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– Вячеслав Георгиевич! Заказы на раз�
работку, полученные от известных за�
падных изготовителей оборудования,
говорят о признании ваших научных и
конструкторских достижений. Что вы
на это скажете?

– Это не удивительно, так как научная шко�

ла, к которой я принадлежу, пользуется

признанием во всём мире. Моё приобщение

к этой школе произошло в годы учёбы в пи�

терском Политехническом институте, а Юрия

Георгиевича Московко, вместе с которым я

работаю уже четверть века, – в МВТУ имени

Баумана.

В вузах нас готовили к научной деятель�

ности в области аэродинамики, теплофизики 

и в других смежных направлениях, причём

нашими преподавателями были крупные со�

ветские учёные с большим опытом теорети�

ческих и практических работ, известные как

в нашей стране, так и за её рубежами.

А свой научный и практический опыт мы

приобрели уже после окончания вузов.

– Что вы имеете в виду?
– В 1978 году, после нескольких лет рабо�

ты над аэродинамикой турбомашин, я пере�

шёл на работу в отдел вентиляторов отделе�

ния промышленной аэродинамики ЦАГИ, где

встретился с Юрием Георгиевичем. Так нача�

лись наши совместные исследования в

области аэродинамики и акустики осевых и

радиальных вентиляторов. Там мы получили

знания и опыт научной работы, оказавшиеся,

как мы сейчас понимаем, бесценными.

Эти знания и опыт стали прочной основой

для всей нашей последующей работы.

– Расскажите, пожалуйста, о ней.
– В 1992 году нас пригласил к себе МОВЕН.

В те времена это было очень сильное пред�

приятие с хорошими перспективами. Присту�

пив к работе, мы создали эксперименталь�

ную базу для исследований вентиляторов и

приняли активное участие в работе над це�

лым рядом новейших разработок, выпускае�

мых и сегодня. Какое�то время всё шло хоро�

шо, но нестабильная ситуация в стране

вынудила нас уйти с завода.

И всё�таки, уходя, мы с Юрием Георгиеви�

чем были уверены, что избранное нами нап�

равление перспективно и наша работа будет

продолжена. Нам, имеющим немалый опыт в

этой области, было совершенно ясно: венти�

ляторы нужны везде и всегда. Они исполь�

зуются повсюду. Когда я только начинал над

ними работать, я задавал себе вопрос: «А что

здесь можно сделать? Ведь здесь всё давно

известно!» Сейчас же я отчётливо вижу

перспективу лет на десять вперёд: поле дея�

тельности огромно.

– Какие задачи вы решаете сейчас?
– В сентябре 1998 года мы, несколько спе�

циалистов�единомышленников, организовав

фирму «Инновент», принялись за разработку

собственной продукции и организацию её

производства. Становление компании было

нелёгким, но нам помогло хорошее знание

рынка. В результате, освоив производство

собственных разработок для систем венти�

ляции, кондиционирования и отопления, мы

достигли некоторых успехов. Так как

«Инновент» выпускает только тщательно
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разработанную, прошедшую испытания и

окончательно доведённую «до ума» технику,

наша компания имеет достаточную извес�

тность.

Выпускаемое нами оборудование востре�

бовано не только в РФ, но и на Украине и в

Белоруссии. «Инновент» имеет собственное 

производство, расположенное в Московской

области. У нас есть необходимое технологи�

ческое оборудование и квалифицированные

специалисты, мы активно используем коопе�

рацию со специализированными производс�

твенными и торговыми фирмами.

«Инновент» – первое российское пред�

приятие, разработавшее и освоившее, начи�

ная с 1998 года, серийный выпуск канальных

вентиляторов со свободно вращающимся ра�

бочим колесом собственной конструкции, а с

1999 года мы начали применять их в составе

вентиляционно�приточных установок. Кроме

того, мы выпускаем крышные и осевые вен�

тиляторы, отопительные агрегаты, а также

тепловые завесы, которые считаются лучши�

ми в России, так как способны перекрывать

значительные по площади проёмы. Мы дела�

ем приточные установки (с увлажнением и

обогревом от электричества, водяных и па�

ровых калориферов). Производительность

самых малогабаритных установок достаточна

для создания комфортных условий в частном

доме, а самые мощные обеспечивают подачу

до 125 тысяч кубометров подготовленного

воздуха в час.

Помимо вентиляционной техники, фирма

«Инновент» разрабатывает и выпускает со�

путствующие измерительные системы и сис�

темы автоматического управления.

– Расскажите об этом подробнее.
– Измерительные системы, которые мы

разработали и выпускаем, пользуются повы�

шенным спросом.

Прежде всего, это акустические измери�

тельные системы (ИС), предназначенные для

измерения шума непосредственно в местах

установки оборудования. Строятся они на

основе персонального компьютера (ПК), ча�

ще всего ноутбука. При этом используется

звуковая карта, содержащая прецизионный

двухканальный аналогоцифровой преобра�

зователь (АЦП), допускающий калибровку и

имеющий внутреннюю фильтрацию. Работая

с «медленными» процессами, можно, муль�

типлексируя их, обработать данные уже не

двух, а значительно большего числа каналов.

