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Совместная работа 
с клиентами по развитию 
рынков и продуктов на всей 
цепочке создания ценности, 
повышающих качество жизни 
конечных потребителей

Экологическая 
и промышленная 
безопасность —  высший 
приоритет компании СИБУР

Широкий набор клиентских 
сервисов: финансовых, 
логистических, технических 
и других для продуктивного 
сотрудничества

Планомерное снижение воздействия 
на окружающую среду и реализация 
«зеленых» проектов, таких как запуск 
линейки продуктов Vivilen с вовлечени-
ем вторичного сырья и строительство 
солнечных электростанций

Высокие стандарты 
взаимодействия 
с клиентами 
и партнерами

Участие и запуск 
социальных 
и образовательных 
проектов в регионах 
присутствия

ПАРТНЕРСТВО И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ:

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Консультации клиентов 
по свойствам и характеристи-
кам продуктов, рекомендации 
по режимам переработки, тех-
нологическое сопровождение 
испытаний продуктов, помощь 
в создании рецептур

Комплекс R&D центров, расположен-
ных по всей стране, включая мно-
гофункциональный центр ПолиЛаб 
в Сколково —  площадку для разра-
ботки и тестирования продуктов, 
отработки сервисов и реализации 
проектов устойчивого развития

Разработка 
и улучшение 
марочного 
ассортимента

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС И R&D:

НАШИ ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ

Преимущества  
партнерства с нами

Полиэтилен

млн т

2,8

Полистирол

млн т
0,4

Полипропилен

млн т
1,7

Поликарбонаты

млн т
0,1

ПЭТ

млн т
0,3

Синтетические
каучуки

млн т
1,2

ПВХ

млн т
0,3

СИБУР — это крупнейшая интегрированная 
нефтегазохимическая компания России и одна 
из наиболее динамично развивающихся компаний 
глобальной нефтегазо химии
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Наш приоритет 
развития — 
клиентоцентричность

Предлагаем широкий набор сервисов, 
которые формируют ценностное предложение 
и способствуют развитию наших партнеров

Выстраиваем процессы, основываясь 
на передовых технологиях и обратной связи 
от клиентов

Фокусируемся на развитии 
ответственного потребления и рынков 
конечной продукции

Разрабатываем новые продукты 
с учетом особенностей и потребностей 
клиентов

Мы стремимся создавать лучшие предложения 
для общества в партнерстве с нашими клиента-
ми, отношения с которыми мы строим на прин-
ципах открытости и прозрачности, развивая 
комфортную цифровую среду взаимодействия



10 11Упаковка | 2022Решения СИБУРа 

Держим курс 
на устойчивое развитие,  
создавая лучшее будущее

Являясь лидерами нефтехимической отрасли Рос-
сии, мы осознаем свою ответственность перед 
обществом и окружающей средой и считаем, что 
вклад в устойчивое развитие должен быть не ме-
нее важен, чем рост производственных мощностей 
и финансовых показателей.

Мы стремимся внедрять принципы устойчивого 
развития во все аспекты деятельности компании. 
При определении приоритетов в этой области мы 
ориентируемся на специфику нефтехимической от-
расли в целом и нашего производства в частности, 
а также на запросы и ожидания заинтересованных 
сторон, цели ООН в области устойчивого развития 
и лучшие международные практики.

Мы являемся одним из ли-
деров в области устойчи-
вого развития с полной 
интеграцией ESG-принципов 
в бизнес-процессы и корпо-
ративную культуру

Динамика ESG-рейтингов СИБУРа (данные по рейтингам 2020 г.):

(2019 год — B) (2019 год — С) (2019 год — 28,3)

МЕСТО 
В 2021 Г 

(2019 год — 13-е)

BB B 19,4 2-е
(2019 год — 60)

62

О компании СИБУР

Наша миссия:

Вместе создаем 
лучшее будущее для 
людей и планеты



12 13

Об отрасли
транспорта
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Компаунды / Полипропилен / Компаундирование Об отрасли транспорта
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Транспортная индустрия, совершенствуясь, ставит 
перед производителями материалов всё более инте-
ресные и сложные вызовы, на которые СИБУР стре-
мится своевременно отвечать.

От степени развития отрасли транспорта и посто-
янных процессов модернизации зависят многие 
аспекты повседневной жизни любого человека —  
скорость перемещения, комфорт, экологичность 
и безопасность. Существенную роль здесь играют 
и полимерные композиционные материалы, и каучу-
ки, использующиеся как для изготовления функцио-
нальных и конструкционных компонентов, так и для 
декоративных целей.

Производители полимерной продукции работают 
не только с автомобилестроением: сегодня все 
виды транспорта, от велосипеда до космического 
шаттла, имеют компоненты из современных мате-
риалов. Полимеры не уступают по характеристикам 
металлу и другим материалам и весят гораздо мень-
ше. Именно за счет облегчения конструкций сни-
жается расход топлива, а значит, углеродный след 
транспорта в целом становится меньше.

Мы сформировали этот каталог так, чтобы наши 
партнеры могли легко и быстро изучить продукты 
и сервисы СИБУРа. И надеемся, что наше сотруд-
ничество будет плодотворным и приведет к новым 
открытиям.

