве, и все, что может про�
изойти, поддается осмыслению, а значит и решению. Воп�
рос только в том, сколько на решение проблемы потребу�
ется времени и усилий. Все остальное – это выдумки шар�
латанов�экстрасенсов, которые пугают мир глобальными
катастрофами. Наш мир – мир «Вентиляционных систем» –
самый прочный, надежный и долговечный.

Íîâûå ñòðàòåãèè ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè «ÂÅÍÒÑ»

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ó ðóëÿ ïðîèçâîäñòâà «ÂÅÍÒÑ»

Радер Алексей Александрович – заведующий производством

Зинченко Вадим Анатольевич – начальник ПДО

После реорганизации производства ЗАО
«Вентиляционные системы» производ�
ственно�диспетчерская служба компании

включилась в активную работу по отработке меха�
низмов взаимодействия подразделений, а также
отладке техпроцессов внутри цехов. Новый руко�
водитель ПДО Вадим Анатольевич Зинченко рас�
сказал корреспонденту «ВВ» о том, как протекает
работа вверенной ему службы.

Увеличение объемов производства сис�
тем вентиляции, расширение производ�
ственных площадей, наращивание пакета

техпроцессов потребовало от руководителей ЗАО
«Вентиляционные системы» принятия решений о
коренных изменениях в организации работы
предприятия. В конце 2007 года производство ком�
пании было выделено в отдельную структуру, кото�
рую возглавил руководитель на уровне замести�
теля директора компании. Занять должность было
предложено Алексею Александровичу Радеру, с
которым мы встретились, чтобы побеседовать о
производственных направлениях компании.

ВВ: Что послужило основанием для реоргани�
зации производства компании?

