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СИБУР сегодня
О Компании

Структура выручки по сегментам

 Уникальная вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и
нефтехимическая компания

 Один из самых высоких показателей маржи по EBITDA в мировой
нефтехимии

Топливносырьевой
сегмент

41
19

%

 Диверсифицированный продуктовый портфель, свыше 1 400 крупных
клиентов в 80 странах

 Кредитный рейтинг инвестиционного уровня от Moody’s (Baa3), рейтинг
BB+ от Fitch

Олефины и
полиолефины

8

Прочие
продажи(2)

32
Пластики, эластомеры и
промежуточные продукты

 В процессе реализации инвестиционный проект мирового масштаба,
который утроит мощности СИБУРа по производству полиолефинов

Структура выручки по сегментам

₽ 455

₽ 161

млрд

выручка

млрд

EBITDA

1,6x
чистый долг/
EBITDA(1)

22
производственные
площадки в РФ

35.4%
Европа

маржа по
EBITDA

Baa3
BB+

Moody’s

30

Россия

Fitch

Здесь и далее данные представлены за 2017 год, если не указано иное.
(1) Чистый долг/EBITDA на 31.12.2017.
(2) Прочие продажи в основном приходятся на услуги по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.

58

%
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Азия
СНГ
Прочие

15
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О ЗапСибНефтехиме

СИБУР сегодня
производитель нефтехимии

строящийся комплекс «ЗапСибНефтехим» в числе

№1России и Восточной Европы

ТОП-5 крупнейших нефтехимических инвестпроектов мира

455 млрд руб. выручка
за 2017 г.

27 тыс. сотрудников

клиентов
в 70 странах
1 400 крупных

>

площадки в РФ
22 производственные

**

Вена

Стамбул

Усть-Луга
ТУРЦИЯ

АВСТРИЯ

Тверь

Пуровск

*
МОСКВА

*

Губкинский
Муравленко

Балахна

Железнодорожный
Нягань
Дзержинск
Нижний Новгород
Ноябрьск
*
Вынгапуровский
Кстово
Курск
*
Пермь Ханты-Мансийск
Воронеж
Пыть-Ях Нижневартовск

Тольятти
Благовещенск
Тюмень
Новокуйбышевск
Анапа Краснодар

научные центры
строящиеся предприятия
рассматриваемые инвестиционные проекты

пластики, эластомеры
и промежуточные продукты
олефины и полиолефины
поддержка бизнеса
наливные эстакады
проектные инжиниринговые центры
корпоративный центр оздоровления

ИНДИЯ

Тобольск
Омск

Условные обозначения
топливно-сырьевые продукты
инфраструктурные объекты

Джамнагар

Шанхай
КИТАЙ

Свободный

*

Томск

Благовещенск

Красноярск

* Совместные предприятия:
•
•
•
•
•

ООО «РусВинил (Кстово) – СП с компанией SolVin
ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (Ханты-Мансийск) – СП с группой «Газпром нефть»
ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва) – СП с группой «Газпром нефть»
ООО «ПОЛИОМ (Омск) – СП с группой «Газпром нефть» и ГК «Титан»
Reliance Sibur Elastomers Private Limited (Джамнагар – СП с Reliance Industries Limited)

** Терминал по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов. Осуществление функций оператора терминала
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Интегрированная производственная цепочка:
от переработки сырья до производства нефтехимии
ИСТОЧНИКИ
СЫРЬЯ

Сырье от нефтяных
и газовых компаний

• Покупаемое сырье является побочным продуктом от добычи нефти
и газа
• СИБУР предотвращает выбросы 7 млн тонн/год загрязняющих
веществ и 70 млн тонн/год СО2-эквивалента в атмосферу
• Переработка сырья в товарные топливно-сырьевые продукты

СИБУРА

ПРОИЗВОДСТВО

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕХИМИИ

РЫНКИ
СБЫТА

Конечные потребители

- топливно-сырьевые продукты

- пластики, эластомеры и промежуточные продукты

• Реализация топливно-сырьевых продуктов внешним покупателям,
а также поставка на нефтехимическое производство СИБУРа
в качестве сырья
• Производство широкого спектра нефтехимической продукции
для потребителей в различных отраслях

• Клиенты СИБУРа представлены в топливно-энергетическом
комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве
товаров повседневного спроса, химической промышленности и пр.

