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Вентиляторы VENTS с новыми ЕС-моторами

Продукция компании «Вентиляционные системы» 
была представлена в рамках 6-й ежегодно проводимой             
специализированной выставки «Growing Our World Green» 
– крупнейшей выставке технологий на рынке гидропоники,         
которая прошла с 25 по 26 июля 2009 г. в выставочном                       
центре Сан-Франциско, штат Калифорния, США. В 2009 
году в работе выставки приняли участие около 2000 экспо-
нентов из 50 стран.

На выставке была представлена вся линейка венти-
ляционного оборудования для данного сегмента рынка                        
торговой марки VENTS. Уже много лет оборудование 

« V E N T S »  
пол ь з у е т с я 
заслуженным 
успехом в 
США.

К о м п а -
ния «Вентс» 
входит в аме-
р и к а н с к ую 
ассоциацию 
м е ж д у н а -
родных дис-
трибуторов 
оборудования по отоплению, кондиционированию воздуха 
и охлаждению HARDI. Сегодня это одна из крупнейших       
профильных ассоциаций в сфере HVACR (системы отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлажде-
ния). 

Вся продукция, производимая компанией, имеет                
американский сертификат качества UL.

Ведущий специализированный дайджест США «ASHRAE 
Journal» – авторитетное специализированное издание –  
регулярно отмечает компанию, публикуя материалы об  
инновациях в области климатического оборудования.

Компания «Вентс» всегда 
идет в ногу с прогрессом и уже 
более 10 лет сотрудничает с 
ведущими мировыми произво-
дителями комплектующих для 
производства вентиляционного 
оборудования.

Совместные проекты и раз-
работки с немецкой компанией 

«ebm-papst» вывели на рынок много современных венти-
ляционных продуктов. Уже много лет компания устанавли-
вает в своих вентиляторах ЕС-моторы, отличительной чертой 
которых являются: экономичная работа, низкий уровень шума, 
высокая надежность и низкое энергопотребление. 

Компания «ebm-papst» высоко оценила качество продук-
ции компании «Вентиляционные системы» и присвоила право 
маркировать вентиляционное оборудование VENTS специаль-
ным знаком.
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З ДНЕМ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Компания «Вентс» выпустила новую версию канальных 
центробежных вентиляторов серии ВКПФ, применив в них 
новые модификации моторов немецкого производства 
(ebm-papst и ZIEHL-ABEGG). В основу конструкции по-
ложены лучшие наработки этой серии, их показа-
тели на порядок выше характеристик анало-
гичных моделей.

 Безусловные преимуще-
ства в сравнении с анало-
гичными моделями – это  
производительность от 1000 
до 9500 м3 и высокая надеж-
ность, определяемая перво-
классными комплектующими, 
которые поставляются прове-
ренными партнерами из Гер-
мании.

Новые вентиляторы в диа-
пазоне типоразмеров корпусов 
сечения от 700*400 до 1000*500 мм, 
изготавливаются из оцинкованной стали, оборудо-
ваны 4-х и 6-ти полюсными двигателями с внешним ротором 
на подшипниках. Применяются для приточно-вытяжной вен-
тиляции бытовых и промышленных помещений  и обладают 
оптимальными технико-экономическими параметрами, соот-
ветствующими мировым стандартам. Сочетая в себе удоб-
ство монтажа, простоту обслуживания, надежность и низкий    

уровень шума, – они способны поддерживать здоровый ми-
кроклимат в помещении.

Для данной линейки вентиляторов компания 
«Вентиляционные системы» 

производит полный ас-
сортимент аксессуаров 
(воздушных клапанов, 
воздухонагревателей, 
шумоглушителей, филь-
тров и др.), что по-
зволяет использовать 
их в вентиляционных 
системах, как более 
экономичное и гибко 
встраиваемое в поме-

щения решение. В частности, 
большинство канальных систем по-

зволяют размещать их за фальшпотол-
ками помещений.
Гарантией качества оборудования и его 

соответствия мировым стандартам, является          
наличие сертификатов.

В настоящее время компания «Вентс» сертифицирована 
на соответствие требованиям международных стандартов 
TUV и ISO 9001:2000 для изготовления промышленных и бы-
товых агрегатов воздухообработки.

