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Уважаемые
читательницы и читатели!
Быть рядом – понятие со многими смыслами: географическим, содержательным
и временным. Работая с нашими партнерами, мы стремимся к личному общению,
стараемся всегда оставаться доступными и быть к нашим заказчикам как можно
ближе – в том числе и непосредственно по месту их нахождения. Примером тому
является наше сотрудничество с «БАСФ Шварцхайде ГмбХ». В чем именно заключается это особое партнерство, Вы узнаете из статьи и интервью на странице 10.
Географическая близость к заказчику является выгодной также и в том случае,
когда речь идет об использовании серной кислоты. Вместо затратных поставок
продукта в отдаленные регионы можно разместить установки для производства небольших количеств серной кислоты непосредственно у потребителя. Это
стало возможным благодаря разработкам CAC и ее дочерней компании ХУГО
ПЕТЕРСЕН (стр. 4).
«Чувство локтя» важно для нас и в науке. Так, сотрудничество с Техническим университетом Фрайбергской горной академией стимулирует нашу собственную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.
Не менее важно для нас быть ближе к будущим ученым. В частности, мы финансируем студенческие стипендии и даем молодым людям возможность непосредственно участвовать в производственном процессе в рамках практических занятий, дипломных работ и программ для стажеров. Подробно об этом рассказано на
стр. 20. «Смотри, добро лежит так близко», - написал однажды Иоганн Вольфганг
фон Гете. Узнайте о том, как это реализуется в САС.

Йорг Энгельманн

Йоахим Энгельманн

Ив Циммерманн

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ИНЖИНИРИНГ

Компактное решение
для производства
серной кислоты
Для производства серной кислоты CAC и дочерняя фирма
ХУГО ПЕТЕРСЕН разработали новое решение, дающее
большие преимущества расположенным в отдаленных районах
пользователям с ограниченной потребностью в серной кислоте.
Удобрения, бумага, пластмассы и красители – это лишь небольшой перечень
продуктов, которые производятся с использованием серной кислоты. В течение
многих десятилетий серная кислота является важнейшим исходным продуктом
для химической и металлургической промышленности. В качестве универсального
сырья она широко используется в различных процессах. Наряду с хлором объемы
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производства серной кислоты являются
индикатором промышленного развития и
уровня производительности труда любого
государства – без нее невозможно обеспечить эффективное производство многих
продуктов. Около 70 процентов мирового производства серной кислоты расходуется на удобрения и, тем самым, обеспечивают хорошие урожаи. Кроме того,
серная кислота применяется в производ-

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ИНЖИНИРИНГ

Фрагмент установки по производству серной кислоты

Компактней и эффективней
В отдаленных районах часто используют относительно небольшие
количества серной кислоты для получения плавиковой кислоты
или взрывчатых веществ, также для так называемого выщелачивания, с помощью которого из руд извлекают тяжелые металлы.
Доставка серной кислоты в эти районы должна осуществляться с
соблюдением строгих правил безопасности, является затратной и
связана со значительным риском.
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стве пластмасс и поверхностно-активных веществ для моющих
средств и красителей. Серная кислота имеет большое значение
также для обогащения сульфидных руд в пирометаллургической
промышленности. Она используется в гидрометаллургических
процессах для сернокислотного выщелачивания руд с последующей экстракцией металлов. Производство серной кислоты является дорогостоящим процессом. В основе обычной технологии
лежит адиабатическая реакция каталитического окисления SO2.
В многослойном реакторе реакционный газ в ходе многоступенчатой реакции пропускается через пространственно разделенные
неподвижные слои, что обеспечивает высокую степень конверсии. Подобная установка требует больших производственных
площадей и, следовательно, рентабельна только при производстве больших объемов серной кислоты в диапазоне от 100 000 до
500 000 тонн в год, но вряд ли подходит небольшим специализированным фирмам.
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Фрагмент установки по
производству серной кислоты

6

PURE EXPERTISE
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Поэтому CAC и дочерняя компания ХУГО ПЕТЕРСЕН оптимизировали классическую технологию, которую теперь можно использовать для небольших производств кислоты до 25 000 тонн
в год. «Мы поставили себе задачу, разработать реактор меньше и
компактней при одновременном повышении его эффективности»,
– поясняет д-р Марио Кушель, начальник технологического отдела CAC. В таком реакторе слой катализатора с помощью реакционного газа приводится в псевдожиженное состояние. При этом
создаются условия потока, обеспечивающие эффективный отвод
реакционного тепла из слоя катализатора.
Благодаря изотермическому ходу реакции с помощью всего
одной ступени псевдоожиженного слоя можно достичь 95-процентной степени превращения. При использовании обычной технологии для подобной степени превращения понадобилось бы
как минимум три адиабатические реакционные ступени. Следовательно, с помощью новой технологии псевдоожиженного слоя
можно строить меньшие по размеру и более эффективные установки серной кислоты.

