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Уважаемые читатели!
Что общего у любителя исторических большеколёсных велосипедов, у разгоняющего четырёхместного боба, у ответственного за систему управления документами и у руководителя
представительства в Москве? Все они совмещают в себе настойчивость и динамизм, с которыми решают свои задачи и
доводят проекты до успешного завершения. И о них мы расскажем вам на страницах этого журнала. Вы познакомитесь
с историями из жизни, историями из CAC - о личностях и лидерах, которые активно развивают нашу компанию и день за
днём заставляют её двигаться вперед!
Основной темой выпуска этого года является знакомство читателя с ролью CAC в формировании будущего мобильности –использовании чистых видов топлива, снижении ущерба окружающей среде и выбросов CO2. Как это воплощается и какие
технологии разработали для этого наши инженеры, читайте в
нашей основной теме «Power-to-X».
Кроме того, Вы познакомитесь с нашим начальником отдела
сбыта д-ром Рене Штальшмидтом, который любит свою работу
прежде всего за её многогранность и разнообразие и ценит в
CAC характер семейного предприятия среднего бизнеса.
В нашем калейдоскопе мы расскажем, какими проектами наша
компания привлекает к себе внимание во всем мире – от Норвегии до Германии, от Испании до России. Мы гордимся тем,
что крупные мировые химические концерны вот уже 55 лет
ценят опыт CAC в области создания промышленных установок.
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Международный исследовательский
проект по снижению выбросов CO2
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ТЭО по модернизации установок
хлорно-щелочного электролиза
Европейское предприятие, эксплуатирующее установки
по производству хлора и щелочи методом электролиза,
поручило нам проведение исследования по модернизации и расширению мощностей существующего оборудования, включая местный аудит. На первом этапе предусмотрена замена двух из четырёх электролизёров. Два других
планируется заменить позже с целью соответствующего
наращивания производственной мощности.

Участвуя в мультипроекте ALIGN-CCUS, 34 предприятия, исследовательских института и университета
со всей Европы преследуют цель до 2025 года превратить 6 европейских промышленных регионов в
экономически устойчивые центры со значительно
сниженными выбросами CO2.
Партнеры из 6 связанных между собой исследовательских областей по вопросам разделения, использования и хранения CO2 (Carbon Capture, Utilisation
and Storage – CCUS) получают финансовую поддержку в размере 15 млн. евро в европейских и государственных масштабах. ALIGN-CCUS - это единственный в своем роде мировой проект, в ходе которого в
пилотном масштабе будет строиться и испытываться
полностью интегрированная цепочка CCU (Carbon
Capture, Utilisation - улавливание и утилизация углерода) в реальном промышленном пространстве.
Для одной из областей исследования «Повторное
использование CO2» компания Asahi Kasei Europe
поручила нам реализацию – т.е. проектирование,
осуществление закупок, монтаж и запуск в эксплуатацию – установки водного электролиза.

Отличительной особенностью данного проекта является,
во-первых, сравнение двух технологий электролизёра, а,
во-вторых, - разработка возможных вариантов того, как
новые электролизёры могут быть интегрированы в существующее производство, не препятствуя текущей эксплуатации установки на полной мощности.

Новая референтная технология
в Европе

Целью исследовательской группы является разработка концепции для снижения выбросов CO2
путем его дальнейшей переработки. В сочетании
с водой и электроэнергией будет производиться
диметилэфир (ДМЭ). Затем полученный ДМЭ может преобразовываться в синтетическое топливо,
как, например, бензин. Электролизер корпорации
Asahi Kasei, Япония, работает на электричестве из
возобновляемой энергии, чтобы превратить воду
в водород и кислород. Полученный из установки
RWE углерод и произведенный водород будут превращаться в диметилэфир. Кроме того, одна силовая
электростанция, работающая на предельной нагрузке, с мощностью 240 кВт проходит калибровку для
эксплуатации.

Мировой лидер на рынке производства кварцевого
песка сверхвысокой чистоты поручил нам разработку
базового и детального инжиниринга, а также оказание
услуг по закупке оборудования для установки горячего
хлорирования. Сверхчистый кварцевый песок является
универсальным сырьем, которое в частности используется в производстве полупроводников, покрытий и в
оптической промышленности. Технологическую основу
процесса составляет солидное ноу-хау известного не-

мецкого лицензиара. Разработка базового инжиниринга
началась в январе 2019 года. Чтобы покрыть растущую на
мировом рынке потребность в сверхчистом кварцевом
песке, уже осенью 2020 года установка должна быть запущена в эксплуатацию.

«

Благодаря этому проекту фирма CAC не
только применила новую технологию,
но и расширила свой список европейских
стран с референтными проектами.

»

Совет: Подробную информацию по производству топлива с использованием технологии Power-to-X можно найти в разделе
«Основная тема» на стр.10–12.
Фото: © Mike_kiev, http://www.fotolia.com

