СИБУР Тобольск

Дмитрий Иванович Менделеев,
уроженец Тобольска
«В Сибири широко расцветут промышленность
и культура – в крае и Тобольске будет лучше.
Он должен сыграть большую роль в освоении Севера».
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О «СИБУР Тобольске»
ООО «СИБУР Тобольск» — предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров,
входящее в состав СИБУРа.
Производственные мощности «СИБУР Тобольска»
включают в себя центральную газофракционирующую
установку по переработке широкой фракции легких
углеводородов, производство мономеров для выработки сжиженных углеводородных газов, бутадиена,
изобутилена, а также метил-трет-бутилового эфира;
производство полимеров для выработки полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; производство
электротеплопарогенерации мощностью 665 МВт
по электрической энергии и 2585 МВт по тепловой
энергии.
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«СИБУР Тобольск» осуществляет прием и переработку широкой фракции легких углеводородов, которая поступает на предприятие по продуктопроводу с
западносибирских газоперерабатывающих заводов
СИБУРа и других компаний. В дальнейшем на газо
фракционирующей установке сырье разделяется на
отдельные фракции: пропан, бутан, изобутан и т. д.
Вещества проходят дополнительные стадии переработки, после чего получаются сжиженные углеводородные газы и мономеры — бутадиен и изобутилен,
которые поступают на нефтехимические предприятия СИБУРа. Изобутилен также используется «СИБУР
Тобольском» для выработки метил-трет-бутилового
эфира. Из пропана на полимерном производстве получают высококачественные марки полипропилена.

СИБУР
Тобольск

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. По состоянию на 31 декабря 2015
года СИБУР выпускал продукты на 26 производственных площадках, клиентский портфель Компании
включал более 1400 крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении,
строительстве, потребительском секторе, химической
и других отраслях примерно в 75 странах мира, общая
численность сотрудников Группы превышала 27 тыс.
человек.

Общая площадь площадки
«СИБУР Тобольска» — 2000 га

3333

футбольных поля
площадью 0,6 Га
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Производство дегидрирования пропана выпускает
510 тысяч тонн пропилена в год.
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Западно-Сибирский нефтехимический кластер

ПУРОВСКИЙ ЗПК
(«НОВАТЭК»)
ПУРОВСК

ГУБКИНСКИЙ ГПЗ
МУРАВЛЕНКОВСКИЙ ГПЗ

ВЫНГАПУРОВСКИЙ ГПЗ

НОЯБРЬСК
НЯГАНЬГАЗПЕРЕРАБОТКА

ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ

БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПЗ

ПЫТЬ-ЯХ

ЮЖНО-БАЛЫКСКИЙ ГПЗ
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГПЗ

ТОБОЛЬСК
«СИБУР ТОБОЛЬСК»
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Наша история

Начало строительства
Тобольского нефтехимического комбината. Отсыпаны
первые кубометры грунта под
основание базы строительной индустрии Тобольского
нефтехимического комплекса.

1974

1984

Пуск установок по производству
бутадиена производственной
мощностью 180 тыс. тонн в год.

1987

Вхождение Тобольского нефтехимического
комбината в состав СИБУРа. Восстановлена
загрузка мощностей. Началась разработка
проекта строительства нового производства
полипропилена.

1988

1990

1997

1999

Начало строительства бутили галобутилкаучуков.

Пуск центральной газофракционирующей установки. За несколько лет население Тобольска
выросло почти в два раза — с 46 тыс. до 78 тыс.
человек. Тобольский нефтехимический комбинат
приобрел статус градообразующего.
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Заморозка проекта по производству
бутил- и галобутилкаучуков. Предприятие столкнулось с недопоставкой сырья,
низкой загрузкой технологических
установок, износом основных фондов
на 70 %.

Пуск производства
изобутилена и МТБЭ.

Завершено строительство линейной части продуктопровода от Пуровского ЗПК до «Тобольск-Нефтехима»
протяженностью 1100 км. Введена в эксплуатацию вторая
газофракционирующая установка. Увеличение мощностей по приему в переработку ШФЛУ до 6,6 млн тонн в
год позволило создать на тобольской площадке одну из
крупнейших в мире мощностей по газофракционированию.

Тобольский нефтехимический
комбинат перерегистрирован
как «Тобольск-Нефтехим».

