
в объективе

Один день 
из жизни «Венты» «Вента»: заработать миллиард 

и «осесть» на ледоколах

27 сентября – День машиностроителя
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Александр Мельников, 
разметчик.

В ОАО «Вента» знают 
о вентиляционном оборудовании 
все, ведь здесь его 
изготавливают, ремонтируют, 
проводят сертификационные 
испытания. 

В преддверии Дня машиностроителя 
мы встретились с генеральным директором 
Сергеем Егоровичем Борисовым и спроси-
ли, как сегодня идут дела у завода, стои-
чески пережившего тяжелые времена и 
продолжившего славную трудовую исто-
рию.

- Сергей Егорович, Вы возглавили пред-
приятие около года назад. Что наиболее 
значительного удалось сделать за это вре-
мя?

- Предприятие работает в рамках стра-
тегии развития, которая разработана до 
2018 года. И моя задача – осуществлять 
руководство так, чтобы все намеченное 
планомерно исполнялось. В этом году 
нам удалось укомплектовать кадрами от-
дел продаж и открыть дополнительный 
офис в Екатеринбурге. Как известно, от-
дел продаж – самое важное звено в лю-
бой компании. Екатеринбургский отдел 
работает всего два месяца, а результаты 
уже есть. Осваиваем новые виды продук-
ции. Работаем по комплектованию ло-
комотивов. Напомню, что ОАО «Вента» 
изготавливает для «Уральских локомо-
тивов» несколько видов вентиляторов. 
Сегодня мы развиваем сотрудничество с 
Научно-исследовательским и конструк-
торским институтом монтажной техно-
логии «НИКИМТ-Атомстрой» (Обнинск). 
В связке с ними начались поставки 
для «Горно-химического комбината» в 
Железногорске. Активизируем работу с 
давними партнерами. Беремся за выпол-
нение разных заказов, один из них – бочки 
для хранения радиоактивных отходов для 
Ленинградской АЭС и АЭС «Тяньвань» в 
Китае. В рамках согласованных инвести-
ций на завод поступило новое сварочное 
оборудование, которое позволило полно-
стью автоматизировать процесс сварки. 
Успешно прошли приемо-сдаточные ис-
пытания осевых вентиляторов, изготов-
ленных для атомного ледокола нового по-
коления ЛК-60Я, и сегодня мы получили 
контракт еще на два ледокола.

- «Вента» участвует в одном из масштаб-
ных совместных проектов России и Китая 
– в строительстве Тяньваньской атомной 
электростанции. Как продвигаются рабо-
ты?

- Изготовлена первая партия оборудова-
ния, предназначенного для работы в сис-
теме дезактивации газообразных радио-
активных отходов третьего и четвертого 
блоков электростанции. Каждый элект-
ронагреватель весит около 500 килограм-
мов и сохраняет прочность даже при сейс-
мических воздействиях до 7 баллов.

В приемочной инспекции принимали 
участие представители китайской корпо-
рации JNPC, АО «Центральное конструк-
торское бюро машиностроения», ФГУП 
ВО «Безопасность».

В ближайшее время оборудование будет 
отгружено заказчику. А к приемочной ин-
спекции готовятся еще несколько видов 
электронагревателей и контактные аппа-
раты для Тяньваньской АЭС.

- Стенды с продукцией «Венты» мож-
но увидеть на самых престижных спе-
циализированных выставках, таких как 
«ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, «Мир 
климата» в Москве. Участие в выставках 
принесло предприятию новые заказы, новых 
клиентов?

- После каждой выставки всегда наблюда-
ется всплеск интереса к нам. Поступающие 
запросы и ответные предложения вылива-
ются в контракты на производство как се-
рийной, так и нестандартой продукции. В 
год мы получаем примерно 200-300 зака-
зов на общепромышленные вентиляторы. 
Около 30 контрактов имеем на нестандар-
тную продукцию. Стоимость контрактов 
– от 500 тысяч до 20 миллионов рублей. Но 
нам нужно набирать еще больше заказов, 
чтобы полностью загрузить производство 
и по объему продукции достичь показате-
ля - один миллиард рублей в год.

- Сколько человек работает на предпри-
ятии и какие социальные программы реали-
зуются на «Венте»?