От мелкой частицы до комплексной технологии
С развитием этой технологии инженеры САС и ХУГО ПЕТЕРСЕН
преодолели серьезную для отрасли проблему. Прежде всего,
необходимо было на основе надежной и опробованной каталитической системы разработать катализатор, подходящий для
использования в псевдоожиженном слое. «Сначала мы исследовали и смоделировали сложное взаимодействие кинетики, массо- и теплопередачи и гидродинамики в процессе превращения
SO2 в псевдоожиженном слое. Исходя из этих исследований и
результатов полупромышленных экспериментов, мы совместно

с промышленными партнерами смогли разработать новый катализатор», – сообщает д-р Норберт Фёлькель, который в данном
направлении координирует и исполняет работы в САС в отделе
технологий/разработки новых технологических процессов. «Состав, а также текстурные и механические свойства катализатора
идеально подходят для специфических условий процесса в псевдоожиженном слое». Новая технология псевдоожиженного слоя
была опробована на пилотной установке производительностью
100 тонн в год. По оптимистичным ожиданиям САС первая промышленная установка производительностью 25 000 тонн в год
будет построена уже в следующем году. Она поможет избежать
транспортировки минеральной кислоты на большие расстояния,
что минимизирует вероятность аварий и повысит безопасность
людей и окружающей среды.

Дополнительные преимущества
В процессе применения новой технологии происходит высвобождение большого количества энергии в виде реакционного тепла.
Чтобы иметь возможность использовать эту энергию, инженеры
CAC вышли за рамки исключительно производства серной кислоты
и внесли в систему ряд усовершенствований. Реакционное тепло
по-прежнему используется для производства пара, но точка теплоотвода была оптимизирована. Полученный пар можно использовать
для производства электроэнергии или отопления зданий.
Благодаря очень компактной конструкции вся система может
быть смонтирована на раме. В сотрудничестве с ХУГО ПЕТЕРСЕН,
Фрайбергской горной академией и промышленным партнером
фирма САС в настоящее время проводит исследования по оптимизации малотоннажной установки в целях дальнейшего 

Все внимание на процесс. Новая технология псевдоожиженного слоя позволяет строить более компактные и эффективные установки серной кислоты.
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Пар

S + O = SO2

SO2 + 0,5 O2 = SO3
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Сравнение классической технологии неподвижного слоя (вверху) с технологией псевдоожиженного слоя (внизу)

повышения эффективности установок производства серной кислоты. Благодаря значительному усовершенствованию технологии
появились новые сферы применения установки. Смонтированная
на раме установка может легко транспортироваться и при необходимости использоваться наряду с уже работающей аналогичной установкой для расширения мощностей, если это потребуется
для покрытия растущего местного спроса. Кроме того, благодаря
изотермической реакции данная технология может применяться
для обработки обогащенных кислородом технологических газов с
высоким содержанием SO2, обычно образующихся в ходе металлургических процессов, а также для катализа в растворах.

При подобном способе вскрытия рудного месторождения обычно
требуется от 10 000 до 50 000 тонн серной кислоты в год. Однако
до сих пор производство минеральной кислоты на месте было нерентабельным. В будущем установка для малотоннажного производства серной кислоты обеспечит предприятиям экономическую
независимость и, прежде всего, поможет сэкономить расходы на
дорогостоящую транспортировку продукта. «Тот, кто вынужден
покупать серную кислоту на рынке, зависит от условий и стоимости поставок», – поясняет Марио Кушель.


Хорошие перспективы
Следующим шагом должно стать использование новой технологии для более эффективной добычи сырья в горнорудной
промышленности. Серная кислота необходима для добычи руд,
например, урана. При подземно-скважинном выщелачивании („Insitu leaching“) содержащийся в твердой породе минерал извлекается методом химической экстракции. Месторождение вскрывается с помощью скважин, через которые затем в рудоносную
породу закачивается серная кислота.
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Д-р Норберт Фёлькель
Технологический отдел/
Разработка новых технологий
norbert.voelkel@cac-chem.de
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i ХУГО ПЕТЕРСЕН
Богатая традициями компания ХУГО ПЕТЕРСЕН была основа-

нии «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ». Сегодня ХУГО ПЕТЕРСЕН

на около 110 лет назад в Берлине. Ее основатель, назвавший

является одним из самых опытных и компетентных специали-

фирму своим именем, еще в 1886 году приступил к реализации

стов в сфере производства серной и соляной кислот, а также

на практике своих новых идей в сфере производства серной

газоочистки. Опираясь на собственную технологию, проверен-

кислоты. Со временем, созданная им компания накопила бо-

ную более чем столетней историей, компания разрабатывает

гатый опыт проектирования и строительства сернокислотных

комплексные концепции и строит сернокислотные установки,

установок. С 1945 года фирма ХУГО ПЕТЕРСЕН располагается

отвечающие самым высоким требованиям.