- олефины и полиолефины
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Цифровизацией охвачены многие индустрии, включая нефтехимическую
промышленность
«Цифровая зрелость» сектора

Комментарии
Границы между разными секторами
размываются

Медиа

Коммерческие банки

Телеком

Индустрии высоких
технологий

Ритейл

Цифровизация открывает новые
горизонты в повышении эффективности
Появляются новые организационные
и управленческие вызовы, требующие
создание новых компетенций

Автомобилестроение
Здравоохранение

Энергетика

Госсектор

Химия
Нефть и газ

Развитие во времени
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Производственная система СИБУРа (ПСС)
Изменение корп. культуры и
сознания и поведения каждого сотрудника

СИБУР-Кстово
СИБУР-Нефтехим

СИБУР-Тобольск

Биаксплен

Творческое и эффективное использование
потенциала, устранение потерь

23 площадки охвачены системой

СибурТюменьГаз

СИБУР-ЦОБ
КорпЦентр

СИБУР-Транс

Воронежсинтезкаучук

28 000 сотрудников обучены
5 000 руководителей обучены стандарту
работы руководителя

10% от EBITDA – дополнительный
экономический эффект ПСС

1000 сотрудников прошли через

СИБУРХимпром

СИБУР-Тольятти
ПОЛИЭФ

проектные команды ПСС

Биаксплен
Томскнефтехим

300 проектов «6 сигм» реализовано
Подано 218

000 идей, из них принято 142 000, реализована 131 000
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Цифровая трансформация – следующий этап развития
Цифровые
трансформации
Построение
производственной
системы

Цифровая
трансформация означает
изменение всей культуры
компании

– Данные – это новый

Цифровая трансформация – это...
...еще более высокие
результаты в
производительности
...еще более
быстрые
и
масштабируемые ...еще более
изменения
устойчивый
эффект от
программы

А также дополнительные
возможности для сотрудников

▪
▪
▪
▪

актив компании

– Фокус на скорость
принятия решений и
быстрое внедрение

Повышение квалификации
сотрудников
Снижение объема рутинного труда за
счет роботизации
Аналитическая поддержка операторов
Повышение безопасности рабочего
процесса
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Цифровые тренды в химической отрасли*
АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТОТЕХНИКА

Программные и аппаратные роботы работают автономно или сотрудничают с людьми

СЕНСОРЫ

Запись физических условий (работы машин, окружающей среды и т.д.) и передача данных

DATA SCIENCE

Расширенная аналитика больших объемов структурированных
и неструктурированных данных

AI (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ)

Интеллектуальные машины поддерживают людей в решении проблем и
самостоятельно принимают решения

3D-ПЕЧАТЬ

Комбинация программных и аппаратных решений, оптимизирующая 3D-печать

IoT

Подключение смарт-датчиков, устройств и оборудования к сети

МОБИЛЬНОСТЬ И УСТРОЙСТВА

Сочетание сетей, устройств и программного обеспечения позволяет всегда быть online

СЛИЯНИЕ ИТ/ПТ

Применение информационных технологий (ИТ) в промышленных технологиях (ПТ)

ОБЛАКА

Хранение/ получение данных и доступа к нужным программам практически везде

ПЛАТФОРМЫ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Широкий спектр программного обеспечения и услуг добавляют отраслевую ценность

* - The Digital Transformation Initiative World Economic Forum 2017
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Адаптация цифровых трендов в СИБУРе
Реализовано:

В работе:

Снижение затрат за счёт автоматизации

Создание собственного Data Lake

Внедрение СУУТП (APC)

Формирование команды цифровых специалистов

Внедрение производственных систем MES*

Реализация решений по продвинутой аналитике

Внедрение лабораторной системы LIMS

Цифровизация процессов

Внедрение бизнес-приложения SAP ERP

Внедрение новых технических решений из индустрии 4.0
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СУУТП – система усовершенствованного
управления производственным процессом

MES – manufacturing execution system,
система оперативного управления

«Автопилот» – ведет технологический
процесс, опираясь на заложенную
модель

Решает задачи оперативного
планирования и управления
производством

+ Стабилизация качества продукции

+ Технологический мониторинг

+ Снижение энергозатрат

+ Расчет и визуализация производственных

+ Увеличение дохода
+ Снижение нагрузки и требований к
квалификации операторов

+ Повышение промышленной безопасности

показателей эффективности

+ Передача данных в другие информационные
системы

+ Анализ последовательности технологических
операций

+ Анализ энергоэффективности
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Ключевые цифровые инициативы в СИБУРе
Реализовано:
Цифровые двойники Data Science