СИБУР в два раза увеличил пропускную способность железнодорожной
станции необщего пользования
«Денисовка»: проектные мощности
станции по грузообороту увеличились с 4 млн тонн до 8,2 млн тонн
продукции в год.

В присутствии президента
РФ Владимира Путина
состоялась торжественная церемония открытия
и пуска комплекса по производству полипропилена
(«Тобольск-Полимер»).

2001

2006

2011

2013

2014

2015

2016

СИБУР принял решение о создании
производства дегидрирования
пропана — производства полипропилена мощностью 450—500 тысяч
тонн в год, и начале первого этапа
программы развития производства
полимеров на тобольской площадке.

Завершение проекта по реконструкции комплекса по переработке широкой
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) тобольской промышленной площадки. Общие мощности по газофракционированию в Тобольске увеличены с 6,6
до 8 млн тонн в год.

Увеличены мощности газофракционирующей установки с 2,5 млн тонн
до 3,8 млн тонн в год.

СИБУР завершил интеграцию тобольских производств мономеров (до марта 2016
года «Тобольск-Нефтехим»), полимеров (до декабря 2016 года «Тобольск-Полимер») и электротеплопарогенерации (до декабря 2016 года «Тобольская ТЭЦ»).

В состав тобольской площадки вошла Тобольская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 1980-х годах как часть инфраструктуры местных предприятий
нефтехимической отрасли. Мощность станции = 665 МВт по электрической
энергии и 2585 МВт по тепловой энергии.
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Тобольск

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОТЕПЛОПАРОГЕНЕРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРОВ

ПРОИЗВОДСТВО МОНОМЕРОВ

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ШФЛУ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
C: СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ

A

Сырье для нефтехимии
и коммунально-бытовое
топливо

B

Смесь
углеводородов
(ШФЛУ)

C: БУТАН

F: БУТАДИЕН

Шины, резинотехнические
изделия, дорожное покрытие,
обувь, пластики

Дегидрирование
(отделение атома
водорода)

C
E
Выделение
отдельных
газов из общей
смеси

Резинотехнические изделия,
кровельные покрытия,
ракетное топливо

E: ИЗОБУТИЛЕН
E: ИИФ*

C: ИЗОБУТАН
Дегидрирование
(отделение атома
водорода)

E: МТБЭ **

D1
C: ПРОПАН

Добавки, повыщающие
октановое число бензинов

D2
D2: ПОЛИПРОПИЛЕН

D1:ПРОПИЛЕН
Дегидрирование
(отделение атома водорода)

Полимеризация
(объединение молекул)

Упаковочная пленка,
корпуса бытовой техники,
трубы, нити, медицинские
товары

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Производство
энерготеплопарогенерации

* ИИФ – Изобутан-изобутиленовая фракция
** МТБЭ – Метил-трет-бутиловый эфир

Производство
площадки

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Производство
площадки, город
Жидкость

Газообразное
состояние

Гранулы
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Продукция
Производство мономеров:
Углеводородное сырьё: используется в качестве сырья нефтехимическими предприятиями,
из него производят каучук, моющие средства, автомобильные шины.

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ): применяется в качестве высокооктанового компонента
для получения неэтилированных, экологически чистых бензинов.

Бутадиен и изобутилен: являются продуктами для последующего производства синтетических
каучуков (а это все резинотехнические изделия) и пластиков (будущие корпуса всей бытовой
техники, пластиковые игрушки, бытовые предметы и т. д.).

Производство полимеров:
Полипропилен: химически инертный и экологически чистый материал, входит в тройку самых
востребованных на мировом рынке пластиков. Из полипропилена изготавливают нетканые
материалы, пищевую тару и упаковку, предметы гигиены, медицинские аксессуары,
детали автомобилей.

Производство электротеплопарогенерации:
Электрическая энергия и тепловая энергия: обеспечивает тобольскую промышленную
площадку, а также город Тобольск электроэнергией и паром.
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Миссия СИБУРа – «Искусство преобразований».
Перерабатывая попутный нефтяной газ в полезные
для общества материалы, компания вносит существенный вклад в сбережение природных ресурсов
и сохранение экологического равновесия.
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На предприятии внедрена и действует система оценки
рисков охраны здоровья и безопасности труда.
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Политика интегрированной системы
менеджмента (ИСМ)
Стратегические цели политики ИСМ:
Миссия компании – «Искусство преобразований»
Политика ИСМ принята на всех предприятиях СИБУРа в 2016 году
Политика ИСМ соответствует требованиям четырех международных стандартов:
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001

Создание безопасных условий труда
и защиты здоровья
работников

Снижение рисков
возникновения
аварий

Стабильное производство высококачественной
продукции

Снижение
воздействия на
окружающую
среду

Повышение энергоэффективности
производства
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В целях реализации экологической стратегии Компании в 2008 году была
внедрена корпоративная система экологического менеджмента СИБУРа (КСЭМ),
соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
Эффективность КСЭМ подтверждается успешным прохождением
ежегодных независимых аудитов.

