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УНИКАЛЬНАЯ
ВЕРТИКАЛЬНОИНТЕГРИРОВАННАЯ
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СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
ПО РЕГИОНАМ, %
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2016

41%
29%
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58%

32%
Топливно-сырьевой сегмент

41%

Пластики, эластомеры и
промежуточные продукты

32%

Олефины и полиолефины

21%

Прочие продажи(3)

6%

Россия

58%

Европа

29%

Азия

7%

СНГ

5%

Прочие

1%

Для получения более
подробной информации
посетите наш сайт:
http://www.sibur.ru/

(1)

Скорректировано на расчетное значение объема трейдинговых операций через терминал в Усть-Луге, прекращенных в 2015 году.

(2)

На 31.12.2016.

(3)

Прочие продажи в основном приходятся на услуги по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.
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СИБУР СЕГОДНЯ – ЭТО УСПЕШНАЯ
КОМПАНИЯ, ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ
УСТОЙЧИВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ. С КАЖДЫМ ГОДОМ МЫ
ВСЕ С БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
МОНЕТИЗИРУЕМ НАШ ДОСТУП К
СЫРЬЮ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, СТРЕМЯСЬ
УКРЕПИТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
И ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ НА РЫНКЕ
НЕФТЕХИМИИ.

Уникальная вертикально-интегрированная модель Компании позволила
нам сохранить самую высокую рентабельность среди компаний отрасли
даже в условиях сложной макросреды,
волатильности цен на сырьевых рынках
и спада российской экономики.
Нынешний СИБУР значительно отличается от того, каким он был несколько лет
назад. Мы непрерывно инвестировали
в модернизацию и расширение наших
перерабатывающих мощностей, удвоили собственные мощности по производству полиолефинов, получив отдачу от
добавленной стоимости этих продуктов,
и выгодно использовали возможности
растущего спроса на ключевых рынках.
В этом году мы разделили финансовые
результаты Компании на три операционных сегмента, чтобы отразить
стратегическое развитие каждого из
них и более четко продемонстрировать
результаты выбранной стратегии.
Будущее Компании открывает широкие
возможности для ее роста и укрепления лидирующих позиций на рынке.
Мы далеко продвинулись в создании
фундамента этих перспектив по мере
СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016 | www.sibur.ru

реализации проекта «ЗапСибНефтехим» - нашего масштабного производственного комплекса в Тобольске.
Этот проект, завершение строительства которого запланировано на 2019
год, расширит мощности Компании
по производству полиолефинов на
2 миллиона тонн в год, что позволит
удовлетворить потребности растущего мирового спроса на эти продукты.
Применение современных технологий,
привлекательная стоимость сырья и
эффект масштаба производства делают
конкурентные преимущества СИБУРа
все более заметными.
Помимо усиления наших позиций на
внутреннем рынке за счет замещения
импортной продукции, непрерывной
работы с российскими производителями, направленной на повышение
использования отечественной нефтехимической продукции, и партнерства
с нефтегазовыми компаниями в сфере
эффективной переработки дополнительных объемов сырья, мы также
ожидаем прибыльного роста продаж на
экспортных направлениях. Китай создает широкие возможности для обеспечения будущего роста СИБУРа.

Конкурентные позиции на кривой
затрат позволят нам эффективно
удовлетворить растущие потребности
китайской экономики. Мы гордимся
укреплением взаимовыгодного сотрудничества с нашими стратегическими
инвесторами и вхождением в Совет
директоров СИБУРа представителей
Sinopeс в 2015 году и Фонда Шелкового
пути в начале 2017 года.
Я хотел бы поблагодарить каждого
из 28 тысяч сотрудников Компании за
высокие финансовые результаты и
выдающийся прогресс в реализации
долгосрочной стратегии Компании. С
каждым годом наши планы и идеи все
больше претворяются в реальность, и
мы с оптимизмом смотрим на возможности, открывающиеся для Компании
в будущем!

ЛЕОНИД МИХЕЛЬСОН
Председатель Совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
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2016 ГОД СТАЛ ДЛЯ СИБУРА ГОДОМ
ЗНАЧИМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТАМИ НАШЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
СТРАТЕГИИ И МНОГОЛЕТНЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОСТРОЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ.

Сильные финансовые результаты этого
года еще раз подтвердили эффективность
бизнес-модели Компании. СИБУР увеличил свой операционный денежный поток
и продемонстрировал высокие показатели рентабельности на уровне прошлого
года, несмотря на спад российской
экономики и падение мировых цен на
энергоносители.
Мы ускоряем наши планы по достижению
Компанией нового этапа прибыльного
роста и возможностей, которые предоставляет позиция нефтехимического
производителя мирового масштаба.
ТРЕХЛЕТНЯЯ ПЕРСПЕКТИВА:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРИНЕСЛИ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Преимущества стратегии СИБУРа можно
в полной мере оценить, взглянув на
динамику финансовых результатов за
прошедшие три года развития Компании, а затем посмотрев на перспективу
ближайших лет.
Завершение основных стратегических
проектов в 2013-2014 годах воплотило в
жизнь наше видение вертикально-интегрированной Компании. Благодаря
строительству уникальной логистической
инфраструктуры СИБУРа, теперь обширные ресурсы сырья поступают из северных районов Западной Сибири по новой

сети трубопроводов и попадают на наши
расширенные газофракционирующие
мощности, а затем на новое нефтехимическое производство в Тобольске –
крупнейшее и самое современное в России на сегодняшний день.
Данные проекты позволили нам в прошлом году значительно увеличить объемы
производства, работав практически на
полной проектной мощности. Сейчас мы
в полной мере ощутили выгоду от наших
инвестиций и можем с большей уверенностью говорить о привлекательности
нефтехимического бизнеса для Компани, основываясь на уже достигнутых
результатах.
Объемы производства продемонстрировали взрывной рост. Объемы переработки
ШФЛУ выросли на 38% по сравнению с
2013 годом, производство СУГ возросло
в полтора раза, а полипропилена – почти
в 4. Продукция реализуются на внутреннем рынке, постепенно замещая импорт,
а также на экспортные направления по
конкурентным ценам (главным образом,
на рынки Европы и Азии).
Выручка и EBITDA также продемонстрировали значительный рост. За
трехлетний период, начиная с 2013 года,
выручка Компании увеличилась на 53%,
а показатель EBITDA - на 77%, при этом

средний показатель маржи по EBITDA
составил 31,8%. Этих результатов нам
удалось достичь в условиях неблагоприятной макросреды: спада российской
экономики и двукратного падения цен
на энергоносители, которые были лишь
частично компенсированы обесценением
российского рубля.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИЗНЕС-СЕГМЕНТОВ ПОДТВЕРДИЛИ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Высокие финансовые показатели Компании были достигнуты, в первую очередь,
благодаря выдающимся результатам
нашего бизнеса по производству полиолефинов. Развитие данного направления
легло в основу инвестиционной стратегии
Компании, цели которой – увеличить
преимущества нашей вертикальной
интеграции и создать более сбалансированную модель газоперерабатывающего
и нефтехимических бизнесов, обеспечивающую естественное хеджирование
от волатильности цен на энергоресурсы;
эффективно монетизировать доступное
Компании сырьё через продукты с более
высокой доходностью; а также инвестировать капитал в продукты, спрос на
которые непрерывно растет. Развитие
производства полиолефинов позволяет
Компании достичь все эти цели.
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Близкое расположение к источникам
сырья – одно из ключевых достоинств нашего бизнеса по производству полиолефинов, обеспечивающее экономическую
целесообразность его дальнейшего расширения и реализации проекта «ЗапСибНефтехим». Данное преимущество, а
также рыночные предпосылки выделяют
олефины и полиолефины среди других
нефтехимических продуктов Компании.
Именно поэтому с 2016 года в отчетности
Компании мы разделили нефтехимический бизнес на два новых сегмента:
«Олефины и полиолефины» и «Пластики,
эластомеры и промежуточные продукты».
Данный подход позволяет нагляднее
продемонстрировать преимущества
нашей интегрированной модели, упрощая
сопоставление результатов сегментов
бизнеса Компании.
Наш топливно-сырьевой сегмент занимает выгодные позиции и обладает уникальными конкурентными преимуществами,
несмотря на подверженность колебаниям
мировых цен на энергоресурсы. При ценах на нефть на уровне 100 долларов США
показатель маржи по EBITDA данного
сегмента превышал 45%, что позволяло направлять ресурсы на расширение
нашей трубопроводной инфраструктуры,
соединяющей новые источники сырья
и производственные мощности по его
переработке в конечные газовые и нефтехимические продукты. Сегодня мы ведем
деятельность в условиях более низких
цен на энергоносители: средняя цена на
нефть марки Brent в 2016 году упала на
17% до 43 долл. США за баррель. Цены на
другие продукты, такие как СУГ и нафта,
также показали двузначное падение.
Мы довольны результатами, которые
продемонстрировал топливно-сырьевой
сегмент Компании в сложившихся на
рынке условиях. Объемы производства
топливно-сырьевых продуктов продолжили расти вследствие расширения доступа
Компании к углеводородному сырью.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на наших финансовых результатах,
однако тот факт, что значительная часть
выручки прямо или косвенно выражена
в долларах, а большую часть операционных расходов мы несем в рублях, помог
нам за счет ослабления рубля частично
компенсировать данный фактор. Структура наших долгосрочных контрактов
на закупку сырья также позволила нам
частично переложить эффект от снижения
цен на нефть и ее производные на наших
поставщиков.
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Как следствие, EBITDA Топливно-сырьевого сегмента по сравнению с прошлым
годом снизилась на 9% до 61 млрд рублей
в 2016 году, а маржа по EBITDA в этом году
составила 30.9% по сравнению с 35.1% в
2015 году.
Динамика сегмента олефинов и полиолефинов в этом году была ещё более впечатляющей. Сегмент ощутил все преимущества выбранной Компанией стратегии:
во-первых, производство полипропилена
возросло на 15% в результате достижения
93% загрузки производственных мощностей Тобольска; во-вторых, падение цен
на энергоносители явилось причиной
снижения стоимости сырья для данного
сегмента; и в-третьих, средние цены
реализации ПП и ПЭ оказались несколько
выше за счет благоприятных условий на
внутреннем рынке. Сегмент «Олефины и
полиолефины» в этом году продемонстрировал рост EBITDA на 33% с 37 млрд рублей до 49 млрд рублей и самый высокий
показатель маржи по EBITDA в Компании:
45.5% в этом году по сравнению с 38.8% в
2015 году. Дополнительный вклад в размере 3 млрд рублей внесли в показатель
EBITDA данного сегмента совместные
предприятия.
Выделение данного сегмента позволило
продемонстрировать динамику олефинов
и полиолефинов – сегмента, на который
так или иначе были нацелены все наши
инвестиционные проекты в нефтехимии, –
отдельно от динамики других продуктов, представленных теперь в сегменте
«Пластики, эластомеры и промежуточные продукты». В сегменте пластиков,
эластомеров и промежуточных продуктов,
куда также вошли МТБЭ и топливные
компоненты, ранее относимые в топливно-сырьевой сегмент, тоже наблюдался
рост объемов производства и продаж,
однако снижение цен реализации на
большинство продуктов привело к снижению EBITDA на 8% до 31,5 млрд рублей в
2016 году. Показатель маржи по EBITDA
также снизился: 24% по сравнению с 26%
в 2015 году.
УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Развитие сегмента олефинов и полиолефинов позволяет нам перенаправить
большие объемы жидких углеводородов с
внешних продаж на производство более
маржинальных продуктов и создает новые
возможности для Компании как для мирового нефтехимического производителя.