Digital в СИБУРе

В работе или на тестировании:
Мобильный ТОиР (тех.обслуживание и ремонт)
Цифровые наряды-допуски

Тренажер в виртуальной реальности (VR)

Цифровая логистика

Система управления надежностью (СУН)

Дополненная реальность

RFID-инвентаризация в офисе

Предиктивное обслуживание на производстве
Советчики на производстве

Техническое зрение

Интеллектуальное видеонаблюдение

Мониторинг строительства дронами / БПЛА

Роботы в лабораториях, ремонтных цехах, на складах, погрузке/разгрузке

Проекты с искусственным интеллектом

Умные инструменты и умная одежда (носимые устройства и интернет вещей)

Экзоскелеты
3D-печать
Электронный документооборот и электронная площадка торгов (eCommerce)
Мобильный LIMS
Сквозная автоматизация бизнес-процессов (BPMS)
Автоматизация рутинных операций с помощью программных роботов (RPA)
…
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Структура операционных затрат СИБУРа*
Иное

Сырье
и материалы

21

Товары
для реализации

28

7

%
12

ФОТ

20
12
Энергетика
и проч.услуги

Транспорт

*за 2017 год
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Рычаги цифровизации $
Индустрия 4.0
Продвинутая аналитика
Увеличение производительности объектов
• Своевременное выявление и устранение потерь
• Оптимизация выходов
• Повышения стабильности технологических
процессов
• Оптимизация расхода энергии
Повышение эффективности в масштабах холдинга
• Оптимизация календарного планирования для
максимизации полезной загрузки и прибыли
• Оптимизация сетевого планирования
Повышение надежности технологических объектов
• Оптимизация ТОиР
• Прогнозирование отказов оборудования

Применение промышленных роботов
• Роботизация
производственных и бизнеспроцессов процессов
Увеличение производительности за
счет сенсоров и датчиков
• Улучшение качества
• Снижение отходов за счет
непрерывного контроля
технологических процессов

Снижение постоянных затрат,
увеличение маржинального дохода

Цифровизация процессов
Повышение эффективности в масштабах
холдинга
• Сокращение цикла от заказа до
поставки
• Оптимизация цепей поставок
• Отслеживание продукта
Создание «цифровых сотрудников»
• Внедрение интерфейсов
«человек-машина» для
упрощения процессов

Снижение затрат
на логистику, постоянных затрат,
уровня запасов

Снижение затрат на сырье, энергетику,
обслуживание, ремонты
и увеличение маржинального дохода
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Ждем ваших вопросов в

Telegram
Digitalsibbot
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Кейс: Продвинутая аналитика для сокращения числа обрывов БОПП-пленки

▪
Задача

▪
Решение

Выгоды
для
бизнеса

▪

▪

Исключить обрывы БОПП-пленки
(производитель – «БИАКСПЛЕН», поставщик
сырья – «СИБУР Тобольск»)

Рекомендации
для производства

Качественное сырье
для пленки

Выделить параметры производства с
максимальным влиянием на обрывность
Найти их оптимальные значения, при которых
обрывность не наблюдается
Сформированные для производства
рекомендации повысили качество БОПП-пленки,
на 50% снизив ее обрывность

«СИБУР Тобольск»

«БИАКСПЛЕН»
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Кейс: Повышение качества управления эффективностью производства и
визуализация технологических данных
Цифровой инструмент над производственными
системами позволяет находить более эффективный и
стабильный режим работы,

Выгоды для бизнеса:
Раскрытие потенциала производства по
увеличению выпуска продукции и
сокращению удельных затрат

Визуально показывая зависимость экономической
эффективности от технологического режима

Производство пара ВД (т/ч)

Отбор пара СД M-1 (т/ч)

Эффект (тыс. руб./сут.)

42.0

150.7

Пар на свечу (т/ч)
Эффект (тыс. руб./сут.)

Эффект (тыс. руб./сут.)

4.0

80.0

94.7
59.2

27.4

Отбор пара СД M-6 (т/ч)

Эффект (тыс. руб./сут.)

60.0

97.1

-21.6
64.1

Импорт пара ВД (т/ч.)

Эффект (тыс. руб./сут.)

40.0

65.0

46.7

Редукц. пара ВД (т/ч)

Эффект (тыс. руб./сут.)

