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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающими зимними 
праздниками – Новым годом и Рождеством!
Прошедший год принес нам много разных событий и 
профессиональных свершений. Благодаря многолетней 
плодотворной работе всего коллектива мы закрепили свои 
позиции в отрасли, и я точно знаю, что нашему сплоченному 
коллективу по плечу любые задачи.
Мы с уверенностью смотрим в будущее!
Каждый из нас в эти дни с нетерпением ждет светлого 
ощущения праздника, загадывает желания и надеется на 
их осуществление. Я желаю вам, чтобы все самые заветные 
мечты сбылись! Чтобы ваши дома наполнялись теплом 
родных и близких, а радостный смех и счастье никогда их не 
покидали.
Пусть в новом году здоровье, благополучие и достаток будут 
вашими постоянными спутниками.

С уважением, 
Валерий Алексеевич Коломийченко

Шановні працівники та члени профспілки  
ПрАТ “Вентиляційні системи”!

Минулий рік був насичений подіями та напруженою працею. 
Компанія “Вентс” здійснила ще один великий крок в розширенні 

своєї присутності на будівельному ринку як України, так і 
світу. Колектив  трудової сім`ї “Вентс” впевнений у собі, у 

своїх силах і задумах. Новий рік – це тепле, затишне мрійливе 
свято для  кожної сім`ї, кожної людини. Новорічна ялинка, Дід 

Мороз і Снігуронька, чарівні вогники Різдвяного свята... 
Ця чудова атмосфера магії надихає кожного з нас до Любові.

Зичимо кожному з вас добробуту, стабільності та  нових 
вершин у розбудові нашого підприємства! Нехай в новому році 
Ви зробите все те, про що мріяли у попередньому. Впевнені, ви 

завжди будете відчувати турботу з боку колег, тепло друзів 
та любов близьких! Щиро бажаємо, щоб у наступному році ви 
і ваша родина мали достаток і благополуччя, щоб Новорічні і 

Різдвяні свята надихали вас творити Добро!

За дорученням профкому первинної профспілкової організації 
ПрАТ “Вентс”,

Голова профкому Віталій Петрович Луценко
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НОВЫЙ ШОУ-РУМ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конец сентября 2012 года ознаменовался 
для нас долгожданным и радостным событием 
– свои двери перед посетителями открыл наш 
выставочный зал, площадью  500 м2.  

Уникальность выставки, кроме масштабов 
площадей, еще и в большом ассортименте  обо-
рудования. Пространство выставки поделено 
на отдельные зоны, в каждой из которых пред-

ставлен один из видов производимой     про-
дукции: бытовая вентиляция, коммерческая,  
промышленная и энергосберегающая венти-
ляция, системы воздушного отопления, возду-
хообрабатывающие установки, электрические 
принадлежности, воздухораспределительные 
устройства, воздуховоды и монтажные элемен-
ты, вентиляционные наборы и проветриватели, 
принадлежности для систем вентиляции.

Еще один момент, ярко выделяющий но-
вый выставочный комплекс – это его практич-
ность. Каждую из представленных моделей мож-
но легко протестировать,  просто подключив ее 
к электросети прямо в выставочном зале.

Также на выставке можно ознакомиться 
с готовыми вентиляционными системами. По-
сетителям представлены несколько вариантов 
действующих проектов, собранных на базе обо-
рудования ВЕНТС.

Помимо этого, еще одним практичным 
нюансом является выставочное оборудование 
в сегменте DIY. В зоне, отведенной под бытовую 
вентиляцию, установлены специальные стен-
ды, разработанные нашими специалистами для 
партнеров – строительных магазинов. Стенды 
позволяют наглядно продемонстрировать удоб-
ство их применения в торговых сетях потенци-
альным потребителям.

В новом выставочном зале мы позаботи-
лись также о том, чтобы информационное со-
провождение гостей происходило максимально 
доступно и комфортно. Для этого часть помеще-
ния была оборудована в отдельную конференц 
зону с большим проекционным экраном и про-
фессиональной акустической системой. 

Таким образом, решается первоочередная 
задача нового выставочного зала – стать клю-
чевым инструментом в практической, торго-
вой, рекламной, информационной поддержке 
и продвижении климатического оборудования 
ВЕНТС, местом проведения специализирован-
ных мастер-классов, семинаров и тренингов для 
сотрудников нашей компании и компаний-пар-
тнеров.

Первыми посетителями нового выставоч-
ного зала стали наши партнеры – представители 
сети хозяйственно-строительных гипермарке-
тов «Эпицентр К». Для менеджеров и старших 
продавцов компании из более 35 регионов Укра-
ины была организована масштабная презента-
ция оборудования ВЕНТС,  проведен  наглядный 
обзор вентиляционных новинок на DIY-стендах.