Фото: © REDPIXEL.PL, https://www.shutterstock.com
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Строительство установки по
производству кремниевой кислоты
Grace GmbH в г. Вормсе, дочерняя компания
W.R. Grace & Co. Group со штаб-квартирой в
округе Колумбия, штат Мэриленд, США, поручила нам строительство под ключ нового
завода по производству кремниевой кислоты. Grace является мировым производителем
катализаторов и специальных продуктов на
основе кремниевой кислоты. Ввиду своего
объема, это можно считать крупнейшим EPCпроектом с момента основания CAC. В процессе его реализации мы берем на себя общую ответственность за все этапы, начиная с
инжиниринга и заканчивая сдачей под ключ
крупномасштабного проекта в химическом
парке г. Вормса. С помощью новой установки
компания Grace GmbH планирует покрыть
растущий спрос на коллоидную кремниевую кислоту (диоксид кремния). Коллоидная
кремниевая кислота имеет широкий спектр
промышленного применения, например, в
катализаторах, функциональных покрытиях и прецизионном литье. «Мы высоко ценим то, что компания Grace доверила нам
осуществление своего крупномасштабного
европейского проекта с инвестиционной
суммой в двузначном миллионном диапазоне», – заявляет исполнительный директор
компании САС Майк Нидерштадт.
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Передача установки мембранного
электролиза компании Petkim в Турции
В начале апреля 2019 г. состоялась официальная приемка установки мембранного
электролиза компанией Petkim Petrokimya
Holding A.S. в Турции. Petkim – первый и
единственный полностью интегрированный нефтехимический производитель в
Турции. Его продукты являются важными
компонентами для строительной, электрической, электронной, упаковочной, автомобильной, текстильной и косметической
отраслей промышленности.
Заказ на реализацию проекта был размещен компанией Petkim осенью 2016 г. и
включал переход с существующих монополярных мембранных электролизеров на
современные биполярные мембранные
электролизеры лицензиара Asahi Kasei
Corporation. В наш объем услуг по этому
проекту входили базовый и детальный

инжиниринг, а также поставка оборудования и запасных частей. Фирма «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ» также принимала
участие в процессе ввода в эксплуатацию.
Мощность новых электролизеров при
производстве хлора и каустика составляет 300 тонн в день (по хлору 100 %). Они
являются более энергоэффективными и
не наносят такого вреда окружающей среде, как уже выведенные из эксплуатации
монополярные электролизеры. «Учитывая
данный проект, а также более 10 установок
электролиза, сооруженных с даты основания фирмы в 2004 г., мы смогли значительно улучшить свою рыночную позицию в
секторе хлорно-щелочной промышленности», - заявил президент CAC Йорг Энгельманн.

Цифры
300
тонн/ сутки
Сроки реализации проекта:
IV квартал 2016 г.- II квартал 2019 г.

Цифры
165
единиц поставленного
оборудования

850

трубопроводов

2.100

точек измерений КИПиА

175.000
часов безаварийной работы по
состоянию на начало сентября 2019 г.

CAC реализует переход на более
энергоэффективную и экологичную
установку мембранного электролиза для компании Petkim.
Фото: http://www.aliagamedya.com
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Фото: VegaAtoo, https://de.wikipedia.org

Поставка установки осушки
хлора в Сибирь

CAC возводит одну
из крупнейших
в мире установок по
производству кумола
для компании INEOS
Фото: © Ineos Phenol

Цифры и
факты
750.000

тонн кумола в год

300 -

тонный реактор

> 80-

метровая дистилляционная
колонна

> 160

позиций оборудования

> 1.500

трубопроводов

Во втором квартале 2019 года наш
давний заказчик АО «Саянскхимпласт» поручил нам проектирование и поставку оборудования для
установки осушки хлора, получаемого методом электролиза. В дополнение к базовому и детальному
инжинирингу мы также выполним
поставку оборудования и окажем
поддержку при монтаже и вводе

в эксплуатацию. Производительность установки уже учитывает
планируемое в будущем увеличение производственных мощностей
и переоснащение используемых
электролизёров на более современную технологию нулевого зазора ZeroGap, разработанную лицензиаром Asahi Kasei Corporation,
Япония.

Церемония закладки фундамента крупнейшей в мире установки по производству кумола
для компании Ineos Phenol в г. Марле
В настоящее время в химическом парке
Марль земли Северный Рейн-Вестфалия CAC
строит одну из крупнейших в мире установок по производству кумола для компании
Ineos Phenol – мирового производителя фенола, ацетона и кумола. Кумол является промежуточным продуктом для производства
фенола и ацетона. Данный проект является
самым большим EPCM-заказом с момента

основания САС 55 лет назад. «Мы очень
рады возможности реализовать этот стратегически важный масштабный проект для
Ineos», – отмечает исполнительный директор CAC Майк Нидерштадт. Новая установка
рассчитана на производственную мощность
750 тыс тонн в год. С учётом проектирования и сооружения реактора весом около 300
тонн и нескольких дистилляционных

> 3.000

сигналов (АСУТП)
колонн, данный проект является показательным и референтным для направления
классической нефтехимии в CAC. Новая установка должна обеспечить снабжение заводов INEOS в Гладбеке и Антверпене сырьём
на следующие десятилетия. Ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2021 года.
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Чистое топливо из электроэнергии,
воды и CO2
Экологично, неисчерпаемо и
CO2-нейтрально – CAC проводит
исследования по созданию синтетического топлива, которое будет
определять будущее
Синтетический бензин – идея, которая способствовала росту инновационного потенциала
исследователей на протяжении десятилетий.
Уже в 1920-х годах это смелое видение стало
реальностью благодаря синтезу Фишера-Тропша для сжижения угля. Фирма CAC разработала
технологию получения синтетического бензина
из природного газа при помощи синтез-газа и
метанола. Данная технология запатентована в
Австралии, Китае, Индии, Евразии, Канаде и Германии. Высокооктановый синтетический бензин
эквивалентен бензину, производимому из нефти,
но его получение более затратно и ненамного
экологичнее по сравнению с «классическим вариантом». Однако возможно ли производить синтетическое топливо только из углекислого газа,
электроэнергии и воды, полностью исключив
горючие полезные ископаемые? Для этого мы
построили первую полнофункциональную демонстрационную установку. В настоящее время
автопроизводители тестируют получаемое с ее
помощью топливо на своих автомобилях. Самым
большим плюсом является то, что синтетическое
топливо, производимое в пилотной установке,
является практически нейтральным с точки зрения выбросов CO2. Как это работает, расскажут
д-р Марио Кушель, начальник технологического
отдела, и Штефан Шмидт, менеджер по технологиям производства синтетического топлива в
фирме CAC.
«Синтетическое топливо - это будущее мобильности», – убежден д-р Кушель. «Мы исходим из
того, что в будущем автомобили будут всё чаще
использовать синтетически изготовленный бензин
или дизель», – говорит инженер-технолог с ученой
степенью. К 2030 году в соответствии с требованиями Директивы по возобновляемой энергии
(Renewable Energy Directive (RED II)) доля возобновляемой энергии должна составить 14 % – это в два

