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«Аква�Терм Киев 2007» с
его 695 участниками, кото�
рые разместились на 
30 000 кв.м. выставочной
площади, которая привлек�
ла большое количество спе�
циалистов отрасли (31 385
зарегистрированных посе�
тителей), среди них монтаж�
ники, дилеры, архитекторы,
инженеры, представители
муниципальных организа�
ций и региональных дистри�
буторов – стала одной из
крупнейших выставок по си�
стемам вентиляции и конди�
ционирования в Украине и
Европе. Выставка сопро�
вождалась серией семина�
ров и конференций по водо�
снабжению, энергосбере�
жению, отоплению, эколо�
гии, промышленному холо�
доснабжению и возобновля�
емым источникам энергии.

Нынешний год показал,
что количество фирм, 
ориентированных на произ�
водство, продажу и монтаж систем вен�
тиляции, значительно выросло. Это
проявилось не только в пополнении
списка участников, но и в качественной
представленности экспонентов. Раздел
вентиляции и кондиционирования раз�
мещался в отдельном павильоне, где
среди изобилия представителей даль�
него зарубежья часто мелькали назва�
ния фирм из соседних стран. 

В этом году в выставке приняла учас�
тие 71 итальянская компания. Второй
по количеству участников стала Польша
(43 экспонента). Германия представле�
на 34 компаниями, Турция – 32. Рост
потребительского спроса на вентсисте�
мы в Украине привлек внимание 
15 крупных российских компаний про�
изводителей. Довольно активно были
представлены Китай (12 экспонентов) и
Словацкая Республика (7). По несколь�
ко экспонентов представляли Австрию,

Бельгию, Данию, Египет, Испанию, Лат�
вию, Молдову, ОАЕ, Румынию, Сербию
и Черногорию, Словению, Венгрию,
Финляндию, Францию, Швейцарию.
Увеличение их количества свидетельст�
вует о возрастании интереса иностран�
ных производителей к украинскому
рынку.

Вне всякого сомнения, выстоять в
усилившейся конкуренции сможет
предприятие, нацеленное на перспек�
тиву и постоянное развитие. Такая по�
литика должна отражаться не только в
производстве, но и в представитель�
ской политике, в т. ч. и в выставочной
деятельности. На «Аква�Терм 2007»
ЗАО «Вентиляционные системы» пре�
зентовало экспозицию по площади поч�
ти вчетверо превышающую предыду�
щую. Все посетители отметили пре�
красный дизайн и компоновку стенда,
удачный подбор выставочных образцов
и качественную полиграфическую про�

дукцию. Сотрудники «ВЕНТС», рабо�
тавшие на выставке отметили, что тех�
нический уровень посетителей карди�
нально изменился. На смену обывате�
лям пришли опытные монтажники, 
проектировщики, менеджеры по про�
дажам. Вопросы касались технических
характеристик систем вентиляции,
особенностей производства и монта�
жа, а также перспектив расширения
линейки выпускаемой продукции.

Плановое количество каталогов и
прайсов, рассчитанное на все дни вы�
ставки, разлетелось в считанные часы,
а некоторые выставочные образцы
приходилось защищать от настойчивых
попыток посетителей приобрести про�
дукцию предприятия. 

Огромным преимуществом перед
другими участниками выставки было
постоянное присутствие на стенде
технических специалистов торгового
отдела компании. Очень часто внима�
ние посетителей приходилось удовле�

творять производя разборку и сборку
агрегатов непосредственно на стенде,
давая при этом подробный коммента�
рий каждому узлу или детали. Такой
подход выгодно отличал компанию и
придавал торговой марке ВЕНТС до�
полнительный авторитет.

Во время выставки на стенд 
ЗАО «Вентиляционные системы» были
приглашены многочисленные регио�
нальные дистрибуторы компании. При
встречах обсуждались вопросы марке�
тинговой политики, продвижения тор�
говой марки и упрочнения позиций
компании в регионах. Пользуясь воз�
можностью, региональные менеджеры
встречались со своими клиентами не�
посредственно на стенде, что позволя�
ло решать производственные вопросы,
имея широкий спектр реальномас�
штабных образцов и исчерпывающе
квалифицированные консультации
специалистов «ВЕНТС».

Результаты выставки показали, что
ЗАО «Вентиляционные системы»
находится на правильном пути, а
новинки продукции предприятия не
только удовлетворяют растущий по�
требительский спрос, но и форми�
руют новые направления в сфере
проектирования систем вентиля�
ции. Рост авторитета торговой мар�
ки ВЕНТС очевиден: по итогам ра�
боты первых послевыставочных не�
дель объемы реализованной про�
дукции значительно выросли. В сег�
менте промышленной вентиляции
по самым приблизительным под�
счетам итогов выставки рост произ�
водства должен увеличиваться не
на проценты, а в разы.