Доступ к углеводородному сырью, сконцентрированному в удаленных регионах Западной Сибири и являющимся
побочным продуктом добычи нефти и
газа, создает основу нашего уникального
конкурентного преимущества. Мы обеспечили долгосрочный доступ к данным
сырьевым ресурсам, заключив контракты
с нашими поставщиками – нефтяными и
газовыми компаниями – средний срок
которых превышает 15 лет. Именно
долгосрочный доступ к сырью позволяет
нам занимать, согласно мнению независимых отраслевых аналитиков, одни из
ведущих позиций на глобальной кривой
затрат полиолефинов и других продуктов
нефтехимии.
Наш стратегический проект, строительство комплекса «ЗапСибНефтехим»
(«ЗапСиб») в Тобольске, включает в себя
установку пиролиза мощностью 1,5 млн
тонн этилена в год, а также комплекс по
производству полиолефинов мощностью
1,5 млн тонн полиэтилена и 0,5 млн тонн
полипропилена в год. Мы значительно
продвинулись в ходе строительства и
уже ведем активный подбор и обучение
сотрудников для обеспечения нового
завода квалифицированным персоналом.
В перспективе «ЗапСиб» создаст 1 700
новых рабочих мест и внесет существенный вклад в развитие экономики региона.
Мы уже закрыли потребность в привлечении финансирования для оставшейся на
2017 – 2020 года части бюджета проекта в
5,8 млрд долл. США. В связи с опережающими темпами строительства в конце этого года мы приняли решение о переносе
сроков завершения строительства с 2020
на 2019 год.
Инвестиционная привлекательность
«ЗапСиб» основана на возможности
более эффективной монетизации нашего
доступа к сырьевой базе и использования
эффекта масштаба. На сегодняшний день
существующие нефтехимические активы
СИБУРа способны переработать порядка 35% доступного в регионе жидкого
углеводородного сырья, оставшиеся 65%
объемов мы реализуем преимущественно
на экспортных рынках. «ЗапСибНефтехим» позволит нам увеличить существующие мощности Компании по производству
полиолефинов до трех миллионов тонн в
год. Ценовые спреды между полиолефинами и углеводородным сырьем формируют экономическую привлекательность
проекта, рост EBITDA и рентабельности
Компании.

К примеру, за последние три года спред
между полиэтиленом, экспортируемым в
Китай, и пропаном, реализуемым в Европе, составил в среднем 800 долл. США(1)
за тонну.
Наша стратегия основывается на анализе
долгосрочных глобальных тенденций
мирового спроса. Ежегодный рост
потребления полипропилена и полиэтилена составляет порядка 4-5% и 3-4%
соответственно при ежегодном приросте
мирового ВВП на протяжении последних
нескольких лет на 2-3%. Таким образом,
для удовлетворения растущего мирового спроса на полиолефины требуется
ежегодный прирост производственных
мощностей на несколько миллионов тонн.
СИБУР ориентирован на рост в мировых
масштабах за счет эффективного использования преимуществ нашего низкозатратного производства и возможностей
доступа к ключевым рынкам Европы и
Азии, прежде всего, а также к рынку Китая
и других развивающихся стран. Сегодня
отгрузки в Китай занимают сравнительно
низкую долю в нашей реализации, однако
мы ожидаем значительный прирост
продаж в данный регион в будущем.
Несмотря на замедление темпов экономического роста Китая, мы ожидаем, что
спрос на нефтехимическую продукцию в
несколько раз превысит объемы предложения, которые способны обеспечить
внутренние производители. Вхождение в
состав акционеров СИБУРа крупнейшей
китайской нефтехимической компании
Sinopec в 2015 году и китайского инвестиционного Фонда шелкового пути в начале
2017 года еще раз подтверждают широкие
перспективы и высокий интерес к взаимовыгодному сотрудничеству.
СИБУР также пользуется преимуществами
долгосрочного роста российского рынка
потребления полиолефинов и значительным потенциалом его увеличения:
уровень потребления полиолефинов и
пластиков в России остается значительно
ниже среднемировых значений. Более
того, запуск наших новых мощностей
позволяет нам активнее замещать импортную продукцию. Так, три года назад
отечественные производители с учетом
доли СИБУРа занимали 78% на рынке
полипропилена в России(2), в то время
как в 2016 году их доля возросла до 88%,
а объем рынка увеличился на 22%.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
Руководство Компании и Совет директоров следят за возможностями на рынке
и продолжают выстраивать стратегию СИБУРа на долгосрочную перспективу. Мы
ищем возможности использования новых
источников сырья, в частности этана,
для его переработки в нефтехимические
продукты с более высокой добавленной
стоимостью. При этом мы удерживаем
фокус на наших текущих приоритетах по
повышению качества, эффективности
и устойчивому развитию бизнеса. Нас
связывают взаимоотношения с тысячами потребителей в различных отраслях
экономики, и менеджмент Компании
нацелен на укрепление этих отношений
и повышение клиенториентированности
как драйверах нашего роста. Активное
взаимодействие с нашими покупателями
и четкое понимание их потребностей
поможет расширить инновационное
использование нефтехимических продуктов в производстве промышленных и
потребительских товаров, стимулируя тем
самым развитие российского рынка.
Мы сосредоточены на стратегическом повышении эффективности Компании путем
оптимального использования капитала
при осуществлении инвестиций, так и в
текущей операционной деятельности. В
2016 году мы приняли решение о продаже
«Уралоргсинтеза» как непрофильного
актива Компании, направив средства,
полученные в результате сделки в апреле
2017 года, на финансирование «ЗапСибНефтехима».
В перспективе мы планируем сдерживать
рост транспортных затрат, вызванный
повышением тарифов железнодорожных
перевозок, за счет планового увеличения
объемов нефтехимической продукции:
транспортировка полимерных гранул на
большие расстояния дешевле и безопаснее в отличие от перевозок жидких
углеводородов, которые требуют определенный тип вагонов и условия транспортировки. Кроме того, мы ищем возможности получить экономию на масштабе
нашего вертикально-интегрированного
бизнеса, внедрить современные технологии и процессы, а также поощрять непрерывные улучшения за счет действующих
в Компании систем управления и КПЭ для
руководителей и сотрудников.

(1)

Средний спред PE CFR China – LPG CIF ARA за 2013-2016.

(2)

Источник: Маркет Репорт.

Особенная гордость Компании – это
культура, которую нам удалось построить в
СИБУРе. Наши сотрудники понимают, что
высокие результаты и эффективные идеи
будут вознаграждены, а ведение бизнеса
должно осуществляться в соответствии с
принятыми принципами этики и корпоративного поведения с использованием
инструментов производственной системы
СИБУРА, а также систем качества и
контроля безопасности. За счет отлаженной системы коммуникаций цели
Компании транслируются вертикально
и горизонтально, а также между подразделениями, при этом каждый сотрудник
четко понимает ожидания от своего труда,
и какой вклад он может внести в успех
нашего общего дела.
Я бы хотел поблагодарить 28 тысяч наших
сотрудников за то, что они разделяют ценности Компании и реализуют инструменты
производственной системы СИБУРа,
системы управления эффективностью,
положений Кодекса корпоративной этики,
системы безопасности и менеджмента
качества, а также за то, что они достигли
поставленных целей в условиях непростой макросреды. Сплоченная командная
работа и наша корпоративная культура – неотъемлемые элементы успеха,
и в этом мы можем гордиться своими
достижениями.
Мы ведем бизнес на цикличных рынках
в условиях высокой волатильности. Тем
не менее, устойчивость бизнеса СИБУРа
непрерывно повышается. Результаты
этого года наглядно продемонстрировали,
что мы находимся на верном пути. Мы
продолжаем реализацию нашей стратегии по созданию долгосрочной стоимости
для наших акционеров с особым фокусом
на выполнение поставленных задач,
непрерывное совершенствование и с воодушевлением смотрим в будущее.

