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Видання друкується українською та російською мовами і розповсюджується серед працівників компанії безкоштовно

Поздравляем всех женщин с

8

марта!

видається з 2006 року

НОВОСТИ
Дорогие женщины!
От имени всех мужчин нашей компании хочу поздравить вас с самым
замечательным весенним праздником 8 марта и подарить вам огромный букет
нашей благодарности, признательности и любви!
Каждая из вас уникальна, неповторима и достойна огромного уважения
и восхищения. Несмотря на трудные времена, которые переживает сейчас
наша страна, вы по-прежнему излучаете оптимизм и уверенность в
завтрашнем дне. Такая ваша уверенность в сочетании с самоотверженным
трудом позволяет нашей компании активно развиваться и покорять
новые рубежи.

Коломийченко
Валерий Алексеевич,
директор компании
«Вентиляционные системы»

Хочется пожелать вам как можно больше солнечных дней
в вашей жизни! Пусть каждый день дарит вам радость,
тепло и самые яркие впечатления. И пусть в ваших домах
всегда царят мир и согласие, а в ваших душах – гармония
и любовь.
				С ПРАЗДНИКОМ!

КАЧЕСТВО

Компания «Вентс» получила новый импульс
для успешной работы на европейском
и мировом рынках

В

начале этого года наша
компания подписала
договор о сотрудничестве с ведущей европейской
ассоциацией производителей
воздухообрабатывающего и
холодильного оборудования
Eurovent.
Сотрудничество с этой авторитетной организацией позволит еще сильнее укрепить статус ВЕНТС в качестве лидера
на европейском рынке вентиляционного оборудования и
расширить партнерские связи
c крупнейшими операторами
рынка.
Eurovent является общепризнанной платформой, способствующей развитию добросовестной конкуренции
среди производителей вентиляционной техники. Ассоциация осуществляет независи-
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мую экспертизу выпускаемого
в Европе климатического оборудования с целью его про-

верки на соответствие стандартам качества и заявленным
производителем техническим
характеристикам. Кроме того,
Eurovent принимает активное
участие в разработке европейских нормативных документов, регулирующих применение тех или иных хладагентов,

активно участвует в обсуждении вопросов, касающихся качества воздуха в помещениях,
занимается накоплением и
систематизацией глобальных
статистических данных в области HVAC&R.
На сегодняшний день в
Eurovent входит более тысячи
компаний из стран Европы,
Ближнего Востока и Африки.
Общий годовой оборот компаний, входящих в Eurovent, составляет более 30 млрд евро, а
количество сотрудников насчитывает 150 тыс. человек, что
делает Eurovent одной из крупнейших межрегиональных отраслевых ассоциаций.
Eurovent имеет очень высокий
международный авторитет, и
сотрудничество с ней открывает перед компанией «Вентс»
новые перспективы на европейском и мировом рынках
вентиляционных систем.
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НОВОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новое оборудование –
выше качество продукции

П

родукция ВЕНТС производится
на самом современном оборудовании. Совсем недавно парк
интеллектуальной техники нашего
предприятия пополнился еще одной
новинкой – многофункциональным
обрабатывающим центром HAAS Mini
Mill (США).

Вертикально-фрезеровочный центр
Mini Mill с ЧПУ предназначен для комплексной обработки корпусных и плоскостных заготовок различной степени
сложности. Среди основных преимуществ нового оборудования – высокая
скорость работы и точность позиционирования, надежность узлов и программного обеспечения, сверхкомпактность и минимальное использование
человеческих ресурсов.
Обрабатывающий центр не только самостоятельно выполняет ряд работ, но
также контролирует качество и соответствие деталей заданным параметрам.
Револьверная головка центра оснащена
десятью сменными инструментами для
обработки и замера деталей, а смена
инструментов осуществляется автоматически. Программное управление поддерживает популярные конструктор-

ские программы: чертежи загружаются
с любого носителя USB, и далее обрабатывающий центр самостоятельно работает по заданному алгоритму, что также
минимизирует подготовительные этапы и оптимизирует рабочий процесс.
Наличие поворотного стола позволяет
обрабатывать заготовки с нескольких
сторон без переустановки. Значительное количество интеллектуальных опций – например, функция поворота на
360 градусов – способствуют повышению качества, точности и скорости обработки металлических заготовок.