Понятно, что измерительные системы, обла�

дающие подобными характеристиками, могут

применяться для исследований во многих

областях науки и техники.

В системе реализуется алгоритм быстрого

преобразования Фурье, выполняется анализ

источников звука и отображаются необходи�

мые частотные спектры. При необходимости

мы можем получить с её помощью функцию

когерентности и передаточную функцию. В

общем, ноутбук со звуковой картой после на�

шей доработки заменяет прибор стоимостью

около десяти тысяч долларов. Этот измери�

тельный комплекс у нас покупают, несмотря

на отсутствие рекламы. А в прошлом году мы

изготовили специальную восемнадцатика�

нальную измерительную систему для ЦАГИ.

Выпускаем мы и высокочувствительный

измеритель давления для тестирования вен�

тиляционных систем, который выполнен на

базе трубки Пито, полупроводникового дат�

чика давления (на сегодняшний день, пожа�

луй, лучшего в мире по чувствительности) и

цифрового вольтметра. С их помощью легко

проверить вентиляционную систему, работу

её воздуховодов и вентиляторов. Уже более

ста таких измерителей работают у наших

клиентов.

Сейчас мы готовим к выпуску ещё ряд спе�

циальных приборов для проверки некоторых

характеристик вентиляторов.

– Вернёмся к разработкам на заказ.
Можно ли сказать, что, помимо зару�
бежных клиентов, у компании
«Инновент» есть и отечественные за�
казчики?

– Да. Для «Везы» мы разработали серию

высокоэффективных осевых вентиляторов 

с профильными лопатками, которые сейчас

подготавливаются к производству. Для

«Венты» из Нижней Туры создана серия осе�

вых вентиляторов с листовыми лопатками 

и воздухоотопительный агрегат, а Крюков�

скому вентиляторному заводу мы помогли в

разработке вентиляторов дымоудаления.

Популярность техники, сконструирован�

ной компанией «Инновент», оказалась нас�

только высока, что помимо официальных за�

казчиков разработок, у нас появились и

нелегальные копиисты, доставляющие нам

немало неприятностей. Такие «пираты от

вентиляции» предлагают клиентам совер�

шенно другие продукты, прикрываясь нашим

именем.

Стремясь защитить свои права, «Инно�

вент» получил уже десятки патентов в РФ и

за рубежом, а также зарегистрировал торго�

вые знаки ИННОВЕНТ и УНИВЕНТ. В частнос�

ти, в США мы запатентовали лопатку высоко�

эффективного реверсивного вентилятора,

которая имеет специальный несимметрич�

ный профиль, обеспечивающий управление

характеристиками вентилятора. Благодаря

этим лопаткам наши осевые реверсивные

вентиляторы (в том числе те из них, которые

предназначены для сушки дерева) имеют ре�

кордную аэродинамическую эффективность

– образно говоря, осевые реверсивные вен�

тиляторы фирмы «Инновент» стали чемпио�

нами мира!

– Ваш богатый опыт, должно быть,
очень ценен для проектировщиков.
Могут ли они им воспользоваться?

– Каждый год мы выпускаем сборник ре�

комендаций для проектировщиков и устраи�

ваем для них и монтажных организаций се�

минары в разных регионах страны. Общаясь

с проектировщиками, мы видим их затрудне�

ния и стараемся их разрешить. Наши усилия

находят отражение в постоянной корректи�

ровке и дополнении рекомендаций, освеще�

нии наболевших проблем вентиляции.

Для повышения научного и технического

уровня наших разработок мы принимаем

участие и в международных научных симпо�

зиумах. Не исключено, что в перспективе

такое взаимодействие перерастёт в постоян�

ное сотрудничество.

– Перейдём к вопросу, традиционному
для нашего издания. Каковы итоги
сотрудничества вашего предприятия с
компанией ОВЕН?

– За последние годы автоматика преврати�

лась в неотъемлемую часть систем отопления

и вентиляции, а продажа «голого железа»

без управляющих систем часто уже не инте�

ресна ни производителям, ни потребителям.

Именно поэтому мы разрабатываем и выпус�

каем автоматизированные системы.

Строятся такие автоматизированные сис�

темы на основе приборов ОВЕН, отвечающих

самым высоким техническим требованиям. В

частности, система управления приточными

установками САУ–1 выполнена на базе тер�

морегулятора ОВЕН ТРМ33, а САУ–2 имеет в

своём составе прибор ОВЕН 2ТРМ1А. Сейчас

мы ждём появления на рынке многофункци�

онального контроллера ОВЕН ТРМ133, кото�

рый сможет работать через интерфейс 

RS�485. Это позволит создавать централизо�

ванные системы управления, то есть технику

нового поколения.

– А каковы перспективы самой компа�
нии «Инновент»?

– Наш главный козырь – специалисты, вы�

сококвалифицированные разработчики, бла�

годаря этому обстоятельству обеспечивается

высокая конкурентоспособность наших из�

делий. Компания «Инновент» успешно раз�

вивается, а выпускаемые нами оборудование

и автоматика пользуются всё большим

спросом!