раза больше, чем в настоящее время. Кроме того,

углеводородов, поступает из воздуха или, в иде-

требование сокращения выбросов CO2 касается
не только транспортного сектора. В сельском хозяйстве, в сфере производства тепловой энергии
и в промышленности также потребляются тысячи
тераватт-часов энергии.

але, из промышленных газовых выбросов. В них
содержание CO2 почти в 500 раз больше, чем в
обычном воздухе. При улавливании углекислого газа из промышленных установок количество
выбросов снижается практически до нуля, что,
безусловно, является беспроигрышным вариантом как для промышленности, так и для производителей синтетического топлива, которым как
раз необходим CO2.

«Большим преимуществом бензина, получаемого
синтетическим путем, помимо основной цели сокращения выбросов CO2, является возможность
для автопроизводителей дальнейшего развития своих бензиновых или дизельных двигателей», – говорит д-р Кушель. Несмотря на то, что
все крупные автомобильные компании изучают
альтернативные варианты, такие как электродвигатели или топливные элементы, в конечном
счёте их потенциал глобального потепления
оказывается выше. «Наша технология позволяет
получать бензин практически без выбросов CO2,
так как для производства используются только
CO2, вода и электричество – в идеальном случае
из возобновляемых источников», – описывает
преимущества д-р Кушель.
В общем эта тематика известна под названием
«Power-to-X» – то есть приблизительно «преобразование электричества в X». При этом «Х» может иметь множество значений: помимо бензина, из CO2 и воды можно производить дизельное
топливо, керосин, метанол, газ или жидкий газ.
Всё, что для этого нужно, – это электричество и
различные катализаторы. Их использование для
производства синтетического бензина как раз
тестируется и оптимизируется на собственной
испытательной установке САС. Основным элементом при этом является изотермический реактор. При проведении изотермической реакции
возможно оказывать непосредственное влияние
на качество и состав синтетического бензина.
Углекислый газ, необходимый для производства

CO2 отделяется посредством улавливания углерода. Необходимый водород получается в процессе
электролиза из самой обычной воды. Для этого
нужна электроэнергия, а если будет использована энергия из возобновляемых источников,
то это позитивно повлияет на экологический
баланс. Для типового проекта фирма CAC разработала и смоделировала всю технологическую
цепочку, включая выработку электричества из
гидроэнергоресурсов. Целью проекта является
производство высокооктанового синтетического
топлива, которое практически полностью является нейтральным в отношении выбросов CO2.
«Использование диоксида углерода в качестве
основы для производства синтетического бензина является отличительной особенностью
технологии CAC», – говорит Штефан Шмидт.
«Несмотря на то, что на мировом рынке есть
конкуренты, которые также занимаются исследованиями в области синтетического топлива, и,
соответственно, также построили свои установки, они по-прежнему получают CO2 из угля или
природного газа». Идея использования избыточного углекислого газа для производства топлива превращает ненужный побочный продукт в
востребованный. Промышленные предприятия с
высоким показателем выбросов CO2 избежали бы
выбросов углекислого газа в окружающую среду,
и могли бы напрямую использовать его как сырье
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для производства топлива. Снижение выбросов
CO2 может компенсироваться эмиссионными сертификатами. «Однако законодательные основы
регламентированы пока не в нашу пользу», – говорит Штефан Шмидт и надеется, что законодательство вскоре признает преимущества нового
метода, и производимый на демонстрационной
установке CAC синтетический бензин будет классифицирован как экологически чистое топливо.
Конечный продукт будет ещё «чище», если CO2
будет поступать не от промышленных установок, а иметь биогенное происхождение. Таким
образом, вместе с электроэнергией из альтернативных источников концепция экологически
чистого бензина является реально осуществимой. «Многих интересует наша технология,–
говорит д-р Кушель, - однако до сих пор не
было построено ни одной установки промышленного масштаба». Строительство такой установки– мечта инженеров CAC. «Технология готова для выхода на рынок», - говорит инженер-

технолог. Он проводит нас через демонстрационную установку, которая была построена и
эксплуатируется на территории Технического
университета «Фрайбергская горная академия»
(Technische Universität Bergakademie Freiberg).