Дмитрий АНУФРИЕВ,
ведущий инженер по технологии и эксплуатации
оборудования «Вентс»
С появлением нового оборудования процессы обработки металлических заготовок значительно ускорились, а эффективность
производства выросла в несколько раз. Поскольку процесс работы полностью автоматизирован, значительно сокращается
вероятность ошибки.
Обрабатывающий центр настолько компактен, что ставится
в одну производственную линию с остальным оборудованием
технологической цепи и задает ритм всей последующей цепочке оборудования в технологических операциях, экономя рабочую
площадь и ресурсы.

Шановні жінки!
Щиро вітаємо вас із Міжнародним жіночим днем!
Століття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою.
Ваші життєва сила та довготерпіння з віку у вік продовжують рід людський на
землі. Охоронниці домашнього вогнища, берегині роду людського, ви народжуєте
і виховуєте дітей, передаючи з покоління в покоління традиції високої духовності,
культури, працьовитості. І завдяки вашій сумлінній праці компанія «Вентиляційні
системи» теж знана, як в Україні, так і за її межами.
Нехай поруч із вами завжди будуть гідні люди! Хай зі снігом розтануть всі болі та
гнів, і нехай сонце з весною заходять у ваш дім! Бажаємо,
щоб кожний день ви зустрічали з усмішкою, з передчуттям
радості, із впевненістю, спокоєм та при доброму здоров’ї!
За дорученням профспілкової організації ПрАТ «Вентс»
Луценко Віталій Петрович,
голова профкому
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НОВОСТИ
ВЫСТАВКИ

Встречай нас, Бенилюкс!

В

первых числах февраля
в голландском Утрехте
проходила выставка VSK
2016, которая является самым
значимым событием в сфере
отопления, вентиляции и водоснабжения в странах Бенилюкса. Представители «Вентс»
не упустили случая представить свою продукцию в этом
регионе и продемонстрировали на выставке собственные
высокотехнологичные энергосберегающие разработки.
На стенде компании был представлен весь спектр бытового,
коммерческого и промышленного вентиляционного оборудования ВЕНТС – как абсолютно новые, так и уже знакомые,
пользующиеся спросом на
местном рынке модели приточно-вытяжных установок с
рекуперацией тепла, воздухораспределительные устройства, а также системы жестких
ПВХ каналов «ПЛАСТИВЕНТ» и
фитинги к ним, гибкие и полугибкие воздуховоды.
Особым интересом у посетителей стенда ВЕНТС пользовались децентрализованные
приточно-вытяжные установки
с рекуперацией тепла МИКРА и
ТвинФреш. Это оборудование

2–5 февраля 2016 года, Утрехт, Голландия

уже успело зарекомендовать
себя как экономичное и высокоэффективное, отличающееся
современным дизайном, расширенным функционалом и
удобным монтажом.
На стенде были представлены и новинки в сегменте централизованной вентиляции с
рекуперацией тепла: настенные приточно-вытяжные установки ВУТ ВБ и монтируемые
под потолком ПВУ ВУТ ПБ. Эти
установки представляют собой полностью готовые вентиляционные решения для использования в частных домах и
квартирах. Компактные и энергосберегающие, они обеспечивают приток свежего воздуха,

Около 250 экспонентов
Свыше 40 тыс. посетителей
Более 100 полезных контактов
его фильтрацию, преднагрев
посредством рекуператора и
возможный последующий подогрев при условии установки
дополнительного электрического нагревателя, а также
удаление загрязненного воздуха и излишней влаги из помещения. Среди новинок ВЕНТС

также были представлены
складывающиеся ПВХ-каналы
и монтируемые в пол полугибкие каналы.
Учитывая современные тенденции рынка, а именно увеличение спроса на комплексные
энергоэффективные решения,

ВЕНТС представил каркасномодульные воздухообрабатывающие установки AirVents,
позволяющие сократить эксплуатационные расходы, повысить мощность и эффективность вентиляции в больших
помещениях и зданиях.

Курс – на Италию!

С

15 по 18 марта этого года в
итальянском Милане пройдет
40-я Международная специализированная выставка Mostra
Convegno Expocomfort (MCE), в которой примет участие компания «Вентиляционные системы».