ДМИТРИЙ КОНОВ
Председатель Правления
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
тизировать наш доступ к сырьевой
базе. Интегрированная бизнес-модель
обеспечивает стабильные финансовые
результаты и помогает нам достичь
более высокой рентабельности в
сравнении с мировыми отрасле-

ПОСТАВЩИКИ

нефтяные
компании

ПНГ(1)

21,9 млрд
куб. м

ЖУВС(2)

5,9
млн тонн
газопереработка

ЖУВС

КЛИЕНТЫ

1,1 млн тонн

газовые
компании

4,0 млн тонн

выми производителями. Кроме того,
наше преимущество низкозатратного
производителя в мировом масштабе
позволит нам реализовать потенциал
роста спроса как в России, так и за
рубежом.

ЛОГИСТИКА

сырье(3)

3,4 млн тонн

НЕФТЕХИМИЯ

10

Доступ к избыточным объемам углеводородного сырья лежит в основе
нашего уникального конкурентного
преимущества. Стратегия по созданию
интегрированного газоперерабатывающего и нефтехимического бизнеса
позволила нам эффективнее моне-

Олефины и
полиолефины

Пластики,
эластомеры и
промежуточные
продукты

0,7 млн тонн(4)

2,3 млн тонн

газофракционирование
7,2 млн тонн
СУГ
и нафта

6,2 млн тонн

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ
СЕГМЕНТ

Природный газ

18,2 млрд
куб. м

(1)

Попутный нефтяной газ (ПНГ) является побочным продуктом нефтедобычи.

(2)

Жидкое углеводородное сырье (ЖУВС), которое включает в себя ШФЛУ, СУГи и нафту, является побочным продуктом газодобычи.

(3)

Включает в себя СУГи, нафту и ШФЛУ. Состав может варьироваться от года к году в зависимости от рыночных условий и других ограничений.

(4)

Продажи СП включают в себя ПВХ, каустическую соду (РусВинил) и ПП (Полиом).
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ДОСТУП К ИЗБЫТОЧНЫМ ОБЪЕМАМ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ
НАШЕГО УНИКАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА.
Основной регион нашей производственной деятельности стратегически расположен Западной
Сибири, на которую приходится
две трети добываемых в России
углеводородов. Такое расположение создает нам надежный
доступ к сырью, обеспеченный
долгосрочными контрактами на
поставку сырья. Таким образом, СИБУР получает уникальную возможность эффективно
монетизировать свое сырьевое
преимущество, тем самым стимулируя рост бизнеса и повышение стоимости Компании в
долгосрочной перспективе.

4,2

$

млрд

(1)

СОСТАВИЛИ ИНВЕСТИЦИИ СИБУРА
В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С 2009 ГОДА

2 708 км
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРУБОПРОВОДНОЙ
СЕТИ

(1)

Доступ к источникам
сырья
База активов СИБУРа стратегически
расположена в Западной Сибири, что
позволяет нам закупать сырье для
нашего бизнеса по конкурентным
ценам. Западная Сибирь – центр энергетического комплекса России, на ее
долю приходится около 60% общероссийской добычи нефти и 85% газа. В
процессе добычи нефти и газа образуются значительные объемы побочных
продуктов – попутного нефтяного газа
(ПНГ) и жидкого углеводородного
сырья (ЖУВС), – которые в силу ограниченных возможностей коммерческого
их использования добывающими компаниями сконцентрированы в регионе.

Долгосрочные
контракты
СИБУР использует побочные углеводороды в качестве сырья для газоперерабатывающего и нефтехимического
производства. В результате взаимовыгодного партнерства нефтяные и газовые компании получают экономически
эффективное решение по утилизации
побочных продуктов, а СИБУР –
надежный доступ к сырью, обеспеченный долгосрочными контрактами со
средневзвешенным сроком около
15 лет для ПНГ и 17 лет для ЖУВС.
Стоимость закупки сырья по этим контрактам более привлекательна в сравнении с альтернативой закупки сырья
в других регионах, а формульные цены
контрактов позволяют нам частично
переложить эффект от изменения цен
на нефть и нефтепродукты на наших
поставщиков, тем самым зафиксировав уровень рентабельности СИБУРа.

Уникальная
транспортная
инфраструктура
СИБУР владеет крупнейшей, наиболее современной и обширной
инфраструктурой по переработке и
транспортировке сырья в Западной
Сибири, включающей в себя 8 из 10
газоперерабатывающих заводов, 2 708
км новых трубопроводов и логистическую инфраструктуру, соединяющая
нефтяные и газовые месторождения с
нашими производственными площадками, в том числе с крупнейшей
газофракционирующей установкой в
Восточной Европе, мощность которой составляет 8 млн тонн ШФЛУ в
год. СИБУР перерабатывает более
половины объемов ПНГ и три четверти
объемов жидких углеводородов в России. С 2009 года СИБУР инвестировал
порядка 4.2 млрд долл. США в расширение и развитие газоперерабатывающей и транспортной инфраструктуры
в регионе. Реализация многолетней
инвестиционной программы позволила нам эффективнее монетизировать наш доступ к сырью, построим
стратегическую базу активов с высокими барьерами для входа и уникальными возможностями для роста.

Без учета вложений в совместные предприятия и нефтехимические активы.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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БАЗА АКТИВОВ СИБУРА
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Пуровский ЗПК
(ПАО «НОВАТЭК»)
Пуровск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Ноябрьск

Пыть-Ях

Тобольск

Тобольская
производственная
площадка
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Недавно введенная / модернизированная инфраструктура

Электростанции СИБУРа / третьих сторон

Компрессорные станции СИБУРа / третьих сторон

ПНГ-газопроводы СИБУРа / третьих сторон

Завод по переработке газового конденсата третьих сторон

Конденсатопровод Газпрома

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) СИБУРа / третьих сторон

Газопроводы природного газа СИБУРа / Газпрома

Установка дегидрирования пропана СИБУРа

Продуктопровод ШФЛУ СИБУРа / недавно введенный
продуктопровод ШФЛУ СИБУРа
Автомобильные перевозки

Производство полимеров СИБУРа

Наливные эстакады СИБУРа / третьих сторон

Газофракционирующая установка (ГФУ) СИБУРа
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ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
СИБУРА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ.
Стратегия, которую мы непрерывно реализуем на протяжении нескольких лет, направлена
на создание вертикально-интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании. Стратегия
диверсификации продуктового
портфеля и баланс между
топливно-сырьевым и нефтехимическим бизнесом помогают
нам снизить эффект от волатильности цен на сырьевых
рынках и обеспечить устойчивые финансовые результаты и
лучшие показатели рентабельности в отрасли.

50%
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛИПРОПИЛЕНА С 2014 ГОДА

70%
РОСТ EBITDA СЕГМЕНТА
«ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ»
В ДОЛЛ. США С 2014 ГОДА

Вертикальная
интеграция
В годы рекордно высоких цен на нефть
мы использовали денежные потоки,
сгенерированные топливно-сырьевым сегментом, для финансирования
нашей многолетней инвестиционной
программы по созданию вертикально-интегрированного бизнеса. В
результате мы изменили структуру
продуктового портфеля, что позволило
нам получить более высокий доход
за счет переработки на собственных
мощностях больших объемов углеводородного сырья в нефтехимические
продукты с более высокой добавленной стоимостью. Производство
продукции более высокого передела,
такой как полипропилен, выгоднее,
чем производство аналогичных
объемов сжиженных углеводородных
газов (СУГ) или других энергетических
продуктов, за счет более высоких нетбэков, экономии на транспортировке и
гибкого ценообразования на различных рынках. Вертикальная интеграция
обеспечивает сбалансированность
бизнес-модели Компании.

Рекордные
показатели
рентабельности
СИБУР демонстрирует высокие результаты среди мировых игроков отрасли,
которые служат доказательством того,
что вертикальная интеграция обеспечивает стабильные финансовые
результаты и высокую прибыльность
даже в сложных рыночных условиях.
Три бизнес-сегмента СИБУРа – «Олефины и полиолефины», «Пластики,
эластомеры и промежуточные продукты» и «Топливно-энергетический
сегмент» – формируют сбалансированный портфель, начиная с продуктов
переработки сырья до конечной продукции с разной рыночной динамикой,
и обеспечивают натуральный хедж от
волатильности мировых цен на нефть.
Несмотря на резкое падение цен на
нефть с 99 долл. США за баррель в
2014 году до 43 долл. США за баррель
в 2016, показатель маржи по EBITDA
Компании за соответствующий период
увеличился с 32% до 34%, так как снижение рентабельности в топливно-сырьевом сегменте было компенсировано ростом EBITDA и рентабельности
сегмента «Олефины и полиолефины».

Увеличение
добавленной
стоимости
Стратегические проекты, завершенные три года назад, позволили
нам расширить нефтехимическое
производство на нашем современном интегрированном комплексе в
Тобольске, куда по трубопроводной
сети с газоперерабатывающих заводов
теперь поступает больше сырья.
С момента запуска этих активов
в 2014 году производство полипропилена выросло на 50%, а EBITDA
сегмента «Олефины и полиолефины»
в долларовом эквиваленте увеличилась на 70%. Таким образом, бизнес
СИБУРа стал ещё более диверсифицированным и сбалансированным.
Выбранная стратегия оправдала себя:
результаты 2016 года подтвердили
устойчивый рост сегмента «Олефины и
полиолефины», на который приходится
порядка 30% EBITDA и самая высокая
рентабельность среди бизнес-сегментов Компании.
www.sibur.ru | СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ МАРЖА ПО EBITDA
35%

Petronas Chemicals
СИБУР

30%

SABIC

25%

Нижнекамскнефтехим

20%

LyondellBasell

15%

BASF
Braskem

10%

Dow Chemicals

5%

2012

2013

2014

2015

2016

ИНТЕГРАЦИЯ В ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ:
ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
32%
$ 99,5 за баррель

34%

36%

(47%)

$ 52,5 за баррель

(17%)

Маржа по EBITDA СИБУРа

$ 43,7 за баррель
Цена Brent ($ млрд)

$ 2,7 млрд

103 млрд руб.

