Как стать
поставщиком
СИБУР?

Наши ценности

Кто мы

Наша культура отношений

Что нас мотивирует

Наш подход к делу

Как работаем с клиентами

Наш приоритет в работе

Сплочённая
команда

Взаимоуважение

Каждый день
становимся лучше

Умный результат

Партнёрство

Безопасность
без компромиссов

УНИКАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАВЩИКИ

ЛОГИСТИКА

КЛИЕНТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

НЕФТЯНЫЕ
КОМПАНИИ

ОЛЕФИНЫ
И ПОЛИОЛЕФИНЫ

ГАЗОВЫЕ
КОМПАНИИ

СЫРЬЕ(3)

1,2 МЛН ТОНН
0,8 МЛН ТОНН(4)

2,9 млн тонн

ПНГ(1)
(22,3 млрд куб. м)

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ЖУВС(2)
(4,1 млн тонн)

2,4 МЛН ТОНН

1Попутный

нефтяной газ (ПНГ) является
побочным продуктом нефтедобычи.

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА
6 млн тонн

ЖУВС

ГАЗОФРАКЦИОНИ-РОВАНИЕ
7,7 млн тонн

2Жидкое

углеводородное сырье (ЖУВС),
которое включает в себя ШФЛУ, СУГи и
нафту, является побочным продуктом
газодобычи.
3Включает

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ

СУГ И НАФТА (6,4 млн тонн)
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (18,5 млрд куб. м)

в себя СУГи, нафту и ШФЛУ.
Состав может варьироваться от года к
году в зависимости от рыночных условий и
других ограничений.
4Продажи

СП включают в себя ПВХ,
каустическую соду (РусВинил) и ПП (Полиом).
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИНФРАСТРУКТУРА МИДСТРИМА?

Западная
Сибирь

СИБУР использует собственную мидстрим инфраструктуру, что обеспечивает
надежные поставки сырья на химические предприятия

Тобольск

База активов СИБУРа в Западной Сибири

1

25,41млр
д куб. м
Переработк
а ПНГ

9,52 млн т
Газофракци
о-нирование

8 ГПЗ

1

из 10
работающих
в регионе

Самая крупная и протяженная интегрированная
инфраструктура в России по переработке и
транспортировке ПНГ и ШФЛУ
 57% ПНГ, производимого в России3
 70% ШФЛУ, производимого в России3

2 712 км
Сеть
трубопроводов

+
2
Около 90% годового объема поставок обеспечено
долгосрочными контрактами; средневзвешенный срок
контрактов – около 15 лет

+
3
За последние 20 лет прочие компании в регионе не
запускали новые мощности по переработке газа, в то
время как СИБУР удвоил свои мощности по переработке
и модернизировал существующую транспортную
инфраструктуру, инвестировав $4,4 млрд
Масштаб: 1 см. = ~ 90 км

Инфраструктура
СИБУРа

Мощности построенные или
модернизированные СИБУРом

Инфраструктура прочих компаний

Источник: данные Компании, CDU TEK и данные компаний
Примечание: по состоянию на 2018 фин. г.
(1) Включая Южно-Приобский ГПЗ – СП СИБУРа и компании «Газпром нефть». (2) Включая Уралоргсинтез (0.9 тыс. т в год) выбывший в апреле 2017 г. (производственные мощности
используются по долгосрочному контракту переработки). (3) Оценка на основе CDU TEK и данных компаний (2018)
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ЗАПСИБНЕФТЕХИМ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ
ПРОИЗВОДСТВ БАЗОВЫХ ПОЛИМЕРОВ
Описание проекта

Конкурентная позиция на кривой затрат по этилену (2022)

Тыс. т в год

Сценарий 68,7 $/барр.

Этилен

Произ-во ПЭ

ПЭ

1500

Пропан
n-Бутан

Ближний
Восток
(сред.)

Пиролиз

Западная
СевероЕвропа (сред.)
Восточная Азия
(сред.)
США
(сред.)