Таким был стенд ВЕНТС
на выставке MCE в 2014 году.
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Выставка MCE проходит раз в два
года и является крупнейшей международной площадкой для демонстрации технологий и оборудования для отопления, водоснабжения,
вентиляции и кондиционирования
воздуха. Одной из основных особен-

ностей выставки является ее активная поддержка и продвижение инициатив в сфере энергосбережения и
экологии.
На выставке в этом году продукция
ВЕНТС будет представлена на стенде площадью около 115 кв. м. Здесь
посетители форума смогут ознакомиться с наиболее востребованной
продукцией компании – широким
ассортиментом бытовых вентиляторов, приточно-вытяжными установками, промышленными вентиляторами различных типов, в том числе
для воздушного обогрева и перераспределения воздуха.
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НОВОСТИ
ПРОЕКТЫ

НОВИНКИ

ВЕНТС на страже
здоровья школьников

В

рамках участия в плановом
благоустройстве учебных заведений Киево-Святошинского района компания «Вентс» обеспечила современными системами
вентиляции две общеобразовательные школы в селах Белогородка и Забирье.
До недавнего времени одной из актуальных проблем в белогородской
школе №1 было возникновение плесени на стенах и потолке школьного
спортзала. Причина – отсутствие качественной системы вентиляции и
нормального воздухообмена. Такая
ситуация вызывала серьезное беспокойство как у учителей, так и у
родителей учеников. Ведь кроме неэстетичного внешнего вида плесень
и грибок способны негативно повлиять на здоровье и самочувствие
детей и вызвать серьезные заболевания. Кроме того, из-за нехватки
свежего воздуха дети быстрее ощущают усталость, ухудшается восприятие новой информации.
В свою очередь, в забирьевской
школе отсутствовала вентиляция в
варочном цеху школьной столовой,
вследствие чего неприятные запахи распространялись по коридору и
учебным помещениям.
Для решения этих проблем была
приглашена компания «Вентс», изРезультат
работы ВЕНТС
в варочном цеху
забирьевской
школы

Новая система
вентиляции
в спортзале
белогородской
школы

вестная своими прогрессивными
разработками в вентиляционной
сфере. Специалисты компании разработали вентиляционные проекты
с учетом всех важных аспектов для
обеспечения в учебных заведениях
нормального воздухообмена и оптимального микроклимата.
Так, в спортзале белогородской школы были установлены приточная
установка МПА 3200 Е, вытяжной
вентилятор ВКП 600х300 ЕС и алюминиевые решетки с полимерным
покрытием.
В варочном цеху столовой школы
в Забирье была установлена приточная установка МПА 1800 Е и центробежный кухонный вентилятор
КСК 250 4Д в шумоизолированном
корпусе.
Монтаж и запуск оборудования проводился непосредственно под контролем специалистов «Вентс», что
является дополнительной гарантией
надежной и бесперебойной работы
техники.

Больше новинок,
хороших и разных!
Сегодня ассортимент продукции ВЕНТС включает свыше 10 тыс. наименований и способен
удовлетворить запросы любого заказчика. Тем
не менее, компания не снижает обороты и постоянно выводит на рынок новые эффективные
решения. Предлагаем вашему вниманию последние новинки ВЕНТС.

Вентиляторы ВЕНТС Квайт-С,
Квайт-СТАЙЛ
Инновационные осевые вентиляторы с низким
уровнем шума и энергопотреблением. Предназначены для вытяжной вентиляции в
санузлах, душевых,
кухонных и других
бытовых помещениях.

Приточно-вытяжные установки
с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТ Р
ТН Г ЕС, ВЕНТС ВУТ Р TH ЭГ ЕС
Вентиляционные агрегаты, обеспечивающие
фильтрацию и подачу
свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного воздуха.

Вентилятор ВЕНТС Люмис
Осевой вентилятор со встроенным источником
света и производительностью до 115 куб.м/ч.
Предназначен для постоянной
или периодической вытяжной
вентиляции в санузлах, душевых, кухонных и других бытовых помещениях.

Крышный вытяжной каминный
вентилятор ВКТ
Вентилятор предназначен для
усиления тяги и отвода горячего дыма, а также продуктов сгорания из каминов, печей
и других очагов открытого огня. Имеет
производительность до
1000 куб.м/ч.
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сотрудников
получили повышение
в должности
в52015 году

ЛИЦА ВЕНТС
ЛИДЕРЫ

ЛУЧШИЕ
КОМАНДЫ
«ВЕНТС»
2015 ГОДА

Цех изготовления вентиляторов (участок №1) –
бригада №4, бригадир Петрук Л.М.