К следующему этапу «Аква�Терм»,
по мнению специалистов компании,
нужно готовиться уже сейчас. Тот
успех и те положительные завоева�
ния на прошедшей выставке нужно
укрепить и приумножить, ведь для
ЗАО «Вентиляционные системы» –
это доброе имя, а для многочислен�
ных потребителей – свежий воздух в
каждом доме.
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КУРС НА «УМНОЕ» ОБОРУДОВАНИЕ________________________________
С недавнего времени на производственных площадках ЗАО «Вентиля�

ционные системы» стали активнее развиваться так называемые интеллек�
туальные подразделения: лаборатории, отдел развития, отдел внедре�
ния, КБ (конструкторское бюро), аналитическая служба. Причина кроется
в том, что наряду с производимыми компанией решетками, коробами, пе�
реходниками и бытовыми вентиляторами, рынок требует комплексных ре�
шений вентиляционных систем с «интеллектуальной» составляющей. По�
требитель становится все более взыскательным, акцентирует внимание
не только на функциональности и долговечности, но и на предсказуемос�
ти и эргономичности оборудования. Поэтому, задавшись целью опере�
дить рынок как минимум на пять–семь лет, коллектив компании использу�
ет все имеющиеся ресурсы, чтобы зафиксировать завоеванные рыночные
позиции и стопроцентно удовлетворить ожидания и потребности потре�
бителей. Отныне цель №1 – вы�
сокотехнологические «интеллек�
туальные» системы вентиляции.

РАСТЕМ НЕ ПО ДНЯМ, 
А ПО ЧАСАМ_________________

ЗАО «Вентиляционные систе�
мы» готовит к вводу в эксплуата�
цию новый производственный
корпус, суммарная площадь ко�
торого эквивалентна всей сего�
дняшней территории предприя�
тия. Планируемый срок «запуска»
объекта – конец текущего года.

На первом этаже здания раз�
местится цех по производству
металлоизделий, на втором эта�
же – участок порошковой покрас�
ки и участок сборки, на третьем – цех сборки промышленной вентиляции.
Четвертый этаж будет отведен под склад готовой продукции. На новых и
освободившихся площадях будет установлено новое, высокотехнологич�
ное оборудование, контракты на приобретение которого уже подписаны.

Расширение производственных мощностей призвано содействовать
еще более динамичному развитию компании. По прогнозам топ�менедж�
мента предприятия, уже в ближайшие годы «Вентиляционные системы»
увеличатся в два–три раза.

ИНДИКАТОРЫ  УСПЕХА____________________________________________
Этой весной ЗАО «Вентиляционные системы» в седьмой раз стало уча�

стником специализированной выставки «Аква�Терм 2007». Компания
впервые на Украине представила новую выставочную экспозицию, прин�
ципиально отличающуюся от стендов прошлых лет. В новой экспозиции
акцент был сделан на промышленные и высокотехнологические системы
вентиляции. Реализовать идею масштабного представления промышлен�
ной серии «Вентс» удалось благодаря достаточно большой площади экс�
позиции – более 50�и квадратных метров. 

Экспонируемые новинки вызвали настоящий ажиотаж у посетителей и
участников выставки. Огромный
интерес вызвали приточно�вы�
тяжные установки, вентиляторы
«Вентс ВН», центробежные вен�
тиляторы. Основной причиной
этому есть то, что ранее подоб�
ные товары были малодоступны
широкому потребителю из�за
завышенных цен на импортные
товары. Да и качество их, зачас�
тую, было сомнительным. А те�
перь появилась возможность
приобрести все это на Украине
по разумной цене и в традици�
онном качестве «Вентс»!

Как результат – у всего персо�
нала «ВЕНТС» на экспозиции не
было ни минуты свободного
времени. Подписано большое количество контрактов непосредственно на
стенде, а обработка данных по перспективным клиентам длится по сей
день. Подтверждают рост авторитета ВЕНТС в мире настойчивые предло�
жения конкурирующих компаний о выработке четких правил взаимодей�
ствия друг с другом. Крупные международные компании открыто призна�
ют «ВЕНТС» как масштабного и авторитетного производителя широкого
спектра систем вентиляции.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО_______________________
Как ни пафосно это звучит, но вскоре «ВЕНТС» можно будет считать еще

одной визиткой Украины! Ведь количество иностранных гостей, посещаю�
щих компанию, растет из года в год. Это поставщики оборудования и ма�
териалов, клиенты действующие, клиенты потенциальные, покупатели. И
многие из них узнают об Украине благодаря «ВЕНТС»! Для зарубежных
гостей это не только посещение завода, проведение переговоров, но и
знакомство с Киевом, Украиной. Эта весна была особенно «ударной».