-12.3

110.9
105.4

9.6
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Кейс: Цифровая логистика, ж/д станция «Денисовка»

Задача

Решение

Выгоды
для
бизнеса







Сократить время сортировки вагонов
Увеличить долю групповых отправок
Снизить совокупные затраты на ремонты
Сократить привлекаемый парк
Сократить выплаты ж/д компаниям

▪

Консолидировать данные всех систем управления
перевозками и календарного планирования
Создать аналитические инструменты для
рекомендаций по организации перевозок

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Исключение влияния человеческого фактора
Экономия времени при сортировке
Расчет самого быстрого пути
Повышение управляемости и прозрачности
процессов
Повышение клиентоориентированности
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Кейс: Предиктивное обслуживание оборудования

Задача

Решение

Выгоды
для
бизнеса

 Исключить отказы оборудования (экструдер, вал
гранулятора), из-за которых получаются
переходные марки продукта вместо целевых

 Разработана матмодель, которая верно
предсказывает отказ в 72% случаев
 Разрабатывается система рекомендаций к
параметрам производства
 Прорабатываются дополнительные возможности
для улучшений (камеры, машинное зрение)

 Количество аварийных остановов уже снижено
с 5 до 1
 Решение позволит получать целевой продукт вместо
переходного
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Кейс: Мобильное устройство для повышения эффективности ремонтов
▪

Упростить обходы и ремонты оборудования с помощью
цифровых инструментов

▪

Организовать систему мобильного ТОиР с использованием
мобильных устройств и соответствующего программного
обеспечения
Уже запущен пилот по ремонтам и обходам в Воронеже
Проектируется пилот по обходам на трех площадках

Задача

Решение

Выгоды
для
бизнеса

▪
▪

Ремонты:
• Повышение надежности оборудования
• Повышение мотивации персонала
Обходы:
• Выявление дефектов и неисправностей на ранней стадии
• Снижение количества внеплановых выходов из строя
оборудования
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Кейс: Цифровой наряд-допуск вместо кучи бумаг

Задача

 Упростить процесс получения наряда-допуска,
сделать его более быстрым
 Исключить лишние шаги в получении нарядадопуска
 Снизить количество используемой бумаги

Решение

 Улучшенная система описания и контроля,
которая исключит лишние действия
▪ Мобильное приложение для заказа нарядадопуска
 Значительное сокращение времени на получение
наряда-допуска к работам:

Выгоды
для
бизнеса

Ремонтные:

с 30 мин до 5 мин

Газоопасные:

с 2 дней до 15 мин

Огневые:

с 2 дней до 15 мин

 Исключение из процесса бумажного носителя
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Кейс: виртуальный тренажер по ремонту компрессора на производстве
полиэтилена, Томск
 Повышение эффективности обучения персонала

VR изнутри

 Восстановление знаний перед сложными ремонтами
 Сокращение среднего времени на операцию по замене блока цилиндра
 Повышение квалификации и переподготовка персонала без риска останова и поломки реального оборудования
 Обучение персонала дистанционно без привязки к регламентным остановкам оборудования

Компрессор
4M40M
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Кейс: система технического зрения и роботизация упаковки продукции
▪
Задача

▪
▪

▪
Решение

Выгоды для
бизнеса

▪

Автоматизировать процесс упаковки продукции в
зависимости от марки
Отсортировывать бракованную продукцию

Использовать роботов для повышения уровня
автоматизации производства
Внедрить систему техзрения, которая позволяет
различать марки каучуков по цвету
Запустить мониторинг каучуковой крошки и
распознавание брака

▪ Исключение ручной упаковки
▪ Исключение риска смешения продукции

Робот и техзрение
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Кейс: БПЛА в СИБУРе

Задача

▪
▪

Оценить объем работ при строительстве
Контролировать состояние трубопроводов и
технологических объектов

▪

Использовать БПЛА для ежедневного мониторинга
объектов и территорий
Пилотные площадки – СибурТюменьГаз и
Амурский ГПЗ

▪
Решение

Выгоды для
бизнеса

СибурТюменьГаз

▪ Значительно безопаснее для сотрудников
▪ На 23% дешевле аналогичных услуг с применением
вертолетов
Амурский ГПЗ
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С учетом ускоряющегося развития
технологий четвертая
промышленная революция будет
уделять особое внимание
способности работников к
постоянной адаптации и усвоению
новых навыков и подходов.
Клаус Шваб
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