
Кстовская площадка СИБУРа



Кстовская площадка объединяет не-
фтехимические мощности СИБУРа, рас-
положенные в г. Кстово Нижегородской 
области. В корпоративной структуре 
СИБУРа площадка входит в состав ди-
рекции базовых полимеров. 
Предприятие тесно интегрировано в 
производственно-технологический 
комплекс компании: практически 100% 
основного продукта – этилена – постав-
ляется на другие площадки СИБУРа: 
«РусВинил» (СП СИБУРа и SolVin) для 
производства поливинилхлорида (ПВХ) 
и «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) для 
выпуска окиси этилена и этиленгли-
колей. Все три предприятия связаны 
между собой технологическими про-
дуктопроводами и образуют уникаль-
ную цепочку по производству и перера-
ботке этилена.
В составе предприятия работают ос-
новное и вспомогательное производ-
ства, размещенные как на основной 

площадке, так и удаленно. На основной 
площадке расположены цехи газораз-
деления, пиролиза углеводородного 
сырья, по производству бензола, КИ-
ПиА, парк хранения жидких углеводо-
родов, объекты энергопроизводства. 
На удаленной площадке размещена 
товарно-сырьевая база сжиженных 
углеводородов.
Основными продуктами производства 
«СИБУР-Кстово» являются этилен, про-
пилен и бензол. Эти продукты приме-
няются в качестве сырья для нефтехи-
мических и химических предприятий, 
а также для предприятий других от-
раслей, которые производят широкий 
спектр разнообразной продукции. 
Производственные мощности «СИ-
БУР-Кстово» составляют 384 тыс. тонн 
в год по производству этилена, 180 
тыс. тонн в год по производству про-
пилена, 96 тыс. тонн в год по произ-
водству бензола.

О кстовской площадке СИБУРа
Общая 
численность 
сотрудников –

человек
650
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Топливно-энерге-
тический сегмент

Нефтехимический
сегмент

Инфраструктурные
объекты

Проектный инжиниринговый
центр, НИПИГАЗ

Научные центры

Поддержка
бизнеса

Строящиеся
предприятия

Наливные
эстакады

Рассматриваемые
инвестиционные проекты

Корпоративный центр
оздоровления

Регионы деятельности 
СИБУРа



* Совместные предприятия:

• ООО «РусВинил (Кстово) –  
СП с компанией SolVin

• ООО «Южно-Приобский ГПЗ»  
(Ханты-Мансийск), ООО «НПП 
«Нефтехимия» (Москва) –  
СП с группой «Газпром нефть»

• ООО «ПОЛИОМ» (Омск) –  
СП с группой «Газпром нефть»  
и ГК «Титан»

• АО «Красноярский завод  
синтетического каучука» (Красноярск) 
– СП с компанией Sinopec

• Reliance Sibur Elastomers Private 
Limited (Джамнагар) –  
СП с Reliance Industries Limited

** Терминал по перевалке СУГ 
и светлых нефтепродуктов. 
Осуществление функций единоличного 
исполнительного органа



Наша история

1970 1981 1996 1998 1999

Строительство Кстовского нефтехимического 
завода

Пуск предприятия
Кстовский нефтехимический завод и Дзержинский завод окиси 
этилена и гликолей объединяются в составе ЗАО «Нефтехим»

На заводе останавливается производство

ЗАО «Нефтехим» вошло в состав СИБУРа, сырьевой кризис 
окончательно преодолен. Ряд инвестиционных программ, 
направленных на повышение эффективности производств
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Внедрена Производственная система СИБУРа

Ввод в эксплуатацию трех 
новых печей пиролиза, 
установок метанирования 
и гидрирования; капи-
тально отремонтирована 
этиленовая колонна. Ряд 
цехов завода переведен 
на автоматизированную 
систему управления тех-
нологическим процессом 
(АСУТП) японской фирмы 
«Йокогава»

На нефтехимическом заводе в 
Кстове введена в эксплуатацию 
товарно-сырьевая база сжижен-
ных углеводородных газов

Мощность основ-
ной технологической 
установки доведена 
до 384 тыс. тонн в 
год. Завершена авто-
матизация основных 
и вспомогательных 
подразделений с ис-
пользованием АСУТП 
«Йокогава». Уровень 
автоматизации про-
цессов приблизился 
к 100%

На базе предприятия 
«СИБУР-Кстово» реализован 
инвестиционный проект по 
реконструкции Кстовского не-
фтехимического завода с уве-
личением мощности основной 
технологической установки с 
240 тыс. до 360 тыс. тонн эти-
лена в год. Весь дополнитель-
ный этилен поступает на завод 
поливинилхлорида компании 
«РусВинил» — совместного 
предприятия СИБУРа и SolVin
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ПИРОЛИЗ
термическое 

разложение вещества
ПЕРВИЧНОЕ 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ
разделение вещества на разные фракции

КОМПРИМИРОВАНИЕ
ступенчатое повышение давления

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ
получение бензола выделением 

побочных продуктов

БЕНЗИН ПРЯМОГОННЫЙ ГАЗОВОЕ СЫРЬЕ ГАЗОВЫЙ БЕНЗИН ПИРОЛИЗНАЯ СМОЛА ЭТИЛЕН

Технологическая цепочка



ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ
разделение вещества на разные фракции

ПРОПИЛЕН ББФ БЕНЗОЛ ФРАКЦИЯ С9ЭТИЛЕН



Продукция кстовской площадки СИБУРа
Основой производственной деятельности предприятия является прием и переработка жидкого и газообраз-
ного углеводородного сырья в этилен, пропилен, бензол и другие продукты нефтехимии.