Отдел экспорта и маркетинга приняли представителей крупных компа�
ний из Беларуси, Болгарии, Германии, Голландии, Египта, Франции,
Мальты, Турции, Греции, Польши, Венгрии, Италии, Грузии, Кореи, Чехии.
Некоторые компании уже являются нашими партнерами, а другие приеха�
ли в Украину специально для посещения «ВЕНТС». Мы надеемся, что бла�
годаря своему радушию и гостеприимству компания значительно расши�
рит свою географию продаж.

В 2007 году компания «Венти�
ляционные системы» выступила
не только участником, но и парт�
нером спортивно�благотвори�
тельного праздника «Пробег под
каштанами».

20 спортсменов�любителей
«ВЕНТС» присоединились к мно�
готысячной аудитории борцов за
здоровый образ жизни, проде�
монстрировав нацеленность
предприятия на поддержку и за�
боту о будущем маленьких жите�
лей нашей страны.

«Компания «Вентиляционные
системы» с радостью поддержа�
ла этот социальный проект и вне�
сла свой небольшой вклад в здо�
ровье детей. Девиз компании: «Свежий воздух в вашем доме», поэтому все те, кто первы�
ми пришли к финишу, получили поощрительные призы – вентиляторы тм ВЕНТС. – Это
первый шаг предприятия, нацеленный на заботу о счастье будущих поколений. Впереди –
большие планы и они будут реализованы в самое ближайшее время», – прокомментиро�

вала участие в благотворитель�
ной акции начальник PR�отдела
Людмила Мельник.

С 18 по 20 апреля 2007 года во
Дворце спорта города Бишкек в
Кыргызской Республике проводи�
лась 5�я Юбилейная Международ�
ная Кыргызская Выставка «Строи�
тельство и Интерьер, Отопление и
Вентиляция» «БишкекБилд 2007».
Хотя по международным меркам
выставка небольшая, чуть более
60 участников, мероприятие по�
сетило более 3000 человек.

Значительно расширилась гео�
графия участников выставки,
представленная следующими
странами: Бельгия, Беларусь, Ве�
ликобритания, Германия, Италия,

Казахстан, Китай, Кыргызстан,
Польша, Россия, Турция, Чехия и
Украина.

Хотя продукция «ВЕНТС» пред�
ставлена на рынке Кыргызии уже
более 3�х лет (компанией ГИП
ПРОФИ), наши представители
отдела экспорта и маркетинга
Екатерина Сахно и Андрей Дмит�
риенко посетили «БишкекБилд»
впервые. Цель посещения состо�
яла в представлении новинок
«ВЕНТС» и проведении ознако�

мительного семинара об истории
компании «ВЕНТС» для сотрудни�
ков компании «ГИП ПРОФИ».

Несмотря на политические рас�
при, происходящие в Кыргызии на
протяжении уже 2�х лет, страна го�
това к преобразованиям и интен�
сивно развивается. Особенно это
касается строительной отрасли и
туризма. Отсюда повышенный ин�
терес к новым технологиям, мате�
риалам, в т. ч. ассортименту
«ВЕНТС»

ÇÀÁÎÒßÑÜ Î ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÎÊÎËÅÍÈßÕ

«BISHKEKBUILD 2007» – 
ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Виктор Павлович Кищук, заместитель директора по развитию

Антон Викторович Клещар, заместитель директора по торговле



All sizes from 100 mm till 150 mm.

Вся линейка размеров от 100 мм до 150.

Original X design now  supplied with light.

Оригинальный Х дизайн теперь еще и с диодной лампой подсветки.

MODEL / МОДЕЛЬ: VENTS 150 X 

MODEL / МОДЕЛЬ: VENTS 100 X star 

Order code 
Код заказа 

VENTS 150 X  

in stock/на складе

Order code
Код заказа 

VENTS 150 X1 

in stock/на складе

VENTS 100 Х star
VENTS 100 Х star 12

Order code 
Код заказа

in stock/на складе

TH V  T

TH V  T 12 V

12 V

MODEL / МОДЕЛЬ: VENTS 150 X1 

FANS / ВЕНТИЛЯТОРЫ

All sizes from 100 mm till 150 mm.

Вся линейка размеров от 100 мм до 150.