В рамках визита представители «Эпицентр 
К» также посетили цеха завода, где своими гла-
зами смогли увидеть и оценить уровень осна-
щенности, высокотехнологичности и автомати-
зации производственных процессов ВЕНТС.

Уверены, что с открытием нового про-
сторного современного выставочного зала, пар-
тнерские встречи станут еще более частыми и 

продуктивными для продвижения вентиляции 
ВЕНТС и укрепления дружеских взаимоотно-
шений.
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НОВЫЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ 
ВЕНТС ТВИНФРЕШ “КОМФО”

VENTS FRESH MASTER НА AppStore 

СМОТРИТЕ   VENTS.TV

ВЕНТС представляет новую модель проветривателей – серию Твин-
Фреш «Комфо». Эта серия имеет преимущества в управлении – на корпу-
се расположены переключатели основных режимов работы, а в комплект 

 поставки входит пульт дистанционного управ-
ления устройством.  Проветриватель готов к 
эксплуатации после выполнения 2-х простых 
действий: установка в предварительно подго-
товленное отверстие в стене и подключение к 
электросети через вилку шнура.

Самое современное, практичное и эко-
номичное решение для создания качествен-
ной вентиляции отдельных комнат в жилых и 
коммерческих помещениях – установка децен-
трализованных реверсивных проветривателей  
с  регенерацией  энергии ВЕНТС ТвинФреш.  
Универсальные, энергосберегающие, высоко-
эффективные проветриватели ТвинФреш с 
круглым или квадратным телескопическим 
каналом легко монтируются, обеспечивают ка-
чественный воздухообмен и здоровый микро-
климат каждого помещения.

Проветриватели оснащены высокотехно-
логичным керамическим аккумулятором энер-
гии, который возвращает до 91% тепла и влаги 
приточному воздуху от удаляемого вытяжно-
го, тем самым позволяя экономить средства на 
энергоресурсы.

Рады сообщить приятную 
новость для настоящих и будущих 
владельцев вентиляционных 

установок ВЕНТС – на AppStore 
появилось бесплатное приложение для 
iPhone  и iPad. Установив VENTS Fresh-
Master вам больше не нужно подходить 
к вентиляционной установке или искать 
пульт управления. 

Все настройки доступны на вашем 
девайсе! Вы легко можете изменить 
температуру воздуха, его расход, узнать 
о необходимости замены фильтра или 
сервисного обслуживания. Также в случае 
возникновения нештатных ситуаций 
в работе установки вы будете об этом 
предупреждены. 

Преимущество приложения состоит 
и в том, что с его помощью можно легко 
интегрировать управление вентиляцией в 
систему «умный дом».  Сейчас при помощи 
VENTS FreshMaster  можно управлять 
работой приточно-вытяжных установок 
серий ВЕНТС ПА, МПА и ВУТ, а в ближайшем 
будущем приложение будет адаптировано 
для всего ассортимента приточно-вытяжных 
установок ВЕНТС. 

Также в планах компании запуск 
приложения на базе ОС Android, что 
позволит расширить доступ потребителей к 
мобильному приложению.  Присоединяйтесь 
к комфорту беспроводного управления 
системой вентиляции нового поколения, где 
все под рукой и все под контролем!

VENTS.TV – это единственный информационный видеоресурс, который 
облегчает выбор вентиляционного оборудования и его монтаж, рассказывает 
об особенностях эксплуатации каждому: специалисту, проектировщику, 
монтажнику!

Здесь можно узнать особенности подключения оборудования «Вентс», 
увидеть способы монтажа.

На сайте представлено множество информационных видеоматериалов 
и пособий, которые наглядно продемонстрируют все преимущества 
вентиляционной продукции ВЕНТС и помогают определиться с выбором 
изделия, необходимого именно в вашем конкретном случае. О поступлении 
новых видеоматериалов всегда можно узнать из новостей нашего блога. Кроме 
того, мы будем рады размещать видеоролики, снятые непосредственно вами! Эти 
видеоролики будут участвовать в розыгрыше призов и различных конкурсах!

Следите за обновлениями и познавательного просмотра!
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“Многолетний опыт – мой главный помощник”
Родом из села Погребище Винницкой 

области. После учебы в Ильинецком 
совхозтехникуме работал по специальности 
в местном колхозе. Но, как известно, в конце 
80-х годов сельскохозяйственная отрасль 
находилась не в самом лучшем состоянии и, 
испытав все тяготы с трудоустройством на 
себе, Николай Иванович решил поискать удачу 
на Киевщине.