в Висбадене, а в 2005 году стала дочерним обществом компа-

Основными технологическими направлениями компании являются:
•

серная кислота

•

соляная кислота

•

газоочистка

Технологии производства серной кислоты
• Обширный опыт применения различных технологий производства серной кислоты:
сухой катализ, мокрый катализ, азотные технологии, мокрая очистка обжигового газа
• Технологии на уровне НДТ (наилучшая доступная технология)
• Чрезвычайно низкое содержание SO3 и H2SO4 в отходящих газах

• Очистка отходящих газов снижает эмиссии в атмосферу до минимума
• Максимальная регенерация тепла конверсионного и абсорбционного процессов
Технология газоочистки
• Более чем 60-летний опыт проектирования и строительства газоочистных установок
• Технология на уровне НДТ (наилучшая доступная технология)
• Экологическая безопасность
• Минимальный уровень вредных веществ в отходящих газах
• Максимальная регенерация тепла конверсионного и абсорбционного процессов
• Смежные технологии
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Партнерство с
перспективами
«БАСФ Шварцхайде ГмбХ» и CAC углубляют
кооперацию. Начиная с июня 2014 года обе компании
сотрудничают на основе так называемой концепции
инжинирингового партнерства. Инжиниринговые услуги
САС расширяют возможности «БАСФ Шварцхайде».
«Расширение сотрудничества дает нам возможность выполнять большее количество
проектов и сосредоточиваться на нашей
основной инжиниринговой компетенции,
в частности, на концептуальном планировании, координации деятельности в сфере
проектного менеджмента и контроллинга,
проверке качества и приемке услуг субподрядчиков», - поясняет Йоахим Раух, руководитель отдела сервисного обслуживания и инфраструктуры «БАСФ Шварцхайде
ГмбХ».
В рамках партнерства CAC выступает в
качестве специалиста по базовому и детальному проектированию. Речь при этом
идет о междисциплинарных взаимосвязанных инжиниринговых услугах, которые
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фирма из Хемница в качестве внешнего
партнера способна выполнить лучше. Отныне CAC на основе договора о сотрудничестве и благодаря собственному офису
на территории предприятия в Шварцхайде
идеально интегрирована во внутренние
процессы БАСФ без каких-либо проблем
в точках сопряжения. На настоящий момент в Шварцхайде постоянно работает
группа из трех сотрудников САС, численность которой при необходимости увеличивается до восьми человек. Этого достаточно, чтобы полноценно представлять
все компетенции компании: технологии,
проектирование установок, машинное и
технологическое оборудование, а также
электрическое оборудование и КИП.

ПРАКТИКА

Выпарная установка EDA 2 в Шварцхайде

Первые успешные проекты
Основой подписанного недавно договора о сотрудничестве стали
уже успешно реализованные проекты. САС в 2014 году за один год
построила по заданию «БАСФ Шварцхайде» новую выпарную установку, полностью уложившись в сроки и бюджет. Эта установка
была важным компонентом проекта по наращиванию мощностей
производства активного вещества для средств защиты растений,
который был реализован в рамках EPC-контракта. Йоахим Раух
также объяснил, почему именно САС выиграла тендер: «Высокий
профессионализм и качество комплекса работ от проектирования
до сдачи объекта в сочетании с конкурентоспособным предложением – этого мы ожидали и это мы получили от CAC. Плюсом было
также и близкое территориальное расположение компании».
Сегодня в рамках нового договора уже реализуются различные
мелкие проекты. В основном речь идет о проектах по оптимизации производственных процессов и расширению мощностей. CAC
получает от БАСФ задание, на основе которого затем совместно
с проектным и производственным отделами «БАСФ Шварцхайде»
разрабатывает проектные решения.
Однако сотрудничество с концерном БАСФ началось ещё раньше.
Его основа была заложена, когда САС на базе технологии фирмы
ХУГО ПЕТЕРСЕН и в качестве EPCm-партнера участвовала в сооружении установки серной кислоты в Антверпене. С тех пор между
компаниями идет интенсивный обмен знаниями и опытом.
«В нашей стратегии «We create chemistry» («Мы создаем химию»)
сформулированы высокие требования к качеству, технике безопасности и защите окружающей среды. Исходя из этого, мы выбираем
партнеров, с помощью которых можем гибко реагировать на инвестиционные проекты БАСФ и местных компаний», - подчеркивает
Йоахим Раух. Йоахим Энгельманн, президент CAC, дополняет: «Мы

гордимся тем, что были выбраны в качестве партнера по проектированию. Заключение рамочного договора с «БАСФ Шварцхайде»
является убедительным свидетельством стремления к долгосрочному и непрерывному сотрудничеству».

