
Решения для 
альтернативного топлива

Меньше зависимость от 
топлива и больше надежность 
работы цементных заводов



Лидер в технологии
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Прием, хранение и дозирование 

альтернативного топлива, Европа

Лидер в технологии
-  Комплексный, единый поставщик 

решений для максимального 
применения альтернативного 
топлива (АТ)

-  Обширный опыт и проверенный 
подход 

-  Технико-экономическое 
обоснование для определения 
рисков и необходимых условий

-  Простые решения для 
первоначальных этапов

-  Вся технологическая цепочка от 
поставщика АТ до выбросов 

В ситуации роста цен на энергоносители, 

меньшей доступности традиционных видов 

ископаемого топлива, а также вследствие 

ужесточения нормативов по охране окружа-

ющей среды, использование в техноло-

гическом процессе АТ уже является не 

просто привлекательным вариантом для 

владельцев цементных заводов. Это 

становится очевидной необходимостью.

На данный момент, имея более 25 лет 

специализированного опыта и более 130 

лет опыта работы в отрасли в целом, 

компания FLSmidth является ведущим 

поставщиком решений для систем 

альтернативного топлива. Охватывая все 

технологические процессы от подготов-

ки топлива до выбросов, мы предлагаем 

самый обширный перечень линий 

сжигания альтернативного топлива в 

данной отрасли промышленности и 

специализируемся на уникальных 

системах, созданных под индивидуаль-

ные требования. FLSmidth предоставляет 

полный спектр услуг, выступая в 

качестве единого поставщика, имеюще-

го экспертные навыки и опыт, позволяю-

щие подготовить оптимальное решение 

по применению АТ с учетом Ваших инди-

видуальных потребностей. Мы можем 

помочь на всех этапах проекта: от 

консультации и модернизации до 

содействия Вам в проектировании 

завода с нуля с применением передовых 

производственных технологий, инженер-

ных сетей и инфраструктуры. Мы знаем, 

насколько важна совместная работа, и 

готовы тесно сотрудничать с Вами по 

проекту для сокращения общей 

стоимости эксплуатации конечного пред-

приятия и нахождения эффективного 

окончательного решения.



Полный спектр услуг
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Среда интеллектуального сотрудниче-

ства (ICE), Дания

Научно-исследовательский 

центр “Dania”, Дания

Являясь ведущим поставщиком решений 

в цементной промышленности, FLSmidth 

предлагает наиболее полный перечень 

услуг и способствует выполнению проекта 

в соответствии с Вашими потребностями 

в альтернативном топливе, используя 

свой многолетний практический опыт 

работы с таким оборудованием.

Мы можем помочь на всех этапах от 

разработки технико-экономического 

обоснования, анализа расчетов гидроди-

намических свойств, анализа АТ в нашем 

специализированном научно-исследова-

тельском центре “Dania” и проработки 

технологических проектных решений до 

поставки топлива и даже мониторинга 

качества топлива. Мы также предлагаем 

удаленную поддержку через центр ICE 

(Среда интеллектуального сотрудниче-

ства), базирующийся в Дании, а также 

услуги по измерению уровня выбросов с 

целью содействия в вопросах соблюдения 

природоохранных нормативов.

FLSmidth также может предоставить 

решения по оборудованию, гибкие с 

финансовой точки зрения, которые 

помогут произвести первоначальные 

испытания решений по использованию 

АТ; а также долгосрочные контракты на 

эксплуатацию и техническое обслужива-

ние любого поставляемого оборудования.

Принимая во внимание имеющийся у 

нас экспертный опыт в технологии 

цементных производств, у нас, как ни у 

кого другого, имеются все возможности 

помочь Вам создать и поддерживать 

наиболее эффективную технологию 

обжига на заводе.



С чего начать

Обсуждение планировки линии подачи 

АТ на цемзаводе, Словения

Загрузка в мобильный 

модуль, США

Двойная станция приемки АТ, 

Италия
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Установка альтернативного 

жидкого топлива, Индия

Операторы цементных заводов зачастую 

не решаются на масштабные инвестиции, 

не имея однозначных доказательств 

дальнейших положительных результатов. 

Чтобы снять принципиальные вопросы и 

обозначить потенциальную выгоду до 

осуществления существенных вложений, 

FLSmidth предлагает уникальный поэтап-

ный подход, позволяющий заказчику 

уверенно двигаться к завершению проекта.

Для начала мы готовим комплексное 

технико-экономическое обоснование, 

позволяющее выявить возможности 

системы обжига на заводе, определить 

перечень узлов, требующих модификации, 

замены или реконструкции для соблюде-

ния нормативов по выбросам и других 

требований. Кроме того, мы даже внедряем 

временную установку для проверки 

эффективности решения до окончатель-

ного воплощения проекта, а также 

привлекаем третьи стороны в качестве 

поставщиков для обеспечения надежно-

сти и долгосрочности поставок топлива. 

Данный структурированный подход 

наиболее эффективен и на практике 

помогает сократить риски и снизить 

уровень неопределенности. В результате 

мы получаем наилучшее из возможных 

решений по созданию гибкого, надежно-

го и полностью соответствующего требо-

ваниям технологического процесса.