Приехал в гости к брату в село Фастовец, 
да так и остался. В местном колхозе требовался 
зоотехник и он устроился на эту должность, а 
потом перешел на должность слесаря. «С этого 
момента и начался мой слесарский стаж, с 1989 
года», – рассказывает Николай Иванович.

Но экономическая нестабильность в 
стране сказалась и на предприятии, где работал 
наш собеседник. Оставшись без работы после 
сокращения, Николай Иванович, по совету 
односельчан, пришел устраиваться в компанию 
«ВЕНТС». 

Самое главное на тот момент для него 
была финансовая стабильность, которую 
обеспечивала компания своим сотрудникам.

И вот, уже пять лет, с декабря 2007 года,  
Николай Иванович работает в компании. 
Начинал с должности слесаря-сборщика в 
цеху сборки промышленной вентиляции. 
Производство расширялось, в цехе был создан 
участок приточно-вытяжной вентиляции, куда 
и предложили перейти Николаю Ивановичу. 
Поначалу работа шла тяжело, приходилось 
самостоятельно разбираться в новых чертежах, 
придумывать, как упростить процесс сборки. 

Николай Иванович всегда работал 
творчески, с душой. Был не простым 
исполнителем замыслов конструкторов и 
технологов, а их верным помощником и даже 
больше – в какой-то мере соавтором. 

«Слесарям-сборщикам иногда прихо ди-
лось корректировать чертежи, вносить свои 
поправки в агрегат. Например, благодаря одной 
из таких поправок нам удалось сократить 
процесс сборки одного из узлов с 2-х часов до 
нескольких минут. Мы стараемся постоянно 
модернизировать процесс», – говорит Николай 
Иванович.

После двух лет работы, отметив смекалку, 
трудолюбие и настойчивость, Николая 
Ивановича выдвинули на должность бригадира. 
Сейчас его бригада – это восемь слесарей-
сборщиков, дружный и сплоченный коллектив. 
Для них он не просто распределяет работу – 

он наставник, опыт которого уважительно 
перенимают. 

Больше всего в своей работе он ценит 
непрекращающийся процесс обучения, ведь 
количество моделей агрегатов, которые соби-
рают в ВЕНТС, постоянно увеличивается. 

Ну, а свободное от работы время, Нико-
лай Иванович посвящает сельскому хозяйству 
на приусадебном участке. «Выращиваем овощи 
для всей семьи. С ранней весны в теплице у 
меня рассада помидоров, огурцов, баклажанов. 
Большой урожай собираю – без собственной 
консервации не обходится не одно застолье!», – 
делится он.

Длительный и сложный процесс 
конструирования вентиляции 
находит свою реализацию в 
сборочном цеху (ЦИПВУ). Именно 
здесь появляются такие привычные 
бытовые вентиляторы и мощные 
промышленные приточно-вытяжные 
агрегаты. Одним из людей, от умения 
и опыта которых зависит дальнейшая 
беспроблемная работа вентиляции, 
является Николай Иванович Мельник, 
слесарь-сборщик и бригадир участка 
моноблочных приточно-вытяжных 
установок. 
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AIR VENTS С АДИАБАТИЧЕСКИМ УВЛАЖНЕНИЕМ

Компания 
“Вентиляционные 
системы” единственная в 
Украине, которая произвела подобное 
оборудование. Установка разработана для 
проекта крупного торгово-развлекательного центра и сейчас проходит 
испытания. 

Принцип работы агрегата заключается в обработке воздуха при 
помощи адиабатического процесса. Установка работает как на обогрев 
воздуха в зимний период, так и на охлаждение – в летний. Летом AirVents 
выполняет функцию центрального кондиционера.

Теплый вытяжной воздух из помещения попадает в секцию 
форсуночного увлажнителя, где под высоким давлением распыляется 
вода. Проходя через получившийся туман, температура воздуха резко 
уменьшается. После этого охлажденный воздух поступает в секцию 

роторного рекуператора, отдавая ему часть холода. Достаточно 
охладившись, воздух поступает обратно в помещение. Процесс 

рекуперации позволяет понизить температуру приточного 
воздуха в среднем на 10-15 градусов.

 В случае необходимости дополнительного 
охлаждения в установке предусмотрен холодильный 
контур, который работает либо от холодильной машины, 
либо от компрессорно-конденсаторного блока. 

Агрегат  также оборудован смесительной камерой 
и водяным нагревателем и может выполнять функцию 
воздушного отопления в зимний период.