- В производстве занято 346 человек. Из 
штата выведена служба охраны, ремонт-
ный персонал, уборщицы, работники 
транспорта. Если вести отчет с 2009 года, 
когда зарплаты на предприятии были 
ниже средних, то сейчас сделан рывок, и 

мы по уровню оплаты труда сравнялись с 
другими предприятиями. Каждый год за-
рплата индексируется.

- Многие предприятия реализуют собст-
венные программы подготовки кадров: со-
трудничают с профильными вузами, органи-
зуют практику студентов на производстве, а 
на «Венте» как решается кадровый вопрос? 
Какие специалисты сегодня нужны?

- Сегодня уже чувствуется, что нужно 
обновлять кадры. Для решения этой зада-
чи мы сотрудничаем с НИЯУ МИФИ: три 
студента обучаются по целевому направ-
лению, еще 20 студентов прошли у нас 
практику. Производству необходимы ста-
ночники, слесари. Для решения кадрового 
вопроса непосредственно на производстве 
ведется подготовка токарей- фрезеровщи-
ков, а для экзаменации приглашаются спе-
циалисты учебных заведений.

- Как сказываются кризис, инфляция на 
производстве?

- Мы с удвоенной силой ищем новые за-
казы. К сожалению, пока опережающего 
развития не добились: работа по контрак-
там выходит за рамки договорных сроков. 
Сроки нарушаются и с нашей стороны, и 
со стороны заказчиков, но нам удается ба-
лансировать и платить людям зарплату в 
срок и отчислять налоги.

В нынешний кризис мы более уверен-
но себя чувствуем, и если выбрать пра-
вильный вектор движения, то выйдем 
из кризиса интеллектуально развиты-
ми, а это непременно приведет к получе-
нию материальной выгоды. В поиске пу-
тей дальнейшего развития мы планируем 
плотно «осесть» на ледоколах и в целом – 
в корабельной теме. Почему бы нет, ведь 
когда есть такие партнеры, как «ОКБМ 
Африкантов» (Нижний Новгород), ниче-
го не страшно.

- В 2013 году поднимался вопрос о тех-
нопарке, открытие которого предполага-
лось на территории завода «Вента». Что 
теперь Вы можете сказать по этому воп-
росу?

- У нас давняя проблема излишних пло-
щадей – 37 гектаров. Руководство хол-
динга подталкивает нас концентрировать 
производство и выводить ненужные ак-
тивы. Такие площади, как у нас, сегодня 
являются обузой. Так, полностью свобод-
ны цех, где делали автовышки, литейный 
комплекс. Интерес к нашим производс-
твенным площадям наблюдается, но, ви-
димо, кризис пока не дает осуществить 
ранее намеченные планы.

- «Вента» входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома – Атомэнергомаш. 
Российская атомная отрасль в этом году от-
мечает 70 лет со дня основания. 27 сентября 
коллектив будет отмечать профессиональ-
ные праздники – День машиностроителя и 
День работников атомной отрасли.

Что пожелаете коллективу в юбилейный 
год?

- Удачи, успехов, терпения и, конечно, 
всем крепкого здоровья!

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

В тему

РОССИйСКАЯ атомная от-
расль в этом году отмечает 
70 лет со дня образования. ОАО 
«Вента» входит  в машиностро-
ительный дивизион Росатома 
– Атомэнергомаш. 27 сентября 
коллектив предприятия будет 
отмечать сразу два праздника – 
День машиностроителя и День 
работников атомной отрасли. 
Поздравляем!

Фото Ольги МАКАРОВСКОЙ.
Окончание на стр. 9.

Ольга Мицкевич, 
маляр.

Вадим Бабкин, 
токарь-расточник.

Виктор Беспятых, 
станочник широкого профиля.

Сергей Егорович Борисов 
трудовую деятельность на НТМЗ 

начал почти 38 лет назад.

СЕГОДНЯ в состав машинострои-
тельного комплекса региона входит 
около 3,5 тысячи предприятий и ор-
ганизаций, в которых трудятся свыше 
137 тысяч человек. Продукция отрас-
ли экспортируется в 92 страны мира. В 
2014 году машиностроительными пред-
приятиями отгружено продукции на 
сумму более 320 миллиардов рублей. За 
8 месяцев текущего года производство 
машин и оборудования в регионе вы-
росло на 6,7 процента, выпуск элект-

ротехнической продукции - на 8,5 про-
цента. 