Пропилен

Произ-во ПП

Бутадиен

•
•
•
•
•
•
•

$ за тонну

ЗапСибНефтехим
Этан

ПП

500

94

Реализация проекта способствует полному импортозамещению на российском рынке ПЭ
Производство полиэтилена СИБУРом увеличится в 6,5 раз
Производство новых марок полиэтилена (HDPE и LLDPE) нацелено на наиболее быстрорастущие рынки
Будет одним из самых эффективных активов с возможностью доставки продукции в Китай и Западную Европу
В пик строительства задействовано 28 тыс. чел.1 10 000 новых рабочих мест в смежных отраслях (за 5 лет)
Сумма контрактов с российскими поставщиками и подрядчиками превышает 280 млрд. рублей
Сформирована межфункциональная группа специалистов по выводу ЗСНХ на рынок (“ZapSib Go to Market”)

Совокупные мощности (млн т в год)

АО «НИПИГАЗ»
Выступая в качестве Генерального подрядчика для ключевых
Заказчиков отрасли (Газпром, Газпромнефть, НОВАТЭК и
др.), АО «НИПИГАЗ» осуществляет работы и закупочную
деятельность по следующим направлениям:

•
•

Ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и
строительством. Основан в 1972 году. Входит в состав СИБУРа с 1995 года.
Участвует в крупнейших проектах в нефтегазовой отрасли и нефтехимии — Амурский ГПЗ,
ЗапСибНефтехим, Московский НПЗ, Ямал СПГ, Арктик-СПГ-2, Амурский ГХК, Омский НПЗ и др.
Офисы НИПИГАЗа расположены в Москве, Краснодаре, Свободном, Тюмени, Тобольске и
Омске.

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

ПРОЕКТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Анализ рынка

Выполнение проектов «под ключ» ЕРС/EPCm

Управление проектом (формирование и участие в командах РМС)

Выполнение функций Генерального проектировщика
--Разработка проектной документации,
в том числе адаптация проектов зарубежных контракторов
и лицензиаров (FEED, BDP)
Разработка Специальных технических условий (СТУ)
--Сопровождение экспертиз:
Государственных и негосударственных проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Промышленной безопасности
Государственных и общественных экологических
--Разработка рабочей документации
--Создание 3D-моделей

Сопровождение
изготовления оборудования
Оборудование длительного
срока изготовления
Блочно-модульное
оборудование
--Закупки и поставки
Поставки «под ключ»
Управление поставками
Инспекция и аудит
производителей

--Концептуальное
проектирование
--Технико-экономические
обоснования строительства новых
производств, реконструкции
действующих
--Мастер-планирование
--Инженерные изыскания
--Разработка нормативных
документов, стандартов,
регламентов для эксплуатации

РАБОЧЕЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

•

ЗАКУПКА
И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПУСКО-НАЛАДКА

Управление
строительными
подрядчиками
--Авторский надзор
и строительный контроль
--Пусконаладочные работы
--Предпусконаладочные
работы

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВ

Реконструкция, техническое перевооружение и
капитальный ремонт
--Разработка эксплуатационной документации
--Обследование действующих производств
--Энергоаудит, разработка мероприятий и проектов по
повышению энергоэффективности
--Подготовка исполнительной документации с
использованием лазерного сканирования
--Разработка промышленных тренажеров

Отличительной особенностью закупочной деятельности АО «НИПИГАЗ» является отражение требований Заказчика в договорах субподряда
(например, условия оплаты, штрафные санкции, гарантийный период, наличие банковских гарантий и др.)
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ЧТО ЗАКУПАЕТ СИБУР?
Основные номенклатуры
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

блочно-модульные и мобильные здания
детали трубопроводов
емкостное и теплообменное оборудование
запорная арматура
кабельно-проводниковая продукция
контрольно-измерительные приборы и
автоматика
лабораторное оборудование и реактивы
металлоизделия и инструмент
насосно-компрессорное оборудование и з/ч
общезаводское оборудование
общехозяйственные материалы
спецодежда, спецобувь и средства защиты
тара и упаковка
технологическое оборудование и з/ч
трубы и металлопрокат
электрооборудование