Здесь на промышленном технологическом
уровне в ближайшее время будут испытаны и
протестированы научные выводы и результаты,
полученные во время эксплуатации собственной испытательной установки САС. На основе

этого произойдет дальнейшая оптимизация разработанной технологии производства. Недавно
на этой крупной демонстрационной установке
было произведено 12 т синтетического бензина
для проведения различных испытаний у автопроизводителей.
Исследования и разработки проходят при финансовой поддержке Федерального правительства и
Свободного государства Саксония. Тем не менее
в проект также вложены немалые собственные
средства CAC. «Мы твердо верим в то, что разработали нечто уникальное», – говорит Йоахим
Энгельманн, генеральный директор и совладелец фирмы. «На нашем предприятии работают
высококвалифицированные технологи в области НИОКР. Мы осознаем потенциал и убеждены
в успехе разработанной технологии. Мне безумно
приятно сотрудничать с этими специалистами и
выпускать на рынок эту передовую технологию».
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Снижение выбросов CO2 на 90 % благодаря
синтетическому топливу
При использовании CO 2-нейтрального
бензина, изготавливаемого по технологии
CAC, можно снизить выбросы углекислого
газа практически на 90 % по сравнению с
бензином из горючих ископаемых. Первые испытания с производителями оригинального оборудования на различных
транспортных средствах подтвердили,
что синтетическое топливо проявляет
требуемые свойства. В то время как при

выводе продукта на рынок незначительно изменится только его состав и будет
увеличена лишь доля синтетического
топлива, существующая инфраструктура
вплоть до конечного потребителя на заправках изменений не потребует. Это является наилучшей предпосылкой для запуска продаж, который может произойти
в ближайшее время.
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Н а полслова … Д - р Р ене Ш тальшмидт

«Ни один день не похож на другой.
Также интернациональность, с которой мы сталкиваемся ежедневно,
делает работу очень увлекательной.»
Имя:

д-р Рене Штальшмидт

Возраст:

37 лет

Семья:

женат, двое детей

Должность в CAC:

начальник отдела сбыта

Хобби:

семья, (муниципальная) политика,
музыка

Как долго Вы работаете в фирме CAC и каковы Ваши обязанности?
Я работаю в CAC с июля 2014 года. Начал работать инженеромпроектировщиком в отделе подготовки коммерческих предложений, а через год возглавил этот отдел, так как мой предшественник
вышел на заслуженный отдых. С 2017 года я отвечаю за весь отдел
сбыта CAC.
Как Вы вышли на САС?
Я изучал машиностроение в Техническом университете «Фрайбергская Горная академия» (Technische Universität Bergakademie
Freiberg) по специальности «Энергетическая инженерия». В ходе
работы над дипломом в Институте энергетических технологий и
химической инженерии в Горной академии, а также в последующее
время я сопровождал некоторые исследовательские проекты в качестве научного сотрудника. В одном из них речь шла о получении
синтетического бензина из синтез-газа и/или метанола. Деловым
партнером данного проекта была фирма CAC, которая предложила
во Фрайберге новую технологию, а также спроектировала, построила и запустила в эксплуатацию демонстрационную установку. В рамках диссертации я проводил анализы для этого проекта, оценивал
технологию и экстраполировал её на другие области применения.
Сотрудничество с CAC было настолько приятным и интересным, что
я ещё до получения кандидатской степени перебрался в Хемниц.

«

Прочие области применения
Мы сотрудничаем с известными партнерами из промышленной сферы с целью
полной проработки технологической цепочки Power-to-X. Параллельно с этим в
настоящий момент рассматривается возможность интеграции синтеза бензина
по собственной технологии САС в существующий комплекс совместно с одним
из авторитетных предприятий, эксплуа-

тирующим нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в рамках совместного
проекта KEROSyN100, реализуемого в сотрудничестве с Техническим университетом Бремена и НПЗ в г. Хайде недалеко от
Гамбурга, фирма CAC возглавляет исследования технологии производства синтетического керосина.

Использование диоксида
углерода в качестве основы для
производства синтетического
бензина является
отличительной особенностью
технологии CAC.

»

Штефан Шмидт

Что побудило Вас отдать свои знания и опыт на службу CAC?
Благодаря только что упомянутому проекту с CAC, я уже в университете смог получить опыт работы в эксплуатации довольно крупной
по университетским меркам установки. Это вызвало у меня интерес к процессу сооружения промышленных установок. В CAC меня
ожидали захватывающие проекты, многообещающие перспективы
и привлекательные возможности для развития. Спустя короткое
время мне было поручено руководство целым отделом.
Чем занимается начальник отдела сбыта?
Моя главная задача – стратегическая и организационная координация, усиление сбыта и маркетинга CAC, а также поиск новых проектов. Я встречаюсь с клиентами, посещаю конференции и выставки
в разных странах. Сотрудники нашего отдела находятся в разъездах
по всей Европе, русскоязычным странам, по Ближнему и Среднему Востоку, а также Южной Америке. Я же оперирую получаемой
информацией.

Что Вы особенно цените в САС?
Характер семейного предприятия среднего бизнеса. Близость и
компактность, вплоть до управляющих. Здесь никто не зазнаётся,
к любому можно подойти с вопросом. Здесь действительно царит
семейная атмосфера.
Кроме того, я люблю многоплановость и разнообразие. Ни один
день не похож на другой. Также интернациональность, с которой
мы сталкиваемся ежедневно, делает работу очень увлекательной.
Мы имеем дело с самыми разными культурами и их особенностями.
Разнообразнее, наверно, не бывает.
Каково Ваше видение своей роли для будущего компании?
Я хочу внести свой вклад в успешное существование компании как
минимум ещё на следующие 55 лет. Преемственность и стабильность являются для меня важными ценностями. Моя задача состоит
в том, чтобы обеспечить фирму хорошими заказами, даже если мировая политическая ситуация иногда этому не способствует.
Хотите ли Вы сказать что-то важное для читателей в завершении
нашей беседы?
Сбыт функционирует только тогда, когда все части механизма идеально взаимодействуют, все подразделения работают вместе, все
участники действуют согласованно, проекты организованы профессионально, и каждый чувствует свою ответственность за общее
дело. В CAC всё это работает на отлично.

