
Желаем всем в новом 2016 году
Вдохновения, Единения, Небывалых успехов, Терпения и Согласия

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В преддверии новогодних праздников хочется сказать много добрых слов 
в Ваш адрес. Несмотря на то, что минувший год был для страны очень 
трудным, ВЕНТС не только выстоял, но и укрепил свои позиции как на 
внутреннем, так и внешнем рынках. Благодаря Вашему труду, стараниям, 
профессионализму и огромному желанию видеть наше предприятие 
успешным мы все движемся вперед и с оптимизмом смотрим 
в завтрашний день.

Мы понимаем, что успех сегодня невозможен без использования 
современных технологий, модернизации производства и внедрения 
инновационных решений, ведь рынок с каждым днем выдвигает 
все более жесткие требования к продукции. Должен сказать, 
что нам удается идти в ногу со временем, о чем свидетельствует 

постоянно растущий интерес к нашей продукции во всем мире. Значит, мы с вами на правильном пути.

Я уверен, что в новом 2016 году мы не остановимся на достигнутом и будем ставить перед собой новые интересные 
задачи, которые позволят максимально раскрыться каждому сотруднику предприятия и получить 
соответствующее моральное и материальное удовлетворение.

Поздравляю всех Вас с новогодними праздниками и желаю мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким! 
Пусть каждый Ваш день будет наполнен ярким светом и теплом! Пусть всегда в Ваших глазах искрится 
радость, а в душах царят гармония и любовь! 

С уважением, директор компании «Вентс» 
Валерий Алексеевич Коломийченко

 С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Шановні працівники та члени профспілки 
ПрАТ «Вентиляційні системи»!
Прийміть щирі вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

В ці дні ми всі підводимо підсумки 2015 року. Нелегкий час. Йде війна на 
сході України. Держава в умовах реформування. У більшості громадян – 
занепокоєння і тривога. Але ми не зважаємо на перешкоди і рухаємося 
вперед.

Підприємство «Вентс» наполегливо працює, і в цих складних 
економічних умовах займає вагоме місце в Україні. Компанія продовжує 
розширювати номенклатуру власної продукції, освоює нові ринки, 
впроваджує нове обладнання і технології, присутня стабільність 
у вирішенні соціальних питань.

Вітаючи Вас із Новорічними святами, висловлюємо підтримку 
працівникам заводу, шо виконали свій військовий обов`язок в зоні АТО, переселенцям 
із східних областей, що змушені покинути власні домівки під тиском окупантів і бойових 
дій. Всім Вам ми бажаємо мирного неба та міцного здоров`я!

У ці святкові новорічні дні від імені профспілки прийміть слова подяки та шани за 
вашу сумлінність і самовіддану працю. Від кожного члена колективу, його ефективної 
наполегливої праці залежить успіх та процвітання всіх.

Від щирого серця зичимо, щоб наступний рік подарував мир і затишок вашим 
родинам, щоб ми всі мали взаємопідтримку та любов! 

Нехай з Вами завжди буде Господь!
      Віталій Петрович Луценко,  
       голова профкому підприємства
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ВЕНТС – это современный производственный комплекс, 
включающий полный цикл изготовления вентиляционных систем. 
Здесь находят свое воплощение самые смелые идеи. Чтобы 
создавать высококачественную и востребованную продукцию 
необходимо использовать самое современное оборудование и 
технологии. И ВЕНТС это удается благодаря постоянному 
обновлению своих производственных мощностей. Прошедший 
2015 год не стал исключением.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ремонтно-инструментальный цех – важ-
ный участок большого организма ВЕНТС. 
Здесь проходит техобслуживание и ре-
монт заводского оборудования, изготав-
ливается новая оснастка, изношенные де-
тали и механизмы оперативно заменяются 
новыми.
В 2015 году в ремонтно-инструментальном 
цеху были введены в эксплуатацию высо-
копроизводительные термопечи. Агрегаты 
используются для закалки крупногабарит-
ной оснастки, в частности, термообработ-
ки металлических пресс-форм шириной до 
одного метра.
Благодаря новым термопечам специалисты 
предприятия могут изготавливать запас-
ные детали необходимых размеров намного 
быстрее, что способствует бесперебойной 
работе цеха металлоизделий, цеха перера-
ботки пластмасс и производства «Вентс» в 
целом.

В РЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ 
ЦЕХУ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕРМОПЕЧИ 

В 2015 году предприятие «Вентс» пополнило свой арсенал оборудования ин-
теллектуальным центром Okuma для высокоточной и скоростной обработки 
металла. Новый обрабатывающий центр выполняет фрезерные, сверлильные 
и расточные операции, то есть заменяет три обычных станка. Литая станина 
повышенной жесткости обеспечивает многолетнее сохранение точности обра-
ботки, а наличие интеллектуальных опций способствует повышению качества, 
производительности и скорости обработки металла. Результат налицо – штам-
пы и пресс-формы изготавливаются в несколько раз быстрее, а партнеры полу-
чают качественную продукцию ВЕНТС в еще более короткие сроки.

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР OKUMA 
ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ И СКОРОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

В 2015 году парк техники ВЕНТС пополнил еще один мощный координат-
но-пробивной пресс TRUMPF для создания разнообразных точных деталей 
путем пробивки отверстий в металле. Также пресс производит формовку 
объемных деталей, например, ламели вентиляционных решеток. В отличие 
от координатно-пробивного пресса AMADA, TRUMPF имеет в два раза боль-
шую площадь обработки поверхности металлического листа без перехвата и 
способен производить детали самой сложной геометрии. Уникальная функ-
ция поворота активного инструмента на 360 градусов значительно экономит 
время обработки детали.

ЦЕХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПОПОЛНИЛСЯ 
КООРДИНАТНО-ПРОБИВНЫМ ПРЕССОМ 
TRUMPF С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В начале 2015 года производственные 
мощности «Вентс» пополнились серией 
высокоэффективных прошивных станков 
Mitsubishi EA V Advance.
Прекрасно зарекомендовавшая себя ме-
ханика с неподвижным столом, абсолют-
ная замкнутая двойная система контроля положения, система термостабили-
зации и термокомпенсации по всем осям обеспечивают высочайшую точность 
позиционирования. Новейший генератор и система комплексного управления 
процессом электроэрозии с искусственным интеллектом DynaTech-2 обеспе-
чивают сверхнизкий износ электрода, высочайшую производительность в са-
мых сложных условиях обработки и шероховатость обработанной поверхно-
сти до Ra 0,1 мкм на большой площади.
Для электроэрозионного прошивного станка практически нет ничего невоз-
можного, он может создавать самые удивительные фигурные отверстия. Такой 
станок работает с большим перечнем материалов и незаменим там, где тре-
буется производство высокой точности и минимальной шероховатости фор-
мообразующей поверхности таких изделий, как габаритные штампы, пресс-
формы, матрицы вырубных штампов.

УСТАНОВЛЕНЫ ПРОШИВНЫЕ СТАНКИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ MITSUBISHI
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НОВИНКИ

НАВСТРЕЧУ ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТОВ

ФАКТЫ

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ
Жизнь коллектива ВЕНТС в 2015 году в цифрах и фактах

Современный рынок выдвигает все более жесткие требования к качеству продукции, 
ее безопасности и энергоэффективности. Наше предприятие уделяет этим вопросам 
первоочередное внимание, постоянно изучает потребности рынка и регулярно обновляет 
номенклатуру выпускаемой продукции. В 2015 году ВЕНТС презентовал целый ряд 
новинок. Представляем некоторые из них.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
СЕРИИ КВАЙТ-СТАЙЛ

ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ 
ВШ ЕС

ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ 
ВКМИПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

СЕРИИ ПА...E, ПА...В

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР 
СО ВСТРОЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА 
ЛЮМИС

В 2015 году коллектив ВЕНТС вырос на 
77 человек (по сравнению с декабрем 
2014 года).

* * *
30 сотрудниц предприятия родили де-
тей. Вырастает новое поколение!

* * *
Открылось новое помещение кафе-
столовой на площадке промышленной 
вентиляции, которая обслуживает 250 
человек.

* * *
Открылись новые автомобильные 
маршруты по перевозке наших сот-
рудников из Киева, Белогородки, Бо-
брицы и Василькова.

11 лучших бригад и сотрудников бы-ли 
отмечены денежной премией и побы-
вали на автобусной экскурсии в четы-
рех городах Украины.

