
ТОМСКАЯ ПЛОЩАДКА
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ТОМСК – НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ

Томск – старейший за Уралом крупный образовательный, научный
и инновационный центр. Первый университет Сибири был открыт
в Томске в 1888 году. Сейчас в городе располагаются шесть 
государственных вузов, в научных учреждениях Томска трудятся 
около 8000 докторов и кандидатов наук. 
На томской площадке СИБУРа работает 29 ученых: 26 из них
в НИОСТе, 3 – в ООО «Томскнефтехим». 
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ТОМСКАЯ ПЛОЩАДКА СИБУРА
СИБУР – крупнейшая в России интегрированная  газоперерабатывающая и нефтехимическая 
компания. СИБУР выпускает продукты на 23 производственных площадках и поставляет продукцию для 
более 1 400 крупных потребителей в автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе,  
топливно-энергетическом комплексе, химической и других отраслях в 80 странах мира.  Общая 
численность сотрудников компании превышает 27 тыс. человек.

ООО «Томскнефтехим» – томская площадка СИБУРа и один из крупнейших российских производителей 
полимеров. Работа площадки направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов 
нефтегазодобычи.

В 2016 году СИБУР переработал свыше 22 млрд кубометров попутного нефтяного газа, тем самым 
предотвратив выбросы в атмосферу свыше 70 млн тонн парниковых газов в эквиваленте CО2.

Возможности предприятия позволяют выпускать порядка 20 марок полиэтилена и 40 марок 
полипропилена.  
Продукция томского предприятия поставляется во все регионы России, а также  в страны ЕС, СНГ
и Китай.

В состав томской площадки СИБУРа также входят научный центр по химическим технологиям (ООО 
«НИОСТ») и завод по производству БОПП-пленки (ООО «БИАКСПЛЕН Т»).

Предприятие выпускает мономеры – этилен и пропилен (проектная мощность: 300 тыс. тонн и 139 тыс. 
тонн в год соответственно), которые  затем становятся сырьем для производства полимеров: 
полипропилена (мощность – 140 тыс. тонн в год) и полиэтилена низкой плотности (мощность – 270 тыс. 
тонн в год).

Общая площадь томской площадки СИБУРа  615 Га, что равно 877 футбольным полям.
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1998 2000 2007 2016
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НАША ИСТОРИЯ 

1974 1980 1983 1985 1993

Получена первая продукция 
на установке по производству 
формалина и 
карбамидоформальдегидных 
смол.

Начало строительства
Томского нефтехимического
комбината

На предприятии получен 
первый метанол.

В эксплуатацию сдано 
производство полипропилена 
мощностью 100 тыс. тонн в 
год.

На предприятии
налажено
производство 
новой продукции – 
полиэтилена 
низкой плотности, 
товарного
пропилена 
и товарного этилена.

В конце 1990-х предприятие 
испытывает серьезный 
дефицит сырья. Это 
происходит из-за разрыва 
производственных связей в 
нефтехимической отрасли.

Завершена поэтапная 
реализация инвестиционного 
проекта по увеличению 
мощности производства 
полиэтилена низкой 
плотности со 170 тыс. до 200 
тыс. тонн в год.

Томский нефтехимический 
комбинат вошел в состав 
СИБУРа. Начат ряд 
инвестиционных проектов, 
направленных на 
восстановление производства.

Завершена  комплексная 
модернизация полимерных 
производств 
«Томскнефтехима» – увеличен 
объем выпускаемой 
продукции, улучшено ее 
качество и ассортимент, 
возросла безопасность и 
надежность производств.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Полипропилен  и полиэтилен – одни из самых востребованных на мировом рынке пластиков. 
Это легкие, прочные, экологически чистые материалы, которые не пропускают воду и воздух, устойчивы
к химическим веществам, морозоустойчивые, что обуславливает широкую сферу их применения.
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Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП-пленка) применяется в качестве 
гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов, этикеток и скотча. 
Технология производства БОПП-пленки придает ей высокую прочность и эластичность. Она 
устойчива к различным агрессивным средам, инертна и безопасна для человека.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
(ИСМ) СИБУРА И ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА 
С целью повышения результативности своей деятельности на основе мировых практик в СИБУРе 
функционирует и развивается интегрированная система менеджмента (ИСМ), отражающая требования 
международных стандартов: OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и ISO/TS 16949.
В компании  утверждена Политика интегрированной системы менеджмента – единый документ для всех 
предприятий СИБУРа,  объединяющий в себе намерения и директивы в области:

-  создания безопасных условий труда и защиты здоровья работников 
-  снижения рисков возникновения аварий
-  стабильного производства высококачественной продукции 
-  снижения воздействия на окружающую среду 
-  повышения энергоэффективности производства  
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БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА 
Жизнь и здоровье работников и всех заинтересованных сторон являются главным приоритетом 
компании СИБУР по отношению к результатам производственной деятельности. ООО «Томскнефтехим» 
относится к опасным промышленным объектам, поэтому обеспечение безопасности труда является 
важнейшей задачей.

Ключевые  подходы:
-  нахождение на производственных площадках только в спецодежде 
-  применение средств индивидуальной защиты 
-  реализация целевых программ по снижению травматизма
-  развитие способности самих работников предвидеть и предотвращать возможные 
    происшествия, применение риск-ориентированного подхода
-  обучение и тренировки

Томская площадка в 2016 году стала «Лучшим предприятием СИБУРа» и «Лучшим предприятием 
по безопасности».



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
СИБУР считает экологическую безопасность, охрану здоровья человека и окружающей среды  
стратегическими приоритетами.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
На предприятии внедрена и сертифицирована система экологического менеджмента, соответствующая 
международному стандарту 14001:2008, входящая в интегрированную систему менеджмента (ИСМ) 
СИБУРа и предприятий холдинга. 
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА
Производство «Томскнефтехима» оснащено технологичной 
системой  вентиляции и фильтрации, что исключает 
возникновение выбросов в атмосферу с превышением 
допустимых норм. 

На производственной площадке осуществляется 
регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха 
специалистами лаборатории санитарно-экологического 
контроля. 
Еженедельно отбор проб осуществляется в 8 контрольных 
точках единой санитарно-защитной зоны (территория в 
радиусе 1 км от границы производственной площадки 
предприятия). С момента ее установления в 2011 году   
превышений ПДК загрязняющих веществ не 
зафиксировано.

ВОДООЧИСТКА
Производственные сточные воды площадки проходят 
многоступенчатую систему очистки.
Ежедневно на предприятии производится мониторинг

                                                                                 качества сточных вод.
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Все отходы предприятия передаются на вторичную переработку либо утилизацию специализированным 
организациям. За последние 5 лет общий объем отходов, образованных на предприятии, снизился на 
30% благодаря более качественной переработке исходного сырья, переводу ряда отходов в целевые 
продукты. 
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После вхождения предприятия в холдинг СИБУР удельные валовые выбросы предприятия снизились 
на 20 % за счет модернизации оборудования и совершенствования технологического процесса.



В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
На территории томской площадки СИБУРа живут белки. На крышах зданий вьют гнезда птицы. На 
зеленых участках производственной территории растет клубника. Елям, раскинувшимся у 
производственных установок, по несколько десятков лет.  Известна высокая чувствительность хвойных 
растений к составу почвы и атмосферного воздуха, что обуславливает их широкое использование в 
качестве биоиндикаторов при оценке качества окружающей среды.

ЛЮДИ СИБУРА
На томской площадке СИБУРа работают около 2000 человек  
1026 человек – с высшим образованием 
На площадке представлены более 150  профессий.

Дополнительно создано около 1000 рабочих мест в сервисных компаниях
по обслуживанию томской площадки СИБУРа.

10 основных профессий:
-  Аппаратчик
-  Машинист компрессорных установок
-  Машинист насосных установок 
-  Лаборант химического анализа
-  Инженер-технолог
-  Инженер-химик
-  Инженер по АСУ ТП
-  Мастер по ремонту
-  Слесарь по КИПиА
-  Слесарь-ремонтник
   по ремонту технологического оборудования
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Данные о состоянии окружающей среды передаются в Управление Росприроднадзора
по Томской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
и другим заинтересованным сторонам.
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Томская площадка СИБУРа – это высокая 
степень автоматизации и развивающиеся 
процессы цифровизации производства.

Новые цифровые инструменты и подходы, 
внедряемые на производственных площадках 
СИБУРа:

Виртуальные тренажеры, VR-очки  помещают 
человека в виртуальную ситуацию и позволяют 
отработать сценарии  в области ремонтных 
работ, ведения технологического процесса, 
освоения новой продукции и другие.

