
WE DISCOVER POTENTIAL

Ц
ементные предприятия всегда стремились повышать 

производительность и разрабатывать инновационные решения для 

повышения эффективности. Повышение эффективности означает 

снижение потребления ресурсов, таких, как топливо и электроэнергия, и 

является ключевым фактором устойчивого развития. В настоящее время 

появились новые тенденции - ускорение темпов и всеобщее понимание 

необходимости срочных мер, подкрепленное инициативами правительства, 

инвесторов и увеличением цен на выбросы CO2.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ

Цель MissionZero — помочь нашим заказчикам свести к нулю воздействие 

на окружающую среду при производстве цемента. Совместными усилиями 

мы можем добиться этого, обеспечив нулевые выбросы CO2 и 100% замену 

ископаемого топлива к 2030 году.

Это сложнейшая задача, и пока у нас нет ответов на все вопросы. Но мы 

намеренно установили высокую планку, чтобы неустанно стремиться к 

достижению этой цели. Для нас это не революция, а скорее естественная 

эволюция, направленная на активизацию различных видов деятельности, уже 

реализуемых группой FLSmidth.

ЗАЧЕМ НАМ ПРОГРАММА MISSIONZERO?

Наш компания запустила MissionZero, потому что это необходимо, потому 

что это рациональный бизнес для нас и наших клиентов и потому что это 

обеспечивает конкурентное преимущество. Мы являемся ведущим партнером 

в области устойчивого развития, и у нас есть все возможности для решения 

проблем клиента - таких, как увеличение расходов и рисков, ужесточение 

нормативных требований и изменяющиеся ожидания общества.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ MISSIONZERO ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА

Мы прилагаем все усилия для разработки цифровых технологий 

и инноваций, связанных с устойчивым развитием. Наша компания 

предлагает заказчикам необходимые технологические решения 

для перехода к экологичному производству цемента к 2030 году. 

При этом особое внимание уделяется сведению к нулю выбросов 

и замене ископаемых видов топлива. MissionZero выходит за рамки 

сегодняшних задач и требует изменения методов сотрудничества и 

внедрения инноваций.

Для отдельного производителя цемента имеется множество 

различных сценариев в зависимости от конкретных условий. 

Зачастую это постепенный процесс внедрения различных 

технологий. На некоторых заводах комплексный аудит помогает 

выявить многочисленные возможности для корректировки процессов 

и обеспечить значительные улучшения без каких-либо капитальных 

затрат. На других предприятиях можно изменить ситуацию за счет 

модернизации (в частности, модернизация холодильников часто 

приводит к экономии топлива). Некоторые заводы могут добиться 

экономии топлива на 8-10 ккал/кг клинкера благодаря установке 

противоточного циклона (CCX). И наконец, на некоторых заводах 

можно рассмотреть возможность перехода на кальцинирование 

глины для замещения клинкера. При сокращении объема известняка 

в технологическом процессе сокращаются выбросы CO2.

MissionZero – это приглашение для наших заказчиков, партнеров и 

других предприятий отрасли к совместной разработке и внедрению 

решений, которые обеспечат устойчивое развитие цементной 

промышленности. Мы уверены, что сможем обеспечить для 

цементных предприятий весомые преимущества, которые сделают 

производство цемента более эффективным, экономически выгодным 

и, конечно же, стабильным.

Узнайте больше: FLSmidth.com/MissionZero

Программа устойчивого развития MissionZero компании FLSmidth 
направлена на то, чтобы помочь нашим клиентам свести к нулю 
выбросы и перейти к 100% замене ископаемого топлива к 2030 году.

 

СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЕВЫМ 
ВЫБРОСАМ В ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Высокая конкурентоспособность при гарантированном качестве цемента

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД С НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ
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