Передвижная экологическая лаборатория
проводит замеры воздуха в любой точке
города, района и промышленной площадки.

• 3 экомаршрута
• мониторинговая площадка для проведения
экспресс-анализов воздуха и воды
• уникальные растения-биоиндикаторы
• 200-летняя сосна
• еженедельные экскурсии

ЭКОТРОПА

Уникальная роза ветров: 350—360 дней в году ветер дует
с города на площадку.
Для ежедневного контроля за состоянием атмосферного
воздуха в городе и в санитарной зоне предприятия
размещены специальные посты наблюдения. Данные
экомониторинга публикуются в городских СМИ.
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Лишайник лобария легочная растет на «Экотропе
СИБУРа». Это уникальное растение-биоиндикатор,
чувствительное к чистоте воздуха, особенно к содержанию в нем углеводородов. Занесен в Красные
книги Тюменской области, России и мира.
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Просветительские экопроекты
Установка баков для раздельного сбора пластика:
СИБУР поддержал инициативу администрации Тобольска
и открыл проект по установке в городе контейнеров для
сбора пластикового вторсырья, которое затем отправляют на дальнейшую переработку.

«Чистый город»: в городе были открыты стационарные
и передвижные пункты сбора отработанного пластика.
За 2 месяца тоболяки собрали 14 тонн пластика. Это
сырье было отправлено на Тюменский завод полимерных
изделий, где из него изготовили бахилы для городской
больницы и амуницию для спортивных команд города.

#Формулаполимера – проект, объединивший целый ряд экологических акций.
За 4 месяца проведения в #формулеполимера приняли участие более 9 тысяч тоболяков.
#Горячая линия – по телефону 277-717 жители и гости Тобольска могут записаться на экскурсии по действующим производствам, «Экотропе», а также задать любые вопросы, касающиеся деятельности СИБУРа в Тобольске.
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«Здоровое дыхание дорог»: главными героями
акции стали автомобилисты. Эксперты лаборатории
тобольской площадки СИБУРа провели бесплатные
экспресс-тесты выхлопных газов автомашин на
соответствие экологическим нормам. Проверку
прошли 113 автомобилей.
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Персонал
«СИБУР Тобольск» – это:

3

производства

40

технологических
установок

3000
специалистов

Сотрудники Тобольской промышленной площадки
представляют 88 профессий, из них основные:
• аппаратчик
• оператор технологических установок
• машинист технологических насосов
• машинист компрессорных установок
• слесарь-ремонтник
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• электромонтер
• слесарь контрольно-измерительных приборов
• лаборант химического анализа
• электросварщик
• токарь
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Обучение и развитие персонала
• программа развития молодых специалистов
• стажировки для вновь принятых сотрудников
• программа развития кадрового потенциала
• тренинги и развивающие сессии

Социальная политика
• профсоюз
• коллективный договор
• социальные выплаты
• частичная оплата детсадов
• полисы добровольного медицинского страхования
• профосмотры и диспансеризация сотрудников
• путевки в Корпоративный центр оздоровления
«СИБУР–Юг»

Спорт
С 1978 года проводится Спартакиада трудовых
коллективов и подразделений по 11 видам спорта.
Участие в ней принимает каждый третий сотрудник
«СИБУР Тобольска».

19
21

Культура
Ежегодно сотрудники и члены их семей принимают участие
в десятках социально-культурных мероприятий:
• КВН
• творческие конкурсы
• детские развлекательные мероприятия
• фестиваль художественной самодеятельности
• интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»)
• научно-практические конференции
• «Фейерверк талантов»
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Формула хороших дел —
единая благотворительная программа СИБУРа, запущенная 1 февраля 2016 года во
всех ключевых городах деятельности компании. Социальные проекты принимают по
шести направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы.
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1. РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ — содействие устойчивому
развитию и повышению качества жизни в городах
присутствия.