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

адсорбенты
алкилы металлов
антиоксиданты
газы и газовые смеси
катализаторы
кислоты
масла
пероксиды
растворители
реагенты
реактивы
смолы
сополимеры
суперконцентраты
щелочи
Эмульгаторы
Другое

РАБОТЫ, УСЛУГИ

•
•
•
•
•
•
•
•

проектно-изыскательские работы
строительство, ремонт
обслуживание и ремонт оборудования,
консалтинг, обучение
клининг
грузоперевозки
погрузо-разгрузочные работы
инжиниринговые услуги
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КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ: РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ
Регистрация на b2b.sibur.ru:
1) доступ к «личному кабинету»
2) расширенная регистрация

Все закупки ПАО «СИБУР Холдинг» проводятся на Электронных торговых площадках, в том числе
на SAP SRM и b2b.sibur.ru, приглашаем вас пройти регистрацию , подробнее в разделе
«ЗАКУПКИ» на сайте sibur.ru «Электронные торговые площадки»

Регистрация на srm.sibur.ru

Прохождение соответствующей
Квалификационной процедуры
Для возможности использования химической
продукции необходимо прохождение процесса
её омологации

Мониторинг ЭТП и участие в
закупках
ВАЖНО:
Для начала сотрудничества мы в первую очередь просим Вас
пройти шаги, обозначенные выше. После прохождения этих шагов
и при возникновении необходимости мы можем рассмотреть
возможность очной встречи.

В целях минимизации рисков невыполнения, либо неполного выполнения обязательств
претендентом, поставок продукции и выполнения услуг ненадлежащего качества выбор
проводится только среди квалифицированных поставщиков. Срок прохождение квалификации, без
учета времени на доработку анкеты/документов, занимает две недели.
В связи с переходом с B2B на SAP SRM на двух площадках размещены разные действующие
процедуры, которые можно увидеть без регистрации перейдя по ссылкам на сайте sibur.ru в
разделе «ЗАКУПКИ» - «Что мы закупаем?»
Проводите регулярный мониторинг ЭТП и подписывайтесь на рассылку обновлений по
интересующей Вас номенклатуре, новые закупочные процедуры объявляются каждый день!

изучите документацию
и подготовьте заявку

загрузите заявку не позднее
указанного срока
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КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ: ХОД ПРОЦЕДУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
В закупках СИБУР побеждает участник, предложивший продукцию или
услуги требуемого уровня качества по оптимальной цене.

Предоставление
предложений
Сроки указываются при
объявлении процедуры
----При наличии вопросов,
организатор предоставит
разъяснения
----После подачи заявки
следите за ходом
процедуры: организатор
может попросить
пояснить предложение,
предоставить
документацию и др.

Отбор
предложений
Заявки, не отвечающие
требованиям к
продукции, услугам,
участнику, составу
документации,
оформлению и
содержанию заявки,
условиям договора,
могут быть отклонены

Оценка
предложений
Оценка производится по
объективным и
измеримым критериям.
----Цена – важный, но не
единственный фактор
оценки: оцениваются
сроки поставки/
выполнения работ,
стоимость владения
оборудованием,
гарантии, опыт
деятельности, сервис и
др.

Переторжка
По решению
организатора процедуры
может быть проведена
одна или несколько
переторжек.
----Предоставляет
возможность повысить
ценовую
предпочтительность
предложения и стать
победителем, в т.ч.
используя обратную
связь по
первоначальному
предложению.

Коммерческие
переговоры
Проводятся по решению
организатора
----Предоставляют
возможность улучшить
как цену, так и иные
условия заявки: сроки
поставки, гарантии,
условия оплаты и др.
----Достигнутые
договоренности
фиксируются на ЭТП
корректировкой заявки.

