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ВЕНТС на выставке
Mostra Convegno Expocomfort
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ВЕНТС – команда победителей!
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НОВОСТИ
ПАРТНЕРСТВО

ВЕНТС поздравил Джамалу на вручении премий
COSMOPOLITAN AWARDS

К

омпания «Вентиляционные системы» выступила спонсором премии
COSMOPOLITAN AWARDS, которую известный журнал учредил в Украине впервые. На
торжественном награждении
лауреатов, которое прошло 19
мая, представители «Вентс»
поздравили яркую и харизматичную певицу Джамалу и
вручили ей приз.

П р е м и я C O S M O P O L I TA N
AWARDS учреждена с целью
отметить заслуги известных в
стране людей, достигших исключительных и уникальных
результатов в своей сфере деятельности. Онлайн-голосование за номинантов на сайте

COSMOPOLITAN стартовало
в феврале нынешнего года и
продлилось до конца апреля.
По итогам голосования были
определены семеро победителей. Обладателем специальной премии «Вдохновение
года» стала победительница
Евровидения-2016 Джамала. Представители компании
«Вентс» также поздравили исполнительницу с этим успехом
и вручили ей свой приз.
«Для нас является большой
честью поздравить Джамалу
с победой, победой Украины,
торжеством мира и надежды.
Пусть эта победа вдохновит
каждого из нас на личные достижения!», – отметили представители нашей компании во
время вручения награды.

Главный специалист по связям с общественностью компании
«Вентс» Людмила Мельник вручает приз Джамале.

ФОРУМ

C

В авангарде энергоэффективности

13 по 15 апреля 2016 года
в Киеве прошла Шестая
международная научнопрактическая конференция
«Интегрированные энергоэффективные технологии в
архитектуре и строительстве:
Энергоинтеграция-2016», партнером которой выступила
компания «Вентиляционные
системы».
Конференция была организована Киевским национальным
университетом строительства
и архитектуры совместно с
киевским представительством
Польской академии наук и при
поддержке ряда профильных
министерств, ассоциаций и
организаций. На одной дискуссионной платформе собрались более сотни ученых и
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Сергей Старченко
выступил на конференции
с докладом

технического департамента
компании Сергей Старченко
выступил с докладом, в котором озвучил варианты решения задачи энергоэффективности систем вентиляции в
жилищном строительстве на
основе использования децентрализованных и централизованных систем приточно-вытяжной вентиляции ВЕНТС.
«Реалии сегодняшнего дня
показывают, что стереотип «за-

чем платить за воздух», сложившийся относительно системы вентиляции, необходимо
разрушать, так как последняя
является одним из основных
элементов комфорта в доме,
необходимой составляющей
правильной эксплуатации здания и неотъемлемой частью
энергоэффективного ЖКХ и
энергетической независимости нашей страны», – подчеркнул Сергей Старченко.

экспертов, которые обсудили
вопросы энергоэффективности в строительстве, последние законодательные инициативы и продемонстрировали
современные технологии и
инновации в этой сфере.
Активное участие в конференции приняла компания
«Вентc». Ведущий инженер
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НОВОСТИ
СМЕНА

ВЕНТС верит в молодежь!

П

редставители компании «Вентиляционные
системы» наградили
победителей Всеукраинской
студенческой олимпиады по
специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
На протяжении многих лет
«Вентс» активно поддерживает молодежные образовательные инициативы, плодотворно

сотрудничая с украинскими
вузами. Уже несколько лет
компания курирует проведение конкурса на лучшие курсовые проекты с использованием оборудования ВЕНТС среди
студентов Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА), а также активно участвует
в награждении победителей
Всеукраинской студенческой
олимпиады.

В начале апреля нынешнего
года на базе КНУСА состоялся второй этап студенческой
олимпиады по специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция» за 2015–2016 учебный
год. Оргкомитетом были подготовлены задания на тему
вентиляции, отопления и газоснабжения, которые студенты должны были выполнить.
По итогам олимпиады, из 23
участников, представлявших

разные вузы страны, лучшими
стали киевлянин И. Хмарный
(первое место), ровенчанка
В. Ковальчук (второе место)
и харьковчанин О. Стеценко
(третье место).
Представители компании
«Вентиляционные системы»
поздравили победителей и
вручили им заслуженные призы – денежные поощрения,
вентиляторы ВЕНТС, а также
фирменные сувениры.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В