Д

ва года назад на нашем предприятии стартовал проект производственных соревнований среди
сотрудников цехов «Вентс» с целью определить лучшие участки, бригады и смены.
Год назад были определены первые победители конкурса за 2014 год. И вот настал
черед новых команд.
В течение всего прошлого года оценочная
комиссия во главе с заместителем директора по производству Алексеем Радером
ежемесячно проводила мониторинг кандидатов и определяла лучших. По результатам 12 месяцев были определены 11
наиболее эффективных команд, продемонстрировавших самые высокие показатели
за весь год.

Цех изготовления вентиляторов
(участок №2) – бригада №16,
бригадир Пазиняк А.А.

Цех изготовления решеток из пластмассы –
бригада Рыжиковой Н.Ю.

Представляем победителей!
Цех изготовления вентиляторов (участок
№1) – бригада №4, бригадир Петрук Л.М.
Цех изготовления вентиляторов (участок
№2) – бригада №16, бригадир Пазиняк А.А.
Цех изготовления решеток из пластмассы –
бригада Рыжиковой Н.Ю.

Цех переработки пластмасс
№2 – смена мастера Вохмянина
А.Ю., участок «Экструзия».

Цех упаковки №4 – бригада Доценко Л.В.
Цех изготовления приточно-вытяжных
установок – бригада Гордиенко В.Д., участок управляющих устройств.
Цех изготовления промышленной вентиляции – линейка №2, мастер Алферова С.М.
Цех металлоизделий (участок Амада) –
смена «С», мастер Гуркин И.С.
Цех металлоизделий (участок штамповки) –
смена «А», мастер Любченко О.А.
Цех металлоизделий (среди других участков) – участок «СМЭ Аксессуары», бригадир Цибульский Ю.М.
Цех переработки пластмасс №1 – смена «А»,
мастер Михайленко З.В., Емельянова Т.П.
Цех переработки пластмасс №2 – смена
мастера Вохмянина А.Ю., участок «Экструзия».
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Цех изготовления приточно-вытяжных
установок – бригада Гордиенко В.Д., участок
управляющих устройств.
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Цех металлоизделий (участок Амада) –
смена «С», мастер Гуркин И.С.

Цех переработки пластмасс №1 –
смена «А», мастер Михайленко З.В.,
Емельянова Т.П.

Цех упаковки №4 – бригада Доценко Л.В.

Цех металлоизделий (участок штамповки) –
смена «А», мастер Любченко О.А.

Цех металлоизделий (среди других участков) –
участок «СМЭ Аксессуары», бригадир
Цибульский Ю.М.

Участники команд-победителей будут награждены денежными
премиями, а также их ожидает увлекательная автобусная
экскурсия по живописным уголкам Украины.
Цех изготовления промышленной вентиляции –
линейка №2, мастер Алферова С.М.
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Поздравляем победителей с высокой оценкой результатов
их труда и желаем им дальнейших успехов!
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новых сотрудников
появилось в компании
в72015 году

КАДРЫ

ОСНОВНОЙ АКТИВ
КОМПАНИИ – ЛЮДИ
Кадры решают все. Эта популярная в советское время фраза актуальна и сегодня. Именно благодаря своему основному активу – компетентному, творческому
и инициативному персоналу – наша компания постоянно развивается, расширяет
ассортимент продукции и укрепляет свои позиции на рынке. О том, что было сделано в сфере работы с кадрами в 2015 году и что намечено реализовать в нынешнем году, рассказывает начальник отдела кадров предприятия Нина Корсакова.
О приоритетах
работы с персоналом
Компания «Вентс» – это современное, инновационно ориентированное предприятие, которое динамично развивается,
осваивает новые направления,
применяет прогрессивные производственные технологии и
оборудование. Мы стремимся
к привлечению эффективных
и компетентных сотрудников,
обладающих творческим и интеллектуальным потенциалом,
готовых обучаться, развиваться
и расти вместе с компанией.
В этом году приоритетной задачей в работе с персоналом
будет реализация программ,
направленных на обучение,
повышение квалификации,
развитие персонала и поощрительных программ в рамках
предложения по улучшениям.
Это внедрение и совершенствование адаптационных программ, программ обучения
непосредственно на производстве для рабочих, развитие
института наставничества (ко-
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учинга), профоценки и разработка корректирующих мероприятий.
На первый план выходит формирование партнерских отношений службы персонала
и линейных руководителей.
Именно они должны стать для
своих подчиненных наставниками, организовывать и контролировать адаптацию и обучение на местах, предпринимать
активные действия для сплочения и усиления своей команды,
повышать заинтересованность
работников в результатах их
труда, проводить разъяснительную работу, выявлять и продвигать профессионально-активных работников.