«Открытость, профессионализм,
неиссякаемое чувство юмора»
Менеджер по маркетингу Антье Вапплер
о начальнике отдела сбыта, д-ре Рене Штальшмидте
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PIRS. Управление проектной
документацией на новом уровне
К ак CAC в течение полу тора лет с помощью сис темы управления документами PIRS значительно
повысила свою эффек тивнос ть

Вам знакома такая ситуация?
Предстоит выполнение проекта для заказчика, и отдел закупок должен приобрести всё необходимое оборудование.
Задействуются различные подразделения фирмы, создаются технические
спецификации, запросы направляются
нескольким поставщикам. Для каждого
процесса существуют сопроводительные документы и порядок архивирования. В итоге одни и те же данные
встречаются в системе в самых разных
версиях пять, шесть, семь раз...
Grafik: © Sobis

Саша Мюльхаузен знает, что это можно организовать и по-другому. Вместе со своей
командой в CAC он выводит управление
документацией на новый уровень. Уже несколько лет он занимается подбором компьютерной системы управления документами (СУД), которая оптимально подходила
бы для рабочих процессов и документооборота CAC. Программа PIRS – это система,
которая на 80 процентов соответствует
его ожиданиям, что действительно немало
для СУД. Он уверен в выбранной системе и
подтверждает: «Фирма Sobis специализируется на программных решениях для крупномасштабных проектов, например, в области создания промышленных установок,
и поэтому хорошо знакома с процессами и
специальными требованиями». В течение
полутора лет система Sobis используется в
CAC и задействована во всех инженерных
проектах. Вместе со своей командой и фирмой Sobis Саша Мюльхаузен работает над
оптимальным воспроизведением рабочих
процессов CAC через данную систему.
Уже сейчас использование системы управления документами даёт ощутимые преимущества, как объясняет руководитель
группы: «До работы с программой PIRS мы
управляли только обменом информацией

с нашими клиентами. В рамках типичного
проекта это составляло порядка 2500 сообщений. После полугода работы с программой PIRS мы можем обработать значительно
больший объём корреспонденции, потому
что теперь мы дополнительно интегрируем
Сис тема управления документами
фирмы Sobis специа льно предназначена для
проек тов по созданию промышленных
ус тановок. PIRS расшифровывается как
«Проек тная информационно-поисковая
сис тема» и позволяет эффек тивно управлять
всей получаемой по проек т у информацией
и рассылать её на базе единой и надёжной
облачной платформы.

переписку с нашими поставщиками, а также внутреннюю корреспонденцию в рамках
проекта. За трёхлетний срок реализации
проекта может накопиться до 100 000 сообщений. «Благодаря данной системе жизненный цикл документа и связанный с ним
обмен информацией полностью отслеживается. Каждый сотрудник видит, на каком
этапе планирования находится документ в
данный момент – является ли он черновым
вариантом, находится ли на рассмотрении

заказчиком или уже утверждён. Каждый сотрудник имеет доступ к одному и тому же
файлу, потому что каждый документ существует только в единственном экземпляре
и надёжно хранится в системе», - говорит
Саша Мюльхаузен. Используя полнотекстовый поиск, каждый уполномоченный
пользователь в любое время может найти
необходимую информацию, даже если фактическое контактное лицо в данный момент
отсутствует.
Вместе с документом сохраняются также и
листы передачи, то есть сопроводительные
письма, с которыми отправляется каждый
документ. Это позволяет отследить, кому,
когда и какие документы были переданы.
Здесь система не только обеспечивает
бóльшую чёткость, но и позволяет
значительно сэкономить за счёт более
эффективной работы.
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Саша Мюльхаузен отмечает: «До сих пор
сотруднику при составлении такого сопроводительного письма, где перечислены все
представленные документы, приходилось
совершать множество мелких шагов. Это
занимало много времени. В системе PIRS
всё это происходит автоматически. Вы отмечаете те документы, которые хотите отправить, и выбираете получателя из списка.
Всё остальное генерируется системой – от
номера письма до сопроводительного текста. Согласно опросу, проведенному Sobis,
две трети их клиентов экономят таким образом до 30 минут в день. Учитывая, что в
нашей компании за год отправляются тысячи таких писем, мы получаем экономию
времени в несколько десятков тысяч минут,
то есть десятки тысяч евро, сэкономленных
в год».
Также и для клиентов система предоставляет многочисленные преимущества.
Контроль сроков, переписка, процедуры
утверждения, правовая безопасность и
подключение третьих лиц – всё это можно
достоверно и надёжно регулировать с помощью PIRS. «Мы можем создать для всех
участников проекта собственный «кабинет»,
который заполняется документами», – говорит Саша Мюльхаузен, описывая процесс.
Благодаря основанной на облаке платформе в сертифицированном центре обработки
данных партнёры, поставщики и заказчики
надёжно подключаются к системе. Система
разработана по интуитивному принципу, таким образом, обучение не требует особых
усилий.

зен. Таким образом, PIRS является решающим фактором при выполнении высоких
требований к качеству управления документами, которые предъявляет к себе САС.
Убеждены ли и другие сотрудники в преимуществах данной системы так же , как
и Саша Мюльхаузен? Он улыбается. «Конечно, поначалу такая система является
некоторым барьером. Мы должны думать
с точки зрения дигитализации - и, прежде
всего, просто с этим работать. Это требует большой поддержки внутри компании.
Мы обучаем сотрудников, обмениваемся
мнениями, встречаемся и обсуждаем идеи
и новые тенденции. В каждой инженерной
дисциплине есть ключевые пользователи,
к которым коллеги могут обратиться с вопросами». Его вывод: «Даже если внедрить
такую систему не всегда просто, в итоге это
приводит к значительному повышению эффективности, которое мы явно чувствуем
после полутора лет работы с PIRS».