– Еще совсем недавно производство компании 
было построено так, что руководители цехов в реше�
нии рабочих вопросов обращались непосредственно
к директору. Параллельно в единую структуру произ�
водство пытался собрать отдел ПДО. Это создавало
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01.11 Івуков Сергій Михайлович Слюсар із збирання метал.констр.
01.11 Ігнатенко Наталія Іванівна Складальник виробів з пластмас
01.11 Сай Ольга Віталіївна Пакувальник
01.11 Сейткамалов Олександр Валерійович Водій
01.11 Сорокотяга Руслан Миколайович Економіст
01.11 Ткаченко Андрій Григорович Завідувач столовою
02.11 Гандзюк Раїса Володимирівна Штампувальник
03.11 Доценко Неоніла Антонівна Складальник виробів з пластмас
03.11 Зубченко Ніна Степанівна Диспетчер 
03.11 Копиченко Дмитро Вікторович Інженер�механік
03.11 Костенко Євгеній Олегович Водій
03.11 Кубель Олена Борисівна Учень ливарника пластмас
03.11 Кузьміна Марина Богданівна Складальник
03.11 Мамчур Михайло Васильович Керівник департ. ЗЕД та логістики
03.11 Олексієнко Олексій Олексійович Бригадир
03.11 Палуб Любов Володимирівна Складальник виробів
03.11 Плохотніченко Світлана Вікторівна Ливарник пластмас
04.11 Добровольна Людмила Василівна Повар
04.11 Мишута Людмила Семенівна Комірник
05.11 Балаж Володимир Миколайович Охоронець
05.11 Дерев'янко Наталія Олександрівна Повар
05.11 Дерепа Олена Василівна Ливарник пластмас
05.11 Захарчук Василь Васильович Транспортувальник
05.11 Іванова Анна Сергіївна Диспетчер�консультант
05.11 Кондратюк Валентина Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
05.11 Мішура Тетяна Миколаївна Помічник комірника
06.11 Будчик Павло Миколайович Газоелектрозварювальник
06.11 Верещак Тетяна Романівна Складальник виробів з пластмас
06.11 Ковальчук Неля Вікторівна Учень склад. виробів з пластмас
06.11 Коляда Михайло Сергійович Учень опер. верст. нав. та скл. полім. труб
06.11 Мусій Дмитро Іванович Транспортувальник
07.11 Демчик Дмитро Григорович Дробильник
07.11 Кишаківський Олександр Миколайович Налагоджувальник ТПА
07.11 Кусий Анатолій Петрович Слюсар із збирання метал.констр.
07.11 Молодоженя Володимир Вікторович Ливарник пластмас
08.11 Бекова Тамара Михайлівна Приб. виробничих приміщень
08.11 Бохонок Ольга Федорівна Диспетчер 
08.11 Бурий Віталій Григорович Водій
08.11 Колоднюк Дмитро Леонідович Складальник виробів
08.11 Лукиша Володимир Миколойович Дробильник
08.11 Сєргєєв Віктор Володимирович Диспетчер�консультант
08.11 Токар Галина Іванівна Майстер
09.11 Климюк Ніна Володимирівна Складальник виробів
09.11 Пащенко Людмила Федорівна Складальник виробів з пластмас
09.11 Сірик Михайло Миколайович Старший майстер
09.11 Степаненко Руслан Іванович Оператор склада
10.11 Бондарчук Інна Станіславівна Ливарник пластмас
10.11 Налягака Олексій Васильович Диспетчер 
10.11 Пазиняк Тетяна Олексіївна Диспетчер 
10.11 Рожок Олександра Григорівна Складальник виробів з пластмас