* * *
К 1 сентября ВЕНТС поздравил 65 
первоклассников – детей наших сот-
рудников.

* * *
Отдел проектных продаж проводит 
ежегодный студенческий конкурс с 
Киевским Университетом строитель-
ства и архитектуры, по итогам которо-
го  8  студентов факультета «Теплога-
зоснабжение и вентиляция» получили 
ценные призы.

В рамках ежегодного проекта «Лучший 
сотрудник предприятия» 28 работни-
ков ВЕНТСа получили в подарок семей-
ные путевки на заграничный отдых или 
денежные премии.

* * *
Во время школьных каникул 490 детей 
из Боярки, Киева, Вишневого и Василь-
кова посетили предприятие и ознако-
мились с процессами производства 
вентиляционной техники.

* * *
Стали традиционными ежегодные 
футбольные турниры 
на предприятии. 
Кубок ВЕНТС в

2015 году выиграла команда «ВЕНТС-
Юнайтед». Еще раз поздравляем!

* * *
Впервые были проведены соревнова-
ния рыбаков среди сотрудников пред-
приятия VENTS-FISH 2015.

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
КРЫШНЫЕ 
КАМИННЫЕ 
ДЛЯ 
ДЫМОХОДОВ

ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕНТС 
ТТ CАЙЛЕНТ-М EC

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ 
СЕРИИ ТТ, ТТ-ПРО

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
ПОТОЛОЧНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ 
СЕРИИ ВП
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ВЫСТАВКИ

НА ЗАПАД И ВОСТОК
Популярность бренда ВЕНТС на внешних рынках неуклонно растет. 
Об этом свидетельствуют не только цифры экспорта продукции, но 
и постоянный интерес, который проявляют зарубежные заказчики 
к вентиляционной технике нашего предприятия. Чтобы лучше 
ознакомить их со своей продукцией специалисты «Вентс» в минувшем 
году объездили почти весь мир и приняли участие в наиболее крупных 
тематических выставках. Вспомним некоторые из них.

На выставке ISH 2015 компания «Вентс» 
представила последние достижения в об-
ласти климатических энергосберегающих 
технологий. Повышенный интерес гости 
форума проявили к энергосберегающим 
комнатным установкам с регенерацией 
энергии серии ТвинФреш. Такое внима-
ние обусловлено сокращением объемов 
строительства новых домов в европейских 
странах и ростом количества проектов по 
реконструкции старых зданий.

Одним из основных требований к продукции сегодня является энергоэффективность. 
По этой причине большой интерес посетителей выставки вызвала новая централизо-
ванная приточно-вытяжная установка с тепловым насосом и роторным рекуператором 
ВУТ Р ТН ЭГ ЕС. Эта уникальная установка сочетает в себе функции воздухообраба-
тывающего агрегата, кондиционера и обогревателя. Ее несомненными преимуществами 
являются автоматизация управления и полная совместимость с системой «умный дом».
На презентационном стенде «Вентс» также был представлен ряд прототипов новой 
продукции – к примеру, осевой вентилятор подпора воздуха ВПВО, предназначенный 
для систем противодымной вентиляции и транспортировки большого объема воздуха 
с очень высокой производительностью – до 120 тыс. куб.м/ч. Еще одна новинка – им-
пульсный вентилятор JAF-K, который станет идеальным решением для приточно-вы-
тяжной вентиляции подземных паркингов, а также обеспечит отведение дыма при воз-
никновении пожара.

В ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

В рамках выставок IBS и AHR EXPO американскому рынку были представлены обнов-
ленные децентрализованные установки серии Микра, проветриватели серии ТвинФреш, 
новинка 2015 года – приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВУТ ВБ ЕС, а 
также традиционная линейка: канальные вентиляторы серий ТТ Сайлент, ВК и ВКМ, 
вентиляционные наборы для ванных комнат Bathroom Exhaust Kits и многое другое.
Изюминкой презентационного стенда «Вентс», безусловно, стала новая модель вентиля-
тора для сушильных машин VK PS 100. Это канальный центробежный вентилятор, ко-
торый является идеальным решением для утилизации влажного воздуха из сушильных 
машин. Его основной особенностью является встроенный датчик давления, который сам 
определяет работу устройства – вентилятор включается, когда сушилка работает, и вы-
ключается, когда сушилка прекращает свою работу.