Цифры
и факты
100 – 120

пользователей PIRS в рамках одного проекта

8

проектов с момента внедрения PIRS

25

порталов для клиентов и поставщиков («кабинеты»)
Количество зарегистрированных сообщений
за время реализации одного проекта:

2.500

электронных сообщений до PIRS

10.000

сообщений через 1,5 года с PIRS

100.000

сообщений за 3 года реализации типового проекта

«Для многих наших клиентов использование системы управления документами является важным условием при осуществлении
проекта», – подчёркивает Саша Мюльхау-

«

Система не только обеспечивает бóльшую чёткость, но и позволяет значительно
сэкономить за счёт более эффективной работы. После полутора лет с PIRS мы
ощущаем значительное повышение эффективности.

»

Саша Мюльхаузен,
руководитель группы управления документами в CAC
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Налаживание связей
С 2004 года у САС есть собственное представительство в России, которое с 2005 года возглавляет Вольфганг Кампрад. У
предшественников САС были представительства в России уже с 1990 года. Мы поговорили с дипломатом и специалистом
по маркетингу о российском рынке, взаимопонимании и хорошей запеченной свинине.

Портрет технического специалиста
и дипломата: Вольфганг Кампрад в
Москве

		 Вольфганг Кампрад
О себе:
Вольфганг Кампрад, 67 лет, начинал
свою деятельность в качестве квалифицированного специалиста по резке
металла в машиностроении. Позже он
изучал общественную политику и право в Институте международных отношений в Потсдаме по специальности
«Внешняя политика» и получил квалификацию маркетолога по Восточной
Европе. Будучи руководителем представительств других компаний в России и Центральной Азии, он приобрёл
опыт работы в создании промышленных установок еще до прихода в САС
в 2005 году. Сочетание технической
компетентности, дипломатических
навыков и отличного знания русского
языка и культуры помогает ему в выполнении функции главы представительства CAC в Москве.

Как бы Вы охарактеризовали нынешнюю ситуацию на
российском рынке?
Российский рынок снова восстанавливается после рецессии последних лет. Более 60% экспорта по-прежнему составляют энергоносители и сырьё. Россия делает ставку
на рост и модернизацию и хочет создать предпосылки
для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности. Однако при этом необходимо преодолеть многочисленные барьеры, существующие на международных
финансовых рынках и возникающие по причине внутреннего формирования законодательства в отношении
стимулирования инвестиций. Нынешняя экономическая
политика поддерживает более интенсивную переработку собственных ресурсов внутри страны, в том числе в
нефтехимии и химической отрасли. Это открывает для CAC
новые возможности продолжить успехи предыдущих лет в
основных направлениях бизнеса, несмотря на выросшую
конкуренцию и усложнившиеся рамочные условия.
Как бы Вы описали экономические отношения Германии
и России?
В настоящее время в них наблюдается спад с тенденцией
к улучшению. После нескольких лет стабильного роста
внешняя торговля и инвестиционная активность, начиная
с 2012/13 годов, резко снизились, что усугубилось политикой взаимных санкций. Это также усилило неуверенность
среди компаний. С 2017 года товарооборот между обеими
странами снова растёт. Это вселяет оптимизм.
Что бы Вы в связи с этим пожелали в будущем?
Улучшение политических и экономических отношений.
Почему российское представительство важно для CAC?
Чтобы постоянно вести бизнес в России, нужно быть на
месте. В связи с различиями в бизнес-практике, законодательными, культурными и языковыми особенностями
представительство может выполнять важные задачи в
поддержке коммуникации и подготовке новых проектов
между основным предприятием и клиентами. Кроме того,
представительство выполняет для наших клиентов и сотрудников функцию места встречи для подготовки переговоров и выставок. К тому же здесь грамотно ответят на
вопросы, возникающие после выполнения заказов. Наш
московский офис представляет интересы САС в принимающей стране по отношению к государственным учреждениям и отраслевым объединениям.

Фото: © ivan-pavlov, https://www.shutterstock.com

Что нужно учитывать по поводу культурных различий
в России?
Важно, чтобы было налажено понимание между партнерами. И в этом я вижу свою задачу – следить, чтобы все
были на одной волне. К тому же именно в России зачастую
приходится много говорить и после этого все равно необходимо совершенно чётко уточнить, чтó обе стороны
поняли или имели в виду.
В каких регионах России у CAC есть клиенты?
Из-за размеров страны с годами сложилась широкая география контактов с клиентами - от европейской части
России до Прибайкалья в Сибири. Со многими клиентами
у нас сложились долголетние, взаимовыгодные и доверительные отношения.

Вы живёте в Москве почти 25 лет. Чем, по-Вашему, характеризуется этот город?
Москва огромна и никогда не утихает. Даже в два часа ночи
поток мчащихся по широким улицам мегаполиса машин
не прерывается. За последние годы в Москве было многое
сделано. Постоянно открываешь для себя что-то новое.
Москва превращается в город мирового значения и является центром крупнейшей по площади страны в мире.
Культурная жизнь невероятно богата, что делает пребывание здесь очень интересным.