10.11 Семененко Олег Леонідович Майстер
10.11 Цвик Ігор Володимирович Інженер�електронік
11.11 Ковалець Ярослав Володимирович Диспетчер�консультант
11.11 Косенко Олександр Вікторович Інженер з налагоджув. і випробувань
11.11 Мартинюк Юрій Миколайович Інженер від. з впров. нових виробів
11.11 Орел Сергій Олександрович Транспортувальник
11.11 Пацьора Надія Вікентіївна Приб. виробничих приміщень
11.11 Сивачук Катерина Іванівна Учень ливарника пластмас
12.11 Гуменюк Віктор Євтухович Транспортувальник
12.11 Кучук Сергій Віталійович Керівник проекту
12.11 Лобова Ольга Володимирівна Складальник виробів з пластмас
12.11 Рижик Василь Васильович Транспортувальник
12.11 Стасюк Олександр Миколайович Оператор вальцювального верстата
13.11 Білоус Михайло Володимирович Транспортувальник
13.11 Бондаренко Антон Анатолійович Інженер�конструктор 3 кат.
13.11 Будзан Оксана Юріївна Бригадир
13.11 Варюта Катерина Григорівна Складальник виробів з пластмас
13.11 Гермаш Петро Миколайович Слюсар�ремонтник
13.11 Ільяш Олена Степанівна Складальник виробів з пластмас
13.11 Неспанова Любов Федорівна Охоронець
13.11 Романов Руслан Ахадович Слюсар із збирання метал.констр.
13.11 Рябчук Тетяна Іванівна Охоронець
13.11 Хомяк Марія Іванівна Складальник виробів
14.11 Повх Людмила Петрівна Диспетчер 
14.11 Яковенко Алла Іванівна Приб. виробничих приміщень
15.11 Прокопенко Віталій Іванович Фрезерувальник
16.11 Адаменко Ірина Володимирівна Складальник виробів з пластмас
16.11 Іваникович Орест Михайлович Диспетчер�консультант
16.11 Корніловський Олександр Юрійович Інженер�програміст�технолог
16.11 Костюченко Вадим Станіславович Охоронець
16.11 Мнишенко Михайло Григорович Налагоджувальник ТПА
16.11 Прадун Михайло Миколайович Слюсар�складальник
16.11 Савченко Вадим Володимирович Майстер
17.11 Бокал Валентина Миколаївна Старший комірник
17.11 Казачук Ніна Григорівна Сортувальник � пакувальник
17.11 Осадчий Сергій Михайлович Складальник виробів з пластмас
18.11 Кузьменко Михайло Кузьмич Фрезерувальник
18.11 Руденко Олег Геннадійович Машиніст екструдера
19.11 Власенко Галина Василівна Складальник виробів
19.11 Горенко Наталія Василівна Економіст
19.11 Коновалюк Тарас Михайлович Вантажник
19.11 Малюта Олена Валеріївна Помічник спеціаліста
19.11 Попов Андрій Володимирович Транспортувальник
19.11 Тірон Зінаіда Іванівна Складальник виробів з пластмас
20.11 Кащин Михайло Михайлович Транспортувальник
20.11 Клєщова Юлія Данилівна Економіст
20.11 Компаневиць Володимир Андрійович Фахівець з митного оформлення 
20.11 Крамськой Олексій Олексійович Газоелектрозварювальник
20.11 Мороз Андрій Миколайович Складальник виробів
20.11 Новак Валентина Іванівна Бригадир
20.11 Новак Валентина Іванівна Диспетчер 
21.11 Деркач Михайло Володимирович Транспортувальник
21.11 Загура Людмила Володимирівна Оператор термотрансферної печаті
21.11 Лісовська Надія Іванівна Інспектор бюро перепусток