(17%)

+32%

$ 2,2 млрд

(6%)

136 млрд руб.

+3%

66

EBITDA СИБУРа ($ млрд)
$ 2,1 млрд
140 млрд руб.

EBITDA СИБУРа (млрд руб.)

61

Топливно-сырьевой сегмент
Олефины и полиолефины

79

37

49

Пластики, эластомеры и
промежуточные продукты

15
16

34

32

Нераспределяемые

2014

2015

2016
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СТРАТЕГИЯ РОСТА

ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
Нефтехимический бизнес
усиливает сбалансированность
бизнес-модели Компании и
расширяет возможности роста.
Мы нарастили свои лидирующие позиции и нацелены
на дальнейшее расширение
своего присутствия, инвестируя
в новый этап роста Компании.
Возможности нам это позволяют: преимущество СИБУРа
как низкозатратного производителя в мировом масштабе,
растущий спрос на внутреннем
рынке и потенциал увеличения
отгрузок в Китай и на другие
растущие рынки.

Низкозатратный
нефтехимический
производитель
Доступ СИБУРа к сырьевой базе, вертикальная интеграция и экономия на масштабе формируют наше существенное
преимущество по затратам. По данным
независимых отраслевых аналитических агентств, наши мощности по производству полипропилена и полиэтилена
– одни из самых низкозатратных в мире,
что открывает перед нами возможности
для укрепления лидерских позиций на
нефтехимическом рынке. Кроме того,
транспортировка нефтехимических
продуктов дешевле и безопаснее, чем
перевозка СУГов, что также является
потенциалом к повышению эффективности, так как в будущем мы планируем
увеличивать объемы переработки углеводородного сырья в полиолефины.

Лидерские позиции
в России
СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ НА МИРОВЫХ
КРИВЫХ ЗАТРАТ (2021),
ДОЛЛ. США ЗА ТОННУ
1,200
СВА

900
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ЗЕ

СА

БВ
300

Совокупные мощности этилена (млн тонн)

0
0
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БВ – Ближний Восток

СВА – Северо-Восточная Азия

СА – Северная Америка

ЗЕ – Западная Европа

СИБУР ЗапСиб
Источник: IHS Markit по состоянию на Апрель 2017
года (Brent – 79 $/баррель, франко-завод, лёгкие
олефины), расчеты СИБУРа.

С вводом новых производственных
мощностей СИБУР значительно
нарастил свою долю на российском
рынке нефтехимии. В краткосрочной
перспективе основным драйвером
такого роста стало импортозамещение, так как низкая себестоимость
нашего производства позволила
вытеснить дорогостоящий импорт.
Начиная с 2014 года СИБУР увеличил
объемы продаж полипропилена на
российском рынке на 30%. Кроме того,
структурные изменения в российской
экономике приводят к росту спроса в
определенных отраслях нефтехимической промышленности, в которых
уровень потребления значительно
ниже среднемировых значений и
продолжает расти как в производственном, так и в потребительском
секторе. В 2016 году потребление
полипропилена на внутреннем рынке
увеличилось на 8%, при этом темпы
роста российской экономики сократились на 0.2%. Согласно прогнозам,
внутренний спрос на полипропилен
и другие нефтехимические продукты,
такие как полиэтилен и БОПП-пленки,
в среднесрочной перспективе будет
продолжать расти в пределах 10%.

Прибыльный рост
на экспортных рынках
Мы также видим в долгосрочной перспективе возможности для роста на
целевых экспортных рынках, включая
Китай, Турцию и Европу, где, согласно
оценкам отраслевых экспертов, в
период до 2024 года дефицит полиолефинов будет ежегодно составлять 24
млн тонн. Это также хорошая возможность для получения более высокой
рентабельности по определенным продуктам, так как спред между ценами на
полиолефины, поставляемые в Китай,
и входящее сырье намного выше, чем
доход, получаемый от экспорта СУГов в
Европу. С учетом развития наших конкурентных преимуществ, наш инвестиционный проект «ЗапСибНефтехим»,
механическая готовность которого
ожидается к концу 2019 года, поможет
нам укрепить лидерские позиции и
обеспечить рентабельность гораздо
выше мировых среднеотраслевых
значений.

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКАХ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
В РОСИИ В 2016 ГОДУ, % Г-Г
ПП

+8,4%

ПЭНП

+3,0%
+12,6%

ПЭТФ
БОППпленки

+2,7%

ПСВ (9,0%)
+5,7%

МЭГ

ВВП

(0,2%)

Источник: Market Report, Kortes, Alliance
analytics, таможенная статистика, Росстат.
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ЗАПСИБНЕФТЕХИМ:
ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЙ ЭТАП РОСТА СИБУРА
16

ЗапСибНефтехим (ЗапСиб) является
масштабной инвестицией в новый этап
развития СИБУРа с проектной стоимостью порядка 9,5 млрд долл. США. Этот
проект представляет собой возможность
монетизации углеводородного сырья за
счет производства продукции с более
высокой добавленной стоимостью и
обеспечит рост доходности бизнеса.
Проект будет расположен в Западной
Сибири в Тобольском нефтехимическом
кластере СИБУРа на базе имеющейся
инфраструктуры с использованием
доступа к сырью.
Конфигурация проекта предусматривает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн в год и
производство полиолефинов мощностью 1,5 млн тонн полиэтилена и 0,5
млн тонн полипропилена, что позволит
к 2020 году утроить производственные
мощности полиолефинов СИБУРа с
текущих 1 млн тонн в год. СИБУР планирует реализовывать свою продукцию
как на внутреннем, так и на зарубежных
рынках с растущим спросом на продукцию нефтехимии, выгодно используя
возможности роста и свои преимущества низкозатратного производителя в
сравнении с конкурентами.
СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016 | www.sibur.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА
В 2016 ПРОТИВ 2020 ГОДА,
МЛН ТОНН
0,3 0,8*

2016
ПЭ

ДЕФИЦИТ КЛЮЧЕВЫХ
ПОЛИОЛЕФИНОВ К 2024 ГОДУ НА
ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ,
МЛН ТОНН

1,8 1,3*

14 3,3

1,5 2,3

2,1 0,7

2020П

Китай

Турция

ЕС

ПП

*Включая объемы СП с ПАО «Газпром нефть».

ПЭВП / ЛПЭНП
Источник: IHS.

ПП

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА: РАСКРЫТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА СЫРЬЕВОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ МОНЕТИЗАЦИИ 8 МЛН ТОНН В ГОД ШФЛУ,
ДОСТУПНЫХ СИБУРУ В ТОБОЛЬСКЕ
ШФЛУ → Жидкие углеводороды

На сегодняшний день нефтехимические мощности СИБУРа могут
переработать только 30% доступного
сырья в более маржинальную нефтехимическую продукцию. Оставшиеся
70% продаются на внешнем рынке в
виде товарных СУГов и нафты. ЗапСиб
позволит существенно нарастить
объемы производства полиэтилена и
полипропилена, что позволит повысить
рентабельность бизнеса.
В частности, инвестиции в расширение наших мощностей по производству
полиолефинов позволят монетизировать экономику переработки 8 млн
тонн жидких углеводородов в продукты
с высокой добавленной стоимостью.
После того, как ШФЛУ был переработан в товарные углеводороды,
возникает альтернатива продать эти
углеводороды на экспортном рынке
по причине ограниченности спроса
на внутреннем, либо направить их в
глубокую переработку на производство
полиолефинов.
В первом случае половина стоимости
произведенных в Тобольске СУГов
теряется за счет высокой стоимости
транспортировки легковоспламеняющихся углеводородов и экспортных
пошлин. Во втором случае мы несем
меньшие затраты на транспортировку
полимерных гранул, которые не облагаются экспортными пошлинами, получая выгоду от широких спрэдов между
ценами на сырье и конечную продукцию, а также благоприятной динамики
спроса на ключевых рынках сбыта.

(иллюстративно)

ШФЛУ → Жидкие углеводороды → Полиолефины

1

2

ДОБАВЛЕННАЯ
СТОИМОСТЬ

Рыночная
цена

Транспорт,
пошлины

Нетбэк в
Тобольске

НЕТБЭК СУГ(1)
(1)

Затраты на
переработку
без побочной
продукции

СТОИМОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ

Нетбэк в
Тобольске

Транспорт,
пошлины

Рыночная
цена

НЕТБЭК ПОЛИОЛЕФИНОВ

За 1,35 тонны СУГ, использованного для производства 1 тонны полиолефинов.

НА ДОЛГОСРОЧНОМ ГОРИЗОНТЕ ДОЛЯ НЕФТЕХИМИИ
БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАПУСКА ЗАПСИБА
Источники
сырья

Внешние
закупки

Производство
ШФЛУ
СИБУРом

Потребление
2016 год

Топливносырьевой
сегмент

Потребление
2022 год

Топливносырьевой
сегмент
ЗапСиб

Нефтехимия

Существующая
нефтехимия
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ЗАПСИБНЕФТЕХИМ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
18

КОМАНДА ПРОЕКТА
По состоянию на конец 2016 года численность операционного блока составила 192 человека, которые решают
задачи подготовки будущего персонала,
контроля оборудования, экспертизы
документации. Большинство из них инженерно-технические работники.
После пуска на основном производстве будет задействовано свыше 1,700
человек.

