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ДО 
ВОПЛОЩЕНИЯ

Сферы деятельности

• Нефтепереработка 

• Нефтехимия

• Подготовка и хранение  

  природного газа

• Неорганическая химия

Услуги

• Менеджмент проекта

• Базовый инжиниринг

• Детальный инжиниринг

• Закупки и поставки

• Менеджмент стройплощадки

• Строительство и монтаж

• Ввод в эксплуатацию

Задачи

• Проектирование и сооружение  

   новых технологических  

   установок 

• Модернизация и расширение  

   существующих технологических  

   установок

• Оптимизация технологического  

   процесса существующих  

   установок
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  Г Л А В Н Ы Й   О Ф И С   С А С 
  В   Х Е М Н И Ц Е

 В одном только главном офисе компании САС  

 работают более 250 высококвалифицированных и  

 опытных сотрудников, занятых в проектировании,  

 закупке, возведении и вводе в эксплуатацию  

 технологических установок для локальных и  

 международных заказчиков.

Ваш партнер по 
проектированию 
технологических 
установок 

Нефтепереработка

• Нефтеперерабатывающие   
   заводы   
    – Атмосферная перегонка 
    – Вакуумная перегонка 
    – Гидроочистка 
    – Риформинг 
    – Цеоформинг 
    – Изомеризация 
    – Демеркаптанизация
• Рафинирование смазочных  
   масел

Подготовка и хранение 
природного газа

• Хранилища природного газа
• Подземные хранилища  
   природного газа
• Станции компримирования
   природного газа
• Подготовка природного газа
    – Предварительная обработка
    – Очистка газа 
    – Абсорбционная очистка газа 
    – Выделение  
        высокомолекулярных  
        углеводородов
    – Компримирование газа
    – Регенерация серы    
    – Демеркаптанизация

Нефтехимия

• Вспенивающийся полистирол
• Аммиак 
• Карбамид
• Меламин
• Бутадиен
• Малеиновый ангидрид
• Азотная кислота

Неорганическая  
химия

• Производство хлора и  
   каустической соды
• Серная кислота 
• Очистка хлора 
• Сульфат аммония
• Полиалюминия хлорид
• Хлорид железа (III)
• Хлорид кальция
• Сода
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БЛАГОДАРя НАшЕЙ САМООтДАчЕ ЗАКАЗчИКИ 

ОБРЕтАют уВЕРЕННОСть В тОМ, чтО ОНИ НЕ 

ПРОСтО «ОДНИ ИЗ МНОГИХ». САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ тЕХНОЛОГИИ И ИНСтРуМЕНтЫ 

ПРОЕКтИРОВАНИя – ЭФФЕКтИВНАя ПОМОЩь В 

НАшЕЙ РАБОтЕ НАД ВАшИМ ПРОЕКтОМ

Менеджмент проектов +++

 

Как возникает уверенность в том, что Вы нашли 

подходящего партнера для своего проекта? 

Мы думаем, это возможно в том случае, если 

Ваш партнер предложит Вам нечто большее, 

чем просто менеджмент проекта, а именно: 

менеджмент проекта + опыт + самоотдачу + 

информационные технологии.

Для наших заказчиков это означает, что они 

выигрывают от нашей компетентности и опыта, 

полученных при реализации многочисленных 

проектов по всему миру. 
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Мы обещаем Вам успешное 
партнерство
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Для Вас сотрудничество с нами означает идеи, компетентность, инициативность в рамках прозрачного и 

целенаправленного менеджмента проекта. Для этого мы подбираем для Вас подходящую команду экспертов.  

Она занимается исключительно Вашими проектами и заказами, поэтому в Вашем распоряжении всегда будут  

компетентные контактные лица, способные быстро принимать решения и давать ответы на детальные вопросы.  

Это позволяет максимально сократить организационные расходы и тем самым увеличить экономию времени  

и денежных средств.