Заключение
договора
Производится в сроки,
установленные
закупочной
документацией
----Взаимодействие может
быть начато до его
заключения на основании
подтверждения о
признании победителем.
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СИБУР ПОДДЕРЖИВАЕТ КУРС
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
СИБУР, являясь одним из крупнейших промышленных инвесторов России, поддерживает курс на
технологическую независимость и активно взаимодействует с отечественными поставщиками
оборудования, материалов и химической продукции для своих производственных площадок.

Снижение издержек, связанных
с использованием иностранной продукции (работ, услуг).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ:

Обеспечение технологической безопасности и
снижение рисков зависимости от иностранной
продукции (работ, услуг).
Обеспечение условий для разработки, производства и развития
российских аналогов технологического оборудования, химической
продукции и сервисных услуг.

МЫ ВМЕСТЕ С НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ РАБОТАЕМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА.
Подробнее ознакомиться c целями и перечнем оборудования, материалов и химической продукции программы по
технологической независимости можно на sibur.ru в разделе «ЗАКУПКИ- Программа технологической независимости»
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ЗАКУПКИ МТР: КАТЕГОРИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ
С 2016 года СИБУР разрабатываются категорийные стратегии закупок,
подразумевающие индивидуальный подход к закупкам каждой номенклатуры.
Возможность планирования производства,
понимания объема выборки товаров

Возможность стратегического сотрудничества,
заключения долгосрочных контрактов

Возможность участия в крупнейших проектах
СИБУР без закупочных процедур

ОСНОВНЫЕ РЫЧАГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА:
•

Унификация, стандартизация номенклатуры потребляемой
продукции

•

Укрупнение потребности, консолидация по всем предприятиям
ПАО «СИБУР Холдинг»

•

Прозрачное ценообразование (прайс-листы, формулы цены,
раскрытие и оптимизация себестоимости), управление
эффективностью поставщиков

•

Исключение избыточных требований, оптимизация
технических решений, в т.ч. с использованием компетенций
производителей

•

Ориентация на оценку общей стоимости владения при анализе
предложений

ВЫГОДА ДЛЯ
ПОСТАВЩИКА

Снижение трудозатрат, упрощение
документооборота

Возможность кратного увеличения объема
поставок для СИБУР
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ
Специфика нефтехимического бизнеса и ответственность СИБУРа
предъявляют высокие требования к поставщикам и подрядчикам
…обеспечивает требуемый сервис
(напр. гарантийное обслуживание)

ТАКЖЕ УЧИТЫВАЕТСЯ:
•

Оперативное предоставление достоверной информации,
в т.ч. о возникающих проблемах

…обеспечивает прозрачное ценообразование,
применяет инновационные методы управления
себестоимостью для лидерства на рынке

•

Готовность работать через электронную торговую площадку,
соблюдая формат предоставления информации

•

Готовность к регулярным и внеплановым техническим аудитам

•

Готовность предоставлять по запросу бухгалтерскую
документацию для подтверждения кредитного рейтинга

•

Соответствие закупочной деятельности требованиям
интегрированной системы менеджмента (ИСМ) СИБУР,
наличие сертификатов серии ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 50001

…обладает высокой репутацией (добросовестный
налогоплательщик, история работы на рынке)
ПОСТАВЩИК
СИБУРА

… преимущественно является производителем/
дистрибьютором (для МТР), избегает чрезмерного
использования субподряда (для услуг)
ВАЖНО:

…обладает достаточным опытом
по направлению сотрудничества

Поставщикам необходимо ознакомиться с Политикой ИСМ
в области охраны труда и окружающей среды, промышленной
безопасности, качества и энергоэффективности.
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НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!