«Умная каска»  контролирует применение СИЗ, 
имеет газоанализаторы,  дополнительные 
системы связи.

Системы технического зрения  не просто 
фиксируют, но и умеют анализировать 
происходящее, служат для предупреждения 
аварийных ситуаций, улучшения качества 
продукции.

Методы Big Data применяются при обработке 
большого объема данных в целях предиктивной 
диагностики  работы оборудования.

Мобильное приложение «Техническое обслуживание и ремонт» служит для наиболее эффективной и 
удобной работы ремонтных бригад, инженеров и механиков. 

Беспилотные летательные аппараты  позволяют провести мониторинг работ с большим охватом 
территории,  проконтролировать техническое состояние высотного оборудования, колонн.
И другие инструменты …

ЦИФРОВОЙ СИБУР

С внедрением цифровых инструментов повышается производительность труда, снижается риск 
травматизма персонала и вероятность несчастных случаев, повышается эффективность работы 
оборудования. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

     СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ ПЛОЩАДКИ

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

-  программа развития кадрового потенциала 
-  тренинги и развивающие сессии
-  программа развития молодых специалистов 
-  программа «Дублер» по подготовке 
специалистов для ЗапСибНефтехима 
-  стажировки для сотрудников на других 
площадках СИБУРа
-  работа Центра развития технологов  и Центра 
развития рабочих 

-  работа профсоюзной организации томской 
площадки СИБУРа
-  коллективный договор, признанный одним из 
лучших в регионе
-  социальные выплаты работникам
-  частичная компенсация оплаты за детский сад
-  полисы добровольного медицинского страхования
-  профосмотры и диспансеризация сотрудников
-  путевки в Корпоративный центр оздоровления 
«СИБУР-Юг» и санатории региона

-  Летняя Спартакиада СИБУРа и Спартакиада 
томской площадки СИБУРа
-  ежегодная Олимпиада для детей сотрудников 
площадки
-  корпоративные соревнования по популярным 
видам спорта
-  фестиваль ГТО 
-  работа спортивных и танцевальных залов на 
территории предприятия

-  интеллектуальные игры
-  научно-практические конференции
-  корпоративные сценические постановки
-  творческие фестивали и конкурсы 
-  детские развлекательно – образовательные 
программы



ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ 

КУЛЬТУРА 
-  Межрегиональный фестиваль «Мир кукол».
-  Фестиваль актуального научного кино ФАНК.
-  Гастроли Государственного Театра Наций.
 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
-  Аллея экологов в Лагерном саду.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
-  Оборудование для детского технопарка
«Кванториум».
-  Современные лаборатории для углубленного 
изучения химии, физики, биологии и 3D-
моделирования в  Лицее им. Пушкина № 1, 
гимназиях 55 и 13 , Физико-технологическом 
лицее г. Томска.
-  Образовательно-познавательный проект 
«Химия будущего» в томском Хобби-центре.

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ 
-  Проект по установке туристической навигации
в историческом центре Томска.

ВОЛОНТЕРСТВО 
-  Палаточный лагерь «Школа жизни».
-  Проект по реабилитации детей
с ограниченными  возможностями  здоровья 
«Вместе ради  детей».
-  Проект «Мягкая инклюзия» в городском Дворце 
творчества детей и молодежи. 
-  Более 40 экскурсий для детей с ограниченными 
возможностями в музеи Томской области и 
соседних регионов.
 
СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
-  Скалодром в Доме детства и юношества «Кедр».
- Профессиональные татами для  Томской 
областной федерации каратэ.
-  Фестиваль летних видов спорта «Спортлето».
-  Современный турниковый комплекс общей 
площадью 160 кв.м. в рамках проекта «Здравый 
смысл» на стадионе «Победа».

И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ…

22 23

* Приведены примеры реализованных проектов

Благотворительная программа СИБУРа «Формула хороших дел»
реализуется в регионах деятельности компании с 2016 годапо шести направлениям.* 



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИБУРЕ 
Сотрудники томской площадки СИБУРа – инициаторы и участники волонтерских акций, 
направленных на улучшение городской среды и помощь тем, кто в ней нуждается.

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА ДЛЯ СОЛНЫШЕК» 
Дети с синдромом Дауна  получили в подарок к Новому году 
развивающие игрушки. Идея одержала победу в конкурсе 
волонтерских проектов сотрудников СИБУРа в рамках  
программы компании  «Формула хороших дел». 