Вызовы отрасли 
и их решения
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для изготовления деталей 
экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

Компаунды



18 19Транспорт | 2022Решения СИБУРа 

Компаунды

Марка Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин

Модуль упругости при 
изгибе, не менее, Мпа

Специальные 
добавки

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

PP H030 GP ПП гомо 3 1300 Базовая рецептура 
стабилизации

Базовая марка Компаунды для изготовления 
деталей экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

PP H120 GP ПП гомо 12 1500 Базовая рецептура 
стабилизации

Базовая марка Компаунды для изготовления 
деталей экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

PP H250 GP ПП гомо 25 1500 Базовая рецептура 
стабилизации

Базовая марка Компаунды для изготовления 
деталей экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

PP H350 GP ПП гомо 35 1500 Базовая рецептура 
стабилизации

Базовая марка Компаунды для изготовления 
деталей экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

PP H450 GP ПП гомо 45 1500 Базовая рецептура 
стабилизации

Базовая марка Компаунды для изготовления 
деталей экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

SIBEX PP I122 IM ПП блок 12 1350 Нуклеатор Спецмарка с ба-
лансом жесткости 
и ударопрочности

Компаунды для изготовления 
деталей экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

SIBEX PP I452 IM ПП блок 45 1500 Нуклеатор, анти-
статик

Спецмарка для 
скоростного литья 
с высокой скоростью 
переработки, повы-
шенной жесткостью, 
низким короблением

Компаунды для изготовления 
деталей экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства

КомпаундированиеПолипропилен
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Компаунды | Полипропилен 

Марка Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин

Ударная вязкость по 
Изоду, не менее, Дж/м

Модуль упругости при 
изгибе, не менее, Мпа

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

РР 9240PM ПП блок 19 при 23˚C, 500 
при — 20˚C, 80

850 Обладает очень высокой 
долговременной термоста-
бильностью, стойкостью 
к термоокислительной 
деструкции

Для производства 
компаунда и литья 
под давлением 
автокомпонентов

PP 9240N ПП блок 12,5 при 23˚C, 400 
при –20˚С, 60 
при –40˚С не определя-
ется

1000 Обладает повышенными 
физико- механическими по-
казателями, для производ-
ства полимерных изделий 
с высокой стойкостью 
к термоокислительной 
деструкции в процессе 
производства ПП

Для производства 
компаунда и литья 
под давлением 
автокомпонентов

РР 8300N ПП блок 12,5 при 23˚C, 85 
при –20˚С, 35 
при –40˚С не определя-
ется

1000 Обладает повышенной дол-
говременной термостабиль-
ностью, стойкостью к термо-
окислительной деструкции 
в процессе переработки ПП 
и эксплуатации изделия

Для производства 
компаунда и литья 
под давлением 
автокомпонентов

РР 8440R ПП блок 30 при 23˚C, 77 
при –20˚С не нормиру-
ется

1250 Обладает повышенными 
физико- механическими по-
казателями, для производ-
ства полимерных изделий 
с высокой стойкостью 
к растрескиванию и моро-
зостойкостью (повышен-
ный модуль упругости при 
изгибе)

Компаундиро-
вание, автомо-
бильные изделия 
методом литья под 
давлением

Поликарбонат
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Компаундирование  
и литье под давлением
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ПоликарбонатКомпаунды

Марка Тип 
полимера

Сортность ПТР,  
г/10 мин*

Разброс показателя 
текучести расплава 
в пределах 
партии, %, не более

Количество видимых 
загрязнений 
(включений), 
балл/100 г, не более 

Мутность, %, 
не более

Коэффициент 
пропускания, %, 
не менее

Предел 
текучести при 
растяжении, 
МПа, не менее

Относительное 
удлинение при 
разрыве, %, не 
менее

РС-010 Поликар-
бонат

Высший 10,0±1,5 Все точечные 
пробы должны 

соответствовать 
показателю 1

5 0,8 89 60 120 
 
 
 
 

Поликар-
бонат

Первый 10,0±1,5 15 10 0,8 89 58 100 
 
 
 
 

Поликар-
бонат

Второй 10,0±1,5 20 Не нормируется 1 85 55 80 
 
 
 
 

РС-022 Поликар-
бонат

Высший 22,0±2,0 Все точечные 
пробы должны 

соответствовать 
показателю 1

5 0,8 89 60 100 
 
 
 
 

 

Поликар-
бонат

Первый 22,0±2,0 10 10 0,8 89 58 60 
 
 
 
 

 

Поликар-
бонат

Второй 22,0±2,0 15 Не нормируется 1 85 55 50 
 
 
 
 
 

Компаундирование  
и литье под давлением

* при нагрузке 1,2 кгс и температуре 300˚С

Изгибающее 
напряжение при 
максимальной 
нагрузке образца, 
МПа, не менее

Модуль 
упругости 
при изгибе, 
МПа, 
не менее

Ударная 
вязкость 
по Изоду, 
кДж/м2,  
не менее

Напряжение 
при сжатии 
при пределе 
текучести,  
МПа, не менее

Температура 
размягчения 
по Вика, °C, 
не менее

Индекс 
желтизны 
и голубизны

для 
PC–L

для 
PC–L1

Индекс 
прозрачности 
и яркости, 
не менее

Сфера  
применения

90 2250 75 76 150 1,6–2,2 1,3–1,6 0,8–1,3 90 Для получения методом ли-
тья под давлением изделий 
технического назначения, 
в том числе компонент 
в литьевых компаундах 
(редко в экструзионных)

80 2250 66 70 147 1,6–3,5 1,3–1,6 0,8–1,3 90 Для получения методом ли-
тья под давлением изделий 
технического назначения, 
в том числе компонент 
в литьевых компаундах 
(редко в экструзионных)

70 2000 66 70 147 Не норми-
руется

Не 
норми-
руется

Не 
норми-
руется

Не норми-
руется

Для получения методом ли-
тья под давлением изделий 
технического назначения, 
в том числе компонент 
в литьевых компаундах 
(редко в экструзионных)