Майк Нидерштадт             Йорг Энгельманн        Йоахим Энгельманн

Руководство компании



Менеджмент 
проектов
Руководство проектной командой
Календарное планирование
Контроль прогресса работ
Контроль расходов
Управление документооборотом

Инжиниринг
Технико-экономическое обоснование
Приобретение технологий
Базовый инжиниринг
Разрешительная документация
Детальный инжиниринг

Закупка 
оборудования и 
материалов
Закупка и поставка компонентов 
установок и оборудования
Выдача подряда на выполнение 
строительно-монтажных работ
Экспедайтинг и инспекции
Логистика и отгрузка

Строительство  
и монтаж
Менеджмент стройплощадки
Строительно-монтажные услуги
Контроль и обеспечение качества

Ввод в эксплуатацию
Планирование ввода в эксплуатацию
Обучение персонала
Пусконаладка
Ввод в эксплуатацию
Проведение гарантийных испытаний

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ГИБКОСТЬ, 

НАДЕЖНОСТЬ

Менеджмент проектов

Инжиниринг

Закупка оборудования и материалов

Строительство и монтаж

Ввод в эксплуатацию
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При электролизе солевого раствора (раствор NaCl или 
KCl)  производятся  гидроксид  натрия  или  гидроксид 
калия (раствор NaOH или КОН), хлор (Cl2) и водород (H2). 

В  основу  электролиза  положена  современная 
мембранная  технология,  рекомендуемая  в  хлорно-
щелочной  промышленности  как  наилучшая  доступная 
технология  (BREF).  Сырьем  для  получения  хлора  и 
щелочи методом электролиза служит соль (NaCl или KCl) 
и вода (Н2О). Соль получают из морской воды (морская 
соль  NaCl),  с  месторождений  минерального  сырья 
(каменная соль NaCl или KCl) или методом выпаривания 
(выварочная соль NaCl или KCl). 

Первичные  продукты  электролиза  по  мембранной 
технологии – это NaOH (концентрация щелочи 32 %) или 
KOH (концентрация щелочи 29 % - 32 %), газообразные 
водород и хлор.

Место:  г.  Иббенбюрен, Уффельн/ Германия 
Установка:  производство хлора и каустической соды 
Мощность:  130.000 т/год каустической соды
  82.000 т/год хлора

Услуги: 

p	менеджмент проекта
p	базовый инжиниринг
p	детальный инжиниринг и услуги по закупке  
p	экспедайтинг и инспекции
p	менеджмент стройплощадки  
p	поддержка при вводе в эксплуатацию  
 и обучение персонала 

Технология электролизеров:  
Asahi Kasei Corporation, Япония

ПОЛучЕНИЕ ХЛОРА  
И ЩЕЛОчИ МЕтОДОМ 
ЭЛЕКтРОЛИЗА

Совместное производственное 
предприятие Neolyse Ibbenbüren GmbH  
в составе Evonik Industries AG и  
Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH
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Фирма  HUGO  PETERSEN  (HP)  -  дочернее  предприятие 
компании «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ» - установила 
новые  масштабы  в  области  производства  серной 
кислоты,  начав  строительство  установок  башенного 
типа, которые пришли на смену камерному способу. 

Производство  серной  кислоты  для  HUGO  PETERS-
EN–это  не  только  технология,  но  и  инновация.  По 
технологии  HP  уже  более  100  лет  строятся  установки 
по  производству  серной  кислоты,  отвечающие  самым 
высоким требованиям.

В течение десятилетий разрабатывались концепции для 
строительства оптимальных установок по производству 
серной  кислоты  во  всем  мире.  В  интересах  наших 
заказчиков мы стремимся постоянно совершенствовать 
технологические процессы.

Место:  г. Антверпен / Бельгия 
Установка:  производство олеума и серной кислоты 
Мощность:  1200 т/сутки SO3 (по олеуму)

Услуги: 

p	менеджмент проекта
p	базовый инжиниринг
p	детальный инжиниринг и услуги по закупке  
p	экспедайтинг и инспекции
p	поставка ключевого оборудования  
p	шефмонтаж  
p	поддержка при вводе в эксплуатацию 
 и обучение персонала 

Технологии фирмы HUGO PETERSEN
Сухой катализ
Мокрый катализ
Башенная технология HUGO PETERSEN
Технология SUPEROX

СЕРНАя КИСЛОтА

BASF Antwerpen N.V.
Установка по производству олеума/
серной кислоты
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Хранилища  природного  газа  используются  для 
компенсации  разницы  между  имеющимся  и 
необходимым объемом газа, а также для выравнивания 
сезонных  колебаний  (летний/  зимний  периоды), 
оперативного  предоставления  природного  газа 
различным  потребителям,  выравнивания  колебаний 
в  сети,  либо  создания  постоянного  давления 
трубопровода, для обеспечения газоснабжения в случае 
неполадок  в  работе  производственных  площадок  и 
транспортных систем.