В целях содействия честному и этичному ведению бизнеса, поддержания
положительной деловой репутации компании, соблюдения норм
антикоррупционного законодательства, а также эффективного управления
конфликтами интересов в СИБУРе принят ряд основополагающих документов,
которым руководствуется каждый сотрудник компании, независимо от занимаемой
должности и положения.
О фактах нарушениях норм делового поведения и этики или проявлениях коррупции
с участием представителей СИБУРа вы можете сообщать на Единую горячую
линию compliance@sibur.ru
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РУКОВОДСТВО ФУНКЦИИ
ЛЯХОВИЧ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

ФУНКЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Закупки оборудования, материалов, химической
продукции, тара, упаковка

Член правления - управляющий директор
Дирекция Пластиков, Эластомеров, Органического синтеза.
Обеспечение производства

Кирьянов Михаил Дмитриевич
Руководитель направления,
Закупки материалов

Сидорин Андрей Викторович
И.о.Директора ФОП, Руководитель направления,
Закупки химической продукции

Зарубина Наталья Владимировна
Советник
Обеспечение производства

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

+7-495-777-55-00

НАПИШИТЕ НАМ
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РУКОВОДСТВО ФУНКЦИИ

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ФУНКЦИЯ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Организация тендеров, закупки работ и услуг

Карасёва Наталья Евгеньевна
Руководитель практики, Тендерные процедуры,
Проектный офис «Амурский ГХК», ООО «СИБУР»

Панкина Инна Владимировна
Руководитель практики, Тендерный комитет
ООО «СИБУР»

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

Член Правления - управляющий директор,
Административная поддержка бизнеса и связи с
государственными органами

Ануфриева Елена Александровна
Руководитель направления, Конкурентные
процедуры АО «НИПИГАЗ»

Никифоров
Алексей Юрьевич
Директор, Юридическая
поддержка, Интеллектуальная
собственность, Тендерный
Комитет

+7-495-777-55-00

Сомов Максим Геннадьевич
Начальник управления по тендерным процедурам
ОСП ООО «СИБУР» в г. Нижнем Новгороде

НАПИШИТЕ НАМ
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ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ОБОРУДОВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ

МАТЕРИАЛОВ

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

Кириллов Владимир Борисович

Антипов Денис Александрович

Старший менеджер

Старший менеджер

СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Белая Елена Иваноана

Погорелая Ирина Николаевна

Старший менеджер

Старший менеджер

КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИКА, ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ

Кошелев Глеб Робертович

Чебурахин Никита Александрович
Менеджер

Старший менеджер

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Майоров Дмитрий Станиславович
Главный эксперт

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

+7-495-777-55-00

НАПИШИТЕ НАМ
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ЗАКУПКИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАРА И УПАКОВКА
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ

ПЛАСТМАССЫ,ЭЛАСТОМЕРЫ,
БОПП-пленка

ТАРА И УПАКОВКА

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(Поддоны, Пленки, Биг-Бэги, Контейнеры)

Прохорова Наталья Александровна
Старший менеджер

Никуличева Анна Геннадьевна
Менеджер

ПОЛИОЛЕФИНЫ

Шене Анна Евгеньевна
Старший менеджер

КАТАЛИЗАТОРЫ

Михалев Сергей Павлович
Менеджер

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

+7-495-777-55-00

НАПИШИТЕ НАМ
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ФУНКЦИЯ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕНДЕРОВ, ЗАКУПКИ РАБОТ И УСЛУГ
ЗАКУПКИ РАБОТ И УСЛУГ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
УСЛУГИ ПО ЛИНИИ ИТ,
ЗАКУПКА ПРОЧИХ УСЛУГ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Василькова Любовь Николаевна
Менеджер

Ефимова Елена Михайловна
Начальник отдела

АХО, В Т.Ч. КЛИНИНГ, ПИТАНИЕ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ОХРАНА ТРУДА,
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛОГИСТИКА,
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, MICE
Моторина Екатерина Александровна
Главный эксперт

Байдин Александр Валерьевич
Эксперт

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Зайцев Павел Юрьевич
Эксперт

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

+7-831-463-64-00

НАПИШИТЕ НАМ
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КОНТАКТЫ
Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР"
(ООО «СИБУР»)
117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д.16, корп. 3
tel.: +7-495-777-55-00, +7-831-463-64-00
fax: +7-495-718-90-65

https://www.sibur.ru/procurement/
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