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Е. Б. Балакирев, совладелец ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» 

Первые годы своей деятельности ООО «ИННО-
ВЕНТ», в силу отсутствия производственных мощ-
ностей для изготовления изделий собственной 
разработки, пользовалось услугами различных 
сторонних организаций. Причем разные типы из-
делий приходилось заказывать на разных пред-
приятиях, учитывая их технологические, производ-
ственные возможности и финансовые аппетиты.

Дисциплина поставок в те годы была на крайне 
низком уровне. Несмотря на наличие договора по-
ставки с фиксированной ценой и сроками изготов-
ления, его соблюдение было скорее исключением, 
чем правилом. Наши партнеры нарушали сроки 
поставок, в одностороннем порядке меняли стои-
мость изготовления изделий. Мы получали массо-
вый брак по договорам. Все это крайне негативным 
способом сказывалось на нашей деловой репута-
ции, перспективах развития и эффективности биз-
неса.

Кроме этого, некоторые ушлые наши постав-
щики, увидев успешность изделий нашей собствен-
ной разработки на рынке и то, что мы регулярно 
заказываем все увеличивающиеся партии, не по-
стеснялись и начали их копировать, чтобы выводить 
на рынок от своего имени, пытаясь конкурировать с 
нами. К нашему сожалению, от подобного произвола 

нас тогда не защищали ни имеющиеся патенты, ни 
зарегистрированные товарные знаки.

Мы, при организации ООО «ИННОВЕНТ», изна-
чально были ориентированы на создание в некото-
рой перспективе собственной производственной 
базы. Все вышеизложенные обстоятельства только 
укрепили нас в мысли о необходимости срочной ор-
ганизации собственного производства. В течение 
нескольких месяцев мы посетили поблизости от 
Москвы несколько распродаваемых с молотка пред-
приятий и осмотрели предлагаемые к продаже про-
изводственные помещения.

В силу достаточно скромных наших финансо-
вых возможностей выбор был достаточно ограни-
чен. Судьба нам благоволила, и летом 2001 года в 
г. Бронницы нам удалось выкупить отдельно стоя-
щий цех площадью чуть более 900 м2, который по 
всем параметрам соответствовал нашим требова-
ниям и возможностям.

Конечно, техническое состояние здания остав-
ляло желать лучшего: протекала кровля, были про-
блемы с подключением к энергосетям (а у кого их 
тогда не было?) и т.п. «мелкие» недостатки. 

В придачу нам достался огромный бетонный 
фундамент лесопилки внутри здания, высокий 
циклон для стружки снаружи здания, отставной 

15 августа 2022 года исполнилось ровно 20 лет с момента государственной 
регистрации ООО «Завод Вентиляционного Оборудования «ИННОВЕНТ» 
в качестве юридического лица. Однако история организации собственного 
производства «ИННОВЕНТ» началась несколько ранее.

20 лет –  
это только начало:
юбилей ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» 



полковник в роли начальника цеха и трое потеряв-
ших надежду на получение зарплаты от прежних хо-
зяев работников, две собаки и две елки при входе. 

Эйфория, связанная с получением документа 
о собственности на здание, прошла быстро. Трез-
вая оценка приобретенного была настолько безна-
дежной и безрадостной, а перспективы его скорого 
использования по назначению были столь туманны, 
что у нас закрались сомнения в правильности соб-
ственного решения. Как производственник с из-
рядным практическим опытом я понимал, сколько 
времени, денег и человеческого труда нужно для 
того, чтобы организовать полноценное и стабильно 
работающее эффективное производство.

Нам, новоявленным собственникам, было оче-
видно, что единственно возможный путь разви-
тия – это что-то напоминающее северокорейскую 
идеологию чучхе, т. е. опора только на собственные 
ресурсы, т. к. о получении какого-либо банковского 
кредита не приходилось и мечтать. Иначе говоря, 
все деньги от продажи продукции, за исключением 
зарплаты, налогов и расчетов с поставщиками, мы 
должны будем не один год вкладывать в развитие 
собственного производства.

