ООО «Венталл-Дон»
Адрес: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р/п Каменоломни, ул. Чкалова, д. 77, каб. 6
Фактический
адрес: 346488, Ростовская
область,
Октябрьский район, хутор Красный Луч, Западная улица, 14,
автодорога «Шахты-Раздорская»,
10 км +
350 м (слева)
Телефон: 8 (800) 770-00-52
Эл. почта: info@ventalldon.ru
Сайт: ventalldon.ru
Директор: Чернышев Сергей Вадимович

Информация о предприятии
Численность рабочего персонала: 240
Численность РСС предприятия: 202
Штатная численность предприятия: 442

Ежемесячные производственные мощности
Строительные конструкции : 1000 т/мес
Ограждающие конструкции : 150000 м2/мес
Опоры ЛЭП, башни, мачты : 500 т/мес
ЛСТК : 500 т/мес

Виды металлоконструкций
Строительные
Ограждающие
Опоры ЛЭП, башни, мачты
ЛСТК
Прочее
(горячее цинкование)

Оборудование

Объекты

«Венталл-Дон» производит металлоконструкции любого уровня сложности:
- каркасы промышленных и гражданских зданий, аэропортов и спортивных объектов, логистических
комплексов;
- металлоконструкции для дорожной инфраструктуры (эстакады и дорожные ограждения)
- конструкции контактной сети РЖД, опоры линий электропередач (ЛЭП)
- антенные сооружения и башни сотовой связи;
- технологические конструкции (конструкции трубопроводов и конвейеров).
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Продукция
Проектные мощности завода позволяют производить в год:
• 25 000 тонн металлоконструкций
• 2 млн. кв. м. стеновых и кровельных сэндвич-панелей
• 50 000 тон готовой продукции, обработанной методом горячего оцинкования.

География объектов
Объекты расположены во всех Федеральных округах России

Горячее цинкование
Размер ванны:
Ширина: 2 м
Длина: 12,5 м
Глубина: 3 м

Аттестация и сертификация
Аттестация технологии сварочного производства
Сертификат: ООО «НПП СКУНЦ» №АЦСТ – 4 - 04233 – до 02.11.2019; № АЦСТ – 4 – 03028 – до 14.09.2016г
Аттестация сварочного оборудования
Сертификат: ООО «НПП СКУНЦ» №АЦСО-4-03094 - 01.04.2018 №АЦСО-4-03094 -01.04.2018
Количество аттестованных сварщиков: 24
Сертификат: ООО «ГОССпЮР 24 человека № МР-7ГАЦ-1-10880 - МР-7ГАЦ-1-10887; № ЮР – 8ЦСП – I – 08219 ЮР – 8ЦСП – I – 08277 .
Наличие собственной, аккредитованной, аттестованной лаборатории
Сертификат: Договор ООО «ЭКОС» №407 от 15.09.2015г.
Сертификация системы менеджмента качества
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Сертификат: Да Сертификат международной системы менеджмента качества ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№С1625 от 16.08.2019, срок действия до 16.08.2022
Сертификация соответствия качества продукции
Сертификат: ООО «ЭКОС»

Сегменты строительства
Промышленное строительство (здания, сооружения, склады, производственнологистические комплексы).
Количество проектов: 1
Краткое описание: В июле 2014 года запущена программа «Быстровозводимые здания» и разработаны
конструкторские типовые проекты наиболее популярных зданий с использованием профилей ЛСТК. В
2014-2015 г. были проданы здания складов в объеме свыше 500 тн.
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