ООО «Венталл»
Адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 100
Фактический адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 100
Телефон: +7 (484) 3996033
Эл. почта: market@ventall.ru
Сайт: www.ventall.ru
Директор: Чернышев Сергей Вадимович

Информация о предприятии
Численность рабочего персонала: 390
Численность РСС предприятия: 240
Штатная численность предприятия: 630

Ежемесячные производственные мощности
Общая : 7000 т/мес
Строительные конструкции : 4000 т/мес
Ограждающие конструкции : 90000 м2/мес
ЛСТК : 3000 т/мес
Профнастил : 1200 т/мес

Виды металлоконструкций
Строительные
Ограждающие
ЛСТК
Профнастил
Прочее
(кровельная продукция для частного строительства)

Объекты

Среди реализованных объектов: Логистический распределительный центр «Курский», Выставочный центр
«Крокус Экспо», Липецкая УТЭЦ, Автосалон «BMW» в Курске, спортивный комплекс «Дворец спорта» в
Калуге, Хабаровский ледовый дворец, Черепетская ГРЭС, здание энергоблока завода по переработке
конденсата в Сургуте, Птицекомплекс (птичники, АБК, производственные корп.) (47 объектов) в
Белгородской области, Птицефабрика "Дружба". (30 зданий) в Брестсткой области, завод по производству
двересно-стружечных плит в Муроме, завод по производству телекоммуникационного и технического
оптического волокна ОАО «Уфимкабель» и другие объекты.

Продукция
•
•
•
•

здания
здания
здания
здания

индивидуального проектирования;
Спайдер-В® (серийные здания, пролетом до 24 м);
Кондор® (серийные здания, пролетом от 18 до 30 м);
Трасскон® (серийные здания, пролетом от 18 до 36 м);
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•
•
•
•
•

стеновые (“Венталл-С”) и кровельные (“Венталл-К”) сэндвич-панели с минераловатным утеплителем;
стеновые и кровельные сэндвич-панели "Грин" с кварцевым утеплителем;
фасадные конструкции (производства компании Ruukki);
профили оцинкованные холодногнутые (Ʃ, Z и C);
профлист оцинкованный и крашеный.

География объектов
Объекты компании расположены по всему миру. В России объекты находятся в таких крупных городах, как:
Самара, Пермь, Екатеринбург, Курск, Южно-Сахалинск, Тюмень, Набережные Челны, Сургут, Москва,
Воронеж

Аттестация и сертификация
Аттестация технологии сварочного производства
Сертификат: №АЦСТ-49-00511
Аттестация сварочного оборудования
Сертификат: №АЦСО-66-01574
Сертификация системы менеджмента качества
Сертификат: No. 6297-06 No. 6298-06
Сертификация соответствия качества продукции
Сертификат: https://www.ventall.ru/docs/sertifikaty/
Внедрение систем управления производством
Сертификат: https://www.ventall.ru/docs/sertifikaty/

Сегменты строительства
Промышленное строительство (здания, сооружения, склады, производственнологистические комплексы).
Количество проектов: 3
Краткое описание: Серийные здания Кондор®, Spider® и Трасскон® Типовые здания серии Кондор® - это
здания с каркасом из черного металла на основе сварных двутавров. Типовые здания серии Трасскон® - это
здания с каркасом из черного металла с использованием ферменных конструкций. Здания серии Spider®
изготавливаются из холодногнутых оцинкованных профилей.

Жилищное строительство (дома, гостиницы, общежития).
Количество проектов: 1
Краткое описание: Многоэтажное строительство – наличие разработанной документации типовых решений

Сельское хозяйство (парники, теплицы, фермы, хранилища).
Количество проектов: 1
Краткое описание: Серийные здания Spider®
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