TOMSK LEGAL RUN 
Юристы томской площадки присоединились к международному 
благотворительному забегу Legal Run. В рамках мероприятия 
путем оргвзносов были собраны средства для подопечных 
детского благотворительного фонда имени Алены Петровой

АКЦИИ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ
Сотрудники площадки сдали в специализированные компании 
по переработке бумаги  более 6 тонн макулатуры. На вырученные 
средства  приобретены подарки для подопечных Томской 
городской ассоциации детей инвалидов и инвалидов с детства 
«Милосердие» и Областного дома ребенка. 

СНЕЖНАЯ ВАХТА
Команда рабочей молодежи томской площадки СИБУРа приняла 
участие в общегородском социальном конкурсе «Снежная вахта» 
по очистке городских объектов от снега. 

СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ
Сотрудники подарили воспитанникам реабилитационных центров 
Томска презенты к Новому году, исполняя мечты и пожелания 
детей, адресованные  Деду Морозу.

ЧЕМПИОНАТ ПО СПОРТИВНОМУ СБОРУ МУСОРА С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
Команда томской площадки СИБУРа соревновалась в раздельном 
сборе мусора на скорость. Со спортивным азартом все участники 
соревнования собрали 926 кг мусора на террасах Лагерного сада.
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ОТКРЫТЫЙ СИБУР   

На томской площадке проходят экскурсии для 
школьников и студентов профильных учебных 
заведений и всех, кто желает узнать, как
из углеводородного сырья получаются полезные
для общества материалы.

Экскурсанты могут побывать на производствах 
полипропилена, полиэтилена и мономеров,
в производственных лабораториях, а также на заводе 
«БИАКСПЛЕН Т», где можно увидеть как из 
полипропилена создается пленка для упаковки и 
этикеток.

«Такая открытость предприятия – большой плюс для 
города. У нас была возможность  познакомиться
с технологией производства, а рассказ экскурсовода 
был увлекательным и понятным даже не посвященным 
в тонкости нефтехимии. Убедились в экологической 
безопасности такого сложного производства, 
поучаствовав в экспресс-анализе воздуха вблизи
от промышленных установок».

«Интересно было узнать – куда отгружается продукция, 
где хранится. Увидели емкости с готовым полиэтиленом 
и полипропиленом, посмотрели на то, как
от отгрузочных окон уходят длинномеры, загруженные 
томскими полимерами. Впечатляет!».

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин:

«Компания СИБУР – один из 
крупнейших в Томской области 
инвесторов, работодателей
и налогоплательщиков. Нефтехимики 
демонстрируют современную 
производственную культуру
и экономическую эффективность, 
помогают государству решать 
социальные и экологические задачи».

О СИБУРЕ
Любой желающий может записаться на экскурсию, воспользовавшись открытой
формой заявки на официальном сайте предприятия  www.sibur.ru/TomskNeftehim

Мэр Томска Иван Кляйн: 

«Более двух тысяч томичей трудятся на томской площадке СИБУРа. И компания вкладывает немалые 
средства в социальное  развитие городов присутствия. Благодаря программе «Формула хороших дел» 
муниципальные учреждения получают возможность  приобретать уникальное оборудование для 
обучения детей, проведения спортивных соревнований, развивается волонтерство». 

Ректор НИ Томского политехнического университета Петр Чубик: 

«Томский политехнический является одним из ключевых вузов-партнеров СИБУРа, на томских 
предприятиях холдинга  около 20 процентов сотрудников – выпускники ТПУ. Компания регулярно 
участвует в карьерных мероприятиях вуза, предоставляет студентам места для прохождения практик, 
стажировок и трудоустройства. СИБУР, как работодатель, требовательно относится к эффективности 
производства, поэтому очень ответственно подходит к профессиональному развитию своих сотрудников, 
начиная от школьной и студенческой скамьи».
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Томская площадка СИБУРа в соцсетях: 
«ВКонтакте»: vk.com/siburtnhk 
Facebook: https://www.facebook.com/siburtnhk, 
https://www.facebook.com/SIBURTomsneftechim/ 
Телеграмм: @sibur_holding

ООО «Томскнефтехим»
Россия, 634067, г. Томск,
Кузовлевский тракт, д.2, стр.202
тел.: +7 (3822) 70-20-70

Запись на экскурсии на 
официальном сайте предприятия  
www.sibur.ru/TomskNeftehim