«БАСФ Шварцхайде»
Расположенная в Лаузицком регионе компания является подразделением БАСФ – ведущего мирового химического концерна. Ее производственная программа включает в себя базовые продукты и системы на основе полиуретанов, средства защиты растений, краски
на водной основе, технические пластмассы, пенопласты, дисперсии
и продукты марки Laromer. В 2014 году оборот компании составил
1,048 миллиарда евро.
Расположение «БАСФ Шварцхайде» является очень удобным благодаря не только ежедневному грузовому железнодорожному
сообщению с предприятиями группы БАСФ, но и отличному логистическому окружению предприятия. Имеется связь с железнодорожной сетью государственных железных дорог ФРГ и выезд на
федеральную автостраду A13. Мощный комбинированный транспортный терминал (KVT) группы Бертчи (Bertschi) обеспечивает возможность перевалки грузов с колёс на рельсы.
На территории компании обосновались 32 сервисных и 12 производственных предприятий, предлагающих широкий ассортимент
услуг в технической, аналитической и логистической сферах. Существует специальная служба, оказывающая дополнительные услуги «новосёлам» в виде консультаций и помощи при общении с государственными ведомствами или получении разрешений, а также
выступающая в качестве подрядчика при выполнении комплексных
строительных работ.
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ПРАКТИКА

Йоахим Раух – БАСФ (второй слева) и Йоахим Энгельманн – CAC (в центре)

Приверженность
своему делу
Бенжамин Хепфер, руководитель местного инжинирингового
отдела «БАСФ Шварцхайде ГмбХ», рассказывает о
сотрудничестве с CAC в интервью изданию PURE
PURE: Господин Хепфер, какое место
занимает расположенная в Шварцхайде
компания в истории, деятельности, клиентуре и перспективах концерна БАСФ?
Бенжамин Хепфер: сегодня, по прошествии
25 лет после включения в состав материнского концерна, «БАСФ Шварцхайде ГмбХ»
является современным, надежным и конкурентоспособным предприятием группы
БАСФ и региональным производственным
центром.
Объем инвестиций за период с 1990 года
составил 1,6 миллиарда евро. Наряду с высокопроизводительными технологическими
установками была создана современная
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инфраструктура. Сюда относятся экологически чистая и энергетически эффективная
газо- и паротурбинная электростанция, центральная водоочистная станция, две выпарных установки, а также завод для сжигания
не поддающихся утилизации отходов производства и мусора.
В рамках стратегии БАСФ «We create
chemistry» компания специализируется на
продукции по индивидуальным заказам,
функциональных материалах и технических
решениях.

PURE: Какую роль играет компания «БАСФ
Шварцхайде» в Лаузицком регионе?

ПРАКТИКА

Бенжамин Хепфер: На конец 2014 года в компании «БАСФ Шварц
хайде ГмбХ» работали 1736 человек, без учета персонала по лизингу и специалистов субподрядчиков. Существенно увеличилось
количество трудящихся из числа местного населения и приезжих.
Если же учесть персонал других филиалов БАСФ, местных жителей
и привлекаемых сотрудников третьих компаний, то общее число работающих на предприятии в Шварцхайде составит 3400 человек.
Кроме того, «БАСФ Шварцхайде ГмбХ» участвует в стимулировании регионального развития. В целях подготовки молодых кадров
для нужд не только предприятия, но и региона, «БАСФ Шварцхайде ГмбХ» на постоянной основе обучает будущих специалистов.
В 2014 году квота обучаемых вновь составила 10 процентов, что
значительно выше среднего показателя по ФРГ. Компания делает
ставку на эффективное взаимодействие между инновационными
образовательными учреждениями и высшими учебными заведениями. Стартовавшая в 2011 году местная инициатива MINT в 2014
году охватила уже пять гимназий региона. Под эгидой MINTregio
учащиеся совершенствуют свои знания в области дисциплин MINT
и иностранных языков, а также в эксклюзивном порядке проходят
стажировку в региональных компаниях.

PURE: Как долго сотрудничали БАСФ и CAC до момента заключения рамочного договора о дальнейшем развитии концепции
инжинирингового партнерства?
Бенжамин Хепфер: Еще в 2011 году компания CAC по заказу БАСФ построила в Антверпене установку по производству олеума/серной кислоты – вторую по мощности установку подобного типа в мире. Сотрудничество САС с предприятием в Шварцхайде началось в 2012 году.

