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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
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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
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Марка Метод 
переработки

Тип 
полимера

ПТР,  
г/10 мин 
(2,16 кг)

Плотность, 
г/см3  
(20 °C)

Специальные добавки Основные 
характеристики

Рекомендуемые 
изделия

271–274К Экструзия ПЭНД 0,3–0,65 0,950–0,955 Специальная рецептура 
с усиленной термоста-
бильностью расплава 
и повышенной стойкостью 
к термоокислительной 
деструкции в процессе 
эксплуатации изделия

Продукт характеризуется 
специальным составом 
рецептуры стабилизации, 
с повышенной стойко-
стью к термоокислитель-
ному старению

Наложение изоля-
ции, оболочек, за-
щитных покровов 
кабелей методом 
экструзии

153–10К Экструзия ПЭВД 0,3 - Специальная рецептура 
с усиленной термоста-
бильностью расплава 
и повышенной стойкостью 
к термоокислительной 
деструкции в процессе 
эксплуатации изделия

Продукт характеризуется 
специальным составом 
рецептуры стабилизации, 
с повышенной стойко-
стью к термоокислитель-
ному и фотоокислительно-
му старению 

Наложение обо-
лочек, защитных 
покровов кабелей 
методом экстру-
зии

153–02К Экструзия ПЭВД 0,3 0,919–0,922 Специальная рецептура 
с усиленной термоста-
бильностью расплава 
и повышенной стойкостью 
к термоокислительной 
деструкции в процессе 
эксплуатации изделия

Продукт характеризуется 
специальным составом 
рецептуры стабилизации, 
с повышенной стойко-
стью к термоокислитель-
ному старению

Наложение изоля-
ции, оболочек, за-
щитных покровов 
кабелей методом 
экструзии

153-01К Экструзия ПЭВД 0,3 0,921 Специальная рецептура
с усиленной термоста-
бильностью расплава
и повышенной стойкостью
к термоокислительной
деструкции в процессе
эксплуатации изделия

Продукт характеризуется 
специальным составом 
рецептуры стабилизации, 
препятствующим окисле-
нию медных жил изделия

Наложение обо-
лочек, защитных 
покровов кабелей 
методом экстру-
зии

РЕ6146КМ Экструзия ПЭВД 0,45-0,50 0,946-0,948  - Продукт характеризуется 
повышенной стойко-
стью к растрескиванию, 
высокими прочностными 
и ударными свойствами, 
а также низкотемператур-
ными характеристиками

Наружная обо-
лочка силовых 
и телекоммуника-
ционных кабелей, 
наружное покры-
тие газо, нефте- 
и водопроводов

Полиэтилен

Поливинилхлорид (ПВХ)
Марка Метод 

переработки
Значение К Насыпная  

плотность,  
г/см3

Массовая доля  
винилхлорида,  
мг/кг

Масса  
поглощенного 
пластификатора

Массовая доля 
влаги и летучих 
веществ, %

Рекомендуемые
изделия

271PC Экструзия 70–72 0,46–0,57 ≤ 1,0 г/100 г ПВХ: 
≥31,0

≤ 0,30 Кабельные оболочки и изоляция
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Кабельная отрасль со времени своего появления 
неразрывно связана с полимерными материалами. 
На российском рынке основными материалами ка-
бельной изоляции и оболочки являются ПВХ-пласти-
каты и ПЭ-компаунды —  доступный по цене продукт 
с высоким уровнем электрического сопротивления, 
сохраняющий эластичность в широком диапазоне 
температур. СИБУР поставляет на рынок ключевое 
сырье для получения пластиката: ПВХ и бесфталат-
ный пластификатор ДОТФ



16 17Кабельная промышленность | 2022Решения СИБУРа 

Пластификаторы
Марка Тип  

продукта
Цветность по  
платино- кобальтовой 
шкале, ед. Хазена

Плотность  
при 20 °C,  
г/см3

Массовая доля 
основного 
вещества, %

Кислотное  
число,  
мг КОН/г

Массовая 
доля  
воды, %

Массовая 
доля летучих 
веществ, %

Показатель 
преломления 
при 20 °C

ДОТФ Первичный 
пластификатор

≤ 15 0,981–0,987 ≥ 99,0 ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,10 1,487–1,492 
 