- - 65 - 147 1,6–2,2 1,3–1,6 0,8–1,3 90 Для получения методом ли-
тья под давлением изделий 
технического назначения, 
в том числе компонент 
в литьевых компаундах, 
плафоны, счетчики для 
водоснабжения, автомо-
бильные фары и линзы

- - 57 - 147 1,6–3,5 1.3–
1,6

0,8–1,3 90 Для получения методом ли-
тья под давлением изделий 
технического назначения, 
в том числе компонент 
в литьевых компаундах, 
плафоны, счетчики для 
водоснабжения, автомо-
бильные фары и линзы

- - 57 - 147 Не норми-
руется

Не 
норми-
руется

Не 
норми-
руется

Не норми-
руется

Для получения методом ли-
тья под давлением изделий 
технического назначения, 
в том числе компонент 
в литьевых компаундах, 
плафоны, счетчики для 
водоснабжения, автомо-
бильные фары и линзы
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Авто-
компоненты 
для экстерьера, интерьера 
и подкапотного пространства
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Автокомпоненты

Марка Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин

ρ, г/см3 Модуль упругости 
при изгибе, не 
менее, Мпа

Ударная вязкость 
по Изоду,  
не менее, Дж/м

Специальные 
добавки

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

PE HD03580 SB ПЭВП 0,3 
(2,16 кг)

0,958 Без добавок Бимодальная марка. 
Сбалансированные 
физико- 
механические свой-
ства, хорошая 
перерабатываемость 
и высокая стойкость 
к растрескиванию

Емкости, 
емкостные 
компоненты 
автомобилей

PP 8400G ПП блок 1,5 1300 при 23˚C 500 
при –20˚С не 
нормируется 
при –40˚С не 
определяется

Обладает повышен-
ными физико- 
механическими 
показателями 
для производства 
полимерных изделий 
с высокой стойко-
стью к растрескива-
нию и морозостой-
костью

Корпуса ак-
кумуляторов, 
автомобиль-
ные изделия 
методом 
экструзии 
и выдувного 
формования

Марка Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин

ρ, г/см3 Специальные 
добавки

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

PE LD40200 FA ПЭНП 4 0,921 Без добавок Специальная марка для вспенивания. 
Дает возможность увеличения производи-
тельности, получения более равномерной 
струкуры пены с насыщенным цветом

Пенополиэтилен для 
внутренней отделки 
автомобилей

Экструзионно-выдувное формование

Вспенивание

Полипропилен  
и полиэтилен
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Полипропилен и полиэтиленАвтокомпоненты

Марка Тип 
полимера

ПТР, 
г/10 мин

Модуль упругости при 
изгибе, не менее, Мпа

Ударная вязкость по 
Изоду, не менее, Дж/м

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

РР 9240PM ПП блок 19 850 при 23˚C, 500 
при — 20˚C, 80

Обладает очень высокой дол-
говременной термостабиль-
ностью, стойкостью к термоо-
кислительной деструкции

Для производства 
компаунда и литья 
под давлением 
автокомпонентов

PP 9240N ПП блок 12,5 1000 при 23˚C, 400 
при –20˚С, 60 
при –40˚С не опреде-
ляется

Обладает повышенными 
физико- механическими 
показателями, для производ-
ства полимерных изделий 
с высокой стойкостью к тер-
моокислительной деструкции 
в процессе производства ПП

Для производства 
компаунда и литья 
под давлением 
автокомпонентов

РР 8300N ПП блок 12,5 1000 при 23˚C, 85 
при –20˚С, 35 
при –40˚С не опреде-
ляется

Обладает повышенной долго-
временной термостабильно-
стью, стойкостью к термо-
окислительной деструкции 
в процессе переработки ПП 
и эксплуатации изделия

Для производства 
компаунда и литья 
под давлением 
автокомпонентов

РР 8440R ПП блок 30 1250 при 23˚C, 77 
при –20˚С не нормиру-
ется 

Обладает повышенными 
физико- механическими пока-
зателями, для производства 
полимерных изделий с высо-
кой стойкостью к растрески-
ванию и морозостойкостью 
(повышенный модуль упруго-
сти при изгибе)

Компаундиро-
вание, автомо-
бильные изделия 
методом литья 
под давлением

Компаундирование  
и литье под давлением

Литье под давлением

Марка Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин

Модуль упругости при 
изгибе, не менее, Мпа

Ударная вязкость по 
Изоду, не менее, Дж/м

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

PP 8400N ПП блок 12,5 1300 при 23˚C, 85 
при –20˚С не нормиру-
ется 
при –40˚С не опреде-
ляется

Обладает повышенными физико- 
механическими показателями 
для производства полимерных 
изделий с высокой стойкостью 
к растрескиванию и морозостой-
костью (повышенный модуль 
упругости при изгибе)

Автомобиль-
ные изделия 
методом литья 
под давлением

PP 8348SM ПП блок 42,5 1200 при 23˚C, 55 
при –20˚С не нормиру-
ется 
при –40˚С не опреде-
ляется

Обладает повышенной долговре-
менной термостабильностью, 
стойкостью к термоокисли-
тельной деструкции в процессе 
переработки ПП и эксплуатации 
изделия

Детали авто-
мобилестрое-
ния методом 
литьевого 
формования

РР 7540U ПП блок 80 1300 при 23ºC, 45 Обладает повышенной долговре-
менной термостабильностью, 
стойкостью к термоокисли-
тельной деструкции в процессе 
производства ПП, его переработ-
ке и эксплуатации изделия, улуч-
шенными физико- механическими 
свой ствами, повышенным моду-
лем упругости и пластичностью

Детали авто-
мобилестрое-
ния методом 
литьевого 
формования

Марка Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин

Модуль упругости при 
изгибе, не менее, Мпа

Ударная вязкость по 
Изоду, не менее, Дж/м

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

PP 8440T ПП блок 65 1300 при 23˚C, 55 
при –20˚С не нормиру-
ется 
при –40˚С не опреде-
ляется

Обладает повышенной долго-
временной термостабильно-
стью,  повышенной стойкостью 
к термоокислительной деструк-
ции в процессе переработки ПП 
и эксплуатации изделия. улуч-
шенными физико- механическими 
свой ствами. Повышенный 
модуль упругости, пластичность 
и ударная вязкость.