«Здоровый
сотрудник – это
здоровая атмосфера
в коллективе, а здоровая
атмосфера – это
качество продукции
и престиж компании».

Немаловажную роль также
играет работа с кадровым резервом. За прошедший год полсотни сотрудников компании
получили повышение в должности. В 2016 году запланированы программы по обучению
кадрового резерва, развитие их
лидерских качеств, управленческих компетенций и навыков.

процесса, процессов закупки и
сбыта, и т.д.
Также будет продолжаться работа и по всем ранее запущенным программам и направлениям.

О программах
по укреплению здоровья
сотрудников

С целью вовлечения персонала компании к разработке
мероприятий, направленных
на повышение эффективности
производства, закупок, сбыта
и управления продолжается
работа проекта «Непрерывные улучшения – это шаг в
будущее», предусматривающего поощрительные выплаты за лучшие предложения
по оптимизации и совершенствованию процессов, повышению качества продукции,
снижению ее себестоимости и
затрат, экономии ресурсов, сокращению трудозатрат и повышению производительности
труда, решению проблемных
вопросов производственного

Забота о здоровье сотрудников
– одна из наших насущных забот, и в этом направлении ведется постоянная работа.
В прошлом году в компании
был проведен тренинг на тему
оказания первой медицинской
помощи в экстремальных ситуациях и в быту. Проведение
подобных тренингов запланировано и на 2016 год.
В 2015 году на промышленной
площадке открыло свои двери
новое кафе-столовая, которое
обслуживает свыше 250 человек. Это позволило существенно расширить выбор продуктов
питания собственного производства (несколько видов пиццы и разнообразные пирожки),
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Демографический
портрет «Вентс»
ДОЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

56%
«В этом году
приоритетной задачей
в работе с персоналом
будет реализация
программ, направленных
на обучение, повышение
квалификации, развитие
персонала и поощрительных программ».

которыми могут подкрепиться
наши сотрудники.
Уже стало традиционным проведение турнира по мини-футболу
среди команд сотрудников. На
специально оборудованном поле
на территории Боярской школы
№1 ежегодно в конце мая сборные команды активно борются за
кубок и звание чемпиона ВЕНТС.
Еще одна наша многолетняя традиция – это участие в благотворительной акции «Пробег под каштанами». Это пятикилометровый
забег, целью которого является
сбор средств на приобретение
необходимого оборудования и

медикаментов для Центра кардиологии и кардиохирургии детей
раннего возраста МЗ Украины.
Поскольку мы стараемся прививать нашим сотрудникам интерес
к активному отдыху, в прошлом
году стартовал наш новый проект
– соревнования по рыбной ловле
Vents-Fish. Такие соревнования
предоставляют нашим сотрудникам не только возможность проявить свои таланты рыбака, но и
блеснуть своими кулинарными
талантами, так как после окончания соревнования всех участников ожидает пикник с блюдами,
приготовленными из пойманного улова.
Хочу напомнить, что всегда на
страже здоровья сотрудников
«Вентс» стоит наша штатная медсестра Кузьменко Татьяна Павловна, обеспечивающая подразделения предприятия необходимыми
лекарственными средствами.
Здоровый сотрудник – это здоровая атмосфера в коллективе, а здоровая атмосфера – это качество
продукции и престиж компании.

44%

ВОЗРАСТ
Средний возраст
сотрудников

39 лет
18 лет
самому
младшему
сотруднику

78 лет
самому
старшему
сотруднику

ВАЖНО!
С каждым годом средний возраст сотрудников предприятия
«Вентиляционные системы» снижается, что свидетельствует
о постоянном омоложении нашей компании.
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сотрудниц
предприятия родили
детей в 2015 году
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ОПЫТ

Евгений ГУЗАРЬ:

ПРИЯТНО ОЩУЩАТЬ
СОПРИЧАСТНОСТЬ УСПЕХАМ
КОМПАНИИ
В конце декабря прошлого года в Киеве состоялось
торжественное награждение лучших компаний Украины, вошедших в ТОП Национальных бизнес-рейтингов. По итогам 2015 года высокого звания лидера
экономики была удостоена компания «Вентс», а ряд
ее сотрудников отмечены почетными наградами.
Один из награжденных – руководитель департамента материально-технического снабжения компании
Евгений Гузарь, которому была вручена медаль «За
особенные успехи». Поскольку это событие далеко не
рядовое, мы попросили Евгения Александровича ответить на несколько вопросов.

