
Август–сентябрь 2003  ■   The Chemical Journal86

ИНТЕРВЬЮ
«Элевар»

Любовь Мамкаева:

«Инжиниринг — новое
для России
слово»

АО НПО «Элевар» — одна из первых российских
инжиниринговых компаний, пришедших на смену
проектным, конструкторским бюро, монтажным ор$
ганизациям периода плановой экономики.

Компания осуществляет подготовку документа$
ции, разработку проектов, поставку оборудования, материалов,
различных комплектующих, монтаж, электромонтаж, автома$
тизацию, пуско$наладку, ввод в эксплуатацию различных про$
мышленных объектов.

На сегодняшний день клиентами «Элевара» являются десят$
ки известных российских предприятий пищевой, фармацевти$
ческой и химической промышленности, в их числе «Калужская
пивоваренная компания», «Москва–Эфес», «Клинский пиво$
комбинат», «Ярпиво», «Пивоварня Ивана Таранова», NESTLE,
Danon, Wimm$Bill$Dann, Uniliver, «Национальные биотех$
нологии», «Государственный институт кровезаменителей и
медицинских препаратов», «КРКА$РУС», ЗАО «Мир – Фарм»,
ООО «Биореактор», ОАО «Пластик», ЗАО «Сибур$Химпром».

В этом году «Элевару» исполняется 10 лет — время
подводить итоги. На вопросы корреспондента «Химического
журнала» Екатерины Гуркиной ответила директор по развитию
НПО «Элевар», кандидат технических наук Любовь Мамкаева.

— Любовь Валентиновна, как в России осуществлялся инжиниринг
до перехода к капитализму? Изменилась ли ситуация принципиально?

В Советском Союзе для того, что мы делаем сейчас, был
Госплан, проектные бюро, проектные институты. В Госплане
разрабатывали программы, а затем отдавали на доработку
другим подразделениям. Там на основе базовых программ
создавались первоначальные проекты и передавались в другие
институты, занимающиеся монтажом, поставкой и закупкой
оборудования. Кроме того, что срок исполнения проекта сдви$
гался в необозримое будущее, раздробленность приводила к
тому, что не было человека или организации, которые бы несли
ответственность за конечный результат. Если вкрадывалась
ошибка, ее никто не исправлял, и качество конечной про$
дукции неизбежно и резко снижалось. Изменить что$то при
такой системе было практически невозможно, потому что
понятия «оперативность» не существовало в природе.  Инжи$
ниринг, новое для нашего человека понятие,  —  это то, что
позволяет связать концы. В результате деятельности инжи$
ниринговой компании мы получаем конкурентоспособный

товар,  оперативность в управлении и производстве,  и навер$
няка имеем персону, которая отслеживает каждый проект от А
до Я и отвечает за соответствие ожидаемого и полученного
результата, — менеджера проекта. Все это способствует одной
цели — минимизации рисков. За рубежом этому научились
очень давно, ну, а мы в начале пути.

— Можно ли сказать, что инжиниринговая компания занята
теоретической работой?

Да, конечно, но и практикой тоже. Представим себе, что у
заказчика есть желание построить дом. Кроме того, что дом
надо спроектировать согласно определенным законам и
нормам, после принятия положительного решения о старте
строительства объект нужно сертифицировать в различных
органах. И подготовкой документации, и ее сопровождением
занимается  «Элевар». Мы способствуем тому, чтобы дом обрел
право на существование.

Далее, мы приступаем к разработке проекта, в том числе
технологического оборудования. Этим занимается наше про$
ектно$конструкторское бюро. Я объясню, зачем это нужно.
Предположим, необходимо изменить что$то на какой$то ста$
дии технологического процесса, например, установить обору$
дование безразборной мойки и дезинфекции. Для этого мы
рассчитываем установку, разрабатываем, производим, автома$
тизируем, проектируем и устанавливаем. И она выполняет
заданную, подчиняющуюся общим задачам и конкретным
условиям роль.

Мы оснащаем производство установками, благодаря

З

rcc.ru



The Chemical Journal  ■  Август–сентябрь 2003 87

ИНТЕРВЬЮ
«Элевар»

которым качество и безопасность продукта становятся намного
выше, а подчас без этих установок производство не может
обойтись в принципе.

Мы также помогаем в выборе технологического обору$
дования, его изготовлении или поставке и берем на себя заботу
о сертификации. И, конечно, определяем технико$эконо$
мические показатели, решая главную экономическую задачу:
какими должны быть энергозатраты, трудозатраты, мате$
риальные траты, чтобы задуманное предприятие дышало и
работало.

— Откуда берутся специалисты инжиниринговой компании?

Таких компаний, как «Элевар», пока мало в России,  хотя на
рынке присутствуют и современно оборудованные КБ, НИИ,
сильные монтажные предприятия. В принципе, у нас работают
те же доктора, кандидаты наук, инженеры, просто все
специалисты собраны на одной территории. Здесь они имеют
возможность работать на российское производство и получать
при этом приемлемые деньги.

Мы останавливаем, по крайней мере, пытаемся остановить
«утечку мозгов» на Запад — вкладываем средства, чтобы
повысить профессионализм своих сотрудников. Полагаю, что
будущее в этом сегменте рынка за компаниями европейского
типа, и скоро уже нам не придется формировать, «доделывать»
специалистов, профессиональных менеджеров инжинирин$
говых компаний будут готовить вузы.

— В числе ваших заказчиков четко прослеживаются три группы —
из химии, нефтехимии, биотехнологии и пищевой промышленности.

Усматривается ли тут какая�то закономерность? Можете ли вы
отметить общие тенденции на рынке?

Дело в том, что наши услуги востребованы прежде всего в
бурно развивающихся отраслях. Мы начали с пищевой био$
технологии, потому что было понятно, что крупные инвес$
тиции первым делом пойдут в развитие пищевой индустрии.
Фармацевтика пришла потом — и снова развитие рынка
диктовало такую позицию.

В постреформенный период биотехнологический рынок в
России оказался в глубоком упадке, но сейчас намечается
просвет. Пока приходится констатировать, что пищевая био$
технология во много раз опережает рынки других биотех$
нологий. Проекты пивоваренных предприятий — всегда, как и
теперь, — самые быстроокупаемые. Химическая промыш$
ленность имеет не столь высокую рентабельность, как пи$
воваренные предприятия, но она остро нуждается в новых
мощностях, и в последние годы в этой отрасли началось интен$
сивное строительство. Мы всегда там, где нужно создать произ$
водство современного типа.

К сожалению, до последнего момента нашими заказчиками
являлись в основном зарубежные предприятия, только в по$
следнее время  появляются крупные заказчики среди россий$
ских компаний. Вот и российские заводы начали размещать у
нас заказы на модернизацию, потому что они пришли к посту$
лату: «Скупой платит дважды».

Подчас от якобы мелочей зависит качество продукта и спрос
на него. Даже качественное импортное оборудование можно
испортить  небрежной эксплуатацией. Инжиниринговые ком$
пании помогают избежать подобных ситуаций. ■