Автомобиль-
ные изделия 
методом литья 
под давлением

Марка Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин

Модуль упругости при 
изгибе, не менее, Мпа

Ударная вязкость по 
Изоду, не менее, Дж/м

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

PP 8332M ПП блок 8 1100 при 23˚C, 90 
при –20˚С, 35 
при –40˚С не опреде-
ляется

Обладает повышенной дол-
говременной термостабиль-
ностью, повышенной стойко-
стью к термоокислительной 
деструкции в переработке ПП 
и эксплуатации изделия

Корпуса аккуму-
ляторов, отделоч-
ные материалы 
для багажных 
сумок, кабели 
и провода

Литье под давлением, экструзия

Марка Тип 
полимера

ПТР, 
г/10 мин

Специальные 
добавки

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

SIBEX PP 
H253 FF

ПП гомо 25 AGF-стабилизатор Высокая технологичность 
и отличное качество готовых 
изделий

Комплектующие салона (изделия из непре-
рывного волокна и мультифиламент- 
ных нитей, ковровых нитей)

Нетканые материалы, 
филаментные нити
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Компаунды / Полипропилен / Компаундирование

Детали внешней отделки  автомобиля из АБС пластика

Литье под давлением
Марка Тип 

продукта
ПТР,  
г/10 мин*, 
в пределах

Температура 
размягчения по 
Вика, ˚С, не ниже

Прочность при 
разрыве, Мпа, 
не менее

Ударная вязкость  
по Изоду, с надрезом, 
Дж/м, не менее

Прочность  
при изгибе,  
Мпа, не менее

ПС 535 ПСОН 3,9 ± 0,6 97 38 - 90 
 

0646 АБС  
пластик

6,0 ± 1,5 104 43 12 65 
 
 

1035 АБС  
пластик

10,0 ± 1,5 98 40 10 62 
 
 
 

2332 АБС 
пластик

23 ± 3,0 90 - 11 
 
 
 

-

* при 220˚С на 5 кг нагрузки  
** под углом 20˚ 

Глянец под 
углом 60˚,  
не менее

Массовая доля 
остаточного  
стирола, %, не более

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

- 0,05 Термостойкий полистирол Для изготовления изделий методом литья под давлением, экструзией 
и пневмоформованием. Предназначен для изготовления рассеивателей 
света, офисных принадлежностей, упаковки для электроники

60 0,05 Хорошая текучесть и уда-
ропрочность, а также по-
вышенная термостойкость 
во время переработки

Применяется в автомобилестроении для производства внутренних 
деталей (экструдированный профиль, детали внутренней отделки и пр.) 
и с соответствующим покрытием для получения деталей внешней 
отделки (решетки, зеркала и пр.)

50 0,05 Средняя термостойкость, 
хорошая текучесть и уда-
ропрочность, повышенная 
термостойкость во время 
переработки

Применяется в автомобилестроении для деталей внутренней отделки

60** 0,05 Литьевая марка общего 
назначения с высокой 
текучестью, сочетает хо-
рошую ударную прочность 
с превосходным глянцем

Применяется в производстве мелких и крупных изделий бытовой техни-
ки, в пылесосах, игрушках, телефонах и бытовой электронике

Автокомпоненты

ПСОН и АБС
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ПСОН и АБС 

Экструзия
Марка Тип 

продукта
ПТР,  
г/10 мин*, 
в пределах

Температура 
размягчения по 
Вика, ˚С, не ниже

Прочность при 
разрыве, Мпа, 
не менее

Ударная вязкость  
по Изоду, с надрезом, 
Дж/м, не менее

Прочность  
при изгибе,  
Мпа, не менее

0445Е АБС  
пластик

4,0 ± 1,5 100 45 15 68 
 
 
 

0554Е АБС  
пластик

5,0 ± 1,5 100 35 16,5 68 
 
 
 

0475Е АБС
пластик

4,5±1,5 100 - 20 - 
 
 
 

* при 220˚С на 5 кг нагрузки  

Глянец под 
углом 60˚,  
не менее

Массовая доля 
остаточного  
стирола, %, не более

Основные 
характеристики

Сфера  
применения

60 0,05 Хороший баланс между 
жесткостью и прочностью

Для производства листа с хорошим качеством поверхности (соэкстру-
дированный или нет и с высокой кратностью экструзии) для различных 
областей применения, таких как холодильная промышленность, сантех-
ника, автомобилестроение, упаковочная и мебельная промышленность 
(профили)

60 0,05 Высокая прочность и хо-
рошая жесткость, а также 
хорошая термостойкость

Для производства большого листа с хорошим качеством поверхности 
(соэкструдированный или нет и с высокой кратностью экструзии) для 
различных областей применения, таких как холодильная промышлен-
ность, сантехника, автомобилестроение, упаковочная и мебельная 
промышленность (профили)

60 0,05 Очень ударопрочная мар-
ка для листовой экструзии 
с хорошей обрабатыва-
емостью и повышенной 
термостойкостью