Машиностроительные предприятия 
Свердловской области наращивают про-
изводственные мощности, реализуют 
программы модернизации, внедряют 
новые технологии. В 2014 году в основ-
ной капитал предприятий машиностро-
ительного комплекса Свердловской об-
ласти было инвестировано 22 миллиарда 
рублей, что на 5 процентов выше уровня 
2013 года.

Машиностроительные предприятия 
активно участвуют в программах им-
портозамещения. В Свердловской об-
ласти около 30 крупных инвестицион-
ных проектов направленны на освоение 
производства импортозамещающей про-
дукции для металлургии, нефтегазодо-
бывающего комплекса, станкостроения, 
транспортного машиностроения, элект-
ронной и электротехнической промыш-
ленности.

По информации сайта midural.ru.



На ОаО «ТизОл» впер-
вые прошел конкурс пес-
ни «По волнам Победы». 
В исполнении коллек-
тивов цехов и работни-
ков предприятия со сце-
ны звучали песни, стихи, 
посвященные Великой 
Отечественной войне, 
подвигу солдата.

Светлана Обручева, 
Елена Хайбулина, Сер-
гей Мухаметзянов, ири-
на Косова, Елена Поно-
марева, Сергей Палтусов, 
Сергей Дерябин, Эрнаст 
Просвиряков были наг-
раждены дипломами кон-
курса.

Дружными аплодисментами завод-
чане встретили гостей вечера: художест-
венного руководителя театра песни 
«Калинушка» Марию андрееву и ди-
ректора Центра авторской песни, ор-
ганизатора фестиваля авторской пес-
ни «август» Сергея Парамонова.

- Спасибо за выступление. Всем пя-
терки, - дал оценку мероприятию ге-
неральный директор ОаО «Тизол» 
Михаил Григорьевич Мансуров. 

Конкурсные номера войдут в прог-
рамму праздничного концерта для ве-
теранов завода, посвященного 9 Мая. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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«Горячее сердце» 
Максима

имена лучших

«Человек читающий»
преодоление

Автор этого снимка Павел Тельбуков
 отмечен спецпризом жюри.

Этот проект работает в России с 
2013 года. Нагрудный знак с пыла-
ющим сердцем вручается Фондом 
социально-культурных инициа-
тив молодым людям до 23 лет, пока-
завшим примеры мужества, отваги 
и активной гражданской позиции. 
Эту премию присуждают тем, кто 
совершил героический поступок, 
бескорыстно пришел на помощь 
либо преодолел тяжелые жизнен-
ные ситуации. Незрячий Владимир 
Васкевич награжден за то, что стал 
педагогом,  создал проект, позволя-
ющий инвалидам по зрению осво-
ить профессии. Уроженец поселка 
ис Максим Козлов – за победу над 
самим собой.

…Где найти силы, 
если потерял руки? 
Оказывается, все 
возможно, надо 
только включить 
волю и желание ни в 
чем не отставать от 
сверстников. и тог-
да действительно откуда-то берутся 
силы преодолеть все преграды.

- Вот это стремление доказать дру-
зьям, а главное – самому себе, что я 
что-то могу, - оно самое мощное, - 
говорит Максим. – Я пытался осво-
ить все возможные виды спорта. а 
мечта участвовать в Паралимпиаде 
во мне зародилась сразу, как толь-
ко понял, что могу бегать, плавать, 

преодолевать препятст-
вия. Причем не просто хо-
телось участвовать, а по-
бедить.

- Когда я пришел к нему 
в палату, где он лежал пос-
ле ампутации, первое, что 
он спросил: «Как я теперь 
буду плавать?» Я ему тог-
да ответил: «Так и будешь. 
Всему можно научить-
ся». Я-то понимал: вода 
для него – все! Он по зна-
ку зодиака Рыбы, и плавал 
до этого ужасного случая, 
лишившего его рук, как 
рыба, - рассказывает папа 
Максима – александр 
Козлов.

именно это желание плавать, из-
нуряющие тренировки, терпение, 
помощь  отца и вернули Максима к 
жизни. Сейчас ему восемнадцать, 
и девять лет назад, когда по неосто-
рожности он лишился рук, как раз 
этот вид спорта и помог ему остать-
ся наплаву.