Е

вгений Александрович,
что для вас означает полученная награда?

Прежде всего, она дает мне
ощущение сопричастности нынешним успехам компании.
Награждение «Вентс» медалью
Import Export Award от Союза
Национальных бизнес-рейтингов свидетельствует о высокой
эффективности работы компании в масштабах страны и
мира. Каждый сотрудник предприятия вносит определенный
вклад в общий результат, и,
если результаты труда заметны,
это, несомненно, стимулирует к
дальнейшей работе, настраивает на новые результаты и достижения.
Расскажите немного о себе:
с чего начинали, как давно работаете в компании
«Вентс», когда возглавили
отдел развития?
Моя профессиональная жизнь
началась с учебы в Украинском
государственном морском техническом университете в Николаеве. После его окончания в
1997 году я несколько лет работал в судостроительной отрасли, которая испытывала серьез-
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ные трудности. Было очевидно,
что изменений к лучшему в
ближайшей перспективе ждать
не приходится, и выходить за
пределы своей профессиональной среды стало жизненной необходимостью.

«Говоря об основных
достижениях компании
за минувший год, следует
упомянуть о расширении
номенклатурного ряда
выпускаемой продукции,
успешном представлении
новинок на многочисленных
отраслевых выставках,
повышении уровня
технологического
оснащения производства,
стабильной поддержке
социальной сферы».

В 2003 году, после некоторого
опыта работы в коммерческих
структурах, я оказался менеджером отдела маркетинга ЗАО
«Вентиляционные системы».
Впоследствии в ходе реструктуризации подразделений
компании был создан отдел
развития, который я возглавил
в 2006 году.

Что послужило причиной
создания отдела развития и
какие перед ним стояли задачи?
Создание отдела развития
было вызвано возрастающими потребностями нашего
предприятия в новом оборудовании, сырье и комплектующих для реализации новых
проектов. Так отдел развития
и сосредоточил свое внимание
преимущественно на проблемах снабжения, решая вопросы снижения себестоимости
выпускаемой продукции, оптимизации расходов на оборудование и материалы, расширения базы поставщиков и
т.д. В феврале 2016 года наше
подразделение прошло новый
этап реструктуризации, вследствие чего отдел развития
трансформировался в отдел
снабжения и комплектации
производства, что в полной
мере отражает его нынешние
функции. В данный момент
штат отдела насчитывает пять
сотрудников, каждый из которых ведет определенную сферу и категорию закупок, изучает соответствующий сегмент
рынка.

Как вы оцениваете 2015 год с
точки зрения работы вашего
отдела и развития компании
в целом?
В 2015 году наш отдел имел
цели и задачи, аналогичные
любому другому периоду своей работы. Но с учетом непростых экономических условий
в стране и мире характер этих
задач несколько изменился.
Еще большую актуальность
приобрела оптимизация закупочных цен на все виды сырья,
комплектующих и оборудования. В данном вопросе отделу развития удалось достичь
хороших результатов, что в
итоге позволило существенно
уменьшить себестоимость выпускаемой продукции. С точки
зрения наиболее интересных
задач для отдела хотелось бы
отметить несколько новых проектов, связанных с сенсорным
и Wi-Fi управлением бытовыми
и промышленными вентиляторами, которые были запущены
предприятием в серийное производство.
Говоря об основных достижениях за год компании в целом,
следует упомянуть о расширении номенклатурного ряда выпускаемой продукции, успешном представлении новинок
на многочисленных отраслевых
выставках, повышении уровня
технологического оснащения
производства, стабильной поддержке социальной сферы. Все
это является безусловным показателем успешной деятельности нашего предприятия, в результате чего «Вентс», согласно
общенациональному рейтингу,
закономерно занимает лидирующие позиции в экономической жизни страны.
Как вы оцениваете перспективы развития компании в
2016 году? Какие интересные
решения вы планируете реализовать в этом году?
Я уверен, что в текущем году
наша компания будет продолжать активно развиваться, укрепляя свои позиции на рынке,
внедряя инновационные технологии и расширяя ассортимент выпускаемой продукции.
Надеюсь, новых показателей
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успешности достигнет и служба
снабжения предприятия, поскольку в ближайшие планы
входит консолидация усилий и
опыта нескольких подразделений компании, участвующих в
решении вопросов закупок. Это
позволит нам выработать более
рациональную схему совместной работы и оптимизировать
обеспечение производственного процесса необходимыми материальными ресурсами.