Применяется для экструзии толстого листа (соэкструдированного или 
нет) для изделий сантехники и транспорта. Марка выпускается только 
натурального цвета, без добавок и красителей
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Шины и РТИ
Ре

м
ен

ь 
ГР

М
 и

з 
БН

КС

Марка Тип  
продукта

Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

ПБНК 3355 ПС/PNBR-3355 CL Порошкообразный 
ПБНК попереч-
но-сшитый

50–60 31–35 Шланги, профили, прокладки, провода 
и кабели, модификация ПВХ

ПБНК 2665/PNBR-2665 Порошкообразный 
ПБНК

61–70 27–30 Шланги, профили, прокладки, провода 
и кабели, модификация ПВХ

ПБНК 3355/PNBR-3355 Порошкообразный 
ПБНК

50–60 31–35 Шланги, профили, прокладки, провода 
и кабели, модификация ПВХ

ПБНК 3365/PNBR-3365 Порошкообразный 
ПБНК

61–70 31–35 Шланги, профили, прокладки, провода 
и кабели, модификация ПВХ

ПБНК 4045/PNBR-4045 Порошкообразный 
ПБНК

40–49 36–40 Шланги, профили, прокладки, провода 
и кабели, модификация ПВХ

ПБНК 4055/PNBR-4055 Порошкообразный 
ПБНК

50–60 36–40 Шланги, профили, прокладки, провода 
и кабели, модификация ПВХ

ПБНК

БНКС
Марка Вязкость по Муни  

MML (1+4), 100 °C, ед.
Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

БНКС 18 АМН 40–50 
51–60

17–20 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C.
Применение: кабели, армированные шланги, шланги, прокладки, сальники, 
пакеры, покрытия

БНКС 18 АН 90–110 17–20 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C.
Применение: кабели, армированные шланги, шланги, прокладки, сальники, 
пакеры, покрытия

БНКС 28 АМН 50–60 
61–70

27–30 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C.
Применение: топливные и масляные шланги, прокладки, сальники

БНКС 33 АМН 50–60 
61–70

31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, сальни-
ки, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и автомобильные 
формованные детали, клеи

Бутадиен-нитрильные 
каучуки
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Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

БНКС 40 АМН 50–60 
61–70

36–40 Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +120 °C 
Применение: масляные и топливные шланги, прокладки, уплотнения, арми-
рованный шланг для перекачки нефти, бензина

БНКС 40 АН 100–120 36–40 Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +120 °C 
Применение: масляные и топливные шланги, прокладки, уплотнения, арми-
рованный шланг для перекачки нефти, бензина

Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

СКН 1845/NBR 1845 42–48 17–20 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, армированные шланги, шланги, прокладки, саль-
ники, пакеры, покрытия

СКН 1855/NBR 1855 52–58 17–20 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, армированные шланги, шланги, прокладки, саль-
ники, пакеры, покрытия

СКН 1865/NBR 1865 62–68 17–20 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, армированные шланги, шланги, прокладки, саль-
ники, пакеры, покрытия

СКН 2645/NBR 2645 42–48 27–30 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: топливные и масляные шланги, прокладки, сальники

СКН 2655/NBR 2655 52–58 27–30 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: топливные и масляные шланги, прокладки, сальники

СКН 2665/NBR 2665 62–68 27–30 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: топливные и масляные шланги, прокладки, сальники

СКН 2675/NBR 2675 72–78 27–30 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: топливные и масляные шланги, прокладки, сальники

СКН 3335/NBR 3335 32–38 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, 
сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и авто-
мобильные формованные детали, клеи

СКН 3345/NBR 3345 42–48 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, 
сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и авто-
мобильные формованные детали, клеи

СКН

Шины и РТИ
Топливны

е ш
ланги с использованием

 каучуков ком
пании
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Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

СКН 3350/NBR 3350 47–53 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, 
сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и авто-
мобильные формованные детали, клеи

СКН 3355/NBR 3355 52–58 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, 
сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и авто-
мобильные формованные детали, клеи

СКН 3365/NBR 3365 62–68 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, 
сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и авто-
мобильные формованные детали, клеи

СКН 3375/NBR 3375 72–78 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, 
сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и авто-
мобильные формованные детали, клеи

СКН 3385/NBR 3385 82–88 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, прокладки, 
сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные и авто-
мобильные формованные детали, клеи

СКН 4045/NBR 4045 42–48 36–40 Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +120 °C 
Применение: масляные и топливные шланги, прокладки, уплотнения, 
армированный шланг для перекачки нефти, бензина

СКН 4055/NBR 4055 52–58 36–40 Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +120 °C 
Применение: масляные и топливные шланги, прокладки, уплотнения, 
армированный шланг для перекачки нефти, бензина

СКН 4065/NBR 4065 62–68 36–40 Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +120 °C 
Применение: масляные и топливные шланги, прокладки, уплотнения, 
армированный шланг для перекачки нефти, бензина

Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

СКН 2645/NBR 2645 NT 42–48 27–30 Диапазон рабочих температур: от –30 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

СКН NT

*СКН — синтетический каучук нитрильный

Бутадиен-нитрильные каучуки 
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Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

СКН 2655/NBR 2655 NT 52–58 27–30 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

СКН 2665/NBR 2665 NT 62–68 27–30 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

СКН 2675/NBR 2675 NT 72–78 27–30 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

СКН 3335/NBR 3335 NT 32–38 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

СКН 3345/NBR 3345 NT 42–48 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

СКН 3355/NBR 3355 NT 52–58 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

СКН 3375/NBR 3375 NT 72–78 31–35 Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +120 °C. 
Применение: кабели, шланги, конвейер и привод, ремни, проклад-
ки, сальники, пакеры, химически выдувная губка, промышленные 
и автомобильные формованные детали, клеи

Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

СКН 2675/NBR 2675 FC 72–78 27–30 Применение: автомобильное и промышленное оборудование, 
машины, формованные резиновые детали, такие как уплотнения, 
мембраны, демпферы

СКН FC (fast curing)

Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

СКН 3335/NBR 3335 FC 32–38 31–35 Применение: автомобильное и промышленное оборудование, 
машины, формованные резиновые детали, такие как уплотнения, 
мембраны, демпферы

СКН 3345/NBR 3345 FC 42–48 31–35 Применение: автомобильное и промышленное оборудование, 
машины, формованные резиновые детали, такие как уплотнения, 
мембраны, демпферы

Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного НАК, %

Сфера  
применения

СКН-26ПВХ-30 /  NBR-26PVC-30 50–65 
66–80

18–22 Кабели, уплотнения, мембраны, прокладки, 
набивки, шланги

СКН ПВХ (модифицированный ПВХ)
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Бутадиен-нитрильные каучуки Шины и РТИ
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Бутадиеновый  
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СКД титановый и неодимовый
Марка Тип  

продукта
Вязкость по Муни  
UML (1+4), 100 °C, ед.

Полидисперсность Содержание  
1,4-цис звеньев

Сфера  
применения

СКД/BR 1203 Ti, марка B СКД  
титановый

41–49 - не менее 90 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-НД/BR-1243 Nd, марка B (LP) СКД  
неодимовый

39–49 не более 2,85 не менее 97 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-НД/BR-1243 Nd, марка B СКД  
неодимовый

39–49 2,86–3,5 не менее 97 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-НД-ВВ/BR-1243 Nd HV СКД  
неодимовый

58–68 не более 2,6 не менее 97 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-НД 1245/BR-1245 СКД  
неодимовый

39–49 не более 2,6 не менее 97 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-НД/BR-1243 E-Pro СКД  
неодимовый

39–49 не более 2,6 не менее 97 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-544/BR-544 СКД  
неодимовый

40–49 3,0–4,0 не менее 96 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-563/BR-563 СКД  
неодимовый

60–70 3,0–4,0 не менее 96 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-544НП/BR-544NP СКД  
неодимовый

40–49 не более 2,6 не менее 96 Шины и резинотехни-
ческие изделия

СКД-555М/BR-555M СКД  
неодимовый

50–60 не более 2,6 не менее 96 Шины и резинотехни-
ческие изделия

*СКД — синтетический каучук дивинильный

СКД литиевый
Марка Вязкость по Муни  

UML (1+4), 100 °C, ед.
Содержание  
1,4-цис звеньев

Содержание 
1,2-звеньев

Динамическая вязкость 
(5,43% по массе раствора 
каучука в толуоле), МПа·с

Сфера  
применения

СКД-4170/BR-4170 45–65 34–40 10–15 151–200 Модификация пластиков

СКД-4085/BR-4085 35–55 34–40 10–15 30–100 Модификация пластиков

СКД-4250/BR-4250 65–75 34–40 10–15 201–280 Модификация пластиков

СКД-710/BR-710 50–80 - 9–19 - Шины и резинотехниче-
ские изделия

СКД-777/BR-777 55–85 - 74–80 - Шины и резинотехниче-
ские изделия

Шины и РТИ
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Бутадиен-стирольный 
эмульсионный каучук 
(СКС)
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СКС маслонаполненный

СКС немаслонаполненный

Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного стирола, %

Тип масла 
наполнителя

Содержание масла 
наполнителя, %

Сфера  
применения

СКС-30 АРКМ-15/SBR-1705 46–54 22–25 Hi- AR 
TDAE

14–17 Шины и резино-
технические 
изделия

СКС-30 АРКМ-27/SBR-1712 46–54 22,5–24,5 Hi- AR 25–30 Шины и резино-
технические 
изделия

СКС-30 АРКМ-27/SBR-1723 46–54 22,5–24,5 TDAE 25–30 Шины и резино-
технические 
изделия

СКС-30 АРКМ-27/SBR-1783 46–54 22,5–24,5 SRAE 26–30 Шины и резино-
технические 
изделия

Марка Вязкость по Муни  
MML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание  
связанного стирола, %

Сфера  
применения

СКС-30 АРК/SBR-1500 46–56 
48–58

22,5–24,5 Шины и резинотехнические изделия

СКС-30 АРКПН/SBR-1502 46–56 
48–58

22,5–24,5 Шины и резинотехнические изделия

Шины и РТИ
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Бутадиен-стирольный  
растворный каучук 
(ДССК)  
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ДССК маслонаполненный

ДССК немаслонаполненный

ДССК блочный 

Марка Вязкость по  
Муни UML (1+4),  
100 °C, ед.

Содержание 
1,2-звеньев

Содержание  
связанного  
стирола, %

Тип масла 
наполнителя

Содержание  
масла  
наполнителя, %

Температура 
стеклования 
Tg, °C

Сфера  
применения

ДССК-2560-М27/ 
SSBR-2560 TDAE

46–54 61–67 24–26 TDAE 26–29 –26 Шины и резинотехни-
ческие изделия

ДССК-2560-М27ВВ/ 
SSBR-2560 TDAE HV

59–67 56–70 23–27 TDAE 25–28 –26 Шины и резинотехни-
ческие изделия

ДССК-4040-М27/ 
SSBR-4040 TDAE

46–54 36–44 37–41 TDAE 26–29 –32 Шины и резинотехни-
ческие изделия

ДССК-3755-М27/ 
SSBR-3755 TDAE

65–75 52–58 36–39 TDAE 26–29 –24 Шины и резинотехни-
ческие изделия

Марка Вязкость по  
Муни UML (1+4),  
100 °C, ед.