Сотрудничает ли CAC также и с российскими поставщиками?
Фирма САС всегда стремилась привлечь российских поставщиков к реализации проектов. Мы приобрели хороший опыт работы с производителями технологических
аппаратов и емкостей в России, которых мы сейчас также
подключили для наших поставок в Белоруссию. Кроме
того, налажено сотрудничество в совместной подготовке проектной документации с российскими проектными
институтами.
Какие референтные проекты в России Вы хотели бы
особо выделить?
Благодаря тесным экономическим связям в России на
протяжении более чем 55 лет сегодняшняя фирма САС,
включая её предшественников, реализовала большое количество проектов по нефтепереработке, нефтехимии и
неорганической химии.
Из практики последних лет я особенно хотел бы упомянуть
давнее плодотворное сотрудничество с АО «Саянскхимпласт» как ведущим производителем ПВХ в России и ПАО
«СИБУР» – крупнейшей российской химической компанией. В Сянске нам удалось построить первую в России
установку мембранного электролиза для производства
хлора и каустической соды, а в настоящий момент мы совместно осуществляем модернизацию установки. Для ПАО
«СИБУР» на производственной площадке в Перми было
возведено две установки по производству вспенивающегося полистирола (ПСВ). Кроме того, мы провели ряд
анализов и исследований для будущих инвестиционных
проектов и с оптимизмом смотрим на дальнейшее позитивное развитие сотрудничества.

Фото: © Oxana Gracheva, https://www.shutterstock.com

Какой совет знатока Вы бы дали для посещения Москвы?
Прогулка по центру и паркам города. Посещение балета.
И наслаждение необыкновенной русской кухней. За последние годы здесь многое продвинулось вперёд. В новых тематических ресторанах готовят блюда на высоком
международном уровне.
Расскажите нам что-нибудь о себе. Чем вы любите заниматься в свободное время?
Мне нравится путешествовать по другим городам и регионам России, по бывшим советским республикам. Я обожаю готовить для себя и своих друзей. Из каждой поездки
привожу с собой новые рецепты, которые потом пробую
приготовить. С удовольствием готовлю классические немецкие блюда для моих русских знакомых. Однако традиционную немецкую запеченную свинину с хрустящей
корочкой и восхитительной коричневой подливкой в
России не знают.
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О ста ё тся при таком графике свобод ное время ?

Марко Кёлер . Увлечение историческими
спортивными велосипедами
Марко Кёлер может развивать скорость до
40 км/ч. «Меня восхищает простота техники», – говорит инженер. «Два колеса, жесткий привод – все очень аскетично. Но это
работает – и как!».
Совет: Ежегодно в третьи выходные сентября Марко Кёлер с Дрезденским клубом
любителей старинных велосипедов демонстрирует исторические велосипеды в
Дрезденском конюшенном дворе.

« П енни - фартинг –
механизм для тренировки
концентрации » .
Марко Кёлер
Инженер-технолог

Здесь можно не только воочию увидеть
инженера-технолога верхом на пенни-фартинге, но и попробовать себя в искусстве

В ы с В ашей бобслейной командой
под управлением Ф ранческо Ф ри дриха выиграли вс ё , что можно было
выиграть . К аковы В аши следую щ ие
цели ?

по обучению езде на большеколёсных велосипедах.
Помимо прочего, 33-летний Марко Кёлер
проводит исследования по производству
синтетического бензина на пилотной установке в Хемнице, а также на Фрайбергской демонстрационной установке (см.
стр. 10-12). К работе в САС он приступил
сразу после окончания учебы в ВУЗе по
специальности «инженер-химик». Как ответственное лицо он отлично знаком с
установками фирмы и с удовольствием
сам принимает участие в их создании.
«Я живу своей работой», – говорит он. «И
всегда хочу, чтобы всё было на 100% и
больше – но это возможно только вместе
с сильной командой. Потому что такую
установку в одиночку не создать».

Подруга Марко Кёлера – удивительная женщина. В то время как другие мужчины обычно безуспешно борются со своими вторыми
половинками за то, чтобы хранить свой любимый велосипед в квартире, в его четырёх
стенах находятся 14 (!) велосипедов. И это
меньше половины его коллекции. У Марко
Кёлера в общей сложности 30 двухколёсных
велосипедов – от гоночного велосипеда,
рикамбента (для езды лёжа) до исторических велосипедов и пенни-фартинга.
Катание на пенни-фартинге – это его конёк.
Будучи членом Дрезденского клуба любителей старинных велосипедов (FahrradVeteranen-Freunde Dresden 1990 e.V.), он
демонстрирует это в свободное время,
принимает участие в парадах и крупных
мероприятиях, представляя свой клуб. Не
опасно ли это? «Опасно», – говорит он, смеясь. Пенни-фартинг всегда был спортивным
средством передвижения. Чтобы управлять
большеколёсным велосипедом, нужны сила
и смелость. Самое сложное – не взобраться
на него, а его остановить. Поэтому нужно
полностью сосредоточиться и ехать чрезвычайно внимательно и осторожно. За один
оборот 54-дюймовое колесо проезжает
расстояние в четыре с половиной метра.
На своём большеколёсном велосипеде

Мой день строго распланирован. Работа,
тренировки, физиотерапия. Но я слежу за
тем, чтобы было достаточно времени и на
семью. Стараюсь как можно чаще забирать
дочь из детского сада. Это для меня важно.