Система автоматики со свободно программируемым 
контроллером, установленная в агрегате, позволит 
реализовать  любой, необходимый для конкретной задачи 
алгоритм работы установки. Помимо значительного 
уменьшения эксплуатационных затрат, экономятся также 
капитальные затраты за счет уменьшения нагрузки на 
холодильные машины. В крупных проектах уменьшается 
количество холодильных машин, а, соответственно, и 
размеры холодильного центра.

Применение данного оборудования в промыш-
ленном строительстве позволяет достигать  экономии в 
сотни киловатт или даже мегаватт холодильной мощности.
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Лучший курсовой  проект по вентиляции среди студентов 
Киевского национального университета строительства и 
архитектуры

8 ноября торжественным наг-
раждением победителей был под-
веден итог конкурса на лучший 
курсовой проект среди студентов 
III курса санитарно-технического 
факультета по специальности «Теп-
логазоснабжение и вентиляция» 
Киевского национального универ-
ситета строительства и архитекту-
ры (КНУСА).

Студенческий конкурс ини -

циирован с целью поддержки, 
мотивации и поощрения та-
лантливой молодежи в рамках 
масштабной программы сотруд-
ничества с КНУСА в развитии 
научно-технического потенциала 
кафедры санитарно-техническо-
го факультета и подготовки ква-
лифицированных специалистов 
в климатической отрасли строи-
тельства. Возможно, в будущем 

многие из сегодняшних студентов 
станут сотрудниками компании 
ВЕНТС и внесут свой неоценимый 
вклад в развитие предприятия.

Главные условия конкурса – 
разработка инженерного вентиля-
ционного проекта с правильным 
подбором и применением различ-
ного вентиляционного оборудова-
ния ВЕНТС и соответствие про-
екта современным украинским 
строительным нормативам и стан-
дартам.

Оценивали работы и выби-
рали призеров высокопрофессио-
нальное жюри из представителей 
кафедры санитарно-технического 
факультета КНУСА и специалистов 
компании ВЕНТС:

Довгалюк Владимир Борисо-
вич – доцент кафедры санитарно-
технического факультета Киевско-
го национального университета 
строительства и архитектуры;

Котелков Лавр Михайлович 
– начальник отдела комплексных 
инженерно-проектных решений 
в сфере климатизации компании 
ВЕНТС;

Тихий Александр Анатолье-
вич – главный специалист-ана-
литик по исследованию товарных 
рынков и внедрению новых видов 
продукции компании ВЕНТС;

Оксанич Елена Владимиров-
на – менеджер проектов отдела 
комплексных инженерно-проект-
ных решений в сфере климатиза-
ции компании ВЕНТС.

По итогам судейского голо-
сования победителями стали сту-
денты санитарно-технического 
факультета по специальности «Те-
плогазоснабжение и вентиляция»: 
Владислав Тищенко, Валерий Лит-
винов и Цимбалюк Людмила. Их 
курсовые работы эксперты при-
знали лучшими и в торжествен-
ной обстановке вручили премии и 
корпоративные подарки.

Поздравляем победителей!

Поздравляем партнеров – футбольный клуб «ВЕНТС» 
(г. Хмельницкий) с выходом в I-ю Лигу Чемпионата на 
первенство города по футзалу!

Мир ВЕНТС – это не только работа 
над совместными достижениями в области 
вентиляции. Компания активно поддерживает 

здоровый образ жизни сотрудников, ежегодно 
проводит весенний чемпионат ВЕНТС по 
мини-футболу, принимает участие в киевском 

благотворительном «Пробеге под каштанами».
Мы искренне рады, что мир вентиляции 

связывает не только специалистов в 
профессиональной области, но и в спорте! 
Яркий пример тому – наши партнеры из          
г. Хмельницкий, которых объединяет не только 
вентиляционный бизнес, но и любовь к фут-
болу. В начале осени прошлого года любители 
этой замечательной игры организовали 
одноименную команду «Футбольный клуб 
«ВЕНТС» и подали заявку на участие в 
Чемпионате города по футзалу.

Результаты ФК «ВЕНТС» просто 
потрясающие! Из новичков ІІІ-й Лиги Чем-
пионата на первенство города по футзалу, 
благодаря уверенно проведенному победному 
сезону 2011–2012 гг., ФК «ВЕНТС» заработала 
заслуженный выход во ІІ-ю Лигу.

А сегодня мы хотим искренне и с гордостью 
поздравить наших партнеров-футболистов с 
досрочным выходом ФК «ВЕНТС» в I-ю Лигу, 
решение о котором было принято на заседании 
Оргкомитета Чемпионата 19 ноября 2012 года!

Желаем результативных игр и ярких 
побед ФК «ВЕНТС» в Первенстве города 
2012 – 2013 и выхода в фавориты участников 
Кубка Хмельницкой области по футзалу 2013!