Ярмарка бережливого производства

конце апреля в выставочном зале ВЕНТС состоялась встреча, посвященная первым результатам
программы «Бережливое производство».
В связи с постоянно возрастающей загрузкой производства,
ростом количества заказов и
необходимостью сокращения
сроков их выполнения в 2015
году в компании «Вентиляционные системы» вступила в
действие программа оптимизации всех производственных
процессов – lean production
( « б е р еж л и в о е п р о и з в од ство»). По итогам первого полугодия действия программы
была организована ярмарка
по бережливому производству
ВЕНТС. На этом мероприятии
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несколько десятков участников были поделены на группы,
каждая из которых представляла результаты своей работы
согласно поставленным ранее
задачам.
Как показала ярмарка, в 90%
случаев цехи и департаменты
достигли поставленных целей.
В частности, комплексный участок изготовления оснастки
продемонстрировал рост производительности в два раза.
В цеху изготовления бытовых
вентиляторов за счет комплектации вспомогательным
оборудованием оптимизирован ряд рабочих процессов,
выросла мотивация сотрудников. Также синхронизирована работа технологического
отдела и конструкторского
бюро, уменьшено количество
вызовов в цехи. Для цеха ме-

таллоизделий ключевой задачей был уход от массового
производства и переход к единичному изготовлению продукции под заказ потребителя
или смежного подразделения.
Несмотря на частые переналадки оборудования, команда
ЦМИ сохранила свои позиции
по производительности, значительно снизила процент

отходов, при этом достигнув
показателя ОЕЕ (общая эффективность оборудования) на
уровне 75%.
В целом встреча оказалась результативной. Представители «Вентс» определили
проблемные моменты и вместе обсудили пути их
решения.
страны мира
заказывают поставки
вентиляционного
оборудования
3 ВЕНТС
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НОВОСТИ
ВЫСТАВКИ

С

Привет, Италия! Салют, Европа!

15 по 18 марта в Милане (Италия) прошла
крупнейшая специализированная выставка Mostra
Convegno Expocomfort (MCE),
в которой приняла участие
компания «Вентиляционные
системы».

Представленная продукция
участников выставки и тематика многочисленных конференций и семинаров продемонстрировали, что основными
трендами отрасли на ближайшие годы станут увеличение
энергоэффективности технологий и оборудования, а также
уменьшение их негативного
воздействия на окружающую
среду.
На стенде ВЕНТС были представлены приточно-вытяжные
установки, децентрализованная вентиляция, крышные,
канальные и шумоизолированные вентиляторы, интеллектуальный вентилятор iFan с
интегрированной автоматикой,
каминный вентилятор КАМ, дестратификаторы воздуха и вентиляторы дымоудаления.
ВЕНТС основательно подготовился к выставке, презентовав
усовершенствованные модели популярных вентиляторов
и уникальные новинки. Среди
таких новинок посетителям
был продемонстрирован бытовой вентилятор с освещением Люмис 100, продолживший

2000 экспонентов
155 000 посетителей
140 КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ

эволюцию декоративной вентиляции с подсветкой. Этот бесшумный вентилятор-светильник обеспечивает достаточное
освещение санузла, небольшой
ванной комнаты или кухни за
счет светодиодной LED-панели,
яркость которой соответствует
яркости лампы накаливания

Одним из самых больших
стендов на выставке был стенд ВЕНТС

60 Вт. При этом Люмис потребляет всего 24 Вт.
В рамках расширения линейки
противодымной вентиляции
ВЕНТС представил промышленные вентиляторы серии
Jet Fan, предназначенные для
дымоудаления в паркингах и
закрытых гаражах. Вентиля-

торы создают высоконапорную струю воздуха, которая
направляет дым и продукты
сгорания из помещения к вытяжным шахтам. За счет этого
помещение эффективно очищается от угарных газов и повышается уровень пожарной
безопасности.

НОВИНКИ

Приточно-вытяжные
установки с рекуперацией
тепла серии ВЕНТС ВУТ ПБ ЕС
Обеспечивают
фильтрацию
и подачу свежего воздуха
в помещения и удаление загрязненного. При этом
тепло вытяжного воздуха передается
приточному воздуху через высокоэффективный пластинчатый рекуператор.

4

Полужесткие пластиковые
воздуховоды

Канальный центробежный
вентилятор ВЕНТС ВК ЕС

Новинка представляет
собой гофрированные воздуховоды диаметром
63 и 75 мм. Это решение
позволяет значительно
упростить и ускорить процесс монтажа вентиляционной системы, а значит
снижает расходы на ее
установку и эксплуатацию.

Предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции
и кондиционирования
помещений различного
назначения, требующих
экономичного решения
и управляемую систему вентиляции. Производительность вентилятора – до 1500 куб. м/ч.