PURE: Какие проекты уже были реализованы в прошлом?
Бенжамин Хепфер: Непосредственно в Шварцхайде CAC построила новую выпарную установку (EDA2), являющуюся важным
компонентом проекта по наращиванию производственных мощностей.

PURE: В чем заключается концепция инжинирингового партнерства? Как выглядит сотрудничество между «БАСФ Шварцхайде» и CAC на практике?
Бенжамин Хепфер: Концепция инжинирингового сотрудничества
основана, прежде всего, на доверительной кооперации, в рамках
которой партнер по инжинирингу присоединяется к проектам уже,
как правило, после разработки концептуальных решений и самостоятельно осуществляет детальное проектирование.

PURE: Почему было принято решение сотрудничать в рамках
именно такой концепции? Что именно объединило компании в
данном проекте?
Бенжамин Хепфер: Решающим фактором было, конечно, желание наилучшим образом реализовать проект по строительству
выпарной установки. При этом выяснилось, что высокие требования САС к качеству полностью соответствуют нашим представлениям. Надежность, конструктивный подход к решению проблем и
продуманная философия компании – все эти черты присущи как
САС, так и БАСФ.


Производственная территория «БАСФ Шварцхайде ГмбХ»
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ПРАКТИКА
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PURE: Что означает углубленное сотрудничество для филиала в
Шварцхайде и каким образом САС может способствовать дальнейшему развитию этого сотрудничества?
Бенжамин Хепфер: Для обоих партнеров характерны высокий уровень приверженности проекту и выраженная личная инициатива.
Особую ценность имеет для предприятия в Шварцхайде способность САС последовательно и тщательно просчитывать условия,
необходимые для эффективного и действенного проектирования
объекта. В свою очередь САС выигрывает от опыта БАСФ в отношении требований к гибкости, обусловленных производственной
спецификой БАСФ, и вытекающими из этого особенностями проектирования.

PURE: Какие еще проекты намечаются в будущем?
Бенжамин Хепфер: В ходе дальнейшего развития предприятия мы
намерены реализовать ряд проектов по наращиванию мощностей и
расширению инфраструктуры.

PURE: Почему концерн БАСФ выбрал в качестве партнера
именно CAC? Какие факторы были решающими для определения долгосрочной перспективы?
Бенжамин Хепфер: CAC стала победителем тендера, в котором
участвовало несколько оферентов, и имеет в своем портфолио все
необходимые для проектов дисциплины. Наряду с инжиниринговыми мощностями компания располагает опытом технической реализации проектов и благодаря территориальной близости способна
предложить большой объем услуг. То есть, CAC и «БАСФ Шварцхайде» нашли общий язык, как на уровне компаний, так и на уровне
проектов.

PURE: Как бы Вы охарактеризовали сотрудничество в целом?
Бенжамин Хепфер: Наше сотрудничество является абсолютно партнерским. БАСФ и CAC общаются друг с другом на равных. Это
дает нам возможность разрабатывать и реализовывать эффективные проекты, одинаково выгодные для обеих сторон. Но, прежде
всего, это позволяет пополнять наш общий информационный пул
обширным перечнем ноу-хау.
PURE: Большое спасибо за эту беседу, господин Хепфер.



Д-р Йорг Кирхнер
Руководитель
проектного менеджмента
joerg.kirchner@cac-chem.de
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Адресное проектное
финансирование
Решающим для скорейшей реализации проекта является
заблаговременное и хорошо продуманное финансовое
планирование. CAC выступает в качестве посредника между
своими заказчиками и немецким банком, решает
координационные вопросы и, тем самым, обеспечивает
финансирование соответствующего проекта.
Наряду с выполнением обычных заданий по
проектированию, CAC предлагает также помощь в финансировании проектов по строительству промышленных установок. Компания имеет богатый опыт поставки установок
за пределы Германии и располагает многочисленными контактами, как в своей стране, так и за рубежом.

Солидная база
За прошедшие пятьдесят лет фирма CAC и
ее предшественники реализовали более 200
проектов по строительству производственных установок. Многие из них были осуществлены за пределами Германии, в том числе
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60 проектов – в России и на территории бывшего Советского Союза. «Каждая установка
CAC является уникальной, поэтому единой
для всех проектов схемы финансирования
не существует», - говорит Йенс Шрайбер,
отвечающий в САС за финансовое обеспечение проектов. Поэтому компания оказывает заказчикам поддержку в осуществлении
финансового планирования. Знание банками
нюансов строительства комплексных химических установок в большинстве случаев также
ограничено, как и понимание импортером
требований, предъявляемых банком к документации. Нередко возникает также проблема языка, затрудняющая общение заказчика
с банком. В этом случае CAC берет на себя
роль организатора и модератора процесса.