Содержание 
1,2-звеньев

Содержание  
связанного  
стирола, %

Динамическая вязкость  
(5,43% по массе раствора 
каучука в толуоле), мПа·с

Сфера  
применения

ДССК-2012 /  
SSBR-2012

30-70 10-16 15-25
5-15

15-30 Модификация пластиков

Марка Вязкость по Муни 
UML (1+4), 100 °C, ед.

Содержание 
1,2-звеньев

Содержание  
связанного стирола, %

Температура  
стеклования Tg, °C

Сфера  
применения

ДССК-621/SSBR-621 55–85 57–67 18–24 –21 Шины и резинотехни-
ческие изделия

ДССК-615/SSBR-615 60–90 25–35 12–18 –59 Шины и резинотехни-
ческие изделия

ДССК-628/SSBR-628 60–95 54–64 24–30 –20 Шины и резинотехни-
ческие изделия

Шины и РТИ



50 51Транспорт | 2022Решения СИБУРа 

Бутилкаучук

Бромбутилкаучук

Хлорбутилкаучук

Марка Вязкость по Муни UML 
(1+8), 125 °C, ед.

Непредельность, % Сфера  
применения

IMPRAMER R 1675 46–56 1,4–1,8 Шины и резинотехнические изделия

БК-1675/IIR-1675 46–56 1,4–1,8 Шины и резинотехнические изделия

Марка Вязкость по Муни UML 
(1+8), 125 °C, ед.

Содержание  
галогена, %

Сфера  
применения

IMPRAMER B 2232 28–36 1,6–2,0 Шины и резинотехнические изделия

IMPRAMER B 2247 43–50 1,6–2,0 Шины и резинотехнические изделия

ББК-232/BIIR-232 28–35 1,50–2,20 Шины и резинотехнические изделия

ББК-246/BIIR-246 43–50 1,50–2,20 Шины и резинотехнические изделия

Марка Вязкость по Муни UML 
(1+8), 125 °C, ед.

Содержание  
галогена, %

Сфера  
применения

IMPRAMER C 1139 34–44 1,15–1,35 Шины и резинотехнические изделия

ХБК-139/CIIR-139 33–44 1,10–1,40 Шины и резинотехнические изделия

ХБК-150/CIIR-150 45–55 1,10–1,40 Шины и резинотехнические изделия

Бутилкаучук (БК)
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Полиизопреновый  
каучук (СКИ)

Марка Вязкость по Муни UML 
(1+4), 100 °C, ед.

Тип антиоксиданта Содержание 
стеариновой кислоты, %

Сфера  
применения

СКИ-970/IR-970 65–74 Аминный 0,6–1,4 Шины и резинотехнические изделия

СКИ-980С/IR-980NS 70–90 Неокрашивающего 
типа

0,6–1,4 Шины и резинотехнические изделия

Шины и РТИ
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Шины и РТИ

Марка Содержание 
связанного 
стирола, %

Прочность при 
растяжении, 
МПа

ПТР, 190 °C/5 кг, 
г/10 мин

Удлинение 
при разрыве, %

Сфера применения

СБС Л 7322 / SBS L 
7322

27,5 – 30,5 >10,0 3 – 9 ≥800 Прозрачные компаунды, модифика-
ция пластиков, адгезивы

ДСТ Л 30-01 / DST 
L 30

28,5-31,5 >14,7 <1 ≥700 Модификация пластиков,
ТЭП-компаунды различного
назначения, в мастиках и защитных
покрытия

СБС Л 7420 / SBS L 
7420

38,5 – 41,5 >17,0 3 – 11 ≥550 Компаунды с повышенными 
механическими характеристиками, 
Повышение ударопрочности пласти-
ков, адгезивы

СБС Л 30-01К / SBS 
L 30-01

28 – 32 <1 
(при 200˚С)

Компаунды в автосегменте, уплот-
нители, модификация пластиков, 
адгезивы

СБС Р 30-00К / SBS 
R 30-00

29 – 33 >13 <1 
(при 200˚С)

≥650 Компаунды в автосегменте, уплот-
нители, модификация пластиков, 
адгезивы

СБС-330Л / SBS-330L 28 - 34 <1 
(при 200˚С)

При производстве ударопрочных 
пластических масс, защитных 
покрытий, адгезивов, электротехни-
ческой продукции

СБС-330Р / SBS-330L 28 - 34 <1 
(при 200˚С)

При производстве ударопрочных 
пластических масс, защитных 
покрытий, адгезивов, электротехни-
ческой продукции

Бутадиен-стирольные 
термоэластопласты (СБС)

Бры
зговики с использованием

 различны
х каучуков ком

пании
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для клиентов
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 eshop.sibur.ru

Платформа онлайн-торговли

Удобство выбора продукта 
и быстрый заказ «здесь 
и сейчас»

Повтор и история заказов 
в одном окне

Заказ в один клик через 
оформление «договор-счета»

Информирование об отгрузке 
продукта

Оформление и обмен 
электронным 
документооборотом

Условия оплаты и доставки 
можно применить ко всем 
товарам в корзине или 
выборочно к каждому продукту

Кредит в корзине

Просмотр баланса денежных 
средств

Онлайн-заказ Оплата 
и документооборот

Возможность оценить 
удобство и скорость 
предоставляемых сервисов 
после каждого заказа

Обратная связь

Сервисы для клиентов
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Финансовые сервисы

Страхование цены
возможность зафиксировать цену на продукцию 
на срок 3–9 месяцев с использованием произво-
дных финансовых инструментов

Отсрочка платежа
возможность оплачивать товар через опреде-
ленное количество дней после даты поставки

