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«Вента» - курс 
на стандарты IRIS
В ОАО «Вента» прошел аудит на 

соответствие Международному 
сертификату IRIS.

Подведены результаты проверки 
Системы менеджмента качества (СМК) 
ОАО «Вента», в ходе которой оценива-
лась степень готовности предприятия к 
первому этапу аудита на соответствие 
требованиям Международного стан-
дарта железнодорожной промышлен-
ности IRIS (International Railway Indusy 
Standard).

Стандарт IRIS – общепризнанный 
международный стандарт, определя-
ющий базовые требования к произво-
дителям железнодорожной техники и 
поставщикам предприятий железно-
дорожной промышленности. Оценка 
деятельности ОАО «Вента» произво-
дилась представителями негосударст-
венного образовательного учреждения 
«Уральский межрегиональный серти-
фикационный центр».

В программу оценки были включе-
ны практически все подразделения 
«Венты», включая производство, служ-
бы главного инженера, финансово-эко-
номическую, юридическую службы, 
отдел продаж, службы по качеству, за-
купкам, отдел информационных техно-
логий.

В результате проверки были разра-
ботаны мероприятия по улучшению 
деятельности различных подразделе-
ний предприятия, которые позволят в 
дальнейшем осуществить процесс сер-
тификации по IRIS. Предстоит боль-
шая работа, которая начнется с обу-
чения руководства предприятия и 
руководителей технических служб ос-
новным требованиями стандарта IRIS 
применительно к системе менеджмента 
бизнеса, организации работы по пост-
роению системы менеджмента и подго-
товке предприятия к сертификации по 
IRIS. 

Наличие сертификата IRIS позволит 
ОАО «Вента» укрепить позиции в ка-
честве поставщика вентиляционно-
го оборудования для ООО «Уральские 
локомотивы» -  совместного предпри-
ятия группы «Синара» и концерна 
«Siemens AG».

Вентиляторами 
не ограничились

25 июня в ОАО «Вента» состо-
ялось годовое общее собра-

ние акционеров. Собравшиеся утвер-
дили годовой отчет, заслушали отчет о 
прибылях и убытках общества, избра-
ли Совет директоров ОАО «Вента». В 
состав Совета вошли директора ОАО 
«Атомэнергомаш»: Владимир Разин (по 
управлению производственным ком-
плексом), Ксения Сухотина (по персо-
налу и организационному развитию), 
Вадим Песочинский (по экономике и 
финансам), Екатерина Кривенкова (де-
партамент экономики и планирова-
ния), а также Кирилл Гаврилов, зам-
директора по экономике и финансам, 
Ольга Ефременко, начальник управле-
ния корпоративного обеспечения ОАО 
«Атомэнергомаш», Николай Азаров, ге-
неральный директор ОАО «Вента».

Также были избраны члены реви-
зионной комиссии, утвержден аудитор 

ОАО «Вента» на 2014 год (ООО «Нексиа 
Пачоли»). 

В своем обращении, опубликован-
ном в годовом отчете общества, ге-
неральный директор ОАО «Вента» 
Николай Азаров рассказал о ключе-
вых событиях минувшего года, одним 
из которых стала разработка стратегии 
развития предприятия до 2018 года. 
Сформулирована концепция развития 
для внедрения во все сферы деятель-
ности ОАО «Вента».

В минувшем году ОАО «Вента» при-
няло участие во многих интересных 
проектах, освоило новые виды продук-
ции. Предприятие поставляло продук-
цию на Ленинградскую, Ростовскую, 
Смоленскую, Нововоронежскую, 
Белоярскую атомные станции, ФГУП 
«Горно-химический комбинат» и дру-
гие предприятия атомной отрасли, на-
чало изготовление электронагрева-
телей и контактных аппаратов для 
Тяньваньской АЭС в Китае.

В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» в 
2013 году начато изготовление оборудо-
вания по проекту «МОКС-топливо».

Среди новых направлений, которые 
ОАО «Атомэнергомаш» собирается ак-
тивно развивать в ближайшее время, 
– сотрудничество с Белорусской АЭС. 
В этом году ОАО «Вента» поставит два 
барботера для этой станции.