Type V, 50 Hz m3/h Pa dBA, 3m

150 X 220-240 258 71 37

Type V, 50 Hz m3/h Pa dBA, 3m

150 X1 220-240 295 88 37

Type V, 50 Hz m3/h Pa dBA, 3m

100 X star / 100 X ñòàð 230 89 31 33

100 X star 12 / 100 X ñòàð 12 12 78 28 32

MODEL / МОДЕЛЬ:  MV*** bVR

MODEL / МОДЕЛЬ: VN 80

Order code
Код заказа

in stock/на складе

in stock/на складе

Kiev, Ukraine tel: +380 44 406 36 25 fax: +380 44 501 20 29 

TH V  T 12 V (included)

VN fans keep high pressure in single�pipe ducting  systems with impeller speed regulation
according to changes of ducting resistance. Standard: three speeds motor. More detail
information you can find in CATALOGUE VN.

Вентиляторы ВН поддерживают высокий напор с системе однотрубных каналов с
регулировкой скорости вращения в зависимости от изменения сопротивления
каналов. Базовая комплектация: трехскоростной мотор. Более детальную
информацию можна найти в КАТАЛОГЕ ВН. 

Centrifugal fans VK (plastic housing) presented in all sizes (100 � 315 mm). Bigger sizes are
avaible now.

Центробежные вентиляторы ВК (пластиковый корпус) представлены в полном
размерном ряде (100 � 315 мм ) за счет запуска "больших" размеров.

Round grilles 100 mm and 125 mm with adjustment of effective cross�section.

Круглые решетки 100 мм и 125 мм с регулировкой живого сечения.

Order code
Код заказа  

in stock/на складе

Type Speed V, 50 Hz m3/h Pa dBA, 3m

VN 80 / ÂÍ 80

1 220-240 75 328 32

2 220-240 105 328 34

3 220-240 125 328 36

Type V m3/h Pa dbA, 3m

VK 200 / ÂK 200 230 790 410 49

VKS 200 / ÂKC 200 230 1100 580 51

VK 250 / ÂK 250 230 1150 555 50

VK 315 / ÂK 315 230 1325 515 50

VKS 315 / ÂKC 315 230 1700 700 51

MODEL / МОДЕЛЬ: VK

VENTS VN 80

Order code 
Код заказа

VENTS VK 200, 250, 315

MV 100 bVR
MV 125 bVR 

VENTILATION GRILLES / РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Grilles made of extruded aluminum. Height is  60, 80 and 100 mm. 
Colours: aluminum natural, aluminum painted.

Решетки из экструдированного алюминия высотой 60, 80 и 100 мм. 
Цветовая гамма: алюминий натуральный, алюминий окрашенный.

MODEL / МОДЕЛЬ: MVMA

Order code
Код заказа 

MVMA***

in stock/на складе

New swirl diffusers with options for changing of air flow direction (round deflectors).

Новые вихревые диффузоры с возможностью регулировки направления
воздушного потока (дефлекторы круглой формы).

DVK*Order code 
Код заказа

in stock/на складе

К 1 К 2 К 3 К 4

SWIRL DIFFUSERS / ДИФФУЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ

Type L H air pass, cm2

MVMA 400*60 / MÂMA 400*60 400 60 0,0062

MVMA 400*80 / MÂMA 400*80 400 80 0,0093

MVMA 400*100 / MÂMA 400*100 400 100 0,0120

MVMA 500*60 / MÂMA 500*60 500 60 0,0078

MVMA 500*80 / MÂMA 500*80 500 80 0,0120

MVMA 500*100 / MÂMA 500*100 500 100 0,0156

MVMA 600*60 / MÂMA 600*60 600 60 0,0093 

MVMA 600*80 / MÂMA 600*80 600 80 0,0140 

MVMA 600*100 / MÂMA 600*100 600 100 0,0186 

MVMA 800*60 / MÂMA 800*60 800 60 0,0120 

MVMA 800*80 / MÂMA 800*80 800 80 0,0186 

MVMA 800*100 / MÂMA 800*100 800 100 0,0248 

MVMA 1000*60 / MÂMA 1000*60 1000 60 0,0160 

MVMA 1000*80 / MÂMA 1000*80 1000  80 0,0256 

MVMA 1000*100 / MÂMA 1000*100 1000 100 0,0326 

MODEL / МОДЕЛЬ: DVK

Type A B C

DVÊ* 295 / ÄÂÊ* 295 295 295 32

DVÊ* 305 / ÄÂÊ* 305 305 305 32

DVÊ* 395 / ÄÂÊ* 395 395 395 32

DVÊ* 445 / ÄÂÊ* 445 445 445 32

DVÊ* 495 / ÄÂÊ* 495 495 495 32

DVÊ* 595 / ÄÂÊ* 595 595 595 32

DVÊ* 620 / ÄÂÊ* 620 620 620 32

DVÊ* 695 / ÄÂÊ* 695 695 695 32

DVÊ* 795 / ÄÂÊ* 795 795 795 32

К*

MODEL / МОДЕЛЬ:  FMS 

New size of flange made of steel with polymeric coating.

