Успешное выполнение проекта в России
CAC вводит в эксплуатацию новую установку осушки хлора и модернизирует
существующую установку концентрирования серной кислоты на АО
«Саянскхимпласт»
Несмотря на пандемию, которая сильно повлияла на цепочки поставки и командировки
сотрудников, этот проект после полутора лет проектирования и реализации все-таки был
завершен успешными гарантийными испытаниями еще до окончания 2020 года.
АО «Саянскхимпласт», крупнейший российский производитель поливинилхлорида,
поручило компании Chemieanlagenbau Chemnitz (САС) сооружение нового отделения
осушки хлора, а также модернизацию имеющегося отделения концентрирования серной
кислоты на первой в России установке получения хлора и каустика методом мембранного
электролиза в Саянске (Иркутская область). Этот мембранный электролиз был
спроектирован фирмой САС и запущен в 2006 г., а в 2013 г. его годовая мощность была
доведена до 180 тыс. т хлор-газа. «Предприятие «Саянскхимпласт» - наш многолетний
заказчик с момента создания самостоятельной компании САС в 2004 г. Я очень горжусь
тем, что вопреки различным политическим обстоятельствам и несмотря на пандемию, нам
всегда удается поддерживать доверительное сотрудничество, и мы смогли внести свой
вклад в укрепление ведущих рыночных позиций «Саянскхимпласта», - подчеркнул Йорг
Энгельманн, управляющий компании САС.
По данному заказу CAC разработала базовый и детальный инжиниринг, произвела
поставку оборудования, надзор за монтажом, а также оказала помощь при вводе в
эксплуатацию.
АО «Саянскхимпласт»
История производственного комплекса АО «Саянскхимпласт» началась в 1968 г. Этот один
из крупнейших в России производителей поливинилхлорида, находится в г. Саянск
Иркутской области. Предприятие производит хлор и натровый щелок, а также средство
для отбеливания «Белизна». АО «Саянскхимпласт» - это современное, динамично
развивающееся предприятие, один из лидеров рынка в химической отрасли России. Для
удержания и наращивания этих позиций в последние годы ведется постоянная работа по
расширению и модернизации существующих производственных мощностей.

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
CAC, как ведущую международную компанию по строительству установок и разработке
технологических процессов, характеризуют надежность, богатый опыт и человеческий
подход. Компания CAC предлагает полный спектр услуг по инжинирингу и возведению
промышленных установок в сферах неорганической химии, нефтепереработки,
нефтехимии и газопереработки. Все работы, начиная с создания концепции,
проектирования и возведения под ключ и заканчивая вводом в эксплуатацию
комплексных установок и узлов, осуществляются в тесном диалоге с заказчиком. Имея в
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штате около 400 сотрудников, из них 270 в главном офисе в Хемнице, компания САС за 55
лет работы построила более 500 промышленных установок по всему миру.
Дополнительная информация о Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH - здесь: www.cacchem.de
С 2005 года в группу компаний САС входит HUGO PETERSEN GmbH, известный поставщик
технологий для производства серной и соляной кислоты, а также технологий газоочистки.
В 2006 г. портфолио САС пополнилось инжиниринговым предприятием BiProTech
Sp. z.o.o., ставшим второй дочерней компанией.
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