Установка деэтанизации

Для разработки и применения новых
продуктовых решений в области полимеров СИБУР принял решение создать
технологический центр в Сколково. На
площадке центра СИБУР будет разрабатывать и тестировать новые материалы
и продуктовые решения, изготавливать
тестовые образцы продукции для последующих испытаний, анализа и усовершенствования их свойств, а также
изучать возможности по повышению
эффективности процессов переработки
полиолефинов.

Газофракционирующая установка

этан

пропан
н-бутан

этилен
1 500 тыс. тонн
Установка
пиролиза

ШФЛУ с высоким содержанием этана

НИОКР, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОДУКЦИИ ЗАПСИБА

Товарная продукция
для последующей переработки

ШФЛУ,
очищенный от этана

бутадиен
C 5+
94 тыс. тонн 137 тыс. тонн

Установка
полиэтилена
1 500 тыс. тонн

пропилен
500 тыс. тонн
МТБЭ

Установка
полипропилена
500 тыс. тонн

13 тыс. тонн

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Установка

Лицензиар

EP-Подрядчик

Строительство

Пиролиз

ПЭ

ЛОГИСТИКА
Для обеспечения эффективной дистрибуции полимерной продукции конечным потребителям СИБУР приступил
к созданию логистической платформы
в Тобольске для хранения, фасовки и
отгрузки полиолефинов, а также логистического хаба в Калужской области в
сотрудничестве с Karl Schmidt Spedition
GmbH & Co. KG (KSS) и «Фрейт Вилладж
Калуга». Согласно договоренностям,
KSS разместит логистический распределительный хаб на территории грузовой
деревни Фрейт Вилладж Ворсино для
обеспечения логистики полимерной
продукции СИБУРа, включая объемы,
произведенные ЗапСибом.
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Договоренности предполагают оказание
услуг по приему, упаковке, хранению
и отгрузке полимерной продукции
российским и зарубежным клиентам
СИБУРа в течение 20 лет после запуска
объекта на территории первой в России
грузовой деревни Freight Village. Запуск
хаба позволит СИБУРу консолидировать

потоки конечной продукции, сократить
расходы на транспортировку, а также
обеспечить повышение производительности труда.

СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В 2016 году мы завершили все объемы
запланированных поставок ключевого
оборудования. Значительная часть
крупногабаритного оборудования была
доставлена на строительную площадку
в навигационное окно. Большая часть
поставленного оборудования была
смонтирована на установке пиролиза, в
том числе две самые длинные и тяжелые колонны выделения пропановой
фракции.

Остаточный бюджет проекта в разбивке валют
и источников финансирования на 2017-2020(1) гг.

По состоянию на 31 марта 2017 года

5,8 МЛРД

41%

$

FEED

100

Разработка рабочей
документаци

87

МТО

Собственные
средства
СИБУРа
65%

RR 40%

58
USD 30%

На конец 2016 года было уложено 267 км
подземных трубопроводов, что составило
73% от общего количества по проекту.
12 шаровых резервуаров для хранения
ШФЛУ были смонтированы и установлены, 5 из которых были успешно завершены тестовые испытания.

СМР

ZZ

Пиролиз – 44%

На конец 2016 года в работах на площадке задействовано более 12 тысяч
строителей.

ZZ

Производство ПЭ – 30%

ZZ

Производство ПП – 33%

Финансирование проекта полностью
обеспечено, а дата механической
готовности проекта перенесена с 2020
на 2019 год.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЩАЯ ЗАВЕРШЕННОСТЬ
ПРОЕКТА:

21

ФНБ(2) 10%

		
Завершенность основных
объектов:

EUR 30%

Остаточный
бюджет проекта

ЭКА(3) 25%

Источники
финансирования

Для дополнительной информации см.
Персонал на стр. 79

МАРШРУТ ДОСТАВКИ КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИРОЛИЗА

Тобольск
Порт Ульсан

(1)

Данные на 31.12.2016. Показатели и соответствующие проценты рассчитаны по следующим курсам валют на 31 декабря 2016 года:

60,7 руб./долл. США, 63,8 руб./евро.
(2)

Остатки денежных средств на 31.12.2016. ФНБ – Фонд национального благосостояния.

(3)

Невыбранные суммы в рамках кредитных линий под покрытием экспортно-кредитных агентств.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
20

Наш успех был бы невозможен
без взаимодействия с широким
кругом заинтересованных сторон. Мы развиваем наш бизнес
и управляем им в постоянном и
открытом диалоге, чтобы соответствующим образом учесть
интересы стейкхолдеров, которые, в свою очередь, вносят
вклад в развитие и повышение
стоимости нашего бизнеса.
Наши долгосрочные отношения с
крупнейшими российскими нефтяными и газовыми компаниями - один
из ярчайших примеров взаимовыгодного сотрудничества. СИБУР построил
необходимую инфраструктуру, предоставляющую энергетическим компаниям экономически эффективное
решение по переработке побочных
продуктов добычи нефти и газа, что
позволяет нам не только обеспечить
уникальный доступ к сырьевой базе

Стейкхолдеры

за счет долгосрочных контрактов, но
и снизить негативное воздействие от
сжигания побочных продуктов нефтегазовыми компаниями. Наши совместные предприятия, в числе которых
ООО «РусВинил», ООО «НПП Нефтехимия», а также OOO «Южно-Приобский
ГПЗ» являются примерами модели
роста, основанной на выгодном
партнерстве.
СИБУР продолжил развивать свой
подход, базирующийся на сотрудничестве, путем укрепления партнерских отношений. В декабре 2015 года
китайская Sinopec Group приобрела
10%-ю долю в СИБУРе, что позволило
усилить потенциал роста обеих компаний в связи со схожестью бизнесов
и географии продаж. Приобретение
10%-ой доли в СИБУРе китайским
Фондом Шелкового Пути в январе 2017
года подтверждает наш интерес
к сотрудничеству со стейкхолдерами из
Китая. В мае 2017 года г-жа Ван Дань,

Исполнительный Вице-президент
Фонда Шелкового Пути, вошла
в состав Совета директоров СИБУРа.
Отношения СИБУРа с заинтересованными сторонами строятся на
принципах, отраженных в Кодексе
корпоративной этики Компании,
утвержденного Советом директоров
ПАО «СИБУР Холдинг» 16 декабря
2014 года (редакция №3).

С данным документом можно ознакомиться на сайте: https://www.sibur.ru/
about/corporate/documents/

Вклад в развитие СИБУРа

Принципы взаимодействия

Форматы взаимодействия

Предоставление
финансового капитала

Обеспечение роста стоимости, сопоставимого с
аналогичными показателями ведущих мировых
компаний; защита прав;
прозрачность раскрываемой информации

Проведение общих собраний
акционеров; заседания Совета
директоров; раскрытие операционных показателей и финансовой
отчетности; внутренние ограничения на использование инсайдерской информации

Эффективное управление
бизнесом и поиск
оптимальных решений
бизнес-задач

Предоставление равных
возможностей; обеспечение безопасных
условий труда; развитие
и обучение

Заключение коллективных договоров; предоставление социальных гарантий; программы
обучения и профессионального
развития; внутренние ограничения на использование инсайдерской информации

АКЦИОНЕРЫ

СОТРУДНИКИ
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Использование клиентоориентированного
подхода в ведении
бизнеса, сбор и реакция
на обратную связь от
клиентов

Поддержание доверия
клиентов с помощью
разработки и предложения продукции, отличающейся выгодной ценой,
качеством; соблюдение
антимонопольного законодательства и ведение

Участие в выставках и отраслевых
союзах; проведение клиентских
опросов

Устойчивая и надежная
основа нашего бизнеса

Взаимовыгодное
сотрудничество; решение
по переработке побочных
продуктов добычи нефти
и газа

Долгосрочные контракты;
проведение тендеров

Обмен опытом;
предоставление
высококачественных
услуг по конкурентным
ценам

Взаимовыгодное
сотрудничество и
доверие

Совместные предприятия;
долгосрочные контракты;
проведение тендеров

Предоставление
инвестиций и
финансирования

Обеспечение роста стоимости, сопоставимого с
аналогичными показателями ведущих мировых
компаний; защита прав;
прозрачность раскрываемой информации

Раскрытие операционных
показателей и финансовой
отчетности; публикация прессрелизов; встречи с инвесторами

Предоставление
обратной связи по
всем экологическим и
социальным аспектам
нашей деятельности

Честное и открытое ведение бизнеса; высокий
уровень социальной
ответственности; обеспечение безопасности
окружающей среды

СМИ, публичные слушания,
круглые столы, социальные
проекты, волонтерство

Обеспечение
соответствия и
улучшение нормативноправовой среды
деятельности Компании

Соответствие законодательным требованиям;
ответственный налогоплательщик; противодействие коррупции

Соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве;
создание совместных рабочих
групп

КЛИЕНТЫ

ПОСТАВЩИКИ

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ
(партнеры в рамках СП
и контрагенты)

РЫНКИ КАПИТАЛА
И КРЕДИТОРЫ

МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
22

СИБУР управляет тремя бизнес-сегментами, которые
дополняют друг друга и по-разному реагируют на изменение
цен на нефть. Эта интегрированная бизнес-модель позволяет нам компенсировать
потери из-за колебания цен и
обеспечивать устойчивую рентабельность Группы в целом,
что является залогом нашей
финансовой стабильности.
В 2016 году СИБУР продолжил работать в условиях неблагоприятной
макроэкономической обстановки,
обусловленной низкими ценами на
нефть и рецессией в российской экономике. Несмотря на это, мы обеспечили маржу, близкую к прошлогодней,
а также увеличили размер генерируемого денежного потока, выручки и
EBITDA в рублевом выражении.

ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА
Средние рыночные цены на большинство продуктов в нашем портфеле
снизились год к году, тем не менее, в
течение второй половины 2016 года
наблюдалось восстановление цен.
Цены на нефть резко упали в начале
года и вернулись к уровню 2015 года
примерно в середине года. Цена нефти
марки Brent в среднем снизилась на
16,7%, что повлекло изменение цен на
такие топливно-сырьевые продукты,
как СУГи и нафта. Цены на большинство нефтехимических продуктов также
продемонстрировали отрицательную
динамику, однако в сравнении с углеводородами глубина их падения была
меньше. Такая тенденция наблюдалась
и в предыдущие годы.

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
(ДИНАМИКА МИРОВЫХ КОТИРОВОК)

Приведено к 100

160
140
120
100
80
60
40
янв-15
Brent

апр-15

июля-15

СУГ CIF ARA
(крупные)

окт-15

янв-16

апр-16

Нафта CIF NWE

июля-16

окт-16

Природный газ

янв-17

СУГ DAF Brest

Источник: Argus, Platts, Bloomberg, Федеральная антимонопольная служба РФ.

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ
(ДИНАМИКА МИРОВЫХ КОТИРОВОК)

Приведено к 100

180
160
140
120
100
80
60
40
янв-15
Brent

апр-15

июля-15

ПЭНП CFR
China film, Spot

окт-15

янв-16

ПП MRC CPT
Moscow

апр-16

июля-16

окт-16

янв-17

ПП raffia China
Main Port, Spot

Источник: Bloomberg, ICIS.

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(ДИНАМИКА МИРОВЫХ КОТИРОВОК)

Приведено к 100

180
160
140
120
100
80
60
40
янв-15

апр-15

июля-15

Brent

Полистирол,
EPS block
FOB Korea

окт-15

янв-16

ПЭТФ FOB
China, Spot

Источник: Bloomberg, ICIS, Malaysian Rubber Board.
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апр-16

Бутадиен
Contract,
FD NWE

июля-16

окт-16

МЭГ Contract,
FD NWE T2

янв-17
Натуральный каучук,
NR SMR 20

ОБРАТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ДИНАМИКОЙ КУРСА РУБЛЯ К ДОЛЛ.
США И НЕФТЬЮ

КУРСЫ ВАЛЮТ

Долл. США за барр.

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20
янв-15

апр-15

июль-15

окт-15

Руб./Долл. США (левая шкала)

янв-16

апр-16

июль-16

окт-16

Наша валюта, российский рубль,
потеряла около 9,1% своей стоимости
против доллара США и 8,7% против
евро. Поскольку большая часть нашей
выручки приходится на продукты,
цены которых привязаны к доллару
США, обесценение рубля частично
компенсировало снижение цен на
нефть и послужило поддерживающим
фактором для общей рентабельности
Компании.

янв-17

Brent (правая шкала)

Источник: Bloomberg, ЦБ РФ.

% г-г

Транспортные
средства и
оборудование

Кокс и
нефтепродукты

1% (1%) (2%) (2%) (3%)

Металлургия

1%

Электрооборудование

2%

Целлюлознобумажное
производство

Изделия из
кожи, обувь

2%

Добыча
полезных
ископаемых

Химическое
производство

3%

Электроэнергия,
газ и вода

Текстильное
производство

Источник: Росстат.

4% 3%

Пищевые
продукты

5%

Добыча ТЭ
полезных
ископаемых

5%

Обработка
древесины

5%

Машины и
оборудование

5%

Резина,
пластмасса

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2016 ГОДУ

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
В 2016 году по-прежнему наблюдался
спад российской экономики, сокращение ВВП составило 0,2% против
3,7% годом ранее. Несмотря на данную
динамику, большинство отраслей
промышленного производства, которые
потребляют нефтехимическую продукцию, продемонстрировали рост. Такая
тенденция на внутреннем рынке позитивно повлияла на такие ключевые для
СИБУРа сектора экономики, как производство резиновых и пластмассовых
изделий, производство машин и оборудования, а также текстильная, пищевая
и химическая отрасли. Кроме того,
увеличение объемов производства
нефтехимической продукции содействовало политике импортозамещения,
а импортные ограничения, наложенные российским Правительством,
благоприятствовали нефтехимическим
производителям, поставляющим сырье
для данных отраслей.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
24

Успешная реализация нашей стратегической инвестиционной программы
сделала СИБУР сильнее, устойчивее
к сложным условиям внешней среды.
Комбинация таких факторов, как расширение нефтехимического бизнеса,
снижение затрат на сырье и спред
между ценой на нефть и ценами на
нефтехимические продукты, привела
к росту денежных потоков в рублевом
выражении и позволила продемонстрировать рентабельность по EBITDA
на уровне предыдущего года.

Выручка Группы увеличилась на 8,4%
до 411,8 млрд руб. Мы нарастили объемы переработки ПНГ (+4,4%) и ШФЛУ
(+5,2%) и перенаправили все дополнительные объемы ШФЛУ с внешних
продаж на производство энергетических и нефтехимических продуктов. В
частности, мы продолжили увеличивать объемы производства полипропилена (+14,8%) после запуска расширенных производственных мощностей,
а также других продуктов, включая
СУГи (+6,4%) и эластомеры (+8,4%).

ВЫРУЧКА,
МЛРД РУБ.

EBITDA,
МЛРД РУБ.

380

412

136

Увеличение объемов производства и
благоприятная динамика курсов валют
были частично нивелированы резким
падением цен на наши основные продукты. Тем не менее, снижение выручки
в долларовом выражении составило
лишь 1,4%. В купе с ростом тарифов
на коммунальные услуги и транспортировку это привело к увеличению
скорректированного показателя EBITDA
(с учетом доли в EBITDA совместных
предприятий) на 5,3% до 149,2 млрд
руб. В долларовом выражении показатель снизился на 4,3%.

140

411,8 млрд руб.
2015

2016

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(1), МЛРД РУБ.
123

142

2015

2016

ВЫРУЧКА ГРУППЫ ЗА 2016 ГОД

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК, МЛРД РУБ.

119

138

33,9%
2015

(1)

2016

2015

Включая капзатраты и сделки по приобретению/продаже активов.
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2016

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СИБУРА ПО EBITDA

ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СНОВА ПОДТВЕРДИЛИ УСПЕШНОСТЬ
НАШЕЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ.
В 2016 году мы изменили сегментную
структуру отчетности, чтобы нагляднее
показать финансовую устойчивость
нашей бизнес-модели: новая логика
представления выделяет стратегический сегмент и подчеркивает различия
в драйверах формирования прибыли
для разных частей нефтехимического
бизнеса. Нефтехимический сегмент
был разделен на два новых сегмента:
«Олефины и полиолефины» (включает
в себя ПП, ПЭ, БОПП-пленки и прочие
полимеры, производимые на новых
стратегических активах и совместных
предприятиях) и «Пластики, эластомеры и продукты органического синтеза» (включает в себя прочие нефтехимические продукты, эластомеры, а
также МТБЭ и топливные компоненты).
Топливно-сырьевой сегмент включает
в себя СУГи, нафту и ШФЛУ.
В 2016 году выручка сегмента «Олефины и полиолефины» увеличилась на
16,4%, в то время как EBITDA показала
сильный рост на 32,6%, составив 48,9
млрд руб., или 35% от EBITDA Группы.
Рост производства полипропилена
вкупе с ростом цен на внутреннем
рынке и снижением затрат на сырье
транслировались в значительное увеличение EBITDA с 39% в 2015 году до
46% в 2016 году. Совместные предприятия добавили 8,9 млрд руб. к EBITDA
сегмента, которая, таким образом,
составила 57,8 млрд руб.

45,5 %
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA СЕГМЕНТА
«ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ»

Отличия сегментов «Олефины и полиолефины» и «Пластики, эластомеры и
промежуточные продукты» подчеркивает разная динамика их финансовых
результатов. Выручка сегмента «Пластики, эластомера и промежуточные
продукты» в 2016 году увеличилась
на 2,1%, а EBITDA, напротив, снизилась на 7,8% до 31,5 млрд руб., что
составляет 23% общей EBITDA Группы.
Снижение было вызвано падением
цен на МТБЭ и большинство пластиков
и продуктов органического синтеза
и лишь частично компенсировалось
ослаблением рубля. Таким образом,
EBITDA сегмента сократилась с 26%
до 24% год к году.
Схожую динамику продемонстрировал
топливно-сырьевой сегмент: при росте
выручки в рублях на 4,3% EBITDA
сократилась на 9% по сравнению с
предыдущим годом и составила 60,5
млрд руб. Рост объемов продаж был
обусловлен ростом производства на
фоне расширения доступа к углеводородному сырью, однако цены на мировом рынке снизились, что частично
компенсировало ослабление рубля.
Тем не менее, сегмент продемонстрировал высокую маржу по EBITDA: 31%
по сравнению с 35% в 2015 году. Поддержку рентабельности оказали наши
долгосрочные контракты на закупку
сырья, структура которых позволила
частично переложить снижение цен
на поставщиков.
Результаты вертикальной интеграции
и наших инвестиций, нацеленных на
эффективную монетизацию доступа к
сырью за счет расширения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, видны как никогда.
В условиях неблагоприятной макроэкономической среды нам удалось
повысить операционный денежный
поток в рублевом выражении на 15,6%
(на 5,1% в долларовом выражении) и
сохранить высокую маржу по EBITDA
на уровне 33,9% по сравнению с 35,7%
в прошлом году.