«Я уверен, что в текущем
году наша компания будет
продолжать активно
развиваться, укрепляя
свои позиции на рынке,
внедряя инновационные
технологии и расширяя
ассортимент выпускаемой
продукции».

Какой вы видите компанию
«Вентс» через пять лет?
Современный мир изменяется
небывалыми темпами. То, на
что раньше уходили десятилетия, сегодня можно достичь в
очень короткий срок. Известно,
что лидеры мирового рынка
вентиляционного оборудования имеют очень длительную
историю. К примеру, компания
Ziehl-Abegg работает с 1910
года, Maico – с 1928 г., Vent-Axia
– с 1936 г., Soler&Palau – с 1951
г., Vortice – с 1954 г., Östberg –
с 1973 г., Systemair – с 1974 г.,
Rosenberg – с 1981 г. Наряду
с этими компаниями «Вентс»
демонстрирует вполне сопоставимые результаты своей деятельности.
Главным препятствием развитию любого бизнеса в нашей
стране на сегодняшний день
является усиление экономической и политической нестабильности в обществе. Если
оставить этот немаловажный
фактор в стороне и учесть темпы роста нашего предприятия,
его философию и стратегии, в
пятилетней перспективе есть
основания рассчитывать на
устойчивое развитие, освоение
новых векторов деятельности и
дальнейший рост конкурентоспособности.
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Знания и опыт – молодежи!

В

конце прошлого года
компания «Вентс» провела ряд обучающих
мероприятий для студентов
технических вузов Украины.
Имея в своем арсенале крупнейшую производственную
базу и уникальную климатическую лабораторию, «Вентс» с
удовольствием поддерживает
образовательные инициативы
и делится знаниями с будущими специалистами отрасли. Такие лекции помогают повысить
квалификацию выпускников
высших учебных заведений, а,
следовательно, их конкурентоспособность на рынке труда.
В конце октября 2015 года сотрудники компании провели
экскурсию на предприятие и
семинар для студентов физико-энергетического факультета
Харьковского национального
университета им. В. Каразина. А
уже через неделю предприятие
посетили студенты Херсонского
национального технического
университета, обучающиеся на
кафедре энергетики, электротехники и физики. Гости побывали в цехах по изготовлению
бытовой и промышленной
вентиляции, увидели, как создается высокотехнологичное
вентиляционное оборудование
ВЕНТС, а также почерпнули новые знания об энергосберегающих установках и принципах их
работы во время тематических
семинаров.
Специалисты «Вентс» также
осуществили выездные лекции
по приглашению технических
вузов Западной Украины – Луцкого национального технического университета, Львовского национального аграрного
университета (кафедра энергетики), Ровенского национального университета водного хозяйства и природопользования
(кафедра теплогазоснабжения,
вентиляции и санитарной техники), а также Тернопольского
национального технического
университета им. И. Пулюя.
Программа встреч получилась
насыщенной и плодотворной.
В ходе интерактивных лекций

Лекции специалистов «Вентс» вызвали большой интерес у студентов и
преподавателей Луцкого национального технического университета...

...и Тернопольского национального технического университета имени
Ивана Пулюя.

Студенты из Херсона (вверху) и Харькова (внизу).

квалифицированные специалисты компании «Вентс» рассказали старшекурсникам и
преподавателям вузов о наиболее важных аспектах проектирования современных вентиляционных систем, а также

продемонстрировали образцы
эффективного энергосберегающего климатического оборудования
собственного
производства.
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сотрудников
получили семейные
путевки на отдых за
границей 11
в 2015 году

МОЗАИКА
ПРОГНОЗЫ

О, ЖЕНЩИНА!

