Визитная карточка

ООО "ИЦ "СКАДА":
НУЖНЫЙ ВЕКТОР В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Иевлева Екатерина Александровна – директор по маркетингу и
продажам
Во всем мире "СКАДА" – ключевое понятие для специалистов,
занимающихся
автоматизацией
производственных
процессов.
Несколько лет назад на рынке учета теплоэнергоресурсов
Архангельской области появилась фирма, называющая себя именно
так, емко и современно, - Инженерный центр "СКАДА".
Наш собеседник – заместитель генерального директора ООО
"Инженерный центр "СКАДА" Екатерина Александровна СУРОВЦЕВА:
- Статус Инженерного центра соответствует тому, что мы
оказываем сложные, специализированные инженерные услуги.
Современный инженер нередко имеет второе, экономическое,
образование. И это очень важно для правильного ведения дела.
"СКАДА"
укомплектована
молодыми,
высокообразованными
кадрами, в основном выпускниками АГТУ. Отрадно, что наш
технический вуз стремится быть на одной волне с тем, что
происходит на рынке труда.
Екатерина
Александровна,
профессиональный,
интеллектуальный потенциал "СКАДЫ" позволил ей полтора года
назад выйти на новый виток своего развития?
- Да, в апреле 2004 года наше предприятие стало
лицензионным сервисным центром повышенной категории ЗАО НПФ
ЛОГИКА – известного в России и за рубежом производителя
энергосберегающего оборудования.
Опыт работы с различными приборами не раз убеждал нас в
преимуществах сотрудничества с НПФ ЛОГИКА. Нам очень удобно
работать именно с этими приборами. Они просты, надежны в
эксплуатации, легко интегрируются в любую информационную сеть.
Мы также разделяем идеологию ЛОГИКИ, которая не делает
секретов из своих наработок, оперативно реагирует на нужды
потребителей
и
предлагает
им
новые,
более
совершенные
продукты. Нам весьма и весьма приятно работать с такой
компанией,
ведь
автоматизация
и
энергоучет
развиваются
семимильными шагами.
У ЛОГИКИ – более полутора сотен лицензиатов в России. Мы
представляем ее в Архангельской области.
- В чем же все-таки суть проблемы, которую вы решаете?
- Как известно, любое здание, сооружение, будь то жилой
дом, торговый центр или объект промышленности, нуждается в
обогреве. Особенно велики затраты тепла в северных широтах. И
оплата их тоже неуклонно растет.
Но,
задумайтесь,
разве
смысл
ежедневных
усилий
предпринимателя в том, чтобы тратить, тратить и тратить? Если
дело его приняло такой оборот, оно безнадежно. Смысл не в том,
чтобы тратить, а в том, чтобы развиваться. Так что, начав
считать
и
экономить,
предприниматель
сможет
направить
освободившиеся средства в более выгодное русло.