Системы подготовки материалов

Как только наиболее подходящее 

решение по применению АТ на Вашем 

заводе найдено и согласовано, компания 

FLSmidth готова предоставить широкий и 

варьируемый спектр оборудования для 

подготовки материала, обеспечивающий 

надежную и безопасную работу линии.

У нас имеется обширный список выпол-

ненных проектов с применением высоко-

эффективных продуктов, включая инстру-

менты автоматизированного управления 

технологическими процессами и работой 

персонала, которые охватывают все 

технологические переделы от отделений 

приема, сортировки и измельчения до 

отделений хранения, транспортировки и 

дозирования материала. 

Разгрузочные станции FLSmidth, напри-

мер, позволяют соблюсти точность при 

приемке, дозировании, подаче различ-

ных видов топлива на временный склад. 

Наши станции приемки, поверхностные 

питатели, штабелеразборщики и силосы 

являются лидирующими продуктами в 

своем классе, гарантирующими макси-

мальную надежность, низкие затраты 

на техническое обслуживание и низкую 

совокупную стоимость эксплуатации в 

течение всего срока использования.



Полный цикл процесса сжигания

Являясь комплексным поставщиком, 

FLSmidth имеет возможность гарантиро-

вать, что Ваш завод будет обладать кор-

ректной системой работы с АТ, которая 

позволит Вам выполнить требования по 

замещению топлива, обеспечит стабиль-

ность и выполнение задач в долгосроч-

ной перспективе.

Имея поддержку сильной международной 

структуры, мы готовы предоставить иде-

альные решения полного цикла, которые 

бы учитывали каждый нюанс проекта и 

включали бы в себя аналитическую пред-

проектную проработку, поставку оборудо-

вания, подготовку топлива, его перевалку, 

хранение и долгосрочные поставки.

Мы также специализируемся на предо-

ставлении всеобъемлющих решений: 

не всегда требуется выполнять крупные 

модификации. Для сохранения Ваших 

затрат на минимальном уровне мы 

также предлагаем специальные услуги 

по модернизации, в случае которых 

основное внимание уделяется ключевым 

компонентам:

• Горелкам печи

• Декарбонизаторам

• Горелкам декарбонизатора

• Стационарным решеткам  

холодильников

• Системам байпаса

• Оборудованию контроля выбросов

• Оборудованию и ПО для мониторин-

га выбросов

• Автоматизированным многоканальным 

топливным контроллерам

• Дозаторам Pfister

• Камерам сжигания HOTDISC™

Даже в случае, если требуются модифика-

ции существующего оборудования, наши 

инженеры, специализирующиеся в данной 

отрасли, обеспечат сохранение Вашим за-

водом желаемых уровней производитель-

ности, надежности и качества выпускаемой 

продукции для максимального ускорения 

возврата вложенных инвестиций.
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Теплообменник со встроенным декарбонизатором 

и камерой сжигания HOTDISC™, Словения
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Схема преимущества применения 
альтернативного топлива

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПАРТНЕР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

ALTERNATIVE FUELS VALUE CHAIN

FLSMIDTH

ОТХОДЫ СБОР
ПОДГОТОВКА И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТИРОВКА

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
СЖИГАНИЕ ВЫБРОСЫ КЛИНКЕР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ / ПЕРЕРАБОТЧИК

СБОР ОТХОДОВ

ИСТОЧНИК

Бытовые, 
промышленные 
отходы или 
бросовая тара 

Потребитель топлива; 
Может сам принимать участие либо контролировать 
процесс изначальной подготовки и транспортировки. 
Технология определяет тип, размер частиц, а также 
состав топливных компонентов.

Сбор, сортировка, 
распределение и 
возможно 
предварительная 
переработка

Распределение отходов, также можно 
осуществлять подготовку к выполнению 
требований потребителя. Может 
выполняться отдельной консультационной 
компанией, либо входить в обязанности 
транспортировщика отходов.

Предоставление решений и технологий для приемки, перевалки, хранения, сжигания и снижения уровня выбросов. 
Консультационные услуги по анализу воздействия на технологические процессы с точки зрения качества, химического состава, 
коррозии, выбросов, предназначенного для выявления условий подготовки и транспортировки топлива до его получения заводом.
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требований потребителя. Может 
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Предоставление решений и технологий для приемки, перевалки, хранения, сжигания и снижения уровня выбросов. 
Консультационные услуги по анализу воздействия на технологические процессы с точки зрения качества, химического состава, 
коррозии, выбросов, предназначенного для выявления условий подготовки и транспортировки топлива до его получения заводом.



Проектный центр в Дании 
FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Копенгаген
Teл.: +45 3618 1000
Факс: +45 3630 1820
Эл. почта: info@flsmidth.com

Региональный офис в России
ООО «ФЛСмидт РУС»
125047 Москва
Бутырский Вал, д.10, 14 этаж
Тел.: +7 495 641 27 78
Факс: +7 495 641 27 79
Электронная почта: info@flsmidth.ru
www.flsmidth.ru
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