Пример: проект «Тобольск – пора знакомиться»: в центральных исторических районах Тобольска установили
информационные стенды, посвященные истории города.

2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — экологическое
просвещение, организация и поддержка природоохранных мероприятий.

Пример: «Абрамовский экологический парк» станет
новым зеленым уголком нижнего посада города,
где будут расположены первые в городе «зеленые
классы» для школьников и аптекарские грядки.

3. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — поддержка и развитие
химической науки, других точных и естественных
наук, естественно-научного образования и продвижение химической отрасли как перспективной для
карьерного роста и развития.

Пример: проект «Я люблю науку», разработанный
журналом «Химия в школе», объединил преподавателей и школьников города.

4. СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — создание условий для занятий спортом и популяризация здорового
образа жизни.

Пример: проект «Общие тренировки», который
является частью масштабной спортивной программы
«Здравый смысл».

5. КУЛЬТУРА — содействие в реализации культурных
проектов и развитие детско-юношеского творчества.

Пример: театральный проект «АРТ-Лаборатория»,
результатом которого стал первый документальный
спектакль о городе «Тобольск – Доска почета».

6. ВОЛОНТЕРСТВО — объединение сотрудников и жителей регионов присутствия вокруг общечеловеческих
ценностей и вовлечение их в собственные социально
значимые проекты.

Пример: проект регионального фонда «Старшее поколение» по созданию областной школы волонтерского
мастерства для старшего поколения «Года, несущие
радость».

Более трехсот танцоров Тобольска стали участниками
фестиваля современного танца SIBUR DANCE FEST,
организованного в рамках благотворительной
программы СИБУРа «Формула хороших дел».
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О СИБУРе говорят
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области:
— Проекты СИБУРа всегда отличает значительный социальный и экономический эффект
не только для самой компании, но и для нашего региона. Можно отметить существенное
увеличение объема валового регионального продукта, капитальных вложений и налоговых поступлений в бюджет области, а также увеличение числа рабочих мест.

Владимир Мазур, глава города Тобольска:
— СИБУР не только производит высокотехнологиченую продукцию высоких мировых стандартов, но давно зарекомендовал себя надежным социальным партнером
тобольского городского сообщества, уделяет огромное внимание экологической
защите территории города.

Людмила Шешукова, член Общественного совета Тобольской
промышленной площадки СИБУРа:
— СИБУР поддерживает и реализует социально значимые проекты, направленные
в том числе на сохранение и укрепление здоровья. Компанией финансируются лечебно-реабилитационные, оздоровительные программы для детей и взрослых, здоровьесберегающие программы детских садов, спортивно-массовые мероприятия.

Кирилл Слинкин, технолог производства полимеров «СИБУР Тобольска»:
— Мы производим химию для жизни, но и сами живем благодаря химии.
Химия – это СИБУР, а СИБУР – формула будущего.
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Татьяна Попова, специалист по охране труда субподрядной организации
«ОАО «Производственное объединение «Монтажник», занятой на строительстве «ЗапСибНефтехима»:
— Планирую жить, продолжать учиться и работать в родном Тобольске. Мне и город
сам нравится (чистый, спокойный, красивый), и перспектива трудоустройства здесь
благодаря заводам СИБУРа отличная.

Глеб Седов, начальник товарно-сырьевого цеха «СИБУР Тобольска»:
— На тобольской промплощадке очень сильная команда, которая каждый день работает на развитие общего дела, все внутренние процессы сведены к автоматизму. Это
работа мечты, поэтому я открыт переменам и уверен в том, что каждый новый поворот
будет взлетом.

Ирина Левитская, ведущий инженер-технолог «СИБУР Тобольска»:
— СИБУР дает возможность нам, молодым специалистам, постоянно развиваться,
расти в профессиональном плане. Приятно, что компания не просто наблюдает за
нашими успехами, но и вдохновляет, поощряя важными наградами,
к примеру в День СИБУРа.

Игорь Гребенюк, начальник отдела производственного планирования,
энерготрейдинга и анализа производства электротеплопарогенерации
«СИБУР Тобольска»:
— Об интеграции тобольских производств я скажу следующее. Мы знаем, что
СИБУР как работодатель требовательно относится к эффективности производства,
обеспечивает на высоком уровне профессиональное развитие сотрудников. Поэтому
мы только рады влиться в дружную семью компании.
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