ЭКСКУРС

Предоставление возможности финансирования
Не каждый заказчик может или хочет искать средства для финансирования проекта в своей стране, например, если его не устраивают
предлагаемые условия кредитования. В этом случае наилучшим решением для него является целевой кредит первоклассного немецкого
банка в рамках государственного стимулирования экспорта в форме
гарантий. Заемщиком при этом является непосредственно заказчик
или его банк, например, Сбербанк или Альфа-Банк, если речь идет о
России. В течение многих лет CAC сотрудничает с несколькими немецкими банками, которые могут обеспечить финансирование проекта. В
большинстве случаев между отдельными немецкими и иностранными
банками уже существуют соответствующие рамочные соглашения или
базовые договоры, регулирующие важнейшие процедуры и определяющие форму и состав кредитной документации. На этой основе может
быть согласовано финансирование конкретного проекта. За прошедшие годы в рамках многочисленных проектов были хорошо отработаны соответствующие процедуры для экспорта на российский рынок.
Стимулирование и финансирование экспорта федеральным правительством Германии осуществляется путем полноценного страхования рисков CAC и выделяющего средства банка в экспортно-кредитном обществе «Euler Hermes». Без подобного страхования выгодное
финансовое обеспечение проекта было бы в принципе невозможным.
При этом кредитование может распространяться также и на страховую премию. Размер страховой премии зависит от экономического
рейтинга: определяющими факторами здесь являются классификация
риска данной страны обществом «Hermes», рейтинг заемщика, а также
период кредитования, складывающийся из времени строительства и
срока погашения кредита. При этом страхование экспортного кредита
устанавливает определенные минимальные стандарты финансирования. К таковым относятся, среди прочего, предоплата в размере не
менее 15 процентов суммы контракта, долевые платежи каждые пол-

года и установление даты начала погашения кредита. Обычно погашение кредита начинается через 6 месяцев со дня пуска установки
в эксплуатацию. Условия финансирования обсуждаются между банком и заемщиком. Проценты рассчитываются на основе усредненной
процентной ставки Европейского финансового рынка (EURIBOR) плюс
кредитная маржа банка(-ов).

Экономия времени и минимизация бюрократии
Ввиду комплексности экспортного финансирования, которое должно
отражать поэтапную реализацию проекта, разработка схемы финансирования в идеальном случае начинается уже на этапе предложения.
САС представляет проект в его основных чертах нескольким банкам с пояснениями касательно обеспечения кредита и просит банки
дать свои предложения. Кроме того, со страховым обществом «Euler
Hermes» обсуждаются необходимые предпосылки страхования кредита. Как только импортер выбирает САС в качестве партнера, одновременно с контрактными переговорами начинается согласование
условий с финансирующим банком и подготовка необходимой документации. При этом САС берет на себя инициативу и запрашивает
страховое покрытие для производства и экспорта оборудования. После окончательного выяснения условий финансирования банк договаривается с «Euler Hermes» о страховом покрытии кредита. До принятия
решения страховым обществом и после постановления так называемого межведомственного комитета все стороны продолжают работу
над платежными условиями в рамках финансирования. Одним из таких условий является перечисление импортером на счет CAC аванса,
для чего, как правило, должна быть выставлена гарантия возврата
платежа. Выплата кредита при этом осуществляется не заемщику, а
непосредственно САС через аккредитив или аналогичный платежный
инструмент по мере осуществления поставок. 
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После каждой поставки или выполненной работы CAC передает финансирующему банку заранее согласованные документы. Банк проверяет документы, переводит на счет САС соответствующую сумму
и высылает документы заемщику. После ввода установки в эксплуатацию, осуществляемую импортером при поддержке САС, импортер и САС извещают банк о готовности установки к эксплуатации.
Дата извещения является точкой начала отсчета срока возврата
кредита, при этом первый платеж должен быть произведен через
6 месяцев. Проценты, начисленные за период с первой выплаты на
счет CAC и до начала погашения кредита, могут быть также профинансированы из кредитных средств. Это поможет импортеру избежать потерь ликвидности в инвестиционный период. «По этой схеме

мы уже профинансировали ряд проектов, которые иначе не удалось
бы реализовать», - говорит Йенс Шрайбер. Во время проведения
кредитных переговоров заказчики имеют возможность опереться
на многолетний опыт САС. Часто импортер впервые берет кредит за
рубежом. «Нам регулярно приходится выступать в качестве модератора в отношениях между различными партнерами. Кроме того,
мы предъявляем очень высокие требования к банкам. В частности,
мы ожидаем, что банки, с которыми мы сотрудничаем, не только
владеют ситуацией в различных странах-импортерах, но и понимают нюансы проекта», - сообщает Йенс Шрайбер. С одной стороны,
CAC располагает необходимыми кредитными рамками для выставления связанных с проектом гарантий и поручительств. С другой
стороны, благодаря сотрудничеству с глобально оперирующими
банками CAC может предложить своим заказчикам выгодные для
них условия финансирования.
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Йенс Шрайбер
Финансирование
jens.schreiber@cac-chem.de
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i Платежные потоки
При наличии хороших связей с национальными и зарубежны-

доставляемое немецкими банками. Но именно при трансгра-

ми банками можно создать надежные схемы финансирования.