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ
35%

31%

66

61

2015

2016

EBITDA, млрд руб.

Маржа по EBITDA

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ
39%

37

2015
EBITDA, млрд руб.

46%

49

2016
Маржа по EBITDA

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
26%

24%

34

32

2015

2016

EBITDA, млрд руб.

Маржа по EBITDA
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26

КАК МЫ СОЗДАЕМ СТОИМОСТЬ
Интегрированная цепочка
создания стоимости

28

Обзор бизнеса

30

Продукты и рынки

32

Источники и состав сырья

48

Производственная схема

50

Транспорт и логистика

52

НИОКР

55

Система управления
эффективностью СИБУРа

58

Производственная система
СИБУРа

60
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КАК МЫ СОЗДАЕМ СТОИМОСТЬ
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
ПОСТАВЩИКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТК

28

19,1 млрд куб. м
производство природного газа

ПНГ

Нефтяные
компании

21,9 млрд куб. м

ПНГ, закупаемый у нефтяных компаний,
перерабатывается на ГПЗ СИБУРа для
производства природного газа и ШФЛУ

ШФЛУ
ШФЛУ, произведенный на ГПЗ СИБУРа или
закупаемый у нефтегазовых компаний,
фракционируется на ГФУ СИБУРа в СУГи и нафту

СУГ

Газовые
компании

СУГи и нафта, произведенные СИБУРом или
закупаемые у нефтегазовых компаний в качестве
нефтехимического сырья

Нафта

Газопереработка

5,2 млн тонн
производство
ШФЛУ

3,0 млн тонн
закупки
ШФЛУ

2%

Консолидация
потоков ШФЛУ
8,2 млн тонн

10%

72%

88%

0,4 млн тонн
закупка
СУГов

Консолидация
потоков СУГов
6,5 млн тонн
28%

Фракционирование
ШФЛУ
7,2 млн тонн

6,0 млн тонн
производство
СУГов

1,5 млн тонн

62%

производство
нафты

0,5 млн тонн
закупка
нафты

Метанол и прочее
МТБЭ, произведенный в результате
реакции метанола с изобутиленом,
используется как компонент для
производства автомобильных бензинов

Полуфабрикаты
В результате полимеризации или других
химических процессов из полуфабрикатов
производятся продукты с более высокой
добавленной стоимостью

Торгово-закупочная деятельность
В зависимости от сложившегося баланса рынка
и логистических ограничений мы закупаем
определенные объемы нефтехимических
продуктов для дальнейшей перепродажи
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Консолидация
потоков нафты
2,1 млн тонн
38%

0,2 млн тонн
закупка
метанола

ИЛЛЮСТРАТИВНО

КА

Используются в производстве
топливно-сырьевых продуктов

Внешние продажи
топливно-сырьевых продуктов

Используются в производстве
продуктов нефтехимии

Внешние продажи
продуктов нефтехимии

КЛИЕНТЫ
ОБЪЕМЫ
ПРОДАЖ

ДОЛЯ
ВО ВНЕШНИХ ПРОДАЖАХ

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ

18,2 млрд куб. м
природный газ

Коммунальное хозяйство

0,2 млн тонн
ШФЛУ

Нефтехимия

4,7 млн тонн
СУГи

1,3 млн тонн
нафта

Топливо
Нефтехимия
Коммунальное хозяйство

Нефтехимия
Топливо

11%

1%

22%

7%

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

0,7 млн тонн

МТБЭ и топливные
компоненты

Топливо
Топливные добавки
и компоненты

6%

Химическая промышленность

5%

0,5 млн тонн
Пиролиз/
дегидрирование/
прочие химические
Процессы
78%

промежуточные
продукты

13%

0,8 млн тонн
9%

Производство
полуфабрикатов
4,7 млн тонн*

0,4 млн тонн
эластомеры

В результате
дегидрирования /
пиролиза СУГов,
нафты и ШФЛУ
производится
широкий спектр
полуфабрикатов

Товары повседневного спроса

11%

Автомобилестроение
Строительство

10%

пластики и продукты
Строительство
органического синтеза Химическая промышленность

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ
Полимеризация/
Прочие химические
процессы
4.4 млн тонн*
Внутренняя
переработка
полуфабрикатов

* Валовый объем

1,1 млн тонн
олефины
и полиолефины

Товары повседневного спроса
Строительство
Химическая промышленность

21%

Прочая выручка составила 6%
выручки от внешних продаж в 2016 году
www.sibur.ru | СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016
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ОБЗОР БИЗНЕСА
30

СИБУР является уникальной вертикально-интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической
компанией. Мы владеем и управляем
крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам
переработки ПНГ и ШФЛУ и являемся
лидером российской нефтехимической
отрасли.

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ
Мы владеем и управляем крупнейшей
в России интегрированной инфраструктурой по переработке и транспортировке углеводородного сырья.

Топливно-сырьевой сегмент
СИБУРа включает в себя:
ZZ

Мы закупаем побочные продукты
добычи нефти и газа у крупнейших
российских нефтяных и газовых
компаний и перерабатываем их
в топливно-сырьевые и нефтехимические продукты.
В 2016 году СИБУР изменил сегментную структуру отчетности, выделив три
операционных сегмента. В дополнение
к топливно-сырьевому сегменту, мы
разделили нефтехимический бизнес на два новых сегмента: «Олефины и полиолефины» и «Пластики,
эластомеры и промежуточные продукты». Данные сегменты отличаются
друг от друга драйверами прибыльности, поэтому отдельное представление
позволяет нагляднее продемонстрировать их результаты.
Наши операционные сегменты
значительно различаются по отраслям-потребителям, тенденциям спроса
и предложения, факторам создания
стоимости и, соответственно, по
рентабельности. Однако между ними
существует высокий уровень интеграции, так как основная доля сырья для
нефтехимической части нашего бизнеса поставляется нашим топливносырьевым сегментом.

ZZ

ZZ

прием ПНГ, который мы закупаем
у крупнейших российских нефтяных
компаний, и его переработку в природный газ и широкую фракцию
легких углеводородов (ШФЛУ) на
наших газоперерабатывающих
заводах (ГПЗ);

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОГО СЕГМЕНТА (1)
31%

35%

171

164
66

61

2016

2015
Валовая выручка,
млрд руб.

транспортировку, фракционирование и другие виды переработки
жидкого углеводородного сырья,
которое мы производим на собственных предприятиях или
закупаем у крупнейших в России
нефтяных и газовых компаний;
производство топливно-сырьевых
продуктов, которые реализуются
внешним покупателям, а также
используются как сырье для сегментов «Олефины и полиолефины»
и «Пластики, эластомеры и промежуточные продукты».

Маржа по EBITDA

АКТИВЫ И ИНФРАСТРУКТУРА
ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОГО СЕГМЕНТА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Топливно-сырьевой сегмент поставляет около 35% объемов жидкого
углеводородного сырья, доступных для
реализации, в качестве сырья для собственных нефтехимических сегментов.

8

ГПЗ(2)

5

Компрессорных
станций

3

ГФУ

(1)

Данные представлены только за последние два года в связи с введением новой сегментной разбивки в 2016 году.

(2)

Включая ООО «Южно-приобский ГПЗ» в СП с ПАО «Газпром нефть».
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EBITDA, млрд руб.

НЕФТЕХИМИЯ
СИБУР владеет и управляет обширной базой нефтехимических активов,
которая уже была значительно модернизирована и расширена в последние
годы и на которую направлены наши
будущие инвестиционные проекты.
Интеграция с топливно-сырьевым
сегментом, являющимся надежным
источником конкурентного по стоимости сырья, является важным преимуществом нашего нефтехимического
бизнеса.
Начиная с 2016 года, нефтехимический
бизнес СИБУРа включает в себя два
сегмента: «Олефины и полиолефины»
и «Пластики, эластомеры и промежуточные продукты».

Сегмент «Олефины и полиолефины»
включает в себя производство и реализацию полиолефинов (полипропилена
и полиэтилена), БОПП-пленок, а также
олефинов (пропилена и этилена), которые или используются для производства
нефтехимических продуктов на собственных предприятиях, или реализуются внешним покупателям.
«Пластики, эластомеры и промежуточные продукты» – это сегмент, который
производит различные продукты нефтехимии, в том числе пластики и продукты
органического синтеза, эластомеры,
метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)
и топливные компоненты, которые
реализуются внешним покупателям.
В сегменте также производятся промежуточные продукты, которые в основном
используются собственными предприятиями, и лишь небольшая доля направляется на рынок.

АКТИВЫ И ИНФРАСТРУКТУРА
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

3

Установки пиролиза

1

Установка
дегидрирования
пропана

2

Завода по производству
ПП и ПЭНП

5

Заводов по
производству
БОПП-пленок

4

Завода по производству
пластиков и продуктов
органического синтеза

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕГМЕНТА «ОЛЕФИНЫ
И ПОЛИОЛЕФИНЫ»(1)
39%

46%

87

75

49

37

2015
Валовая выручка,
млрд руб.

2016
EBITDA, млрд руб.
Маржа по EBITDA

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕГМЕНТА «ПЛАСТИКИ,
ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ»(1)
26%

24%

131

128
34

2015
Валовая выручка,
млрд руб.