VENTS анонсировала новые канальные прямоугольные 
вентиляторы с улучшенными показателями

В ногу со временем!

24 серпня – День Незалежностi Укра¿ни!
Народ Укра¿ни святкуº уже 18 рiчницю, вiдколи 

здiйснилася споконвiчна мрiя наших предкiв – бути    
господарями на сво¿й найбагатшiй, прекраснiй i 
чарiвнiй укра¿нськiй землi.

Уперше день незалежностi Укра¿ни було вiдзначено 
16 липня 1991 року – в пам'ять про те, ще рiк тому 
– 16 липня 1990 року – Верховна Рада Укра¿нсько¿ 
РСР ухвалила Декларацiю про державний суверенiтет 
Укра¿ни. Одночасно того ж 16 липня 1990 року Вер-
ховна Рада Укра¿нсько¿ РСР ухвалила постанову «Про 
День проголошення незалежностi Укра¿ни».

Як завжди компанiя «Вентс» активно приймаº 
участь у соцiальному та культурному життi Боярки.

«Вентс» представляет новую разработку – первый 
в мире вентилятор с часами VENTS Fresh time!

Поистине прогрессивное решение – это добавить 
к вентилятору часы!

По-настоящему расслабиться, принимая                
ванну, и не опоздать на работу, вам поможет пер-
вый в мире вентилятор с часами Fresh time торговой   
марки VENTS.



Ведущий производитель химии для покрасочного про-
изводства компания «Chemetall» провела испытания на 
стойкость и качество лакокрасочного покрытия изделий 
VENTS.

Не секрет, что существует огромное количество ла-
кокрасочных материалов, применяемых при изготовлении 
изделий, и каждый продавец утверждает, что только его 
материалы самые качественные. Как в этом убедиться?

Есть стандарты, которые определяют стойкость к ис-
тиранию, светостойкость, химическую устойчивость, стой-
кость к воздействию переменных температур, адгезион-
ную прочность и другие свойства покрытий, получаемых с 
помощью лакокрасочных материалов. Компания «Вентс» 
всегда уделяла большое внимание качеству выпускаемой 
продукции и провела испытания качеств лакокрасочных 
покрытий своих изделий. В результате испытаний были 
получены официальные заключения, которые дали воз-
можность получить представление о действительном ка-
честве покрытий изделий VENTS и о соответствии тех-
нологических процессов на производстве требованиям 
производителей лакокрасочных материалов. Например, в 
камере соляного тумана наши образцы выдерживают бо-
лее 1000 циклов, что соответствует 10 годам эксплуатации 
в нормальных условиях при наружном использовании.

Гарантией высокого качества производимого обору-
дования и его соответствия мировым стандартам, являет-
ся наличие соответствующих сертификатов. В настоящее 
время компания «Вентс» – единственный украинский про-
изводитель в области оборудования для систем бытовой 
и промышленной вентиляции, который сертифицирован 

на соответствие требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2000. Вся продукция, производимая компанией, 
имеет не только украинские, российские, белорусские 
сертификаты качества, но и европейский сертификат ка-
чества TUV и американский сертификат качества UL.

Компания «Вентс» запланировала все 
производственные цеха переоборудовать 
современной системой вентиляции. По-
добный шаг позволяет на практике убе-
диться в преимуществах монтажа и экс-
плуатации оборудования производства 
ЗАО «Вентиляционные системы».

Не так давно компания «Вентс» запу-
стила в серийное производство приточно-
вытяжные установки с рекуператором 
Air Vents.

И вот плановая установка приточно-
вытяжной установки с рекуператором 
Air Vents AV20, производительностью  
21200 м3, при давлении 1500 Па в Цехе 
переработки пластмассы.

Постоянное развитие компании  тре-
бует непрерывной модернизации обору-
довании, приведения его в соответствие 
с новыми современными техническими 
требованиями.

Для повышения уровня автоматиза-
ции, увеличения производительности и 
расширения технологических возмож-
ностей в Цехе экструзии обновили парк 
оборудования. На линии ¹3 запущен 
новый блок «Резка + тянущее», а на 
лини ¹6 установлена более современ-
ная «Резка».