Еще один размер фланца из стали с полимерным покрытием.

FMS 100 
Order code 
Код заказа

in stock/на складе

MODEL / МОДЕЛЬ:  DKP 

Дверцы ревизионные для керамической плитки на магнитах.

Access doors for ceramic tile with magnets.

DKP***
Order code 
Код заказа

in stock/на складе

ACCESSORIES / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESS DOORS / ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

Type a b c d g h e

DÊÐ 150x150 / ÄÊÏ 150x150 156 156 150 150 153 153 30

DÊÐ 150x200 / ÄÊÏ 150x200 156 206 150 200 153 203 30

DÊÐ 200x200 / ÄÊÏ 200x200 206 206 200 200 203 203 30

DÊÐ 200x250 / ÄÊÏ 200x250 206 256 200 250 203 253 30

DÊÐ 200x300 / ÄÊÏ 200x300 206 306 200 300 203 303 30

DÊÐ 200x400 / ÄÊÏ 200x400 206 406 200 400 203 403 30

DÊÐ 300x300 / ÄÊÏ 300x300 306 306 300 300 303 303 30

DÊÐ 250x300 / ÄÊÏ 250x300 256 356 250 300 253 303 30

DÊÐ 250x400 / ÄÊÏ 250x400 256 406 250 400 253 403 30

DÊÐ 300x400 / ÄÊÐ 300x400 306 406 300 400 303 403 30

DÊÐ 400x400 / ÄÊÏ 400x400 406 406 400 400 403 403 30
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Рост предприятия неразрыв�

витием и расширением дистри�
буторской и дилерской сетей.
Это необходимо как для увели�
чения продаж, так и для укреп�
ления взаимоотношений между
производителем и покупате�
лем. Неотъемлемым атрибутом
выхода на новые рынки сбыта, в
неохваченные регионы являет�
ся ознакомление потенциаль�
ных партнеров с предприятием,
новинками производства, пер�
спективными планами, истори�
ей его развития. С этой целью в
сентябре 2005 года «ВЕНТС»
организовал и провел первую
международную конференцию
«ВЕНТС» для наших партнеров
из России. Вторая конферен�
ция была организована также
для российских дилеров уже в
июне 2006 года. Тема обще�
ния – «Введение в промышлен�

ную вентиляцию». Третьей конференцией мы
расширили зону своего влияния на Восточную
Европу: в октябре 2006 года «ВЕНТС» посети�
ла крупная делегация из Польши (более 50 че�
ловек). И совсем недавно, в мае, мы принима�
ли гостей из Беларуси. Это была однодневная
конференция, подготовленная специалистами
отдела экспорта и маркетинга, которую посе�
тили 20 человек. Состав делегации позволил
познакомиться не только с сотрудниками ком�
паний�партнеров «7 ветров» и «Конди»
(Минск), но и с их дилерами. Среди них были
частные предприниматели, компании, работа�
ющие с розницей, монтажники, проектиров�
щики, мелкооптовые компании. Во время ви�

зита у гостей сформировали исчерпывающее
представление о предприятии и его работе:
белорусские коллеги посетили производст�
венные площади, участки, цеха и склады, 
а также провели совместную конференцию на
тему «ВЕНТС»: пути сотрудничества». Во вре�
мя конференции наши гости узнали об украин�
ском рынке, который очень схож с белорус�
ским, об экспортной активности предприятия,
а также о новых разработках и ближайших пла�
нах «ВЕНТС». Информационные доклады руко�
водителя ОЭМ Т. В. Пелымской, заместителя
директора по развитию В. П. Кищука, менед�

жера отдела продаж Д. В. Ка�
пустина вызвали живой инте�
рес аудитории. После оконча�
ния конференции гости инте�
ресовались различными во�
просами о продукции, ее осо�
бенностях, перспективах. На�
ряду с этим, были решены
практически все вопросы, ка�
сающиеся поставок и продви�
жения продукции на террито�
рии Беларуси.

Мы надеемся на то, что эта
конференция оставит массу
положительных эмоций и ста�
нет прологом к взаимовыгод�
ному сотрудничеству с бело�
русскими коллегами. Мы бла�
годарим Е. В. Сахно, А. А. Дми�
триенко, В. В. Белошицкую, 
Е. В. Сердюк, В. П. Кищука, 
А. В. Клещара, А. Г. Ткаченко,
Т. И. Ткаченко, Л. С. Мельник
за помощь в организации и
проведении мероприятия.