Окса-
пласт

Вторичный 
пластификатор

— 1,08-1,12 — ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,8 — 
 

Удельное объемное 
электрическое сопротивление 
при 30 °C, Ом·см

Температура  
вспышки  
в открытом тигле, °C

Основные особенности Преимущества, в привязке 
к сегментам/способам 
переработки

Рекомендуемые 
изделия

≥ 4*1011 ≥ 220 Бесфталатный пластификатор, без-
вреден для здоровья, разрешен для 
всех областей применения

Пониженная летучесть, повы-
шенная морозостойкость, диэ-
лектрика и термостабильность

Кабельные 
оболочки 
и изоляция

— ≥ 170 Бесфталатный пластификатор, 
безвреден для здоровья

При добавлении к ДОТФ улуч-
шает технологичность и не ока-
зывает негативного влияния 
на свойства продукции

Кабельные 
оболочки 
и изоляция
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СБС
Марка Метод 

переработки
Структура Кинематическая  

вязкость 5,23% раствора 
в толуоле при  
температуре (25±0,1)°C, сСт

Массовая доля 
летучих 
веществ, %

Массовая  
доля 
связанного 
стирола, %

Показатель 
текучести расплава,  
190 °C/5 кгс,  
г/10 мин

Условная 
прочность при 
растяжении, 
Мпа

СБС Л 30–01AП Компаунди-
рование

Линейная 14±5 ≤ 0,8 30±1,5 < 1 ≥ 14,7 
 
 

СБС Р 30–01AП Компаунди-
рование

Радиальная 26±4 ≤ 0,8 30±1,5 < 1 ≥ 8,0 
 
 
 
 

СБС Р 30–00К Компаунди-
рование

Радиальная 27±4 ≤ 0,8 29,5–32,5 < 1 ≥ 13,0 
 
 
 
 

ДСТ Л 31-01ВВ Компаунди-
рование

Линейная 8-9 ≤ 0.8 31,5 ± 1,5 <1 ≥14,7

Модуль 
упругости при 
удлинении  
300%, Мпа

Относительное 
удлинение 
при разрыве, %

Твердость  
по Шору А.,  
усл. ед.

Дополнительные 
характеристики

Основные особенности Преимущества, 
в привязке 
к сегментам/способам 
переработки

Рекомендуемые 
изделия

≥ 2,7 ≥ 700 80±3 ТОИ — 187 °C Высокая пористость, средняя 
термостабильность, высокие 
механические свой ства

Высокая скорость 
поглощения и каче-
ство распределения 
масла

Компаунды обувные, 
кабельные, бытового 
назначения

≥ 2,0 ≥ 550 82±5 ТОИ — 180 °C Повышенная термостабиль-
ность, высокая пористость, 
улучшенные мех. свой ства, 
наибольший эффект дости-
гается при комбинировании 
с радиальной К маркой

Высокая скорость 
поглощения и каче-
ство распределения 
масла

Компаунды обувные, 
кабельные, бытового 
назначения

≥ 3,0 ≥ 650 ≥ 83 ТОИ — 197 °C Повышенная термостабиль-
ность, высокая пористость, 
улучшенные мех. свой ства, 
наибольший эффект дости-
гается при комбинировании 
с линейной К маркой

Высокая скорость 
поглощения и каче-
ство распределения 
масла, повышенная 
износостойкость, 
термостабильность

Компаунды обувные, 
кабельные, бытового 
назначения, дорож-
ная разметка

≥2,7 ≥700 72± 5 ТОИ — 198 °C Повышенное содержание 
винильных звеньев, повы-
шенная огнестойкость

Низкая вязкость, 
высокое качество 
распределения мас-
ла, более высокая 
огнестойкость

Компаунды с требо-
ваниями к негорюче-
сти изделий
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Синтетический каучук (СК)
Марка Тип продукта Вязкость 

по Муни,  
ед. Муни

Дополнительные характеристики

БНКС в марочном 
ассортименте

Каучуки синтетические 
бутадиеннитрильные

40-120 Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты от 17 до 40%

СКН-26 ПВХ-30 Синтетический бутади-
ен-нитрильный каучук, 
наполненный
поливинилхлоридом

50-80 Содержание связанного акрилонитрила 27 – 30% (в расчете на поли-
мерную часть) 
Массовая доля ПВХ 28 – 32% 
 

ПБНК 3355 ПС Порошкообразный 
бутадиеннитрильный 
каучук (поперечно-сшитый)

50-60 Содержание связанного акрилонитрила 31 – 35%

СКД Каучук синтетический 
бутадиеновый

41-49 массовая доля летучих веществ – ≤0,8%,  
массовая доля золы – ≤0,3%,  
массовая доля антиоскиданта 0,2 – 0,5% 