На следующей неделе ожидается по-
лучение нового  экструдера, что позво-
лит увеличить парк цеха до 7 линий, три 
из которых с ко-экструзией.

Èзделия VENTS прошли на отлично испытания качеств лакокрасочных покрытий

Своя вентиляция в собственных цехах

Модернизация оборудования в Цехе экструзии
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НАШІ НОВИНИ

Òворчество

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО ШКОЛОЙ!

Осенний блюз…. О, грустная пора!
Шум листьев – восхитительное соло!
Но радостно шагает со двора
За руку с мамой первоклассник в школу.
И пусть портфель еще чуть-чуть велик!
Бродяга-ветер нагоняет тучи….
Идет он в школу, светлый его лик!
Учитель там читать, писать научит!
Поздравить мы хотим с первым звонком
Детей и их родителей душевно
Желаем знаний и отличных дневников!
Высот и достижений непременно!

СЧИТАЛКА ПЕРВОКЛАССНИКА

Мы шагаем в первый класс!
РАЗ!
Осень – школьная пора!
ДВА!
Дверь, учитель, отвори!
ТРИ!
Нет детей счастливей в мире!
Ну, конечно же, ЧЕТЫРЕ!
На уроках не зевать!
ПЯТЬ!
И конфет не надо есть!
ШЕСТЬ!

Не смотреть в окно совсем!
СЕМЬ!
Книжки и тетрадки носим!
Знаем точно, это ВОСЕМЬ!
ДЕВЯТЬ – вот звенит звонок!
ДЕСЯТЬ – кончился урок!
Завтра с чистого листа
Мы начнем считать до СТА!

Ирина Читецкая,
дочь Чуб Надежды Ивановны,
начальника планово-экономического отдела.



В преддверии традиционного Дня знаний мы решили 
встретиться с сотрудниками «Вентс», для которых этот 
день – праздник не по наслышке. В этом году они отправ-
ляют своих детей в школу. Зайти первый раз в первый 
класс, или… Каковы их ощущения?

Катерина Сахно, заместитель начальника от-
дела экспортных продаж и маркетинга, мама пер-
воклассницы Ульяны:

– В первую очередь – это волнение. Как волнующе 
и ново отправлять недавнего малыша в первый класс!  
Ново – для ребенка, а вот волнующе, в большей степени, 
для родителей. Для нас эти сборы тоже – в первый раз. 
Мы уже знаем учительницу, знаем требования. Правда, мы 
еще не ощутили всех прелестей «первоклассного» шопин-
га – запланировали его на середину августа. Думаю, что 
при нынешнем выборе в магазинах это много времени не 
займет. Так что сборы в школу продолжаются.

Ирина Царюк, инспектор отдела кадров, мама 
первоклассника Богдана:

– Немного страшно. Ведь то, что сын идет в первый 
класс означает, что он уже вырос, хотя совсем недавно я 
вела его в первый раз в детский сад. Но для ребенка это 
новое и захватывающее путешествие, новые впечатления 
и, конечно же, новые друзья. Он с удовольствием сам  
выбирал себе портфель для школы, а теперь с нетерпе-
нием ждет первых занятий и встречи со своими друзьями, 
с которыми вместе ходил в детский сад. Так что будем 
волноваться и ждать, как все пройдет в первый раз.

Георгий Маслов, художник-конструктор, папа 
второклассницы Александры:

– Когда мы отправляли ребенка в первый класс – вся 
семья принимала участие. В общем, сборы в первый класс 
проходили как праздничное действие: надо было заблаго-
временно записаться в гимназию, заказать форму, купить 
портфель и всю необходимую канцелярию. А сейчас с фор-
мой проблем нет, рюкзак остался с прошлого года. В общем, 
после первого класса ничего специально не покупаем. Так, 
что в этом году никакой особенной подготовки нет.

Мы стараемся заранее находить, оценивать и 
отбирать перспективных выпускников учебных за-
ведений для работы в компании.