Факторинг
финансовый инструмент, с помощью которого 
поставщик получает финансирование от банка, 
а взамен уступает право требования оплаты 
с покупателя

Аккредитив
обязательство банка осуществить платеж про-
давцу против предоставленных документов, 
подтверждающих поставку

Расширенный опцион
возможность отклонения выборки объемов на 
больший толеранс в сравнении со стандартными 
условиями месячных обязательств

Сервисы для клиентов
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Цифровой технический сервис
повышение эффективности производства 
с помощью продвинутого анализа данных на 
производственных линиях клиентов

Лабораторная поддержка
выполнение дополнительных аналитических 
и физико- механических исследований на месте 
производства продукта, расширение паспортиза-
ции продукции

Сертификация образцов
независимые испытания в аккредитованных 
лабораториях СИБУР для сертификации на соот-
ветствие стандартам отрасли

Технические консультации
консультации по свой ствам и параметрам про-
дуктов, подбор рецептур, помощь с выбором 
оборудования и настройкой производственных 
линий

Обучение специалистов
проведение обучения по вопросам марочного 
ассортимента, свой ств продукции, ее примене-
ния, а также по вопросам переработки

Технические сервисы
Сервисы для клиентов
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«СИБУР ПолиЛаб»  
ведет совместную 
разработку новых 
продуктов с отраслевы-
ми партнерами. Среди 
задач ПолиЛаба —  повы-
шение эффективности 
использования, а также 
создание новых продук-
товых решений

Запущен в мае 2019 г.

Площадь — 5350 м2

Экспертиза ПолиЛаб

Совместная разработка 
новых продуктов 
с отраслевыми 
партнерами — это:

• Оптимизация затрат 
партнеров

• Обучение и обмен 
знаниями

• Создание центра 
компетенций в отрасли

Расположение на территории 
инновационной зоны Сколково 
открывает возможности для широкого 
кросс-индустриального и научного 
партнерства

Оборудование центра (более 100 
единиц) позволяет проводить основные 
процессы переработки и испытаний 
полимеров (гибкая и жесткая упаковка, 
трубы, волокна, компаунды)

Основные функции ПолиЛаба:

• Разработка и продвижение полимерной продукции: ПолиЛаб 
вовлечен в тестирование и разработку новых марок полимерной 
продукции СИБУР

• Устойчивое развитие и вторичная переработка: на базе 
инфраструктуры ПолиЛаб реализуется широкий спектр проектов 
по вовлечению полимерных отходов в производство готовой 
продукции

• Индустриальное партнерство: ПолиЛаб сотрудничает с лучшими 
российскими вузами и зарубежными компаниями в области 
разработок полимеров

• Центр компетенций в отрасли: на корпоративной платформе «Бизнес 
практики СИБУР» проводятся обучающие мероприятия с участием 
компаний-партнеров из областей производства полимерных добавок 
и разработчиков перерабатывающего оборудования

• Отработка и развитие новых форматов и сервисов для клиентов: 
лабораторная поддержка, совместные разработки

• Развитие и кадры: в ПолиЛаб реализована программа «Стажер 
СИБУРа» по привлечению HiPo-выпускников вузов

Сервисы для клиентов



64 65Транспорт | 2022Решения СИБУРа 

Склад ответственного хранения
отгрузка продукции в больших объемах, чем требу-
ется в текущем периоде (например, на 1–2 месяца 
вперед) на склад клиента, но с сохранением 
порядка расчетов

Срочная отгрузка
сервис доставки по повышенному тарифу в случае 
размещения заказа менее чем за 3 рабочих дня до 
даты отгрузки

Повышенный уровень логистики
поставка в желаемое конкретное временное окно, 
снижение отклонений поставки от желаемого окна, 
приоритетность поставок в период форс-мажоров

Прямые отгрузки
отгрузка товара напрямую с завода- изготовителя 
продукции, минуя внешние склады поставщика

Самовывоз
возможность забрать товар со склада СИБУР 
силами клиента, который получает скидку, так как 
СИБУР экономит на логистике

Логистические сервисы
Сервисы для клиентов
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Маркетинговая поддержка
использование онлайн и офлайн инструментов 
продвижения, возможность предоставления 
маркетинговой информации, отчетов и анализа 
рынка

Экспортный форсаж
поставка на более выгодных условиях наших 
продуктов клиенту для производства товаров 
с последующей реализацией на экспорт (кроме 
рынков стран ЕАЭС)

Кросс-продажи
дополнительная выгода для клиента при покупке 
нескольких продуктов СИБУР (доп. услуги, сни-
жение расходов на закупку, скидки)

Обучающая платформа
БИЗНЕС ПРАКТИКИ СИБУР — это онлайн- 
пространство, созданное для обмена лучшими 
практиками среди профессионального  
сообщества

Онлайн журнал
СИБУР Клиентам — информационное онлайн- 
издание, созданное для формирования единого 
информационного поля между участниками 
нефтехимической отрасли

Поддержка
Сервисы для клиентов
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Компаунды / Полипропилен / Компаундирование

www.sibur.ru

ООО «СИБУР ПолиЛаб»
121205, Москва, Территория 
инновационного центра Сколково, 
ул. Большой бульвар, д. 2
+7 (495) 280-72-84
polylab@sibur.ru

Платформа электронной 
коммерции
www.eshop-sibur.com

ПАО «СИБУР Холдинг»
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 16/1
+7 (495) 777-55-00
www.sibur.ru
info@sibur.ru
Отраслевой маркетинг
MarketingInd@sibur.ru 
Технический сервис
serviceDBP@sibur.ru

http://www.sibur.ru