ЭТИЛЕН
Используется в качестве мономера для получения полиме-
ров: поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (ПЭ), в смеси 
с кислородом применяют в медицине для наркоза. Кроме 
того, этилен используют как регулятор роста растений, для 
ускорения созревания плодов и как дефолиант. Практически 
весь этилен, выпускаемый кстовской площадкой СИБУРа, по-
ставляется на предприятия «РусВинил» (СП СИБУРа и SolVin) 
для производства ПВХ и «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) для 
производства окиси этилена и этиленгликолей – основы для 
выпуска различных технических жидкостей. Кстовский эти-
лен является дипломантом федерального этапа всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России – 2017».

ПРОПИЛЕН
Используется для производства пластмасс, каучуков, мою-
щих средств, компонентов моторных топлив, растворителей 
и др. Часть пропилена, выпускаемого кстовской площадкой 
СИБУРа, поставляется на «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) 
для производства акриловой кислоты и ее последующей 
переработки в акриловые эфиры: метилакрилат, бутила-
крилат и дваэтилгексилакрилат – основу для выпуска ла-
ков, красок, клеевых композиций и искусственных волокон.

БЕНЗОЛ
Используется как исходный продукт 
для получения различных арома-
тических соединений – нитробен-
зола, хлорбензола, анилина, фено-
ла, стирола и т.д., применяемых в 
производстве лекарств, пластмасс, 
красителей, ядохимикатов и многих 
других органических веществ. Кстов-
ский бензол является дипломантом 
федерального этапа всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии – 2017».

БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ 
ФРАКЦИЯ (ББФ)

Содержит углеводороды С4 (и-бутилены, 
изобутилен, бутадиен, изобутан, н-бу-
тан), которые используются на предпри-
ятиях химической промышленности для 
производства алкилатов, применяется 
для синтеза бутилена и в процессе из-
готовления синтетического каучука.

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ  
(фракции С5 – С9)

Используются в производстве красителей, 
лекарственных и взрывчатых веществ, 
как растворители и исходные продукты 
для синтеза многих органических соеди-
нений.

ТЯЖЕЛАЯ ПИРОЛИЗНАЯ СМОЛА
Применяется в производстве техниче-
ского углерода, кокса, темных нефте-
полимерных смол, суперпластифика-
торов бетонов, в качестве компонента 
котельного топлива.
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Кстовская площадка 
СИБУРа

Модернизация 
оборудования  

с применением  
новейших 

технологий

Актуализация 
санитарно-защитных 
зон в соответствии 
с действующим 
законодательством

Внедрение элементов 
«зелёного офиса»: 
раздельный сбор 
отходов и бытового 
мусора на площадке

Собственный 
передвижной 

экологический 
пост (мобильная 

лаборатория) и 
постоянный мониторинг 
окружающей среды как 

своими силами, так и 
силами независимой 

аккредитованной 
лаборатории 

Контроль за 
подрядчиками, 

осуществляющими вывоз  
и нейтрализацию отходов

Поддержка социально-значимых благотворительных 
проектов в области экологического образования  

и охраны окружающей среды

Волонтёрские 
акции: флешмобы, 

экологические 
субботники

Построение 
коммуникаций 
с жителями, 
реагирование на их 
запросы и ожидания, 
экологическое 
просвещение, экскурсии 
и блог-туры на площадку

Неукоснительное 
соблюдение 

природоохранного 
законодательства

Экологическая политика кстовской площадки СИБУРа
Совершенствование экологичности производства и бережное отношение к окружающей среде –  
в числе приоритетных направлений развития площадки.
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Политика интегрированной системы менеджмента (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 и технической спецификации ISO/IS 14949

Стратегические цели Политики ИСМ

Создание  
безопасных условий 

труда и защиты 
здоровья работников

Стабильное 
производство 

высококачественной 
продукции

Снижение  
воздействия на 

окружающую среду

Повышение 
энергоэффективности 

производства

Снижение рисков 
возникновения  

аварий
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Персонал кстовской площадки
Основное  
и вспомогательное  
производства

650  
рабочих  
и специалистов

Основные  
профессии:

• аппаратчик
• машинист насосов / 

машинист компрессорных 
установок

• электромонтер
• слесарь контрольно-

измерительных приборов
• лаборант химического 

анализа
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Обучение и развитие персонала
• Адаптационная программа
• Центр развития рабочих
• Программа развития молодых специалистов
• Программа развития кадрового потенциала
• Обучение по корпоративным программам
• Обучение по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
• Профессиональное обучение для рабочих и административно-управленческого персонала (воз-

можность получения профильного высшего образования и т.д.)
• Профориентационная работа, сотрудничество с базовыми образовательными учреждениями, 

поддержка талантливой молодежи
• Фасилитационные и развивающие сессии, круглые столы
• Подготовка по программе «Дублёр»

Социальная политика
• Взаимодействие с профсоюзом
• Коллективный договор
• Социальные выплаты
• Полисы добровольного медицинского страхования
• Организация работы врачебного здравпункта
• Путёвки в корпоративный центр оздоровления «СИБУР-ЮГ»

Работа с персоналом
• Организация мероприятий для сотрудников и их детей
• Новый год
• День Святого Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта
• День Победы
• День семьи
• День рождения СИБУРа
• Творческие конкурсы для взрослых и детей
• День первоклассника, чествование отличников
• Мероприятия для активистов молодёжного движения «МЫ!»
• День пожилого человека, работа с ветеранами
• Участие в городских и районных мероприятиях
• и т.д.
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Профсоюзная организация
Первичная профсоюзная организация «СИБУР-Кстово» является частью «Профсоюза СИБУРа», работающего 
в составе Нефтегазстройпрофсоюза России.

Защита прав и законных интересов трудящихся
• Подготовка и заключение Коллективного до-

говора,  организация общественного контроля 
за его выполнением

• Консультации и переговоры с работодателем
• Правовая защита сотрудников – членов проф-

союза

• Бесплатные юридические консультации по 
трудовому законодательству, другим отрас-
лям права

Охрана труда и промышленная безопасность
• Подготовка и заключение Соглашения по ох-

ране труда, организация общественного кон-
троля за его выполнением

• Участие в специальной оценке условий труда 
(СОУТ)

• Деятельность уполномоченных профсоюза по 
охране труда и промышленной безопасности

Улучшение условия труда и быта, социальная работа
• Организация общественного контроля за ре-

монтом и оборудованием рабочих и бытовых 
помещений, соблюдения норм выдачи СИЗ

• Работа двусторонней комиссии по питанию
• Работа двусторонней комиссии по транспорту
• Выплаты и компенсации
• Дополнительные возможности к отпуску

• Дополнительные возможности по бонусным 
программам Профсоюзной карты

• Спортивные и культурно-массовые мероприя-
тия в компании и на площадке (спартакиады, 
фестивали художественной самодеятельно-
сти, семейные спортивные праздники и т.д.)

• Поддержка спортивных команд, созданных из 
работников площадки (выступления, трени-
ровки, экипировка)

• Льготное посещение спортивных секций и 
бассейна
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«Формула хороших дел»
Единая благотворительная программа СИБУРа, которая реализуется во всех 
ключевых городах деятельности компании и осуществляется по направлениям, 
охватывающим все наиболее важные общественные сферы

Развитие городов
Содействие устойчивому развитию и повышению качества жизни  
в городах деятельности

Примеры: Строительство на городском стадионе турникового ком-
плекса в рамках федерального проекта «Турник в каждый двор». 
Строительство тренажерной площадки в парке «Октябрь» – под-
держка инициативы городской общественности

Охрана окружающей среды
Экологическое просвещение, организация и поддержка природоох-
ранных мероприятий

Примеры: Организация регионального конкурса школьных творче-
ских проектов в области охраны окружающей среды. Проведение 
школьного фестиваля КВН на темы экологии

Спорт и здоровый образ жизни
Создание условий для занятия спортом и популяризация здорового 
образа жизни

Примеры: Организация регионального турнира по стрит-болу 
«SIBUR CUP 3X3» в Кстове. Проведение детских тренировок в рам-
ках городского проекта «Здоровое поколение» и др.

Культура
Содействие и реализация культурных проектов и развитие дет-
ско-юношеского творчества

Примеры: Проведение фестиваля «Я люблю науку» и мастер-клас-
сов по физике, химии и математике для школьников, родителей  
и учителей. Благоустройство детского парка при Городском театре 
кукол.

Волонтерство
Объединение сотрудников и жителей регионов деятельности вокруг 
общечеловеческих ценностей и вовлечение их в собственные соци-
ально значимые проекты

Примеры: Акция «Стань Дедом Морозом», в ходе которой дети из 
приюта «Алый парус» получают подарки к Новому году от сотруд-
ников компании СИБУР. Организация субботников в рамках Всерос-
сийской акции «Зелёная весна»
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ООО «СИБУР-Кстово»

607650, Россия,  
Нижегородская область,  
Кстовский район, 
в 3,0 км южнее г. Кстово (промзона) 

Телефон +7 (83145) 9-49-03 

Факс +7 (83145) 9-49-10