СКС-30 АРК Каучук синтетический 
бутадиен-стирольный

46-56 (марка В) 
48-58 (марка С)

Массовая доля связанного стирола 23,5±1%, 
массовая доля летучих веществ ≤0,8%, 
массовая доля золы ≤0,5% (характеристики одинаковы для обеих марок)

СКС-30 АРКМ-15 Каучук синтетический 
бутадиен-стирольный

46-54 Массовая доля масла 14 – 17% 
 
 

СКС-30 АРКМ-27 Каучук синтетический 
бутадиен-стирольный

46-54 Массовая доля масла 27,5±2,5% 
 
 

СКС-30АРКПН Каучук синтетический 
бутадиенстирольный

46-56 (марка В)
48-58 (марка С)

Массовая доля связанного стирола 23,5±1%, 
массовая доля летучих веществ ≤0,8%, 
массовая доля золы ≤0,5% (характеристики одинаковы для обеих марок) 
 

СКИ-970 Каучук цис-изопреновый 65-74 Массовая доля летучих веществ ≤0,6%,
массовая доля золы ≤0,5%, 
массовая доля антиоскиданта аминного типа С-789 0,2 – 0,4% 

Преимущества, в привязке к сегментам/способам переработки Рекомендуемые изделия

Масло- и бензостойкость изделий, растущая с увеличением содержания связанного нитрила акри-
ловой кислоты в каучуке. Хорошая стойкость к истиранию

Оболочки кабелей, работающих 
в контакте с нефтепродуктами.

Повышенная устойчивость к воздействию озона
Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, моторным и гидравлическим маслам
Высокая огнестойкость (в случае использования огнезащитных наполнителей и пластификаторов)
Повышенная износостойкость в сравнении с вулканизатами на основе стандартых бутадиенни-
трильных каучуков

Оболочки кабелей, работающих 
в контакте с нефтепродуктами.
Для тяжёлых условий эксплуатации 
при нестационарной прокладке

Повышение маслобензостойкости, морозостойкости и эластичности Модификатор для кабельных  
ПВХ-пластикатов 

Обеспечение морозостойкости до минус 60°С при добавлении в другие каучуки до 30 масс. частей.
Улучшение технологичности при переработке: снижение прилипания резиновых смесей с высокой 
адгезией к оборудованию  при добавлении в них СКД от 5 масс. частей.
Улучшение стойкости к абразивному износу в комбинации с другими каучуками

Изоляция и оболочка кабелей

Обеспечение морозостойкости до минус 40°С.
Обеспечение морозостойкости до минус 60°С при применении в комбинации с каучуком СКД 

Изоляция и оболочка кабелей, в том 
числе для эксплуатации при нестацио-
нарной прокладке

Обеспечение морозостойкости до минус 40°С.
Обеспечение морозостойкости до минус 60°С при применении в комбинации с каучуком СКД.
Улучшенная переработка из-за содержания масла в составе каучука - повышение технологичности 
и диспергирования ингредиентов в резиновой смеси

Изоляция и оболочка кабелей, в том 
числе для эксплуатации при нестацио-
нарной прокладке

Обеспечение морозостойкости до минус 40°С.
Обеспечение морозостойкости до минус 60°С при применении в комбинации с каучуком СКД.
Улучшенная переработка из-за содержания масла в составе каучука - повышение технологичности 
и диспергирования ингредиентов в резиновой смеси

Изоляция и оболочка кабелей, в том 
числе для эксплуатации при нестацио-
нарной прокладке

Обеспечение морозостойкости до минус 40°С.
Обеспечение морозостойкости до минус 60°С при применении в комбинации с каучуком СКД 
 

Изоляция и оболочка кабелей, в том 
числе для эксплуатации при нестацио-
нарной прокладке

Высокие физико-механические показатели резин в сочетании с каучуками СКС, СКД.
Способность каучука к высокому наполнению.
Обеспечение морозостойкости до минус 40°С.
Обеспечение морозостойкости до минус 60°С при применении в комбинации с каучуком СКД

Изоляция и оболочка кабелей, в том 
числе для эксплуатации при нестацио-
нарной прокладке
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Сервисы 
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
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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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www.sibur.ru

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

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

ООО «РусВинил»
607650, Нижегородская область, 
Кстовский район,
г. Кстово, микрорайон Западный, 
квартал РусВинил
+7 (800) 200-84-21
shop@rusvinyl.ru

Платформа электронной 
коммерции
www.eshop-sibur.com

http://www.sibur.ru