Теперь, спустя годы, Максим чув-
ствует себя как рыба в воде 
не только на водной дорож-
ке. Он освоил лыжные гон-
ки, футбол и силовые виды 
спорта. В прошлом году за-
воевал золото на всерос-
сийском чемпионате по 
паратриатлону, намерен 
победить и в следующем. 
и это при том, что Максим 
успешно занимается в гео-
логоразведочном технику-
ме, одновременно обучаясь 
в университете, получает 
сразу две профессии.

Друзья, родные, земля-
ки Максима очень рады за 
него, считают, что почет-
ный знак – абсолютно за-
служенная награда, ведь в 
груди у Максима, прекрас-
ного друга, сына, спортсме-
на, бьется поистине горячее 
сердце.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива

семьи Козловых.

Благодарность – 
Михаилу Мансурову

служба информации

Порой, чтобы просто продолжать жить, 
человеку требуется настоящее мужество. 
Именно за победу над жизненными 
обстоятельствами двум жителям Свердловской 
области – Максиму Козлову и Владимиру 
Васкевичу - впервые вручили в Москве 
национальную премию и знак «Горячее сердце». 

Максим Козлов.

Награждение проходило в Москве. Истории финалистов вошли 
в книгу «Горячее сердце», которая размещена на сайте www.cordis.fondsci.ru.

ПОДВЕДЕНы итоги фотоконкурса 
«Человек читающий». Конкурс был объяв-
лен Центральной городской библиотекой им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка в декабре прошлого 
года. Жюри, в состав которого вошел фото-
художник Максим злобин, оценило 37 работ 
и назвало победителей.

Первого места удостоена фоторабо-
та александры Паутовой, второго – Елены 
Голуб, а третье место присуждено Насте 
Канауке. Специальным призом жюри отме-
чен снимок Павла Тельбукова. Фотоснимки 
размещены на сайте библиотеки и в ее груп-
пах в соцсетях.

По инф. ЦГБ им Д.Н. Мамина-Сибиряка.

вести с предприятий

«Венте» - знак 
«Надёжный поставщик»

ПО иТОГаМ иссле-
дования, проведенного 
порталом Fabrikant.ru, 
ОаО «Вента» получило 
статус «Надежный пос-
тавщик - 2014».

Ежегодно торго-
вый портал Fabrikant.
ru проводит масштаб-
ное исследование сре-
ди компаний-клиентов портала, определяя 
добросовестных организаторов и участни-
ков торгов.

знак «Надежный поставщик» присужда-
ется тем компаниям, которые соблюдают 
бизнес-этику, проводят действительно эф-
фективные закупки и успешно участвуют в 
торгах различных компаний.

Fabrikant.ru отметил активную деятель-
ность ОаО «Вента», успешное участие в тор-
гах и заключение контрактов с различными 
компаниями-заказчиками.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

В 2015 ГОДУ на 
Среднем Урале 
планируется 
ввести в строй 
не менее 2 мил-
лионов 100 ты-
сяч квадратных 
метров жилья, а 
также продол-
жить работу по 
обеспечению 
жильем эконом-
класса льготных 
категорий граж-
дан. Об этом за-
явил Евгений 

Куйвашев 2 марта на заседании совета 
при губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России».

В минувшем году социальные вы-
платы на приобретение жилья получи-

ли 744 многодетные семьи, свыше 520  
работников областных госучреждений 
и бюджетной сферы. Более 100 ветера-
нов Великой Отечественной войны по-
лучили квартиры либо денежные вы-
платы для приобретения жилья. 

В 2015 году на обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан в 
Свердловской области будет направле-
но 2 миллиарда 616 миллионов рублей 
(в том числе из средств федерального 
бюджета - 587 миллионов рублей). 

На заседании совета Евгений 
Куйвашев вручил благодарственные 
письма за активное участие в благот-
ворительной деятельности и высокую 
социальную ответственность руково-
дителям предприятий. В числе награж-
денных был и Михаил Григорьевич 
Мансуров, генеральный директор ОаО 
«Тизол».

По инф. midural.ru.

Талантливо - соло и хором
к 70-летию Победы

Сергей Дерябин и Сергей Парамонов.
Гендиректор 

ОАО «Тизол» наг-
ражден за благотво-

рительность.