Отступать, однако, было уже некуда, и надо было 
побеждать обстоятельства.

На наше счастье, на том же предприятии, где был 
выкуплен цех, имелась масса металлообрабатываю-
щего оборудования, предназначенного для сдачи в 
металлолом. Часть из этого оборудования нам уда-
лось выкупить по бросовым ценам и восстановить его 
работоспособность собственными силами. Несколько 
этих станков верой и правдой служат нам до сих пор.

Единственный ресурс развития, на который 
мы могли рассчитывать, – это поддержка нашего 

небольшого, но сплоченного, дружного, работоспо-
собного коллектива ООО «ИННОВЕНТ».

И коллектив нас не подвел! 
Благодаря самоотверженному труду и народной 

смекалке уже через несколько недель после приоб-
ретения цеха вновь созданная в г. Бронницы про-
изводственная бригада собственными силами со-
брала первые изделия из покупных комплектующих.

А еще через несколько месяцев напряженной 
работы производственным участком была изготов-
лена и поставлена на объект первая промышленная 
партия вентиляторов УНИВЕНТ®.

В течение всего 2001 года объемы производства 
на приобретенной площадке устойчиво росли, ос-
ваивалось серийное производство изделий, отра-
батывалась технология и, самое главное, склады-
вался работоспособный трудовой коллектив. Вновь 
создающийся коллектив возглавил ответственный и 
заинтересованный в результатах его работы лидер. 

Такое вдохновляющее развитие событий по-
зволило нам принять решение о регистрации  



w
w

w
.a

b
o

k.
ru

12

ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» в качестве самостоятель-
ного юридического лица, и 15 августа 2002 года 
предприятие было зарегистрировано. Вновь соз-
данное предприятие под руководством своего 
бессменного руководителя на протяжении всех 
20 лет интенсивно развивалось и продолжает раз-
виваться.

В 2003 году был разработан вентилятор УНИ-
ВЕНТ® в шумопоглощающем корпусе, с непревзой-
денными до сих пор акустическими характеристи-
ками, и освоено его серийное производство.

Несколько позже специалисты «ИННОВЕНТ» 
предложили еще одну инновационную идею – при-
менить в центральных кондиционерах канальный 
радиальный вентилятор собственной разработки 
вместо импортных вентиляторов двустороннего 
всасывания, которые тогда использовали все евро-
пейские и российские производители. «ИННОВЕНТ» 
первым из российских производителей реализовал 

и эту идею, создав гамму приточных агрегатов АПК-
ИННОВЕНТ®. 

Так в России появились промышленные кондици-
онеры модульно-блочной конструкции с использо-
ванием в качестве активной части канального вен-
тилятора со свободно работающим колесом с назад 
загнутыми лопатками.

На основе канального радиального вентилятора 
были разработаны воздушно-тепловые завесы ТЗК-
ИННОВЕНТ® с уникальными компоновочными ре-
шениями, воздушно-отопительные агрегаты УНИ-
ТЕРМ®, противодымные завесы ВПЗ-ИННОВЕНТ®.

Для всех видов сложного климатического обо-
рудования были разработаны и освоены производ-
ством системы автоматического управления САИН®.

В 2007 году, в связи с ростом объемов производ-
ства, был создан Егорьевский производственный 
филиал. 

В 2008 году ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» приступило 
к освоению производства судовых вентиляторов 
типа ВОС и ВРС.

Начиная с 2010 года «ЗВО «ИННОВЕНТ» серийно 
выпускает судовые и корабельные вентиляторы 
типа РСС собственной оригинальной разработки.

В 2015 году силами ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» раз-
работано и освоено серийное производство высо-
коэффективного рабочего колеса с назад загну-
тыми лопатками типа РК-14.

Оно было использовано в конструкции вентиля-
торов типа РАДИВЕЙ®, ФАВЕЙ®, УНИВЕНТ®, а также 
бескорпусных вентиляторов со свободным коле-
сом типа УНИВЕНТ-…05, которыми, в свою очередь, 
укомплектовываются агрегаты приточные каналь-
ные типа АПК-ИННОВЕНТ® и которые стали исполь-
зовать другие российские производители приточ-
ных установок.