ВІСНИК ВЕНТС / №2 (41)/2016

НАШИ ЛИДЕРЫ
БРИГАДА

ВЕНТС поздравляет лучших сотрудников

П

роизводственные соревнования среди сотрудников цехов
предприятия, целью которых является определение лучших заводских команд, продолжаются! Компания поздравляет всех победителей за период с января по апрель 2016 года.
Вы – настоящие мастера своего дела и наша гордость!

Лучшие бригады цеха упаковки №4:
l февраль, апрель – бригада Татьяны Федотовой (фото слева);
l январь – бригада Светланы Гамулы (фото справа).
2016 год

Цех

Январь

Февраль

Март

Апрель

Цех изготовления
вентиляторов

Бригада №10 (бригадир
Погребная В. В.).
Бригада №17 (бригадир
Демирова Е. А.)

Бригада №4 (бригадир
Петрук Л.Н.).
Бригада №18 (бригадир
Савенко Л.Н.)

Бригада №4 (бригадир
Петрук Л.Н.).
Бригада №18 (бригадир
Савенко Л.Н.).

Бригада №4 (бригадир
Петрук Л.Н.).
Бригада №17 (бригадир
Демирова Е.А.).

Цех изготовления
решеток из пластмассы

Бригада Зудиной С. Ю.

Бригада Козиной Ю.И.

Бригада Мищенко Н.П.

Бригада Топал В.В.

Цех упаковки №4

Бригада Гамулы С. М.

Бригада Федотовой Т.Р.

Бригада Журбы Н.А.

Бригада Федотовой Т.Р.

Цех изготовления
приточно-вытяжных
установок

Бригада Гордиенко В. Д.
(участок управляющих
устройств)

Бригада Ковальчука А.В.
(участок AirVENTS)

Бригада Ковальчука А.В.
(участок AirVENTS)

Бригада Иваненко В.А.
(участок моноблочных ПВУ)

Цех изготовления
промышленной
вентиляции

Линейка №3 (мастер
Крымаренко С. П.)

Линейка №2 (мастер
Алферова С.М.)

Линейка №2 (мастер
Алферова С.М.)

Линейка №2 (мастер
Алферова С.М.)

Цех металлоизделий

Участок «СМЭ Аксессуары»
мастера Хмелевского С. А.
Участок «Амада» – смена «А»
мастера Бузяка А. Ю.
Участок «Штамповка» –
смена «В» мастера Кабиша
С. В.

Участок «СМЭ Аксессуары»
мастера Хмелевского С. А.
Участок «Амада» – смена «А»
мастера Бузяка А. Ю.
Участок «Штамповка» –
смена «А» мастера Любченко
О.А.

Участок «СМЭ Аксессуары»
мастера Хмелевского С. А.
Участок «Амада» – смена «А»
мастера Бузяка А. Ю.
Участок «Штамповка» –
смена «А» мастера Любченко
О.А.

Участок «СМЭ Аксессуары»
мастера Хмелевского С. А.
Участок «Амада» – смена «С»
мастера Гуркина И.С.
Участок «Штамповка» –
смена «А» мастера Любченко
О.А.

Цех переработки
пластмасс №1

Смена «D» мастера
Кучеренко Н. П.

Смена «В» мастеров
Билогруд Т.П., Приходько
И.Н.

Смена «А» мастеров
Емельянова Т.П., Михайленко
З.В.

Смена «С» мастеров
Панченко В.Р., Демченко Т.В.

Цех переработки
пластмасс №2

Смена мастера Семененко
О. Л.

Смена мастера Панченко С.В.

Смена мастера Вохмянина
А.Ю.

Смена мастера Панченко С.В.

За первые четыре месяца текущего года у нас появились явные лидеры производства, которые уже имеют несколько побед. Так держать!
4 победы: участок «СМЭ Аксессуары» мастера Хмелевского С. А. – цех металлоизделий.
3 победы: бригада №4 (бригадир Петрук Л.Н.) – цех изготовления вентиляторов; линейка №2 (мастер Алферова С.М.) – цех изготовления промышленной вентиляции; смена «А» мастера Бузяка А. Ю. – цех металлоизделий, участок «Амада»; смена «А» мастера
Любченко О.А. – цех металлоизделий, участок «Штамповка».
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бригад и смен
становились лучшими
за первые четыре
месяца
года
5

СПОРТ И ОТДЫХ
ОПЫТ
Н А С ТА Р Т !