ничных инвестициях на базе кредитования решающее значе-

В каждой финансовой схеме участвует также страховое об-

ние имеет формирование денежных потоков. В данном случае

щество «Euler Hermes Exportkreditversicherung», страхующее

CAC берет на себя обязанности модератора и посредника.

финансовые риски как CAC, так и импортера.
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Иностранные инвесторы высоко ценят финансирование, пре-

Документы

Аванс 15 %

Поставки

Договор

Экспортёр

Платёж

Проценты/погашение

Рамочный кредитный договор

Банк-экспортёр

Кредитный договор
Банк-импортёр

Проценты/погашение

Импортёр
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Общий путь
экономики и науки
Сотрудничество CAC и ТУ Фрайбергской горной академии
началось более шести лет назад. Сегодня партнеры
совместно исследуют и совершенствуют технологию
получения высокооктанового бензина из синтез-газа.

Фото: ТУ Фрайбергская горная академия

Наряду с реализуемыми совместно проектами САС финансирует стипендии студентов горной академии и организует для
них производственную практику. Многие
сегодняшние сотрудники компании являются выпускниками Фрайбергской горной
академии, которая в этом году отметит свой
250-летний юбилей.

20

PURE EXPERTISE

Успешная кооперация
Сотрудничество в рамках вышеупомянутого проекта началось в 2008 году. Общими
усилиями САС, Институт энерготехнологий
и химической инженерии, а также Институт
технической химии Фрайбергской горной
академии создали опытную установку,

ЭКСКУРС

i

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФРАЙБЕРГСКАЯ ГОРНАЯ
АКАДЕМИЯ
ТУ Фрайбергская горная академия является одним из четырех

обеспечения общества ресурсами, необходимыми для глобального

университетов Саксонии. Она входит в число лучших исследова-

экономического роста.

тельских учебных заведений. В качестве «университета ресурсов»
академия исследует ресурсообеспечение по всей цепочке создания

В рамках интенсивного сотрудничества с региональной и нацио-

стоимости. Это включает в себя разведку новых месторождений,

нальной промышленностью (например, с CAC) и международными

экологически чистое производство сырья, создание альтерна-

компаниями во Фрайберге осуществляется ориентированная на

тивных энергетических технологий и эффективных материалов, а

практику научная деятельность. Профессора ТУ Фрайбергской гор-

также технологий утилизации. При этом в центре внимания всегда

ной академии уже много лет являются научной элитой Германии и

стоит принцип стабильного развития. Тем самым, Фрайбергская

участвуют во многих внебюджетных исследовательских програм-

горная академия закладывает основу экологически безопасного

мах.

Год основания:

1765

Финансирование:

государственное

Федеральная земля:

Саксония

Сотрудники:

2107 человек, из них 86 профессоров

Студенты:

5575 (учебный год 2013/2014)

Основные направления: м
 атематика и естественные науки,
науки о Земле, технические науки,
экономика и междисциплинарные науки
Учебный профиль: 	8 программ высшего образования,
19 программ бакалавриата,
30 программ магистратуры

Нарядным и обновленным отметил университет свой 250-летний юбилей. Фото: ТУ Фрайбергская горная академия
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предназначенную для получения высококачественного бензина из
обычно сжигаемых попутных газов нефтедобычи (технология STF =
Syngas-to-Fuel – см. подробную статью в PURE 1/2015). Эта технология уже запатентована в Германии, Канаде и Австралии, заявки
на патент поданы также в других странах. Специалисты САС, профессора и сотрудники Института энерготехнологий и химической
инженерии заключили официальный договор о сотрудничестве. Целью этого проекта является доведение инновационной технологии
до рыночной зрелости. В июне 2010 года на установке была получена первая партия бензина из синтез-газа. В рамках последующих
опытов удалось повысить чистоту конечного продукта. Исходя из
успешных результатов применения технологии STF, партнеры запланировали на будущее новые кооперационные проекты. Йоахим
Энгельманн поясняет: «Мы довольны сотрудничеством и плодотворным обменом знаниями и кадрами. Благодаря дополнительным
научным ресурсам наша кооперация является ценным подспорьем
в дальнейшем развитии компании. Она выгодна всем участникам».

