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ГК «ПУЛВИС»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ «ГК ПУЛВИС»

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА  ГК «ПУЛВИС» С 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЛАСТИ



СИНЕРГИЯ РОСТА
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30 октября 2014 года губернатором Вологодской области 

О.А. Кувшинниковым было заявлено о начале реализации проекта 

«Синергия роста»

Данный проект полностью соотносится с видением развития ГК 

Пулвис в части кооперации крупного и малого бизнеса, а именно:

- сырьевой базой нашего предприятия служат промышленные 

отходы промышленных предприятий области ( в т.ч. «Северсталь» и  

«ФосАгро»)  *Заключен договор поставки с 2012 года с ПАО «Северсталь»;

- готовая продукция имеет широкий спектр потребления, как в 

регионе, так и за его пределами.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПУЛВИС»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И СПЕКТРА 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

НИОКР И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
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- сырьевой базой нашего производства служат продукция и 

промышленные отходы предприятий области ( на сегодня -

«Северсталь», в перспективе - «ФосАгро» и  иные предприятия);

- готовая продукция имеет широкий спектр потребления, как в 

регионе, так и за его пределами;

- оказываемые  услуги (автотранспорт и строительство) могут быть 

востребованы представителями бизнеса области.

КООПЕРАЦИЯ  ГК «ПУЛВИС» С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЛАСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ



ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМОВ ПЕРЕРАБОТКИ
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2012 г. 

2052,3 тонн

2013 г.

4466,3 тонн

2014 г.

8568.6 тонн

2015 (план)

9500 тонн



СДЕЛАЙ СЕБЕ – СМЕЛО ПРЕДЛАГАЙ ДРУГИМ
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Территория пилорамы ООО «Кедр»

2012 год

Территория производственной 

площадки ГК Пулвис

2014 год



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕСКАРКАСНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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ТРАНСПОРТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГК «ПУЛВИС»
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ПРОЕКТ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ И ПОЛИМЕРНЫХ 

ОТХОДОВ, ОТХОДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
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- Маслосодержащие отходы (МСО)

- Грунты, загрязнённые нефтепродуктами

- Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)

- Полимерные отходы 

- Резинотехнические отходы (РТИ)



ПО ПРОЕКТУ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

НА ЯНВАРЬ 2015

1. Смонтирован парк емкостей  600 м3 из них 450 м3 оборудованы системой 
нагрева и разделения по фракциям плотности.

2. Сформирован необходимый спецавтопарк.

3. Проведены испытания отработанных СОЖ ПАО «Северсталь» на оборудование 
«Флотатор-У», производимом в Минском городском технопарк.

4. Осуществлена закупка нефтесодержащих материалов.

Совместная реализация проекта с ООО «Природоохранный центр»:

1. Использование оборудования ООО «Природоохранный центр»

2. Объединение технологических и финансовых ресурсов.

1. Несоответствие УТД-1 заявленным характеристикам на приемочных 
испытаниях. Отсутствие возможности приобретения пиролизного оборудования из 
наличия.

2. Прекращение приема отходов в свои резервуары.
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ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

АСПИРАЦИОННЫХ ОТХОДОВ И ШЛАМОВ
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Сырьё – аспирационные пыли и фосфогипс, как 
ингибитор.

Оборудование – испытано на опытных партиях.

Готовая продукция – гидратная известь и 
минеральный порошок соответствуют ГОСТ.



ПО ПРОЕКТУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

АСПИРАЦИОННЫХ ОТХОДОВ И ШЛАМОВ НА ЯНВАРЬ 2015
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1. Разработана технология 
использования в качестве сырья 
отходов ПАО «Северсталь»

2. Произведены лабораторные 
опытные партии гидратной извести.

3. Испытан воздушный классификатор 
производства г.Тула

4. Завершается разработка гидратора 
совместно с производителем 
оборудования г.Самара. 



НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА

Администрация Череповецкого района.

Помощь в реализации инвестиционного проекта (ускорение технических
процедур согласования в части предоставления необходимого земельного
участка, распространение на предприятие мер поддержки малого бизнеса).

Промышленные  и сельскохозяйственные предприятия области 

1. Содействие технологических служб промышленных предприятий в выявлении
перспективных отходов, пригодных для использования в качеств сырья.

2. Возможность заключения длительных договор на поставку продукции и
товарных отходов, определения гарантированных объемов поставки.

3. Рассмотрение применения бескаркасной технологии строительства.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

1. Организация производства с применением новых технологий - развитие.

2. Доход предприятия – повышение отчислений в бюджеты всех уровней. 

3. Расширение производства – рабочие места.

4. Использование в качестве сырья или компонента отходов – экономия и 
экология.

5. Поставщики услуг региона – взаимная поддержка и синергетический эффект.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

ООО «Пулвис»

Директор: Коваленко Алексей Сирофимович

Вологодская обл., г. Череповец, 

ул. Чкалова, д. 23-А

тел. (8202) 49-02-02, 59-67-55

e-mail: info@pulvis.ru

web: pulvis.ru
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