Это колесо по аэродинамике и энергетической 
эффективности не уступает лучшим образцам ана-
логичных рабочих колес основных европейских 
брендов.



13

А
ВО

К
  6

–
2

0
2

2

В настоящее время «ЗВО «ИННОВЕНТ» активно 
и успешно работает в сегменте специальной возду-
ходувной и климатической техники. Силами пред-
приятия разрабатываются и осваиваются в серий-
ном производстве оригинальные автономные и 
центральные кондиционеры, фанкойлы-доводчики, 
холодильные машины, вентиляционные агрегаты, 
воздухозапорная арматура по специальным требо-
ваниям для систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха специальных объектов и сооружений, 
ранее никогда не производившаяся в РФ. 

Силами заводских инженеров-технологов раз-
рабатываются и осваиваются производством ори-
гинальные технологии изготовления некоторых 
элементов холодильной техники, не имеющие ана-
логов в РФ.

Для общепромышленного рынка за прошедшие 
годы была освоена производством не только продук-
ция на основе вентилятора со свободным колесом, 
но и радиальные вентиляторы под торговой маркой 
РАДИВЕЙ® в спиральном корпусе низкого, среднего 
и высокого давления, а также крышные вентиляторы 
ВКР-ИННОВЕНТ® и ФАВЕЙ®, вентиляторы дымоуда-
ления радиальные и крышные, малогабаритные при-
точные установки МПК-ИННОВЕНТ, форсуночные 
увлажнители УФИН®, узлы обвязки УО-ИННОВЕНТ, 
клапаны входные, шумоглушители и др.

«ЗВО «ИННОВЕНТ»-2022 – это российский 
разработчик, производитель и комплексный по-
ставщик высококачественного оборудования для 
систем вентиляции, кондиционирования и холо-
доснабжения общегражданского и специального 
назначения, имеющий в структуре предприятия 
научно-исследовательский центр c испытатель-
ной лабораторией и мощную производственную 
структуру, обеспечивающие полный цикл созда-
ния нового продукта любой сложности, от НИОКР 
до организации серийного производства. Силами 
предприятия осуществляются пусконаладоч-
ные работы на объектах заказчика, гарантийное 

и постгарантийное обслуживание изготовленной 
продукции.

К 20-летнему юбилею численность работников 
достигла 309 человек, производственные площади 
составили порядка 13 000 м2, проведено интенсив-
ное технологическое перевооружение производ-
ства на самое современное компьютеризированное 
оборудование, разработаны и внедрены собствен-
ные оригинальные технологии. Многократно воз-
росли объем, номенклатура и сложность произво-
димых изделий. 

Все эти достижения стали возможны только 
благодаря творческому, добросовестному и само-
отверженному труду всего трудового коллектива 
группы предприятий «ИННОВЕНТ».

Особая благодарность и вечная память ветеранам 
предприятия, которые уже навсегда покинули нас.

Выражаем уважение и благодарность за этот 
трудовой подвиг всем, с кем мы начинали это, ка-
завшееся безнадежным, дело и продолжаем рабо-
тать в нашем славном коллективе.

Выражаем уважение и благодарность всем тем, 
кто присоединился к нам за эти годы, вносил и вно-
сит свою лепту в развитие предприятия в настоя-
щее время.

Выражаем уважение и благодарность всем тем, 
кто, добросовестно проработав с нами некоторое 
время, принял решение покинуть компанию и пойти 
дальше по жизни своим путем.

Помним, с чего все начиналось, ценим то, что 
имеем, и строим новые планы.

В наших планах приглашать молодых специали-
стов, осваивать новые технологии, создавать новые 
изделия, которые будут необходимы народному хо-
зяйству. �
Мы вместе, нам двадцать, и это только начало. 

www.innovent.ru


