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ОПЫТ ИННОВАЦИЙ
для вдумчивых потребителей



Цимерман Сергей Павлович

ЧерняховСкий михаил романович

Учредитель компании, генеральный директор, опыт 
работы в производстве более 30 лет,  в производстве 
оборудования ОВК более 20 лет

Учредитель, исполнительный директор, опыт работы 
в сфере управления, производства и информационных 
технологий более 30 лет

Наша задача 
консолидировать 
знания и опыт 
лучших специалистов 
в нашей отрасли

   Cовременное пред-
приятие немыслимо без 
использования современ-
ных технологий управле-
ния и обработки огром-
ного потока информации 
с применением вычисли-
тельной техники 

караджи вячеслав Георгиевич

ЭСманСкий рустам кимович

Учредитель, заместитель генерального директора  
по научной работе,  руководитель лаборатории. Автор 
целого ряда изобретений, патентов, полезных моделей. 
Опыт работы в отрасли более 35 лет

Учредитель, технический директор, руководитель центра 
технической поддержки проектировщиков. Автор ряда 
изобретений, патентов, полезных моделей. 
Опыт работы в отрасли более 20 лет

Мы создали компанию, 
чтобы производить со-
временное вентиляцион-
ное оборудование, спо-
собное конкурировать с 
лучшими зарубежными 
аналогами

Разработка всей продук-
ции компании строится 
на основе внимательного 
изучения недостатков 
существующей техники 
и четкого понимания по-
требностей рынка
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новиков валерий евгеньевич

кузьменко Геннадий Петрович 

Заместитель директора по производству. 
Опыт работы в машиностроении 38 лет, в области 
производства вентиляционной техники 18 лет

Начальник производства. Опыт работы в производстве 
вентиляционной техники 35 лет

Не всё новое - хорошо 
забытое старое. В со-
временном мире важны 
инновации, и я рад осоз-
навать, что для этого 
у нас есть мощнейшая 
технологическая база

Для нас важно не только 
достигнуть высочайшего 
качества изготовления 
продукции, но и поддер-
живать его от заказа 
к заказу, из года в год!

кузьменко дмитрий Геннадьевич

кузьменко Лилия Семеновна

 Бригадир сборочного участка

Начальник АХО

Коллектив АЭРДИН 
отличается дружелюбием  
и желанием помочь в  
любой ситуации. Для 
меня, как для молодого 
сотрудника, это очень 
важно

Мне нравится моя работа 
и нравится решать задачи, 
которые ставит руковод-
ство. Добросовестное 
отношение каждого сотруд-
ника к своим обязанностям 
- вот основной секрет успе-
ха АЭРДИН
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буСахин алексей владимирович

кузин дмитрий Леонидович

Доцент МГСУ, заслуженный строитель России, 
Председатель Совета СРО СОЮЗ «ИСЗС—Монтаж», 
Председатель подкомитета по инженерным системам 
НОСТРОЙ, главный инженер ООО «Третье монтажное 
управление «Промвентиляция» 

Исполнительный директор АПИК

    Производство - не са-
мая простая сфера дея-
тельности. Должен отме-
тить, что компании  
АЭРДИН удалось нала-
дить выпуск качественной 
продукции, способной уве-
ренно конкурировать 
с западными аналогами

Я лично знаю каждого из 
руководителей АЭРДИН. 
Это профессионалы 
высочайшего уровня. 
Знатоки, которым можно 
доверить решение абсо-
лютно любых задач

оСадЧий Геннадий константинович

коЛубков александр николаевич

 Генеральный директор ООО «Максхол Текнолоджиз», 
Член ПК 14 Технического комитета по стандартизации 
ТК 465 «Строительство»

Вице-президент НП «АВОК», директор ООО ППФ «АК», 
эксперт ООО МОСЭКСПЕРТ

    Компания создана в 
2016 году, но ведь важ-
на не дата, а люди. В 
АЭРДИН собраны специ-
алисты с опытом работы, 
исчисляемым десятками 
лет, и мне нравится иметь 
дело с признанными 
профессионалами

   Всё оборудование 
АЭРДИН создано по ими 
же разработанным аэро-
динамическим моделям. 
Моделям, в которых де-
тально проработаны и 
оптимизированы все са-
мые сложные узлы совре-
менного вентиляционного 
оборудования! Вот что 
на самом деле важно при 
выборе производителя
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