ЧТО НАС ЖДЕТ В ГОД ОБЕЗЬЯНЫ?

С

огласно восточному
календарю, Огненная (Красная) Обезьяна вступила в свои законные права 8 февраля.
По своей натуре Обезьяна
очень эксцентрична, капризна и своенравна, ее
настроение в считанные
минуты может измениться на кардинально противоположное. Поэтому в
2016 году нужно быть готовым повидать всякого.

Отношения и семья
Животное-символ 2016 года
‒ создание дружелюбное.
Приложив небольшие усилия, появится возможность
восстановить утраченные
или ослабленные связи с
родственниками и друзьями. Легкость в отношениях,
уступчивость и компромисс
будут на руку в любых ситуациях. Обезьяна особенно
неравнодушна к хорошим
и открытым людям. Этот
год придется по душе также тем, кто любит тепло
домашнего очага и стремится создать счастливую
семью. А родители получат
возможность наладить доверительные отношения со
своими детьми.

HEСЛАБЫЙ ПОЛ
12 интересных фактов
о женщинах
В большинстве стран средняя продолжительность жизни у женщин больше, чем у
мужчин.

l

l У женщин в среднем IQ выше, чем у мужчин.

Представительницы прекрасного пола
имеют более тонкий слух, чем мужчины, и
способны намного лучше различать высокочастотные звуки.

l

Карьера и деньги
Обезьяна не из тех животных, которые стремятся к
первенству любой ценой.
Отказаться от лавров победителя в пользу своего
спокойствия ‒ вполне в
духе символа 2016 года. Но
несмотря на отсутствие особых амбиций в борьбе за
место под солнцем, она обладает хорошей интуицией
и способна на немалую активность. Только собственные усилия, настойчивость
и покладистость позволят
достичь карьерного роста
и увеличения заработка. А
интуиция и интеллект хозяйки года помогут с грамотным инвестированием
денег, заключением удачных сделок для улучшения
финансового положения.
При этом, правда, не стоит
строить слишком грандиозные планы, ведь коварство

и непостоянство Обезьяны
(особенно Огненной) могут
вмиг перевернуть все с ног
на голову.

Здоровье и отдых
2016 год обещает быть достаточно хорошим в отношении здоровья. Но это не
значит, что для этого ничего
не нужно делать. Обезьянка
любит все виды проявления
физической активности и
правильное питание. В случае появления проблем со
здоровьем следует незамедлительно обращаться за
квалифицированной помощью, чтобы избежать ухудшения ситуации и ускорить
выздоровление. Немалую
помощь в обеспечении
хорошего самочувствия и
настроения окажут путешествия ‒ хоть в ближайший
парк или лес, хоть на другой
край света.

НА ЗАМЕТКУ

Не забудьте поздравить коллег

с профессиональными праздниками в 2016 году

Женская кожа на порядок чувствительнее,
чем мужская.

l

У женщин больше вкусовых рецепторов,
чем у мужчин.

l
l

Женский пол может воспринимать информацию сразу из нескольких потоков и поэтому женщины легче работают в режиме
многозадачности.

l

У женщин лучше развиты организаторские
способности.

l

l Представительницы слабого пола лучше
мужчин различают цвета.
l Женщины лучше видят в темноте. Помимо
этого, у них гораздо лучше развито периферическое зрение.

Женщины лгут в два раза меньше мужчин –
в среднем всего три раза в день.

17 сентября

День изобретателя и
рационализатора

l

День бухгалтера

21 сентября

День HR-менеджера

l

День PR-специалиста

25 сентября

День Машиностроителя

31 июля

День системного
администратора

30 сентября

Международный день
переводчика

9 сентября

День дизайнера-графика

25 октября

День маркетолога

4 апреля

День веб-мастера

24 мая

День кадровика

16 июля
28 июля

Женщины имеют более сильный иммунитет.

Статистика показывает, что в переговорах
женщины более успешны, чем мужчины.
Также социологи утверждают, что в Европе
59% женщин зарабатывает больше, чем их
мужья.

«Вісник ВЕНТС» – корпоративне видання
ПрАТ «Вентиляційні системи». Наклад –
1500 примірників. Виходить 4–6 разів на рік
та розповсюджується безкоштовно серед
співробітників підприємства. Друк – «Прайм
Принт». Головний редактор та верстальник – Олег Колодій (o.kolodiy@vents.kiev.ua)
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