22

ла CAC и выпускник Фрайбергской горной академии, расположенной
всего в 36 километрах от Хемница. Он дополняет: «Работа в нашей
компании представляет интерес как раз для выпускников факультетов автоматизации и электротехники, технологий и машиностроения».
Именно поэтому, среди прочего, CAC является членом Союза друзей
и спонсоров Фрайбергской горной академии. Это спонсорство, как и
финансовая поддержка региональных спортивных клубов, представляет собой вклад компании в развитие региона. Для выпускников инженерно-технических факультетов, интересующихся многогранной
сферой создания установок и стремящихся, кроме того, получить
опыт работы за рубежом, создана стажерская программа «Привлекательность сооружения промышленных установок». В ней также могут
участвовать практиканты и студенты, желающие написать у нас свои
дипломные работы.


Логичный шаг

Д-р Марио Кушель

«Как с географической, так и с содержательной точки зрения партнерство является логически оправданным шагом. Специализация на переработке основных материалов и соответствующих технологиях является важным критерием, обуславливающим контекстную близость»,
- подчеркивает д-р Марио Кушель, начальник технологического отде-

mario.kuschel@cac-chem.de
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Руководитель
технологического отдела

ВКРАТЦЕ

ACHEMA 2015:
место встречи представителей
высокотехнологичных отраслей
промышленности
CAC на главной отраслевой выставке-конгрессе в июне

Один раз в три года во Франкфурте проходит встреча представителей высокотехнологичных отраслей промышленности.

С 15 по 19 июня 2015 года в очередной раз
будет проходить ведущая всемирная выставка в области химической промышленности,
биотехнологий и охраны окружающей среды
ACHEMA, в которой, как обычно, примет участие и компания САС (павильон 9.1, стенд B
26). В этом году на выставке представлены
три тематических раздела: аналитика технологических процессов, промышленная гидротехника и основанные на биотехнологии производства. Именно этим трем направлениям
посвящены, в первую очередь, специальные
публикации и программа конгресса. Аналитика технологических процессов выходит за
рамки исключительно сбора измеренных значений: только путем анализа можно получить
необходимую информацию, имеющую решающее значение для оптимизации и автоматизации процессов. Без аналитики технологических процессов немыслимы ни инновации, ни
модернизации. Это касается также обеспечения и повышения качества в рамках технологической цепочки. Для полного использования
существующих здесь возможностей требуется участие большого числа специалистов из
разных отраслей. В наши дни промышленная

гидротехника означает интегрированное в
производственный процесс экономичное и
энергосберегающее управление водными ресурсами. Основными задачами при этом являются не только планирование и управление
потоками воды и материалов, но также регенерация энергии и утилизация сырья и ценных
отходов. Этими вопросами в равной степени
занимаются технологи, материаловеды, химики, проектировщики и эксперты по системам
управления. «Био» является в данном случае
ключевым словом, широко используемым сегодня в производстве: основанная на «био»
экономика наряду с биотехнологиями нуждается в специализированных процессах и компонентах. На выставке ACHEMA будут представлены новейшие разработки также и в этой
сфере.


ACHEMA

Выставка во Франкфурте-на-Майне
15-19 июня 2015
Павильон 9.1, Стенд: B 26
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Главный офис в Германии
Аугустусбургер Штр. 34
09111 г. Хемниц, Германия
Tел.: +49 371 6899-0
Факс: +49 371 6899-253
E-mail: info@cac-chem.de

Представительство в России
ул. Новочеремушкинская, д. 61
117418 г. Москва, Россия
Tел.: +7 495 937-5048
Факс: +7 495 937-5049
E-mail: mos@cac-chem.ru

Представительство в Казахстане
5-й Микрорайон, д. 30 „б“
050062 г. Алматы, Казахстан
Tел.: +7 7272 9646-15
Факс: +7 7272 9646-19
E-mail: info@cac-chem.kz

Представительство в Украине
ул. Кудрявская, д. 8Б, оф. 3
04053 г. Киев, Украина
Tел.: +380 44 2723018
Факс: +380 44 2724428
E-mail: cac-kiev@voliacable.com

Дочерние компании
HUGO PETERSEN GmbH
Industriepark Kalle-Albert, Geb. K330
Rheingaustraße 190-196
65203 Wiesbaden, Германия
Tел.: +49 611 962-7820
Факс: +49 611 962-9099
E-mail: contact@hugo-petersen.de

BIPROTECH Sp. z o. o.
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków, Польша
Tел.: +48 12 260 37 40
Факс: +48 12 267 83 37
E-mail: office@biprotech.com