Согласитесь, придя в магазин, мы хотим, чтобы нас не
обвешивали, чтобы продукты были нужного нам качества и
ассортимента; при этом мы, конечно же, понимаем, что
эксплуатация торгового оборудования, оплата труда продавцов,
аренда и другие затраты в конечном итоге закладываются в цену
товара. А вот, "покупая" тепловую энергию, мы почему-то готовы
платить просто так, не задумываясь, сколько, какого качества,
несоизмеримо большие деньги.
- Екатерина Александровна, Инженерный центр "СКАДА" – это
передовые технологии учета, прежде всего, тепловой энергии,
это соответствующее оборудование и его сервисное обслуживание,
это подготовка технического персонала, консультации...
Очень
важно
добавить,
что
мы
осуществляем
и
метрологическое сопровождение тепловычислителей – предъявляем
их в поверку. Эту работу мы выполняем по договору с
Архангельским
центром
стандартизации,
метрологии
и
сертификации.
Эксперименты и практика не идут в разрез друг другу. При
приборном учете максимальная экономия теплоэнергоресурсов
составляет 40 процентов, еще 15 – результат квалифицированного
обслуживания этих приборов. Если и здравого смысла не
достаточно, "СКАДА" подключит аналитику - проведет мониторинг
системы. В любом случае монтаж и все сервисные затраты
окупятся в течение года.
Что
же,
на
ваш
взгляд,
сдерживает,
тормозит
повсеместный переход на энергоучетные технологии?
- Зри в корень! А значит, ответ должен быть таким:
отсутствие культуры потребления энергоресурсов.
Мы приходим на предприятие, а там зачастую даже не знают,
откуда у них берутся потери. Или знают, но беспомощно разводят
руками: сделайте что-нибудь. К сожалению, в Архангельске есть
также немало предприятий, которые заплатили сумасшедшие деньги
за узлы и целые системы учета, приобретенные у поставщиководнодневок.
Через
некоторое
время
все
это
хозяйство
благополучно выходит из строя – вот нам и приходится
разбираться, что к чему. В очень тяжелых ситуациях, когда и
приборы выбраны не те, и документы оформлены не так, и сам
монтаж выполнен с вопиющими нарушениями, - надо начинать
работу с нуля.
- Что является принципом номер один для "СКАДЫ"?
- Мы – за плодотворное общение с потребителем. Мы не
оставляем после себя "черных ящиков", к которым никто не
знает, с какой стороны подойти, а учим людей пользоваться их
новыми возможностями. Научатся – получат результат, будут
платить только за то, что взяли, как и подобает рачительным
хозяевам.
- То есть слова "культура" не надо бояться? Это и про
нас. Мы это тоже можем.
- Вы знаете, для самых мнительных и сомневающихся
клиентов мы закупили специальный переносной прибор. Он очень
наглядно, убедительно демонстрирует, что "было" и что "стало".
Никто никому ничего не навязывает. Никто никого не обманывает.

Да это и не совместимо с нашей исходной задачей – наладить
правильный учет, не вставая ни на чью сторону.
По
нашим
прогнозам,
количество
цивилизованных
потребителей различных видов энергоресурсов в обозримой
перспективе будет расти – и расти в геометрической прогрессии.
"СКАДА", активно работая в Архангельске и Новодвинске,
расширяет свою географию. Благоприятный деловой климат уже
сложился у нас в Каргопольском, Няндомском, Вельском и других
районах. Нам интересны те точки на карте, где идет оживленное
строительство. Не исключено, что в ближайшем будущем структура
инженерного центра обогатится филиалами.
- Екатерина Александровна, экономическая, социальная
миссии
энергосбережения
требуют
комплексного
подхода,
определенных масштабов, стратегии... Реально ли ощутить,
осознать и служить этому в рамках одной, пусть даже уважаемой,
успешной фирмы?
- На самом деле "СКАДА" функционирует не в замкнутом
пространстве. Представляя в архангельском регионе фирму
ЛОГИКА,
наш
инженерный
центр
является
проводником
инновационных технических идей, а в качестве рабочего звена
Архангельского
ЦСМ
участвует
в
реализации
его
базовых
актуальных проектов. Приоритеты в областном центре мы отдаем
тепловым
сетям,
водоканалу
и
крупным
промышленным
организациям, которые генерируют тепловую энергию. При этом
все, кто задействованы в отпуске, приеме и расчетах за тепло,
- по сути наши партнеры. Отношения здорового, полезного
партнерства мы поддерживаем даже со своими официальными
конкурентами. Так что процессы интеграции, объединения усилий
– это не натяжка, не выдумка. Они идут естественно и
объективно. Им просто нужен хороший катализатор.
Нам думается, Архангельск уже созрел до единой программы,
единой системы организации учета энергетических потоков. Новые
веяния в системе энергоучета должны приходить и поддерживаться
в Архангельске вовремя. Чем мы хуже Москвы или СанктПетербурга, центра России? И пока городская администрация ищет
свое место в общем строю, "СКАДА" и ее коллеги продвигаются в
нужном векторе.
163051,г.Архангельск,
ул.Гагарина,д.44, корп.2
тел./факс: (8182) 271-842
E-mail: scada@atnet.ru