Доля атомного сегмента в структу-
ре продукции ОАО «Вента» в 2013 году 
составила около 11%. Более 80% про-
дукции, выпускаемой предприятием, – 
это вентиляционное оборудование для 
ОАО «РЖД». По результатам инспек-
ционной проверки, прошедшей летом 
2013 года, ОАО «Вента» является одоб-
ренным поставщиком ООО «Уральские 
локомотивы». Для повышения конку-
рентоспособности продукции ОАО 
«Вента» начаты подготовительные ра-
боты по сертификации предприятия 
на соответствие требованиям между-
народного стандарта железнодорожной 
промышленности IRIS, разрабатывает-
ся модернизированная модель венти-
лятора охлаждения тяговых электро-
двигателей.

Николай Азаров отметил, что «Вента» 
не концентрируется только лишь на 
атомных заказах и железнодорожной 
вентиляции, а нацелено на диверсифи-
кацию своей деятельности. 

В 2014 году продолжится начатое в 
прошлом году активное сотрудничест-
во с ОАО «ОКБМ Африкантов» по раз-
витию направления специальной вен-
тиляции, планируется выпускать и 

другие виды новой продук-
ции, такие как передвижные 
фильтровальные установ-
ки (опытный образец изго-
товлен и испытан в прошлом 
году).

В ажным инструментом 
повышения эффектив-

ности производства является 
внедрение на предприятии 
«Производственной системы 
Росатом». В 2013 году завер-
шена работа по стандартиза-
ции рабочих мест, организо-
ван участок окончательной 
сборки вентиляторов для 
РЖД, реализованы проек-
ты «ПСР-офис КТО», «ПСР-
материальные склады».

В 2013 году предприятия 
«Атомэнергомаша» объеди-
нились в общее информаци-
онное пространство. В ОАО 
«Вента» внедрен единый 
фирменный стиль, запущен 
корпоративный сайт с инст-
рументом интернет-продаж 
серийной продукции.

«Вента» позиционирует 
себя как социально ориенти-
рованная компания. 

В отчетном году, как и 
раньше, производственная 
деятельность предприятия 
подкреплялась системой 
мер по сохранению соци-
альной стабильности. Ключевыми со-
циальными программами, действу-
ющими на предприятии, являются 
добровольное медицинское страхова-
ние («Росгосстрах»), негосударствен-
ное пенсионное обеспечение (НПФ 
«Атомгарант»), санаторно-курортное 
лечение работников предприятия и от-
дых их детей в оздоровительных лаге-
рях, в том числе на Черном море, орга-
низация корпоративных и спортивных 
мероприятий, поддержка ветеранов и 
пенсионеров, социальные выплаты...

Проведен экологический аудит 
предприятия, выполняется про-

изводственный контроль в сфере охраны 
атмосферного воздуха, водного бассей-
на, обращения с промышленно-бытовы-
ми отходами, а также инвентаризация 
источников вредных выбросов и паспор-
тизация отходов производства.

«Год был непростым, - отметил 
Николай Азаров, - однако конкретные 
дела и наработки этого года позволяют 
надеяться на повышение финансово-
экономических показателей предпри-
ятия в ближайшее время».

Подвинули 
москвичей 

Ф утболисты ОАО «Вента» ста-
ли призерами IV олимпиады 

«Атомэнергомаш», которая прошла 5 
июля в Москве в парке «Сокольники».

В мероприятии принимали участие 12 
спортивных команд. Более 300 спорт-
сменов состязались в наиболее популяр-
ных в машиностроительном дивизионе 
видах спорта: мини-футболе, волейболе, 
шахматах и настольном теннисе.

«Вента» принимала участие в соревно-
ваниях по мини-футболу и шахматам. 

На открытии олимпиады каждая 
из команд озвучила свой девиз. «Не 
смотрите, что нас мало, мы приехали 
с Урала!» - дружно проскандировали 
наши спортсмены.

Футболисты ОАО «Вента» отчаян-
но сражались и победили в своей груп-
пе две московские и одну питерскую 
команды. В результате проведенных 
встреч они вышли на третье место.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Участок производства вентиляторов 
для электровозов нового поколения. 

На снимке электросварщик Игорь Амосов.

На собрании акционеров. Слева направо: 
Н.А. Азаров, генеральный директор ОАО «Вента», 

и Р.С. Каримов, генеральный директор ОАО СвердНИИхиммаш.

Ксения Сухотина, директор по персоналу 
ОАО «Атомэнергомаш», награждает команду «Вента».