Компания  САС  предлагает  свой  технологический  опыт 
при  выполнении  работ,  начиная  с  проектирования  и 
заканчивая вводом в эксплуатацию газовых хранилищ в 
зоне наземных сооружений. Это относится ко всем узлам 
для основного потока газа, а также к соответствующим 
вспомогательным  установкам.  Особое  внимание  при 
этом уделяется требованиям к технике безопасности и 
защите окружающей среды.

Место:  с. Хайдах / Австрия 
Установка:  подземное хранилище природного газа - 
  2 очереди строительства «Haidach I» 
  и «Haidach II» 
Мощность:  2,64 млрд. нм3

Услуги: 

p	менеджмент проекта
p	базовый инжиниринг
p	детальный инжиниринг  
p	услуги по закупке
p	экспедайтинг и инспекции  
p	менеджмент стройплощадки
p	поддержка при вводе в эксплуатацию 
 и обучение персонала

ПОДГОтОВКА И 
ХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА

RAG Austria AG  
Подземное хранилище природного газа - 
2 очереди строительства «Haidach I»  
и «Haidach II»
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В области переработки нефти мы предлагаем Вам свои 
услуги по проектированию и созданию технологических 
установок  на  нефтеперерабатывающих  заводах. 
Наши  решения  охватывают  как  стандартизированные 
системы,  так  и  проектирование  индивидуальных 
установок,  отвечающих  Вашим  специальным 
требованиям. 

Используя  наше  собственное  ноу-хау,  технологии 
известных лицензиаров или технологии заказчиков, мы 
можем  предложить  Вам  инженерные  услуги  для  всех 
стадий  проекта:  от  разработки  концепции  до  сдачи 
установки под ключ.

Место:  г. Лойна/ Германия 
Установка:  блок фракционирования риформата 
Мощность:  1 млн.т/год риформата

Услуги: 

p	менеджмент проекта
p	детальный инжиниринг
p	услуги по закупкам, экспедайтинг и инспекции  
p	менеджмент стройплощадки
p	участие в пусконаладочных работах   
p	поддержка при вводе в эксплуатацию 
 и обучение персонала 

ПЕРЕРАБОтКА НЕФтИ

Total Raffinerie  
Mitteldeutschland GmbH 
Установка по насыщению бензолом
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уже  несколько  десятилетий  мы  занимаемся 
проектированием,  поставкой  и  созданием  установок 
для  нефтехимической  промышленности.  Наш  опыт 
охватывает  строительство  установок  по  производству 
этилбензола, стирола, полистирола и вспенивающегося 
полистирола,  а  также реализацию проектов  установок 
по производству меламина и бутадиена. 

Благодаря  опыту  и  техническим  знаниям,  а  также 
сотрудничеству  с  ведущими  лицензиарами  мы  можем 
предложить  Вам  инженерные  услуги  для  всех  стадий 
проекта: от разработки концепции до сдачи установки 
под ключ.

Место:  г. Бургхаузен / Германия 
Установка:  экстракция бутадиена

Услуги: 

p	менеджмент проекта
p	детальный инжиниринг
p	техническая поддержка  
 при закупке оборудования и материалов  
p	экспедайтинг и инспекции  
p	менеджмент стройплощадки
p	ввод в эксплуатацию
p	обучение персонала

Лицензиар: BASF SE

НЕФтЕХИМИя

OMV Deutschland GmbH 
Установка экстракции бутадиена



Место:  г. Штасфурт, Германия 
Установка:  кристаллизация бикарбоната натрия
Мощность:  50.000 т/год

Услуги: 

p	менеджмент проекта
p	базовый и детальный инжиниринг
p	техническая поддержка   
p	услуги по закупке  
p	экспедайтинг и инспекции
p	менеджмент стройплощадки
p	строительство и монтаж
p	ввод в эксплуатацию