В своем мартовском выпуске
мы уже рассказывали о визите
менеджера отдела маркетинга
Екатерины Сахно в Кишинев
(Молдова). Основная цель этой
поездки – представлять торго�
вую марку ВЕНТС на стенде на�

шего партнера, компании
«ЗИККУРАТ», в Молдавии на
выставке CITI. Выставка прохо�
дила в конце марта этого года
и вызвала большой интерес со
стороны жителей Молдавии.
Не с меньшим интересом вос�

приняли они и продукцию на�
шего предприятия. Среди
большого разнообразия това�
ров народного потребления
значительный интерес вызвали
новинки ассортимента
«ВЕНТС», особенно модели со�

временного типа – такие как
вентиляторы серии ЛДА, РА.
Торговый дом «ЗИККУРАТ» –
одна из крупнейших торго�
вых сетей в Молдавии – ус�
пешно сотрудничает с
«ВЕНТС» с 2002 года. Компа�
ния динамично развивается
и успешно представляет тм
ВЕНТС среди других торго�
вых марок в магазинах своей
сети. Немалый вклад в попу�
лярность нашей продукции
вносит регулярное участие в

городских выставках, ос�
новная цель которых – до�
нести новинки строитель�
ного рынка до конечного
потребителя. Представи�
тель «ВЕНТС» ознакомил
менеджеров торговых за�
лов ТД «ЗИККУРАТ» с но�
винками ассортимента и
дал рекомендации по рабо�
те с конечными потребите�
лями в процессе покупки.
Было запланировано про�
ведение ряда технических
и торговых семинаров. Мы
полагаем, что данные ме�
роприятия позволят раз�
виться отношениям между
нашими компаниями на ка�
чественно новом уровне.

ВЕНТС в мире

«ÂÅÍÒÑ» – «ÇÈÊÊÓÐÀÒ»: ÎÒ ÊÈÅÂÀ ÄÎ ÊÈØÈÍÅÂÀ

ÕËÅÁ-ÑÎËÜ ÄËß ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÊÎËËÅÃ

но связан с постоянным раз�



ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ ÇÀÎ «ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ»
2006 год принес компании «Вентиляци�

онные системы» значительные успехи в
области модификации и расширения тех�
нической базы, развития производствен�
ных мощностей, повышения качества вы�
пускаемой продукции. Казалось еще сов�
сем недавно конвейерные линии для со�
трудников ЗАО «Вентиляционные систе�
мы» были предметами необозримого бу�
дущего. Сборщики, привыкшие к нето�
ропливости и размеренному ритму кус�
тарного производства, с трудом меняли
самосознание и привыкали к словам ме�
ханизация, операции, график, поток,
конвейер. Однако с первых минут работы
на «потоке» стало ясно, что именно в нем
кроется тот потенциал, который поможет
ЗАО «Вентиляционные системы» стать
предприятием будущего. Производи�
тельность увеличивалась не на проценты,
а в разы. Вместе с тем стало возрастать
профессиональное мастерство рабочих.
Хороший сотрудник «ВЕНТС» на произ�
водственной площадке – это почти мас�
тер, который способен умело организо�
вать и наладить производство того или
иного изделия. Эти и другие позитивные
результаты работы предприятия, несо�
мненно, являются коллективными дости�
жениями, зависящими как от каждого от�
дельного сотрудника, так и от всей систе�
мы подразделений компании. 

Начиная с 2004 года неотъемлемой ча�
стью этой системы является отдел разви�
тия, насчитывающий сегодня в своем со�
ставе 6 сотрудников. 

В структуре подразделений современ�
ных крупных предприятий отдел разви�
тия призван разрабатывать перспектив�
ные направления производственной дея�
тельности в непосредственной связи с ре�
шением текущих технологических вопро�
сов. В частности, отдел развития нашей
компании задействован в процессе раз�
работки новых технологий производства,
в подборе и закупке необходимых мате�

риалов и оборудования, в модернизации
и модификации серийных изделий с уче�
том экономических обоснований эффек�
тивности производственных решений. На
помощь производству привлекаются
средства малой механизации: карандаш�
ные шуруповерты, электростеплеры,
сборщики анемостатов и многое другое.
Производственные цеха оборудуются
вентиляцией, системами климат�контро�
ля, воздушными завесами, пластиковы�
ми жалюзями и т. д.

