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- Более 11 лет опыта в холдинге 
LafargeHolcim в должности 
руководителя департамента 
по АТ на уровне страны

- Успешный опыт  реализации 
проектов в различных регионах 
РФ



Разработка и реализация проектов на цементных заводах:

Запуск использования угольных шламов , завод Коркино Челябинская обл. 
Запуск проекта по нефтешламам, завод Воскресенск Московская обл, 
Запуск проекта по шинам, завод Воскресенск Московская обл
Запуск проекта по опилкам, завод Воскресенск Московская обл
Запуск проекта по подаче RDF, завод Коркино Челябинская область  
Запуск проекта по использованию ТБО, завод Ферзиково Калужская область 

Опыт реализации проектов

Запуск проекта по использованию ТБО, завод Ферзиково Калужская область 
Запуск проекта подачи шин, завод Щурово Московская область 
Разработка «Дорожной Карты АТ» для Азия Цемент, Пензенская область

Проекты МСК:

Сортировочная и линия по измельчению, Челябинск (> 100 млн.руб)
Сортировочная линия, Калуга ( > 100 млн.руб)
Проект по утилизации осадков сточных вод, Москва 
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Пакет Услуг "ПЕРВЫЙ ШАГ" для Вашего первого проекта по альтернативному топливу 
на цементном заводе.

 
Пакет услуг "ПЕРВЫЙ ШАГ" позволит Вам быстро и эффективно опеределиться на 

направлениями альтернативного топлива для Вашего проекта, понять основные точки ввода, 
виды топлива, возможности Вашей печи и многое другое, что необходимо для запуска проекта 

по альтернативному топливу на Вашем заводе.
 

Что входит в Пакет Услуг "ПЕРВЫЙ ШАГ":
 

Начало сотрудничества

 
Проведение Стратегичесской сессии на Вашем заводе, где мы разъясним:

- Что такое альтернативное топливо, его виды, что куда подается и какого качества
- исследование производства, с последующими предложениями по возможным вариантам для 

проектов
- определение наиболее оптимальных видов альтернативного топлива и возможных для 

Вашей печи уровней замещения основного топлива
- рекоммендации по инвестиционной стратегии для развития использования альтернативного 

топлива
 

Время проведения 3-4 дня на базе Вашего производства.
По окончании вы получаете сформированный отчет в формате pdf по результатам 

Стратегической Сессии с анализом собранной информации и практическими рекомендациями 
по развитию альтернативного топлива на Вашем заводе.
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Сопровождение реализации проекта на всех этапах.
 

что входит в Пакет Услуг :
 

-Расчет экономики проекта по нескольким вариантам
- Помощь в выборе оптимального технического решения для Вашего проекта

- Помощь в организации и проведении тендера среди поставщиков
- Сопровождение проекта на этапе монтажа и пуско-наладки

- Помощь в выводе проекта на плановую производительность

Сопровождение проектов

- Помощь в выводе проекта на плановую производительность
- Оптимизация операционных расходов

- Оптимизация производительности оборудования

 Основным заблуждением при реализации первых проектов является позиция: «Мы купим 
оборудование и оно будет работать»

К сожалению, практика реализации показывает, что это далеко не так.

Привлекая меня к сопровождению Вашего проекта, Вы получаете возможность использовать 
12 летний опыт реализации и управления производством альтернативного топлива.

Это дает Вам уникальный шанс сэкономить время, а значит повысить экономическую 
эффективность Вашего проекта.
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Geocycle: The Way Forward

6
www.vvy-consulting.com               

Мои контакты:
Емайл: v_uferov@mail.ru
Тел. +7 (912) 7999 805