21.11 Патичук Михайло Володимирович Складальник виробів
21.11 Хохоляк Михайло Петрович Складальник виробів з пластмас
21.11 Чучук Максим Сергійович Учень ливарника пластмас
22.11 Бондарук Тетяна Іванівна Складальник виробів з пластмас
22.11 Вєтрова Євдокія Григорівна Складальник виробів з пластмас
22.11 Горадзе Юлія Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
22.11 Карначов Вадим Іванович Охоронець
22.11 Клименко Микола Володимирович Складальник виробів
22.11 Штиба Юрій Валентинович Складальник виробів з пластмас
23.11 Бойко Олена Василівна Складальник виробів з пластмас
23.11 Кочубей Олег Олександрович Транспортувальник
23.11 Мовчун Вікторія Валентинівна Інженер з підготовки виробництва
23.11 Фащевська Ганна Михайлівна Приб. виробничих приміщень
23.11 Яковенко Георгій Георгійович Охоронець
24.11 Багрій Олег Леонідович Слюсар�ремонтник
24.11 Волкорєзова Олена Миколаївна Ливарник пластмас
24.11 Житкевич Людмила Миколаївна Диспетчер 
24.11 Кайстрюков Валерій Іванович Електромонтер
24.11 Мельник Володимир Сергійович Транспортувальник
24.11 Розумний Леонід Кузьмович Транспортувальник
24.11 Савченко Тетяна Яківна Комірник
24.11 Танцюра Наталія Василівна Бригадир
24.11 Фостенко Уляна Петрівна Складальник виробів з пластмас
25.11 Іванчук Олена Олексіївна Ливарник пластмас
25.11 Коротюк Микола Кирилович Транспортувальник
25.11 Максимишин Сергій Миколайович Помічник маляра
25.11 Петрук Ігор Іванович Учень машиніста екструдера
25.11 Пристинська Світлана Миколаївна Менеджер по персоналу
25.11 Фомін Кирило Юрійович Старший диспетчер
26.11 Виноградський Віталій Володимирович Транспортувальник
26.11 Григоришен Микола Григорович Транспортувальник
26.11 Дика Наталія Миколаївна Асистент менеджера ЕП та М
26.11 Кокора Людмила Андріївна Пресувальник ножевих контактів
26.11 Малахов Микола Олександрович Регіональний менеджер по експорту
26.11 Машківська Тетяна Сергіївна Складальник виробів з пластмас
26.11 Невгад Сергій Іванович Слюсар�сантехнік
26.11 Федорук Микола Федорович Інженер�програміст
27.11 Кісельова Олена Василівна Ливарник пластмас
27.11 Клімов Руслан Вячеславович Охоронець
27.11 Коваленко Віктор Іванович Бригадир
27.11 Куранда Андрій Анатолійович Комірник
27.11 Масюк Катерина Олексіївна Менеджер з розв. торгових мереж
27.11 Оржешківський Вячеслав Юрійович Диспетчер�консультант
27.11 Субота Тетяна Віталіївна Складальник виробів з пластмас
28.11 Андрійченко Ніна Григорівна Старший комірник
28.11 Артамонова Тетяна Степанівна Комірник
28.11 Василевська Наталія Петрівна Складальник виробів
28.11 Ковальчук Валентин Анатолійович Охоронець
28.11 Лизогуб Олег Володимирович Машиніст екструдера
28.11 Цісар Андрій Михайлович Газорізальник
29.11 Гайовий Віталій Володимирович Фахівець із сертифікації
30.11 Дашкевич Олександр Миколайович Фрезерувальник
30.11 Іванов Володимир Михайлович Начальник бюро
30.11 Масло Людмила Вікторівна Ливарник пластмас
30.11 Піндюра Любов Анатоліївна Бухгалтер
30.11 Терзян Едуард Альбертович Транспортувальник
01.12 Толмачова Альона Юріївна Складальник виробів
01.12 Устименко Іван Валерійович Охоронець
01.12 Цибульський Сергій Миколайович Слюсар із збирання метал.констр.
01.12 Щеглюк Любов Степанівна Приб. виробничих приміщень
02.12 Коваленко Ольга Вікторівна Ливарник пластмас
02.12 Колесник Олександра Павлівна Складальник виробів
02.12 Мартинюк Микола Миколайович Комірник
02.12 Мельник Олена Павлівна Помічник спеціаліста
02.12 Орловська Катерина Георгіївна Помічник регіон. менеджер ВСЛ
03.12 Редін Микита Федорович Помічник менеджера
03.12 Темченко Альона Іванівна Бухгалтер
03.12 Хмелівський Сергій Олександрович Слюсар із збирання метал.констр.
03.12 Ципік Сергій Анатолійович Оператор ТДВ
03.12 Черняк Дмитро Іванович Головний інженер
03.12 Ярошенко Ірина Михайлівна Диспетчер 
04.12 Руденко Лариса Михайлівна Бригадир
04.12 Тодоріка Ірина Анатоліївна Майстер
05.12 Павленко Олександр Степанович Інженер�електронік
05.12 Понько Наталія Володимирівна Диспетчер 
05.12 Тарасюк Володимир Миколайович Транспортувальник
05.12 Шамаєва Алла Олександрівна Диспетчер 
05.12 Шатілов Олександр Сергійович Оператор склада
06.12 Іщенко Світлана Антонівна Приб. виробничих приміщень
06.12 Метельов Олександр Іванович Провідний інженер�конструктор
07.12 Данильченко Марина Володимирівна Організатор збуту
07.12 Ковальчук Тетяна Сергіївна Складальник виробів з пластмас
07.12 Мельник Лідія Іванівна Диспетчер 
07.12 Мороз Роман Олександрович Слюсар із збирання метал.констр.
07.12 Назаренко Сергій Олександрович Начальник відділу
07.12 Паламарчук Ірина Анатоліївна Учень ливарника пластмас
07.12 Сацевич Алла Владиславівна Диспетчер�консультант
08.12 Доценко Тетяна Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
08.12 Закордонець Ігор Андрійович Дробильник
08.12 Нестерова Тетяна Володимирівна Складальник
08.12 Цукренко Сергій Володимирович Комірник
08.12 Черненко Павло Миколайович Машиніст екструдера
09.12 Андрійчук Андрій Романович Комірник
09.12 Белінська Наталія Олександрівна Диспетчер 
09.12 Романенко Анатолій Дмитрович Охоронець
09.12 Ропій Ольга Іванівна В`язальник шнурів
09.12 Сєрікова Снєжана Вячеславівна Диспетчер 
10.12 Даценко Галина Володимирівна Економіст
10.12 Лобова Наталія Валентинівна Складальник виробів з пластмас
10.12 Максимчук Галина Миколаївна Складальник виробів
10.12 Пономаренко Марія Степанівна Приб. виробничих приміщень
10.12 Радкевич Сніжана Вікторівна Складальник виробів з пластмас
10.12 Романюха Антоніна Петрівна Диспетчер�плановик
10.12 Скляренко Любов Михайлівна Складальник виробів з пластмас