Со стороны кажется, что приобрести
саморез или шуруповерт – это легко и
необременительно, ведь рынок бук�
вально перенасыщен различными пред�
ложениями. Однако приобретая инстру�
мент и комплектующие без тщательного
просчета и анализа, очень легко полу�
чить срок окупаемости в десятки лет и
себестоимость продукции превышаю�
щую все мыслимые нормы. Да и плохой
ритмичностью поставок расходных ма�
териалов можно довести предприятие
до остановки. 

Работа в отделе развития построена
следующим образом. Прежде чем приоб�
рести обычный светодиод, сотрудники от�
дела развития перебирают тысячи вари�
антов и ведут переговоры с сотнями про�

изводителей и их дилерами. Одновре�
менно нужно держать руку на пульсе ми�
ровых тенденций стоимости металлов, ва�
лют, котировок, экономических показате�
лей, политических нюансов и даже про�
гнозов погоды. Только тогда в цехах как
будто сами собой появляются паллеты с
сырьем, ящики с комплектующими и т. д.

Деятельность отдела развития разделе�
на на несколько основных направлений,
каждое из которых разрабатывается оп�
ределенными сотрудниками.

Ведущий специалист отдела развития
Ярослав Ромашко занимается вопросами
технологической оснастки изготовления
изделий из полимеров и металла, крыль�

чатками, турбинами и оборудованием
для их сборки, а также наиболее значи�
мыми комплектующими вентиляционно�
го оборудования – двигателями. Он регу�
лярно посещает заводы�изготовители для
проверки качества продукции, а также
профильные выставки за рубежом.

Среди приоритетных направлений,
разрабатываемых специалистами отдела
развития Алексеем Куклевым и Алексан�
дром Сиротенко, следует отметить изуче�
ние рынка полимеров (АБС, ПВХ, поли�
стирол, полипропилен), металлопроката
и металлообрабатывающего оборудова�
ния. Ключевое значение для развития
компании приобретает применение кон�
вейерных линий в процессе производст�
ва, которое существенно повышает эф�
фективность и производительность тру�
да. Данное направление активно разви�
вается сотрудником отдела Андреем Гу�
цалом. Начиная с 2006 года отдел разви�
тия компании ЗАО «Вентиляционные сис�
темы» возглавляет Евгений Александро�
вич Гузарь.

Сегодня производственные мощности
предприятия включают в себя уже 12 кон�
вейерных линий: 2 линии для сборки бы�
товой вентиляции, 2 линии по сборке
промышленной вентиляции, 8 линий для

сборки вентиляционных решеток (введе�
ны в эксплуатацию в мае текущего года).
Совсем недавно техническая база пред�
приятия дополнилась автоматизирован�
ной конвейерной линией (64 м.), осуще�
ствляющей доставку готовой продукции
на склад предприятия, а также к транс�
портным средствам. Линия объединит
весь цех со складом готовой продукции.
Это означает, что совсем скоро логистику
предприятия буквально захлестнет поток
готовой продукции. В перспективе плани�
руется закупка еще 6 конвейерных сбо�
рочных линий. Однако останавливаться
на этом нельзя, ведь рынок, требуя высо�
котехнологическое вентиляционное обо�
рудование, предъявляет повышенные
требования и к его производителям.

Отдельно следует отметить совместную
работу отдела развития с сотрудниками
КБ (конструкторское бюро) по разработ�
ке и комплектации приточно�вытяжных
установок, серийный запуск которых за�
планирован в июле 2007 года. Професси�
онализм, серьезное отношение к работе,
трудоспособность и инициатива лежат в
основе эффективной работы сотрудников
отдела, их коллективных достижений и
успехов. С открытием нового производст�
венного корпуса, ЗАО «Вентиляционные
системы» создаст все возможности для
организации современной, просторной и
такой необходимой предприятию лабо�
ратории. Ведь научный потенциал
«ВЕНТС» огромен и очень важно реализо�
вать его в кратчайшие сроки. Можно
только представить какой объем работы
нужно будет выполнить отделу, чтобы ос�
настить площади новым оборудованием
и проработать многократное увеличение
потоков поступаемого сырья, инструмен�
та и расходных материалов. Ведь очевид�
но, что завтра рынку потребуются венти�
ляционные системы с начинкой из микро�
чипов в металлопластиковых корпусах
нового поколения, управлять которыми
будет возможно при помощи обыкновен�
ных брелков или мобильных телефонов.
Мы обязательно придем к этому, ведь
свежий воздух нужен каждому дому!

