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ООО «ВЕСТЕРОС» –  
лучший партнёр для проведения  
экономических исследований  
работы сахарных заводов 

Помимо	 технологической	 груп-
пы	ООО	«ВЕСТЕРОС»	включает	в	
себя	 отдел	 технологического	 про-
ектирования,	 архитектурно-стро-
ительный	отдел,	отдел	автоматиза-
ции	и	электротехническую	группу.	
В	 отличие	 от	 многих	 европейских	
компаний,	 не	 только	 полностью	
оторванных	от	экономических	реа-

лий	СНГ,	но	и	концентрирующих-
ся	 в	 своей	 работе	 исключительно	
на	технологии,	ООО	«ВЕСТЕРОС»	
благодаря	 инженерному	 штату	
в	 составе	 более	 40	 специалистов	
способно	 произвести	 комплекс-
ную	оценку	производства.	

В	 рамках	 аудитов,	 технико-эко-
номических	 концептов,	 бизнес-
планов	 мы	 сотрудничаем	 со	 спе-
циалистом	по	экономическим	ис-
следованиям,	обладающим	серти-
фикатом	 MBA	 (Master	 of	 Business	

Administration)	 и	 PMP	 (Project	
Management	 Professional)	 и,	 что	
немаловажно,	 опытом	 изучения	
экономической	стороны	сахарных	
предприятий	(как	новых,	так	и	ре-
конструируемых).	

Достижение лучших показателей 
вместе с ООО «ВЕСТЕРОС»

Специалисты	 ООО	 «ВЕСТЕ-
РОС»,	 имея	 подтверждённый	
опыт	 проектирования	 предпри-
ятий	 по	 производству	 сахара	

ООО «ВЕСТЕРОС» является одной из немногих компаний в России и СНГ, активно продолжающих вести работы 
по технико-экономическому анализу производства сахара и имеющих богатый опыт успешного проведения таких 
работ в своём арсенале. 

Так, технологическая команда ООО «ВЕСТЕРОС», сформировавшаяся более семи лет назад, выполнила 
27 технико-экономических концептов реконструкции и строительства сахарных заводов за период совместной 
работы. Последний технико-экономический аудит был проведён на одном из сахарных заводов России в рамках 
Плана мероприятий для повышения экономической эффективности предприятия в кампании 2020 г. 

Команда ООО «ВЕСТЕРОС» состоит из профессионалов сахарной промышленности, пятеро из которых — 
кандидаты технических наук. Многолетний опыт работы на сахарных заводах в должностях начальников смен, 
технологов, других специалистов позволяет нашим сотрудникам быстро и качественно оценить ситуацию 
на предприятии, а также предложить эффективные меры по понижению себестоимости готовой продукции 
и успешной реализации побочной.

ООО «ВЕСТЕРОС» – лучший партнёр 
предприятий сахарной промышленности 
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	цветностью	 25–35	 ICUMSA	 и	
влажностью	0,02–0,04	%,	а	также	
опыт	 непосредственного	 произ-
водства	сахара,	удовлетворяющих	
требованиям	таких	компаний,	как	
The	 Coca-Cola	 Company,	 предла-
гает	заводам	уникальные	решения	
для	 реконструкции	 производства	
и	достижения	аналогичных	пока-
зателей	готовой	продукции.

Имея	 богатый	 опыт	 модер-
низации	 сахарных	 заводов,		
ООО	 «ВЕСТЕРОС»	 находит	 эко-
номичные	 решения	 по	 переосна-
щению	 предприятий,	 направлен-
ные	на	снижение	производствен-
ной	 себестоимости.	 	 Компания	
обладает	обширным	опытом	про-
ведения	технологических	аудитов	
предприятий,	 оценки	 оборудова-
ния	 и	 технологии,	 на	 базе	 кото-
рых	разрабатываются	конкретные	
корректирующие	 мероприятия,	
способствующие	 кардинальному	
улучшению	 эффективности	 про-
изводства.	 По	 результатам	 аудита	
заказчику	предлагается	несколько	
сценариев	 переоснащения	 пред-
приятий	–	от	точечных	до	обшир-
ных	инвестиций	с	различным	сро-
ком	окупаемости.	

Деятельность ООО «ВЕСТЕРОС» 
сегодня

В	 текущем	 году	 команда	
ООО	 «ВЕСТЕРОС»	 активно	 за-
нималась	 созданием	 крупных	

	проектов	 строительства	 сахарных	
заводов	в	СНГ,	а	также	локальны-
ми	 	проектами	 на	 рынке	 Россий-
ской	 Федерации,	 среди	 которых		
разработка	рабочей	документации	
для	 трубопроводов	 продуктово-
го	 отделения	 ООО	 «Промсахар»,	
наладка	 технологического	 режи-
ма	 варки	 утфеля	 на	 Жердевском	
и	 Сергачском	 сахарных	 заводах,	
разработка	 проектной	 и	 рабочей	
документации	для	реконструкции	
моечного	 отделения	 на	 одном	 из	
заводов	страны.	

Помимо	 этого,	 команда	
ООО	 «ВЕСТЕРОС»	 успешно	 ре-
ализует	 проекты	 в	 смежных	 от-
раслях	 –	 это	 электромонтажные	
работы	 в	 Московской	 области	
(химическая	 промышленность),	
проектирование	 участков	 заво-
дов	 в	 Липецкой	 и	 Воронежской	
областях	 	(маслоэкстракционная	
промышленность),	 разработка	
рабочей	документации	для	место-
рождения	в	Московской	области.	

Работа ООО «ВЕСТЕРОС»  
в период пандемии 

На	 деятельность	 нашей	 компа-
нии	 не	 повлияла	 пандемия	 коро-
навируса	Covid-19.	Когда	функци-
онирование	 многих	 организаций	
в	связи	с	продиктованными	усло-
виями	 самоизоляции	 было	 при-
остановлено,	 все	 офисные	 под-
разделения	 ООО	 «ВЕСТЕРОС»	
были	 оперативно	 переведены	 на	
дистанционный	 режим	 работы.	

Мы	были	готовы	к	этому	переходу	
и	 не	 прервали	 работу	 ни	 на	 один	
день,	 продолжая	 её	 без	 снижения	
эффективности	 благодаря	 совре-
менным	 технологиям,	 позволив-
шим	 сохранить	 темпы	 выполне-
ния	заказов.	

Ю.И. Последова — кандидат техниче-
ских наук, доцент, одна из ведущих тех-
нологов команды ООО «ВЕСТЕРОС»

А.В. Черников  — инженер 1-й 
категории отдела технологического  
проектирования, аспирант по нап-
равлению «Техника и технология», 
продол жает активную работу 
во время карантина

Рендер одного из проектов —
участок варки утфеля I продукта

sales@westeros-sugar.com 
+7 473 210 03 14

www.westeros-sugar.com

Команда	 предлагает	 услуги	 ши-
рокого	 профиля	 для	 предприятий	
сахарной	 промышленности	 –	 от	
проведения	 аудитов	 и	 осущест-
вления	 наладок	 до	 проектирова-
ния	 полноценных	 реконструкций		
и	 управления	 проектом	 строи-
тельства	 новых	 заводов,	 а	 также	
поставки	 системы	 автоматизации	
заводов	под	ключ.	

Вне	 зависимости	 от	 масштаба	
идей	 и	 проблем	 ООО	 «ВЕСТЕ-
РОС»	 предложит	 вам	 индивиду-
альное	 качественное	 решение.	
	Обращайтесь	к	нам!	

На�правах�рекламы