ОТКРЫВАЯ АМЕРИКУ

Германия, Франкфурт-на-Майне (10-14 марта)

США, Лас-Вегас (20-22 января), Чикаго (26-28 января)

Учитывая специфику выставки Canton Fair, в част-
ности, ее DIY-направленность, представители 
«Вентс» презентовали на своем стенде широкий 
ассортимент энергосберегающей бытовой венти-
ляции, отличающейся удобным монтажом и сер-
висным обслуживанием. Вниманием гостей стенда 
пользовался признанный бестселлер «Вентс» с низ-
ким уровнем энергопотребления – децентрализо-
ванный проветриватель серии ТвинФреш с рекупе-
рацией тепла.
Среди новинок на стенде также экспонировались 
осевой декоративный вентилятор с подсветкой се-
рии Люмис и вытяжной вентилятор Квайт-Стайл 
с низким уровнем шума. Эти практичные реше-
ния характеризуются удобным монтажом, низким 
энергопотреблением и стильным дизайном. Двига-
тели устройств рассчитаны на непрерывную рабо-
ту и не требуют обслуживания.
Также на стенде «Вентс» экспонировался широкий ассортимент высокотехнологичных 
канальных вентиляторов ВК, ТТ и ТТ-ПРО. Особого упоминания заслуживает модель 
ТТ Сайлент-М – за счет шумоизолированного корпуса достигается бесшумная работа 
оборудования при высокой производительности. Промышленную канальную группу 
представили центробежные вентиляторы ВКМ и ВКМц.

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ!

Китай, Гуанчжоу (15-19 октября)

Опираясь на особенности потребительского рынка 
и опыт участия в прошедших выставках, компания 
«Вентс» представила гостям выставки ACREX India 
2015 серию бесшумных вентиляторов Квайт, декора-
тивные вентиляторы ЛД и ЛД Лайт, промышленные 
центробежные вентиляторы серии ВКМ, вентиляторы 
смешанного типа семейства ТТ, а также энергосбере-
гающие приточно-вытяжные установки ВУЭ и комнат-
ные проветриватели ТвинФреш, которые традиционно 
вызвали повышенный интерес у посетителей выстав-
ки. Кроме того, был представлен ряд вентиляционных 
аксессуаров, среди которых были вентиляционные ре-
шетки, воздуховоды, анемостаты, клапаны и ассорти-
мент двигателей.

ИНДИЙСКАЯ ОДИССЕЯ

Индия, Бангалор (26-28 февраля)

НАГРАДЫ

ЭКСПОРТЕР И ИМПОРТЕР ГОДА
25 декабря 2015 года в столич-
ном Концерт-холле Freedom со-
стоялось торжественное предно-
вогоднее награждение лидеров 
экономики, вошедших в ТОП 
Национальных бизнес-рейтин-
гов. В мероприятии приняли 
участие руководители и специ-
алисты наиболее эффективных 
предприятий строительной, 
промышленной, сельскохозяй-
ственной, пищевой, транспорт-
ной и других отраслей экономи-
ки страны.
Национальный Бизнес-рейтинг – 
это комплексная рейтинговая 
программа Торгово-промыш-
ленной палаты Украины и ре-
дакции международного ката-

лога «Торгово-промышленная 
Украина». Получение наград от 
Союза НБР является высокой 

оценкой работы компаний и 
свидетельствует об их значи-
тельном вкладе не только в раз-

витие своих отраслей, 
но и экономики страны 
в целом. 
С радостью и гордо-
стью сообщаем, что 
по итогам прошедшего 
года высокого звания ли-
дера экономики удостоена 
компания «Вентс»! Пред-
ставители нашего предпри-
ятия отмечены сразу несколь-
кими престижными наградами 
Национального Бизнес-рейтин-
га. Медаль «За особенные успе-
хи» вручена начальнику отдела 
развития Евгению Гузарю, а 
начальник участка Ярослав Ко-
вальчук отмечен сертификатом 
«Руководитель года».

Поздравляем весь коллектив 
нашего большого предприятия 
с очередным успехом. Пусть 
новый 2016 год будет не менее 
успешным и принесет нам но-
вые достижения!
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