Помнится, однажды к нам в школу пришли предста-
вители одного крупного предприятия, которые в течение 
целого урока рассказывали о том, как и из чего делаются 
буровые установки (размером с 15-этажный дом!), какая 
средняя температура в прокатном цехе и, что вызвало 

наибольший интерес, в самом конце встречи показали  
несколько тонких стальных труб, свернутых в самые при-
чудливые формы.

Увиденное и услышанное долго будоражило вообра-
жение пятиклассников, пытавшихся потом сделать такие 
же конструкции из всех доступных трубочек в домашних 
условиях. По стечению разнообразных обстоятельств мно-
гие из этих школьников в последствии стали работниками 
этого предприятия, и не исключено, что на трубопрокат-
ном производстве.

Сотрудничество предприятий и учебных заведений – 
отнюдь не новая практика, и в «Вентс» этому есть свое 
подтверждение. В диалоге со школьниками и студентами 
задействованы сотрудники службы по работе с персо-
налом. Уже несколько лет они представляют «Вентс» в 
учебных стенах, рассказывая о предприятии, а школьни-
ки и студенты с завидной регулярностью оказываются на 
экскурсиях, причем не только в выставочном зале, но и в 
самых настоящих цехах.

Как сообщил ведущий специалист отдела кадров  
Виталий Петрович Луценко, сейчас в «Вентс» действуют мас-
штабные программы для привлечения молодых специалистов, 
их последующей адаптации и успешного профессионального 
роста. Программы, которые предусматривают постоянную 
работу по взаимодействию с ВУЗами, образовательными 
учебными заведениями, в том числе и со средними школами. 

В прошлом году в этой программе были задействованы 
не только выпускники ВУЗов, но и ученики 4-х боярских 
школ (5-10 классы). В этом году в «Вентс» уже побывали 
ученики из 6-ти школ Киево-Святошинского района на экс-
курсии, а летом некоторые выпускники работали и получа-
ли за свой труд плату. Многим из них очень понравилось 
производство, говорили, что если не поступят, то обяза-
тельно вернутся в «Вентс» еще поработать да и подза-
работать. «Для нас такая работа – это задел на будущее, 
поэтому стараемся работать на опережение, планируем, 
что будет через пять-шесть лет. Неформальные беседы 
в классе, экскурсии – стараемся, чтобы у сегодняшних 

школьников в памяти оставалась информация о нашем 
предприятии и надеемся, что эти ребята, отучившись в 
школе и взвесив все, придут в «Вентс». Одной из  самых 
эффективных форм рекрутирования нового персонала на 
сегодняшний день является визит сотрудников нашего от-
дела непосредственно на факультет или кафедру ВУЗа, 
которая представляет интерес для компании. Несколько 
минут беседы – и отбоя от желающих попасть на стажи-
ровку в нашу компанию, а впоследствии и на работу, нет.  
Выпускник ВУЗа начинает свою работу в компании, как 
правило, с низовых позиций, но молодой специалист, 
придя на начальную позицию, может достаточно быстро  
достигнуть определенного уровня благодаря разработан-
ной системе ротации кадров, предусматривающей возмож-
ность профессионального роста. Кроме этого, небольшие 
памятные сувениры в популярной форме рассказывают о 
пользе вентиляции в каждом доме, что находит отклик 
и у родителей, как потребителей нашей продукции» –  
подчеркнул Виталий Петрович. 

По его словам подобный диалог ведется не только со 
школами, училищами и ВУЗами, а также с городским и 
районным Центрами профориентации, которые занимаются 
работой с юношами и девушками, уже ориентированными 
на работу на предприятиях. Словом, интерес к подобному 
диалогу обоюдный, разнообразие его форм далеко не  
исчерпано, а результат – надо немного подождать.

Шевчук Елена Юрьевна, диспетчер цеха изго-
товления промышленной вентиляции.

В 2008 году она окончила Бердичевский машинострои-
тельный колледж и уже в августе пришла работать в ком-
панию «Вентиляционные системы» диспетчером ЦИПВ.