Е. А. Гузарь, руководитель отдела развития

А. А. Куклев

Я. В. Ромашко

А. Ю. СиротенкоА. И. Гуцал

Конвейерные линии цеха сборки вентиляционных решеток
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Новый цех промышленной вентиляции до и после реконструкции

Вентиляция в истории Мы продолжаем знакомить читателей с  альманахом «Электричест�
во в домашнем обиходе и промышленности» русского общества
«Всеросийская компания электричества» (XIX век).

ВГЛУБЬ ВЕКОВ
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Подразделения ЗАО «Вентиля�
ционные системы» начинают осва�
ивать новые мощности. Первые
шаги в реализации глобальной
программы расширения компании
начал цех промышленной венти�
ляции.

Владимир Макарович Шульга,
начальник цеха, поделился пер�
выми впечатлениями от пребыва�
ния в новом помещении: «Цех
промышленной вентиляции за�
вершил первый этап переноса
производства в новый корпус.
Следующий шаг – размещение
оборудования на площади 3000
кв. м., монтаж конвейеров и под�
ключение мощностей. Работа
предстоит большая и ответствен�
ная. Однако ритм работы «ВЕНТС»
очень напряженный и нам прихо�
дится продолжать сборку вентиля�
торов прямо на марше. Однако с
этой задачей коллектив справля�
ется уверенно и слаженно. Мы на�
деемся, что запланированный пе�
реезд никак не отразится на ритме
работы предприятия, и приложим
к этому максимум усилий».

Мы поздравляем цех с новосе�
льем и желаем коллективу под�
разделения комфортного и эф�
фективного труда!

производство

ÏÅÐÂÛÅ 
ÍÎÂÎÑÅËÛ
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Чемпионат по футболу за кубок «ВЕНТС»
длился почти два месяца. За это время споры
и волнения вокруг спортивного праздника
были главными в общении между сотрудни�
ками ЗАО «Вентиляционные системы». К фи�
нальной части соревнований пришли две ко�
манды: сборная складов и сборная цеха ме�
таллоизделий.

Финал чемпионата был очень напряжен�
ным и тяжелым для претендентов на награду.
Директор ЗАО «Вентиляционные системы»
Валерий Алексеевич Коломийченко так оха�
рактеризовал суть поединка: «Судя по внеш�
нему виду, борьба была очень упорной и се�
рьезной. И тем не менее, отрадно, что спор�
тивное начинание торгового отдела поддер�
жали производственники, и в дальнейшем
мы будем с не меньшим успехом проводить
различные спортивные праздники, и с удо�
вольствием награждать победителей».

Обладателем кубка «ВЕНТС» 2007 года ста�
ла команда ЦМИ, победившая соперников со
счетом 2:1. Победное построение сопровож�
дало награждение дипломами и медалями.
Радости болельщиков не было предела. 

С победой, коллеги!

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ «ÂÅÍÒÑ»

В мае на поле Боярской ЛВУмг состоялся товари�
щеский матч по дворовому футболу между сборной
г. Боярка и ЗАО «Вентиляционные системы». Перед
началом поединка мэр города Боярка Тарас Григо�
рьевич Добривский поделился своим настроением
с корреспондентами заводской газеты: «Инициа�
тором матча выступила мэрия города. Этот поеди�
нок по футболу для нас очень принципиален. Ко�
манда мэрии состоит из возрастных спортсменов.
«ВЕНТС» же представил молодых футболистов, по�
этому очень интересно, победит опыт или моло�
дость. К тому же встреча на площадке знаковая:
против ЗАО «Вентиляционные системы» играет
сборная г. Боярка в составе чемпионов и вице�
чемпионов 2006 года по дворовому футболу ко�
манд «Боярская ЛВУмг» и мэрии.

Приятно отметить, что спонсором нынешнего
чемпионата выступает «ВЕНТС». Это прекрасная
возможность для 50 команд, в т. ч. и ЗАО «Вентиля�
ционные системы», стать участниками прекрасного
футбольного праздника в городе. Мы надеемся, что
и зрители, и участники получат настоящее удоволь�
ствие от чемпионата».

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу сборной г.
Боярка. Автор единственного гола команды «ВЕНТС» –
Константин Камянецкий (отдел маркетинга) – так оце�
нил ситуацию на поле: «Забивать гол было нетрудно.
Мы переигрывали противника в физическом отноше�
нии, но сказывалось отсутствие опыта подобного фут�
бола. Поэтому перед предстоящим чемпионатом при�
дется больше тренироваться и готовиться к схватке с
сильными противниками».

Когда газета готовилась к сдаче в печать, Костя
сломал ногу во втором матче турнира предприятия
по мини�футболу, в котором его команда выиграла
со счетом 11:5. На счету Кости – пять победных голов.
Дружный коллектив «ВЕНТС» желает ему скорейше�
го выздоровления.
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