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Пермская площадка

О пермской площадке СИБУРа
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СИБУР является крупнейшей в России
интегрированной газоперерабатывающей
и нефтехимической компанией. Мы строим
сильный, конкурентоспособный на мировом
рынке и устойчивый бизнес с уникальными
преимуществами и возможностями для
обеспечения прибыльного роста.

Пермская площадка СИБУРа специализируется
на переработке жидких углеводородов
и является одним из ведущих российских
производителей целого ряда важнейших
продуктов нефтехимии. Качество выпускаемой
продукции соответствует лучшим мировым
стандартам.

СИБУР выпускает продукты на 23
производственных площадках, клиентский
портфель Компании включает более 1 400
крупных потребителей в топливноэнергетическом комплексе,
автомобилестроении, строительстве,
потребительском секторе, химической и других
отраслях в 80 странах мира, общая численность
сотрудников Группы превышает 27 тыс. человек.

На предприятии действуют три основных
производства: производство бутиловых спиртов
и 2-этилгексанола ; производство этилбензола,
стирола (и полистирола ; производство по
выпуску этилена и пропилена.
«Сибур-Химпром» входит в состав Дирекции
пластиков, эластомеров и органического
синтеза.

Мощности

Бутиловые спирты и 2-этилгексанол
160 тыс. тонн в год
Этилбензол 220 тыс. тонн в год
Стирол 135 тыс. тонн в год

Площадь
площадки

168.7 Га

Полистирол 100 тыс. тонн в год

Этилен и пропилен

60 тыс. тонн в год
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Пермская площадка

Пермь
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Пуск производства
бутиловых
спиртов
и 2-этилгексанола.

1969

1979

Ввод в строй первой
линии по переработке
углеводородов
Пермского
газоперерабатывающего
завода.

СИБУР зарегистрировал
на базе Пермского
газоперерабатывающего
завода, завода «Стирол»
и завода бутиловых
спиртов предприятие
«Сибур-Химпром».

1985

1998

Достижение мощности
в 100 тыс. тонн в год на
производстве вспенивающегося
полистирола Alphapor™.

2010

2012

2015

Начало строительства производства
импортозамещающего продукта
пластификатора общего назначения
диоктилтерефталата. Крупнейшее в России
по объему производства. Мощность 100 тыс.
тонн в год позволит заместить импорт.

2017

2017

Пуск установки
получения
кальцинированной
соды с котельным
отделением.

Пуск производств этилбензола,
стирола и вспенивающегося
полистирола Alphapor™.
Этот новый продукт европейского
качества, выпуск которого впервые
начат на территории России.
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Введена в эксплуатацию
локальная установка
физико-химической
очистки сточных вод.

Начало строительства локальной установки
биологической очистки сточных вод.
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Технологическая цепочка
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Продукция пермской площадки:
Полистирол вспенивающийся Alphapor™ (ПСВ):
применяется для изоляции и утепления в строительстве

СПБТ:
сырье пиролиза, топливо для газовых двигателей.

БГС (бензин газовый стабильный):
компонент автомобильного бензина, используется в качестве растворителя.

МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир):
кислородосодержащая добавка к автомобильным бензинам, применяется в качестве
высокооктанового компонента для получения высокооктановых неэтилированных,
экологически чистых бензинов.

Стирол:
сырье для получения полистирола, также идет на получение
каучука для изготовления шин.

Спирт бутиловый технический:
используется для производства лакокрасочной продукции, в синтезе органических
соединений и производстве реактивов.

Cпирт изобутиловый технический:
используются для производства лакокрасочной продукции, в синтезе органических
соединений и производстве реактивов.

2-этилгексанол:
сырье для производства диоктилфталата, используемого
в производстве пластиков.
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За последние 5 лет СИБУР инвестировал более 1 млрд рублей в природоохранные
мероприятия на территории Перми.
Модернизированы механические очистные сооружения и построена установка
по нейтрализации и очистке сточных вод. Этот комплекс физико-химической очистки
эффективно нейтрализует промышленные стоки и более чем на 400 тонн в год снижает
объем нежелательных веществ в сточной воде.
Начато строительство комплекса биологической очистки сточных вод.
Ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха. Создана
автоматическая система контроля, позволяющая круглосуточно получать данные
о состоянии воздуха на территории Осенцовского промузла и в ближайших районах.
Действует передвижная мобильная лаборатория, которая может оперативно осуществлять
анализ воздуха в любой точке города.
Создан «Зеленый пояс» вокруг Осенцовского промышленного узла: были высажены
несколько сотен деревьев ценных пород.
На предприятии ведется селективный сбор одходов и их последующей переработкой.
Компания поддерживает общественные организации, предлагающие идеи и проекты
в области охраны окружающей среды.

Стротельство комплекса
биологической очистки

Комплекс МХО

Поддержка
социально-значимых
проектов «Зеленый пояс»

Собственная лаборатория,
стационарные посты и мобильный
мониторинг окружающей среды
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Селективный сбор
и переработка
отходов

Пермская
площадка СИБУРа
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Создание
безопасных условий
трудa и защиты
здоровья работников
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Снижение
рисков
возникновения
аварий

Стабильное
производство
высококачественной
продукции

Снижени
воздействия
на окружающую
среду

Повышение
энергоэффективности
производства
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Пермская площадка СИБУРа это:

3
1200
производства

Сотрудники пермской
площадки представляют
170 профессий, из них основные и высокотехнологичные:
аппаратчик
оператор технологических установок
машинист технологических насосов
машинист компрессорных установок
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лаборант химического
анализа
инженер-химик
инженер-технолог
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Возможность посещения бассейна, тренажерного
зала, фитнес-центра
Участие в корпоративных, краевых, российских и
международных соревнованиях
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Подготовка и сдача норм комплекса ГТО
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НАПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Обустройство детских площадок
Строительство турникового комплекса по проекту
«Здравый смысл»
Проект «Зелёные символы Пермского края»
Велотропа СИБУРа в Чернявском лесу

Межрегиональный химический турнир для
школьников
Проект «Я люблю науку»
Поддержка конкурсов молодых профессионалов
WorldSkills
Реализация совместных проектов с NBA и РФБ
Поддержка молодых футболистов
Поддержка проекта «Стальной характер»
Спектакли Театра наций
Лаборатория пластического театра фестиваля
«Территория»
Поддержка проектов фонда «Дедморозим»
Поддержка детей-инвалидов
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www.sibur.ru/SiburKhimprom