«Пробег под каштанами»: не только про бег

В

конце мая в Киеве прошел ежегодный «Пробег
под каштанами». Цель
этой спортивно-оздоровительной акции – помочь собрать
средства для Центра кардиологии и кардиохирургии детей
раннего возраста МЗ Украины.
Для «Вентс» участие в этом
мероприятии уже стало традиционным. Вот и в нынешнем
году более 60 представителей
нашей компании приняли участие в пробеге и внесли свой
вклад в доброе дело.
Вот уже несколько лет подряд
многие сотрудники «Вентс»
участвуют в пробеге целыми семьями, привлекая к этой инициативе близких и друзей.
В забеге этого года первым к
финишу в нашей команде пришел Сергей Демьянцев (пар-

тнер компании, представитель
«Промкабель-Электрика»), вторым – Валерий Юзич, третьим
– Максим Павлюк (оба – инженеры-конструкторы).
По словам Валерия Юзича, в
«Пробеге под каштанами» он
принимает участие уже не пер-

вый год. «Это больше чем пробег. Выходной день, солнечная
погода, много радостных лиц
и, главное, благородная миссия этого мероприятия – все
это дает ощущение праздника. Хотелось бы, чтобы в таком
пробеге принимало участие как

можно больше людей», – отметил Валерий Юзич.
После пробега команда ВЕНТС
дружно отправилась на корпоративный пикник, где участники
играли в спортивные игры, готовили шашлыки и заряжались
позитивными эмоциями.

Р ЫБНЫЙ ДЕ НЬ

Л

ВЕНТС открывает рыболовный сезон

юбовь к рыбалке, жажда
приключений и соревновательный дух привели
сотрудников ВЕНТС на живописный берег Жукова острова, где
20–21 мая прошли соревнования VENTSFISH 2016.
Несмотря на переменчивую погоду, которая не способствовала
активному клеву, наши рыбаки
показали достойные результаты.
В списке финалистов VENTSFISH
в этом году были как новые име-

на, так и неоднократные победители. По итогам соревнований,
третье место присуждено товароведу Александру Мищенко,
второе место завоевал инженер
планово-диспетчерского отдела
Роман Черняк, а победителем
стал ведущий менеджер экспортных продаж и маркетинга
Андрей Кожушко.
Следующий VENTSFISH наши рыбаки планируют провести осенью. Так что ждем скорого пополнения в рыболовных рядах
ВЕНТС и хорошего клева!

Призеры VENTSFISH 2016: Андрей Кожушко (в центре), Роман
Черняк (слева) и Александр Мищенко (справа).

А судьи кто? Настоящие «золотые рыбки» ВЕНТС, знающие
толк в рыбалке: Ольга Резанко, Олеся Бойко и Анна Дороган.
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СПОРТ И ОТДЫХ
КОМАНДА

VENTS Football Cup 2016: время новых побед!

М

а й – э т о н е т ол ь ко
праздники, солнечная погода и пикники.
Это еще и большой футбол!
Накануне Евро-2016 футбольные команды ВЕНТС сошлись
в захватывающем спортивном
поединке.

Чемпионат этого года оказался
богатым на юбилейные даты:
пять лет VENTS Football Cup и
10 лет футбольным соревнованиям ВЕНТС. Поэтому к нынешнему турниру футболисты подошли с особым вниманием и
в отличной спортивной форме.
С 23 мая по 1 июня футбольное
поле боярской школы №1 превратилось в настоящий эпицентр борьбы мужских характеров, воли и нервов. Каждая
из семи команд, боровшихся
за кубок, демонстрировала
свой стиль игры, тактические
умения и техническое мастерство. Однако, как и в прошлые
годы, решающим фактором на
поле стал опыт, который показали команды «Фортуна» и
«ВЕНТС Юнайтед». По всему
видно, что у этих команд имеется не только огромная воля к
победе, но и своя личная история противостояния. В итоге
финал турнира стал уже традиционным: «ВЕНТС Юнайтед» –
«Фортуна».
По накалу страстей финальный
матч напоминал знаменитое
эль-класико «Реал» – «Барселона». Здесь были и высокие
скорости, и эффективные командные действия, и жесткая
силовая борьба, и умело исполненные стандарты, и, конечно, красивые голы. После
длительной стартовой раскачки точный удар в угол ворот соперника наконец-то взрывает
трибуны с болельщиками – 1:0
в пользу «ВЕНТС Юнайтед»! С
этой минуты игра заметно оживилась и стала более открытой.
В одной из контратак удача
улыбнулась уже футболистам
«Фортуны» – 1:1! Такое развитие событий только обострило