10.12 Талах Валентина Іванівна Складальник виробів з пластмас
10.12 Ткаченко Інна Іванівна Комірник
10.12 Чайківський Андрій Арутюнович Складальник виробів з пластмас
10.12 Шевченко Світлана Олексіївна Охоронець
11.12 Ковехов Ігор Володимирович Менеджер експ. продаж та маркет.
11.12 Нагорна Олена Анатоліївна Пакувальник
11.12 Сердюк Дмитро Васильович Машиніст екструдера
11.12 Сусло Наталія Олександрівна Складальник виробів з пластмас
11.12 Толстова Віра Олександрівна Складальник виробів з пластмас
12.12 Гофман Андрій Петрович Помічник маляра
12.12 Лєдєньов Олександр Валерійович Помічник спеціаліста
12.12 Нєня Алла Петрівна Складальник виробів з пластмас
12.12 Перепеличний Андрій Олександрович Транспортувальник
12.12 Щоголєва Тамара Іванівна Бригадир
13.12 Беньківська Олена Василівна Ливарник пластмас
13.12 Березовський Андрій Федорович Водій�експедитор
13.12 Гринишина Олена Вячеславівна Складальник виробів з пластмас
13.12 Маслов Георгій Костянтинович Художник � конструктор(дизайнер)
13.12 Федорчук Андрій Андрійович Транспортувальник
14.12 Баркалова Анастасія Юріївна Інспектор з кадрів
14.12 Боровик Андрій Євгенійович Слюсар із збирання метал.констр.
14.12 Рогачов Валерій Олександрович Інженер по газозабезпеченню
14.12 Сбитна Тамара Іванівна Менеджер по персоналу
15.12 Зудiна Свiтлана Юрiiвна Бригадир
15.12 Панько Ірина Мирославівна Помічник спеціаліста
15.12 Шульженко Роман Олександрович Учень слюс. із збир. метал.констр.
16.12 Валюк Віталій Олександрович Учень слюс. із збир. метал.констр.
16.12 Гнатенко Валентина Михайлівна Ливарник пластмас
16.12 Грусевич Михайло Васильович Транспортувальник
16.12 Литвиненко Сергій Володимирович Учень опер. преса з прогр. управ.
16.12 Улянич Микола Степанович Транспорт.�підсобний робітник
17.12 Грицик Микола Іванович Учень машиніста екструдера
17.12 Дашко Галина Іванівна Асистент менеджера ЕП та М
17.12 Марченко Лілія Олегівна Менеджер по роботі зі складом
17.12 Нестеренко Василь Петрович Провідний інженер�конструктор
17.12 Хитрич Сергій Володимирович Фрезерувальник
18.12 Безуса Ірина Станіславівна Старший бухгалтер
18.12 Клещар Антон Вiкторович Заступник директора по торгівлі
18.12 Максимчук Віктор Олександрович Слюсар�складальник
18.12 Підопригора Тетяна Євгеніївна Комірник
18.12 Шишко Сергій Валентинович Водій
18.12 Шишко Сергій Валентинович Транспортувальник
19.12 Баришев Сергій Віталійович Заступник начальника ЦВПВ
19.12 Ковтюх Оксана Володимирівна Ливарник пластмас
19.12 Колісніченко Микола Олексійович Спец. з методів розш. ринків збуту
19.12 Кухарська Світлана Анатоліївна Складальник виробів з пластмас
19.12 Рябікова Ольга Володимирівна Помічник спеціаліста
19.12 Сороцький Петро Петрович Слюсар�ремонтник
19.12 Шеремета Оксана Сергіївна Складальник
20.12 Білобородов Володимир Васильович Токар
20.12 Дзюбенко Вячеслав Павлович Газоелектрозварювальник
20.12 Зелінський Леонід Альбінович Транспортувальник
20.12 Клименко Валентин Павлович Інженер�налагоджувальник КВПтаА