ВВ: почему «Вентс», а не другая компания?
После окончания колледжа, меня направили в компа-

нию «Вентс», где я должна была работать по своей специ-
альности. Я проработала определенное время и осталась 
работать дальше. На мой взгляд, работать в такой большой 
компании со своим производством лучше, чем в небольшой 
частной фирме. Во всяком случае, тебе предоставляется 
полный социальный пакет, питание, проезд и многое дру-
гое. Работа мне моя очень нравится, несмотря на большое 
разнообразие комплектующих, с которыми мне приходит-
ся сталкиваться. Да, и работать в компании «Вентс» очень  
престижно. Изделия нашего завода узнаваемы и высоко  
ценятся, многие изделия идут на экспорт. В этом году мой 
родной брат Владимир закончил тот же колледж, что и я, и 
без всяких сомнений сразу же пришел работать в «Вентс».

«Вентс» растит кадры!

Пришла по направлению и … осталась
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ТЕМА НОМЕру
Первый раз в первый класс!



Уточнение

Фото-факт. Венгрия

Описав состав медикаментов и средств личной гигиены в медпункте, спешим внести корректировки и пояснить, 
что напечатанные средства личной гигиены в медпункте не выдают. Приносим свои извинения медсестре медпункта 
Кузьменко Татьяне Павловне. 
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ЧАС ВЕНТС

Вiтаºмо з ювiлеºм.
Зичимо щастя, здоров’я, добра ³ наснаги в прац³ та в³дпочинку!
Будьте весел³ та життºрад³сн³!

01.09 Кошляк Петро Григорович 
Диспетчер-консультант 

04.09 Лещенко Дмитро Миколайович 
Заступник начальника служби 

07.09 Подольська Оксана Антон³вна 
Ливарник пластмас 

08.09 Лепський Борис Борисович 
Тесляр 

08.09 Псарьова Св³тлана Михайл³вна 
Складальник вироб³в з пластмас 

08.09 Сачук Серг³й Миколайович 
²нженер-електрон³к 

21.09 Ховхун Òетяна Iван³вна 
Старший майстер 

25.09 Школьна Лариса Олександр³вна 
Ливарник пластмас 

25.09 Коваленко Володимир Степанович 
Транспортувальник 

28.09 Лев³нсон В³ктор Петрович 
Охоронець 

28.09 Зепс Волдемар Янович 
Слюсар ³з збирання металоконструкц³й 

03.10 Малицька Св³тлана Анатол³¿вна 
Складальник вироб³в з пластмас 

04.10 Кост³на ²рина Петр³вна 
Економ³ст 

05.10 Каленюк Едуард Георг³йович 
Налагоджувальник КВП та А 

06.10 Мнишенко Жанна Михайл³вна 
Прибиральник виробничих прим³щень 

06.10 Íев³нська Олена Анатол³¿вна 
Складальник вироб³в з пластмас 

08.10 Марченко Мар³я Йосип³вна 
Прибиральник виробничих прим³щень 

12.10 Проць ²рина Стефан³вна 
Орган³затор збуту 

15.10 Гасанов Òоф³к Мика³лович 
Охоронець 

18.10 Сорокiна Òетяна Вiкторiвна 
²нспектор з л³цензування 

21.10 Ворончук Галина ²лар³он³вна 
Прибиральник виробничих прим³щень 

29.10 Севастьянов Олександр Володимирович 
Машин³ст компресорних установок 

Структурные преобразования

Íазначения

В связи с развитием компании ремонтно-инструментальная 
служба переименована в ремонтно-инструментальный цех.
Начальником РИЦ назначен Яцишин Петр Мирославович.

Мостовой Èгорь Валентинович 
Начальник отдела управления качеством.

С глубоким прискорбием извещаем, что 7 августа 
2009 года в результате дорожно-транспортного проис-
шествия погиб Андрей Николаевич Носенко, старший ме-
неджер по сбыту компании «Вентиляционные системы». 

Сотрудники компании «Вентиляционные 
системы» глубоко скорбят и выражают свои 
соболезнования жене, детям и родственни-
кам погибшего в связи с его безвременной 
кончиной.

В лице Андрея Николаевича Носенко ком-
пания «Вентс» потеряла авторитетного 
специалиста, внесшего большой вклад в раз-
витие региональной торговли и компании. 

Светлая память об Андрее Николаевиче 
навсегда сохранится в наших сердцах!

Памяти Андрея Íосенко