М артин Г роткопп
« О лимпийский чемпион –
это титул на всю жизнь »
Мартин Гроткопп выиграл золото чемпионата мира в качестве разгоняющего четырёхместного боба во главе с Франческо Фридрихом в 2017, а также в 2019 году и победил
со своей командой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На его жёлтой куртке
Союза по бобслею и санному спорту Германии (BSD), которую он носит на церемониях
награждения, также красуется логотип CAC. Спонсорство имеет важное значение для
инженера по водопользованию. На коммуникативном уровне его тоже многое связывает с любящими спорт руководителями САС.
Г осподин Г роткопп , каково это –
мчаться в бобе по ледяному треку ?

Находясь в бобе, можно на себе прочувствовать, что такое скорость. Мы сидим
на стальной раме, на голой карбоновой
поверхности. В поворотах перегрузки достигают 5 g. Это означает, что сидеть нужно абсолютно неподвижно и шевелиться
как можно меньше, чтобы не нарушать
аэродинамику. Мы едем от 50 секунд
до 1 минуты в полнейшем напряжении.
Каждый из нас должен принимать активное участие в управлении бобом. Мы
держим в голове все трассы и каждый отдельный поворот, потому что смотреть,
куда едешь, на скорости свыше 100 км/ч
в ледяном жёлобе – совсем не вариант.
П илот – это шеф ?

катания на таком велосипеде в его школе

Фото: из личного архива

Да. Это как в бизнесе. Кто-то должен сказать, в каком направлении двигаться. Но
всё же при выборе материалов и обсуждении других вопросов решения принимаются совместно. Мы уже шесть лет
являемся сплочённой командой и бываем вместе в разъездах по шесть месяцев
в году. Мы и в личной жизни прекрасно
ладим и даже вместе проводим отпуск!

У вас есть любимая трасса ?

Главным событием этого сезона станет домашний чемпионат мира в феврале 2020
года в Альтенберге в Рудных горах Германии. Место проведения соревнований
находится, так сказать, непосредственно
у порога дома и известно супер-публикой
и невероятной атмосферой, которая заряжает и мотивирует нас как спортсменов.
Здесь мы как немецкая команда, конечно
же, стремимся отстоять свой титул чемпиона мира по бобслею в двойках и четвёрках.
Мы выступим в полную силу, и я с нетерпением жду этого события! В перспективе,
конечно, нам хочется снова участвовать в
Олимпийских играх 2022 года в Пекине и
также защитить свой титул!
Д ействительно ли олимпийская ме даль воспринимается по - другому в
отличие от титула чемпиона мира ?

Однозначно Санкт-Мориц! Это старейшая
и единственная в мире природная ледовая трасса, созданная из натуральных ледяных глыб, воды и снега. Она прекрасно
вписывается в ландшафт и имеет исключительную длину 1600 метров. Благодаря
мягким радиусам поворотов ездить по
ней очень приятно.

Безусловно! Я сам не думал, но это понастоящему необыкновенные ощущения.
В такой момент ты вообще не можешь ничего понять, всё как во сне. Я вновь и вновь
просматриваю видео последнего заезда,
это невероятно мотивирует. Меня снова
охватывают все эти эмоции. Олимпийский
чемпион – это титул на всю жизнь.

Н а что делает упор бобослеист во
время летних тренировок ?

Н асколько важно для В ас спонсор ство CAC ?

На лёгкую атлетику. Спринт, прыжки, силовые упражнения. Раз в неделю мы вчетвером встречаемся на разгонной трассе
в Ризе (город в Саксонии) и тренируемся
на роликовом бобе. Каждый из нас живет
и работает в разных уголках Центральной
Германии, тем не менее, на трассе мы вместе должны достичь единой цели.

Фото: из личного архива

Среди всех немецких участников мировых
первенств я - единственный, кто не получает поддержки федеральной полиции. 25
часов в неделю я работаю в инженерном
бюро, а затем иду на тренировки. В зимние
месяцы мой начальник освобождает меня
от работы. Поэтому очень важно, что есть
энтузиасты, такие как руководители CAC,
чья поддержка позволяет мне вообще заниматься моим видом спорта. За это я бесконечно благодарен.

Главный офис в Германии

Дочерние компании

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

HUGO PETERSEN GmbH

Augustusburger Straße 34

Industriepark Kalle-Albert, Geb. K330

09111 Chemnitz, Deutschland

Rheingaustraße 190-196

ul. Kamienskiego 47

Postfach 23 02 41, D-09055 Chemnitz

65203 Wiesbaden, Deutschland

30-644 Kraków, Polska

Tel.:		

+49 371 68 99 0

Tel.:		

+49 611 9627820

Tel.:

+48 12 260 37 40

E-Mail:

info@cac-chem.de

E-Mail:

contact@hugo-petersen.de

E-Mail:

office@biprotech.com

www.hugo-petersen.de

www.cac-chem.de

Представительство
в России
ул. Новочеремушкинская, д. 61
117418 г. Москва, Россия
Тел.: +7 495 937 50 48
Факс: +7 495 937 50 49
E-Mail: mos@cac-chem.ru

BIPROTECH Sp. z o. o.

Представительство
в Казахстане
5-й Микрорайон дом 30 «б»
050062 г. Алматы, Казахстан
Тел.: +7 727 352 72 18
Факс: +7 727 352 72 19
E-Mail: info@cac-chem.kz

www.biprotech.com

Представительство
на Украине
ул. Кудрявская 8 «б», оф. 3
04053 г. Киев, Украина
Тел.: +380 44 272 30 18
Факс: +380 44 272 44 28
E-Mail: kiev.cac@gmail.com

Представительство
в Республике Беларусь
просп. Газеты Правда 11, офис 205
220116 г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 29 510 64 68
E-Mail: cac.minsk@gmail.com

