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На	 сахарном	 рынке	 России	 по-
явилась	 новая	 инжиниринговая	
компания	–	ООО	«Вестерос».	

Услуги	 проектирования	 и	 тех-
нологического	 консалтинга	 для	
сахарных	 заводов	 в	 последние	
го	ды	 предлагались	 российским	
производителям	 сахара	 несколь-
кими	 компаниями.	 При	 этом	 до	
недавнего	 времени	 большинство	
услуг	в	этой	сфере	обеспечивалось	

украинскими	 инжиниринговыми	
компаниями,	 которые	 предостав-
ляли	 сахаропроизводящей	 отрас-
ли	 технические	 решения.	 Однако	
за	 последние	 несколько	 лет	 при-
сутствие	украинских	компаний	на	
российском	 рынке	 значительно	
сократилось.	Возможно,	сказались	
в	том	числе	нехватка	современных	
технических	 решений,	 отсутствие	
информации	 о	 зарубежном	 обо-
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рудовании.	Фактически	создались	
предпосылки	 для	 постановки	 во-
проса	об	импортозамещении	услуг	
проектирования	 и	 технологиче-
ского	 консалтинга	 для	 сахарных	
предприятий.		

С	этой	точки	зрения	очень	свое-
временным	 оказалось	 появление	
на	 российском	 рынке	 новой	 ин-
жиниринговой	компании	«Весте-
рос».	 Более	 40	 инженеров	 и	 тех-
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нологов	 сахарного	 производства	
с	огромным	опытом	проектирова-
ния	и	строительства	сахарных	за-
водов,	 практикой	 реконструкции	
заводов	 в	 России,	 странах	 СНГ	
и	дальнем	зарубежье	готовы	отда-
вать	свои	знания	и	опыт	на	благо	
развития	 российской	 свеклоса-
харной	отрасли.	

Один	 из	 руководителей	 компа-
нии,	 технический	 директор	 Ни-
колай	 Филатов,	 возглавляет	 про-
ектный	 департамент	 нового	 пред-
приятия.	 Некоторое	 время	 назад	
он	 в	 сотрудничестве	 с	 Николаем	
Бражниковым,	 Евгением	 Проко-
фьевым	 и	 другими	 своими	 колле-
гами	 разработал	 проекты	 рекон-
струкции	нескольких	сахарных	за-
водов	 в	 США.	 	 Эти	 предприятия,	
находящиеся	в	Северной	Дакоте	и	
Миннесоте,	вблизи	канадской	гра-
ницы,	функционируют	в	таких	же	
природно-климатических	 услови-
ях,	 что	 и	 заводы,	 расположенные	
в	Татарстане,	Башкирии,	на	Алтае.	
На	 американских	 заводах	 давно	 и	
успешно	 используются	 уникаль-
ные	технические	решения,	позво-
ляющие	 перерабатывать	 свёклу	
без	потери	свекломассы	и	сахаро-
зы	в	течение	6–7	месяцев.	Сейчас	
российские	 инженеры	 работают	
над	внедрением	этих	решений	и	в	
отечественной	промышленности.	

Реконструкция	 американских	
заводов	 –	 не	 единственная	 ре-
ференция	 специалистов	 «Весте-
роса»	 за	 рубежом.	 В	 их	 личном	
профессиональном	 багаже	 –	 не-
посредственное	 участие	 в	 проек-
тировании	 и	 строительстве	 новых	
сахарных	заводов.		Египет,	Китай,	
Иран,	 Катар,	 Израиль,	 Узбеки-
стан	–	вот	адреса	новых	современ-
ных	 заводов,	 вырабатывающих	
сахар	 из	 сахарной	 свёклы	 и	 са-
харного	 тростника,	 которые	 были	
построены	 при	 активном	 участии	
нынешних	 инженеров	 компании:	
Константина	Попова,	Анвара	Ис-
хакова,	 кандидатов	 технических	
наук	 Юлии	 Последовой	 и	 Кон-
стантина	Коровина.

Технологи	 компании	 «Весте-
рос»	 известны	 на	 многих	 заво-
дах	России	и	СНГ.	Пусконаладка	

Специалисты архитектурно-
строительного отдела

Николай Бражников, ведущий 
инженер-технолог, канд. техн. наук

ключевых	сотрудников	компании.	
За	 плечами	 Николая	 Лисицы-
на,	 Татьяны	 Лазаревой,	 Дмитрия	
Кузьмина	участие	в	проектирова-
нии	 сахарных	 заводов	 не	 только	
в	 российском	 Черноземье,	 но	 и	
в	 регионах	 с	 сейсмичностью	 до	 9	
баллов:	в	Иране,	Узбекистане,	на	
Алтае.	 Возглавляемый	 ими	 про-
ектный	 коллектив	 предлагает	 за-
водам	все	современные	решения,	
включая	 и	 3D-моделирование,	
и	BIM-тех	но	логии.			

Сегодня	 команда	 новой	 ком-
пании	 ООО	 «Вестерос»	 –	 самая	
многочисленная,	 а	 её	 состав	 по-
зволяет	 говорить	 о	 предприятии	
как	 о	 высококонкурентной	 ин-
жиниринговой	 компании,	 пред-
ставленной	 в	 	 сахарной	 отрасли	
России	 и	 стран	 СНГ.	 Уровень	
квалификации	 её	 сотрудников	
делает	возможным	предлагать	за-
казчику	полный	спектр	услуг	как	
при	 строительстве	 нового	 завода,	
так	 и	 при	 реконструкции	 суще-
ствующего,	 начиная	 с	 инженер-
ных	изысканий	и	заканчивая	вво-
дом	в	эксплуатацию	и	получением	
продукта.
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сложного	оборудования,	настрой-
ка	 диффузионных	 аппаратов,	
станций	 фильтрации,	 свекломо-
ечных	 и	 выпарных	 отделений,	
наладка	 режимов	 продуктового	 и	
сахаросушильного	 отделений	 –	
вот	лишь	некоторые	компетенции	
инженеров	«Вестероса».	

Огромный	 личный	 багаж	 зна-
ний	 и	 практики	 в	 строительстве	
сахарных	 заводов	 есть	 и	 у	 других	
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