Лицензиар:  GEA Messo GmbH
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Наше  сотрудничество  с  известными  лицензиарами  и 
наш  многолетний  опыт  в  проектировании  установок 
позволяют  нам  реализовывать  как  претенциозные 
заказы  по  реконструкции  существующих  установок, 
так  и  проекты  по  возведению  новых  технологических 
установок  под  ключ.  В  спектр  наших  услуг  входит 
разработка  тЭО,  базового  и  детального  инжиниринга, 
закупка  оборудования  и  материалов,  строительство 
и  монтаж,  а  также  ввод  в  эксплуатацию  содовых 
производств.  В  частности,  мы  располагаем  опытом  по 
реконструкции и расширению существующих установок 
мокрой  кальцинации  (установки  декарбонизации), 
и  возведению  новых  установок  по  производству  соды 
фармацевтического качества. 

В области удобрений мы можем выполнить полный пакет 
инжиниринга,  как для мероприятий по реконструкции 
с  целью  модернизации  и  наращивания  мощностей 
существующих производств, так и для новых установок 
синтеза  и  гранулирования  карбамида.  Совместно  с 
признанными на международной арене лицензиарами 
как, например, компания Stamicarbon B.V./Нидерланды, 
квалифицировавшая  нас  официальным  подрядчиком, 
спектр  наших  инжиниринговых  услуг  удовлетворяет 
самым  разнообразным  требованиям:  от  разработки 
базового  и  детального  инжиниринга  до  поставки, 
строительства и монтажа, включая ввод в эксплуатацию.

Многолетний  международный  опыт  в  возведении 
установок  позволяет  предложить  нашим  заказчикам 
для  технологии  гранулирования  карбамида  поставку 
технологических установок под ключ.

Место:  Германия 
Установка:  производство аммиака
Мощность:  наращивание производственной мощности

Лицензиар:  Casale SA, Швейцария

СОДА

уДОБРЕНИя

Ciech Soda Deutschland GmbH & 
Co. KG
Установка кристаллизации 
бикарбоната натрия

Наращивание мощности  
производства аммиака
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ПАРТНЕР ВО ВСЕХ  
УГОЛКАХ МИРА

 

территориальная близость и 

общение с заказчиком напрямую 

очень важны для нас. чтобы 

наилучшим образом реализовать 

все процессы Вашего проекта, мы 

всегда находимся поблизости.

  С А С   -   П А Р т Н Е Р   № 1   Д Л я   

  В А ш Е Г О   П Р О Е К тА 

Благодаря нашим представительствам в Москве, Киеве, Минске, Кракове, Сантьяго (Чили) и Алматы с Вами всегда 
работают специалисты, наилучшим образом знакомые с местными условиями. Благодаря этому сотрудничество 
проходит без лишней официальности и прочих ненужных препятствий. Но прежде всего это позволяет создать 
оптимальный менеджмент Ваших проектов. Разумеется, в наших зарубежных представительствах мы сопровождаем 
Вас при работе с инспектирующими организациями и в решении вопросов финансирования. Если Вы находитесь в 
другой стране, Вам не придется отказываться от полного спектра услуг компании САС. Это наша цель.

 CAC Хемниц
 Главный офис в Германии

01  Москва
 Представительство в России

05

 HUGO PETERSEN Висбаден
 Дочернее предприятие

02  Киев
 Представительство в Украине

06

 Biprotech Краков
 Дочернее предприятие

03

 HUGO PETERSEN
 Santiago de Chile S.p.A.

04  Минск
 Представительство в Республике Беларусь

08

 Алматы
 Представительство в Казахстане

07



Свыше 350 возведенных промышленных установок позволяют причислить 
нас к ведущим немецким компаниям, специализирующимся на возведении химических производств. 

В одном только Хемнице над подготовкой и реализацией проектов 
в тесном сотрудничестве с нашими заказчиками работают более 250 сотрудников, 

используя самую современную технику.

АЛМАТЫ

 МОСКВА
МИНСК

КРАКОВВИСБАДЕН

ХЕМНИЦ

  САНТЬЯГО ЧИЛИ 

 КИЕВ
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Главный офис   
в Германии
«Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ»
Аугустусбургер Штрассе, 34
09111 г. Хемниц, Германия
а/я 23 02 41, D-09055 г. Хемниц
Тел.: +49 371 68 99 0
Факс: +49 371 6899 253
E-Mail: info@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

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

Представительство   
в 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