20.12 Лисович Ганна Василівна Складальник виробів з пластмас
20.12 Нестеренко Тетяна Степанівна Приб. виробничих приміщень
20.12 Тихончук Микола Валерійович Вантажник
21.12 Гринчук Вячеслав Дмитрович Дробильник
21.12 Махинько Ірина Іванівна Складальник виробів з пластмас
21.12 Панасюк Іван Іванович Транспортувальник
22.12 Довгопол Руслан Анатолійович Транспортувальник
22.12 Іваненко Антон Геннадійович Системний адміністратор
22.12 Кольба Оксана Дмитрівна Складальник виробів з пластмас
22.12 Строюк Володимир Анатолійович Транспортувальник
23.12 Бабаченко Ярослав Володимирович Гол. фах. стандарт., сертиф. та якості
23.12 Войтко Валерій Олександрович Менеджер по персоналу
23.12 Гончарова Вікторія Вікторівна Оператор термотрансферної печаті
23.12 Кобилінський Валерій Іванович Охоронець
23.12 Невінська Леся Петрівна Складальник виробів з пластмас
24.12 Гаджиєва Наталія Леонідівна Бригадир
24.12 Грибовська Віра Максимівна Спец. з методів розшир. ринків збуту
24.12 Гумнова Галина Миколаївна Сортувальник � пакувальник
24.12 Розпутняк Марія Іванівна Сортувальник
24.12 Ткачук Ірина Станіславівна Складальник виробів з пластмас
25.12 Будніченко Антоніна Леонідівна Диспетчер�консультант
25.12 Жолобайло Уляна Володимирівна Помічник керівника департамента
25.12 Коваленко Віра Григорівна Складальник виробів з пластмас
25.12 Конотовська Леся Володимирівна Помічник спеціаліста
25.12 Ніколаєнко Тетяна Леонідівна Охоронець
25.12 Примха Світлана Анатоліївна Складальник виробів
25.12 Толкачова Ліна Леонідівна Регіональний менеджер по експорту
25.12 Шаховал Сергій Васильович Охоронець
26.12 Мартова Алла Володимирівна Старший майстер
26.12 Шашкова Олена Іванівна Помічник спеціаліста
27.12 Бідах Євгенія Петрівна Спеціаліст з комп`ютер. обліку з ТМЦ
27.12 Бондар Андрій Миколайович Різальник металу
27.12 Корнєєва Ніна Яківна Інженер�електронік
27.12 Салеба Оксана Петрівна Диспетчер 
28.12 Малюшицька Анастасія Миколаївна Помічник спеціаліста
28.12 Чернецька Тетяна Вячеславівна Комірник
29.12 Баковецька Людмила Володимирівна Диспетчер 
29.12 Олійник Вадим Миколайович Інженер�технолог
29.12 Хоменко Оксана Петрівна Помічник маляра
30.12 Ворончук Євгеній Сергійович Бригадир
30.12 Гордієнко Людмила Юріївна Диспетчер�консультант
30.12 Іванов Олександр Вікторович Дробильник
30.12 Іванова Каріна Олександрівна Диспетчер 
30.12 Комірний Володимир Михайлович Транспортувальник
30.12 Тимошенко Ліна Вікторівна Сортувальник
31.12 Осіпенко Оксана Федорівна Учень ливарника пластмас
31.12 Соніна Тетяна Миколаївна Диспетчер 
31.12 Тихий Олександр Анатолійович Головний фахівець�аналітик з 

дослідження товарних ринків та 
впровадження нових видів продукції

Â³òàºìî ôàõ³âö³â ç íîâèìè ïðèçíà÷åííÿìè! Áàæàºìî òâîð÷î¿ íàñíàãè òà âèðîáíè÷èõ óñï³õ³â! 

Баришев Сергій Віталійович 

Заступник начальника ЦВПВ

Чуб Надія Іванівна

Начальник відділу ПЕВ

Коломієць Сергій Петрович

В.о. начальника відділу
з управління якістю

Ткаченко Тарас Ігорович

Начальник відділу РПП та У

Нові призначення