ВІСНИК ВЕНТС / №2 (41)/2016

ВЕНТС Юнайтед

Фортуна

Искра

интригу! Времени до конца
матча оставалось немного, и
казалось, что он так и завершится вничью. Однако неожиданный дальний удар с лету
футболиста «ВЕНТС Юнайтед»
устанавливает окончательный
счет матча – 2:1 в пользу этой
команды. Красивый финал в
красивом противостоянии!
В матче за третье место сошлись еще две команды –
«Штурм» и «Искра». Оправдывая свои названия, футболисты
обеих команд постоянно штурмовали ворота соперников и
бегали так, что сыпались искры из-под кроссовок. И хотя
«Штурму» удалось забить два
мяча в ворота соперников, для
общей победы этого не хватило. Окончательный счет 4:2 в
пользу «Искры» позволил этой
команде занять почетное третье место.
Итак, тройка призеров VENTS
Football Cup 2016 выглядит
следующим образом:
I место – «ВЕНТС Юнайтед»
(капитан – Максим Кедровский);
II место – «Фортуна»
(капитан – Максим Павлюк);
III место – «Искра»
(капитан – Руслан Остапчук).
Серьезную конкуренцию призерам также составили команды «Штурм» (капитан – Артем
Балюк), «Спарта» (капитан
– Александр Новокрещенов),
«Украина» (капитан – Виктор
Мудренок) и «Випрос» (капитан – Роман Стрильчук).
По доброй традиции, кубок
победителям и медали призерам турнира вручил директор
компании «Вентиляционные
системы» Валерий Алексеевич
Коломийченко.
Мы поздравляем командупобедительницу с успехом,
а всем участникам VENTS
Football Cup желаем прекрасного настроения, яркого
жизненного драйва
и, конечно, побед
в будущем!
ВЕНТС, вперед!
сотрудников
компании перевозится ежедневно
автобусами
7 ВЕНТС

1200

ВЕНТС
Юнайтед

ФОРТУНА

ИСКРА

МОЗАИКА
КАК ДВЕ КАПЛИ

ВЕНТСВОРД

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО

К

то сказал, что на нашем предприятии нет
звезд шоу-бизнеса, кино и спорта? Если
хорошенько присмотреться к своим коллегам, можно обнаружить, что рядом с нами
трудится не кто иной как Роберт де Ниро,
Кристина Агилера или Константин Хабенский. Не верите? Смотрите сами!

О

пределите слова, имеющие прямое
отношение к вентиляции и компании
«Вентиляционные системы». Для этого вам
потребуется заполнить клетки, ответив на
приведенные ниже вопросы.

Александр Сасс

Анатолий Гуменюк

«ПОЛЕ ЧУДЕС»
ДЛЯ ВЕНТС

Андрей Садовый
(мэр Львова)

Алексей Жарков
(актер)

1

Сандра Буллок
(актриса)

3

1. Небольшая повозка, груженная кладью.
2. Философское понятие, обозначающее нематериальное начало.
3. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют на млекопитающих.
1

Анна Игнатенко

2

2		

3

1. Нота.
2. Отдельное помещение для пассажиров в одном из транспортных средств.
3. Переносная радиостанция.

И

1		

Михаил Деркач

3

Я

1. Природная энергия, которая создается беспорядочным движением молекул и атомов.
2. Французский романист, глава натуралистической школы.
3. В древнекитайской философии первоматерия, или материальная сила, обладающая двумя формами – Инь и Янь.

Николай Добрынин
(актер)

1

Руслан Остапчук

Уилл Феррелл (актер)

Иван Ургант
(шоумен)

2		

3

1. Предлог, обозначающий «позади, по ту сторону».
2. Крупное наземное млекопитающее.
3. Марка вертолетов.
1

Игорь Атрощенко

2

Е

2

3

1. Марка одних из лучших в мире самолетов.
2. Инженерное сооружение, по которому проложен путь над каким-либо препятствием.
3. Разменная монета Лаоса.

Владимир Новицкий

Мишель Модо (актер)

1

О

2

1. Летучие продукты горения чего-либо.
2. Самое суровое судейское решение по отношению к футболисту или хоккеисту.
(На всякий случай: ответы напечатаны в конце страницы)

Георгий Маслов

Александр Розенбаум
(певец, композитор)

Если вы считаете, что кто-то из ваших
коллег по работе похож на известную
личность – сообщите нам, и мы постараемся сделать его знаменитым на нашем
предприятии.

Лесли Нильсен (актер)
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Ответы на вопросы вентсворда: воздуховод, рекуперация, теплоизоляция, заслонка, анемостат, дымоудаление
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Николай Татуйко

«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)