32

2016
EBITDA, млрд руб.
Маржа по EBITDA

3

Завода по производству
эластомеров

(1)

Данные представлены только за последние два года в связи с введением новой сегментной разбивки в 2016 году.
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ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ
32

Продукты топливно-сырьевого сегмента СИБУРа, включая СУГи, нафту
и природный газ, преимущественно
используются в топливной и энергетической промышленности, а также
в нефтехимической отрасли как в России, так и за рубежом. Большая часть
ШФЛУ собственного производства
используется СИБУРом в качестве
сырья для нефтехимической части
бизнеса, а также для производства
СУГов и нафты.
В 2016 году выручка от реализации
продукции топливно-сырьевого
сегмента составила 170 708 млн руб.,
увеличившись на 4,3% год к году
и составив 41,5% от общей выручки
Компании в 2015 году.
Продажи на внутреннем рынке составили 44,2% от продаж топливносырьевого сегмента, в то время как на
экспортные продажи пришлось 55,8%.
Мы используем СУГи, нафту и ШФЛУ
в качестве сырья для производства
продуктов нефтехимии, а также реализуем эти продукты на рынке.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОГО СЕГМЕНТА
По продуктам
1% 2%
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5%

18%

2016

2% 1%

2016

52%

27%

44%

48%

СУГ

ШФЛУ

Россия

СНГ

Природный газ

Прочие
продажи

Европа

Прочие

Нафта

Азия

По условиям реализации:
контракт/спот

38%

35,3 %
ОБЪЕМОВ ЖИДКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ,
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНО
В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ

По регионам

Контракт

2016

Спот

По потребляющим отраслям

41%
62%

2016

Коммунальное
хозяйство и топливо

59%

Нефтехимия

УГЛЕВОДОРОДНАЯ ЦЕПОЧКА

33

Попутный нефтяной газ (ПНГ) / газовый конденсат(1)

Природный газ

Нефть

Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ)
Сжиженный
углеводородный
газ (СУГ)

Нафта

C1

C2

C3-4

C5-6

Метан (газ)

Этан (газ)

Пропан (газ/жидкость)
Бутан (газ/жидкость)
Изобутан (газ/жидкость)

Пентан (жидкость)
Изопентан (жидкость)
Гексан (жидкость)

C7

+

Тяжелые
углеводородные
фракции

Нефтехимическое сырье

(1)

ПНГ и газовый конденсат включают в себя одинаковые углеводородные фракции в разных пропорциях.
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ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
МУРАВЛЕНКОВСКИЙ ГПЗ

34

ГУБКИНСКИЙ ГПЗ

НЯГАНЬГАЗПЕРЕРАБОТКА

ВЫНГАПУРОВСКИЙ ГПЗ

СИБУР-ХИМПРОМ
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГПЗ
УРАЛОРГСИНТЕЗ

БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПЗ
ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ
ЮЖНО-БАЛЫКСКИЙ ГПЗ

СИБУР ТОБОЛЬСК

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ

газопереработка
и газофракционирование

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ

олефины и полиолефины

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

пластики и продукты органического синтеза

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

активы в рамках СП

полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии
метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и топливные компоненты

Производственная площадка

Местоположение

Продукт

Проектная мощность на 31 декабря

2016

2015
млрд куб. м ПНГ

Газоперерабатывающие заводы (ГПЗ)

25,4

24,0

Губкинский ГПЗ

2,6

2,6

4,2

2,8

1,3

1,3

Южно-Балыкский ГПЗ

2,9

2,9

Белозерный ГПЗ

4,6

4,6

6,2

6,2

2,6

2,6

Вынгапуровский ГПЗ

Ямало-Ненецкий
автономный округ
Природный газ, ШФЛУ

Муравленковский ГПЗ

Нижневартовский ГПЗ

Ханты-Мансийский
автономный округ

Няганьгазпереработка

Природный газ, ШФЛУ, нафта, СУГи
Природный газ, ШФЛУ

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»(1)

0,9

0,9
млн тонн ШФЛУ

Газофракционирующие установки (ГФУ)

9,5

8,0

ООО «СИБУР Тобольск»

Тобольск

8,0

6,6

АО «Сибур-Химпром»

Пермь

0,6

0,6

АО «Уралоргсинтез»

Пермская область

0,9

0,8

СУГи, нафта

Средняя загрузка производственных мощностей, %

2016

2015
92%

ГПЗ, доля владения СИБУРа в которых составляет 100%

88%

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»(1)

98%

91%

ГФУ

86%

98%

(1)

СП с ПАО «Газпром нефть».
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СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ (СУГи)
(ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРОДАЖИ

К СУГам, главным образом, относятся
пропан (C3), бутан и изобутан (C4) или
смесь пропана и бутана. СИБУР производит СУГи в результате фракционирования ШФЛУ на собственных ГФУ.

Мы реализуем СУГи внешним покупателям, а также поставляем в качестве
сырья на наши нефтехимические
предприятия.

Сфера применения:
Моторное топливо, сырье для нефтехимии, коммунальное хозяйство.

21,6 %
В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО РЕГИОНАМ,
%
10%

2% 1%

24%

52,0 %

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА(1),
‘000 ТОНН
3 744 4 008

В ВЫРУЧКЕ ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОГО
СЕГМЕНТА

5 122 6 510 6 925

2016

27,5 %
ОБЪЕМОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ,
НАПРАВЛЕНО В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ
НЕФТЕХИМИИ

63%
Россия

СНГ

Европа

Прочие

2012

2013

2014

2015

2016

Азия

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ,
МЛРД РУБ.

(1)

55

61

77

83

89

2012

2013

2014

2015

2016

Включая объемы производства по договорам процессинга.
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
(ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ)
36

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРОДАЖИ

Природный газ содержит метан (С1)
и этан (С2). СИБУР производит природный газ на своих ГПЗ в результате
переработки закупаемого у нефтяных
компаний ПНГ, который мы разделяем
на природный газ и ШФЛУ.

Мы реализуем природный газ российским нефтяным и газовым компаниям и в незначительном объеме
российским региональным и муниципальным унитарным предприятиям.
Мы не поставляем природный газ
в качестве сырья на наши нефтехимические предприятия, при этом часть
объемов используется для собственных нужд, главным образом, в качестве топлива на ГПЗ, а также для
выработки тепловой энергии.

Сфера применения:
Коммунальное хозяйство.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО РЕГИОНАМ,
%
100%

11,2 %

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА,
‘000 ТОНН
11

12

17

18

19

2016

В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

26,9 %
В ВЫРУЧКЕ ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОГО
СЕГМЕНТА

Россия

2012

2013

2014

2015

2016

Доля СП в объемах производства

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ,
МЛРД РУБ.
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25

27

38

43

46

2012

2013

2014

2015

2016

НАФТА
(ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРОДАЖИ

К нафте (C5+) главным образом
относится пентан, изопентан, гексан
и более тяжелые углеводородные
фракции. СИБУР производит нафту
в результате фракционирования
ШФЛУ на собственных ГФУ .

Мы реализуем нафту внешним покупателям, а также поставляем ее в качестве сырья на наши нефтехимические
предприятия.

Сфера применения:
Топливо, сырье для нефтехимической
отрасли.

7,5 %
В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО РЕГИОНАМ,
%
1%

17%

18,1 %

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА,
‘000 ТОНН

В ВЫРУЧКЕ ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОГО
СЕГМЕНТА

1 363 1 362 1 460 1 479 1 526

2016

37,5 %
ОБЪЕМОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ,
НАПРАВЛЕНО В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ
НЕФТЕХИМИИ

82%
Россия

Европа

СНГ

2012

2013

2014

2015

2016

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ,
МЛРД РУБ.
26

2012

(1)

26

27

31

2013 2014(1) 2015

31

2016

Без учета расчетной выручки от трейдинговых операций через Усть-Лугу в сумме 42 млрд руб., прекращенных в 2015 году.
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ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ШФЛУ)
(ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ)
38

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРОДАЖИ

ШФЛУ представляет собой сложную
смесь углеводородных фракций от C3
до C6 (пропан, бутан, изобутан, пентан,
изопентан и гексан). СИБУР производит ШФЛУ на своих ГПЗ в результате
переработки ПНГ, который мы разделяем на природный газ и ШФЛУ.

Мы используем 100% ШФЛУ для фракционирования в топливно-сырьевые
продукты и в качестве сырья на наших
нефтехимических предприятиях без
предварительного фракционирования.

Сфера применения:
Нефтехимия.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА,
‘000 ТОНН
4 663

4 830

5 165

80,0 %
ОБЪЕМОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ,
НАПРАВЛЕНО В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ
НЕФТЕХИМИИ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ,
МЛРД РУБ.

5 265 5 393

4

9

10

4

3

88,2 %

3 116

3 533

4 823

5 223

5 248

ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАКУПКИ
НАПРАВЛЕНО НА ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ

2012

2013

2014

2015

2016

Доля СП в объемах производства

СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016 | www.sibur.ru

2012

2013

2014

2015

2016

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ
Продукты СИБУРа в сегменте «Олефины и полиолефины» включают
в себя полипропилен, полиэтилен,
БОПП-пленки и олефины. Полиолефины реализуются главным образом
потребителям в таких отраслях, как
производство товаров повседневного
спроса, строительство и химическая
промышленность, как в России, так
и за рубежом. Большая часть олефинов используется для дальнейшей
переработки на мощностях СИБУРа
в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Кроме того,
олефины реализуются на внутреннем рынке, основным покупателем
является ООО «РусВинил», наше СП
с Solvay.
В 2016 году выручка от реализации
продуктов сегмента «Олефины и полиолефины» составила 86 830 млн руб.,
увеличившись на 16,4% год к году
и составив 21,1% общей выручки
Группы в 2016 году. Продажи на внутреннем рынке составили 70% общей
выручки сегмента «Олефины и полиолефины», в то время как на экспортные продажи пришлось 30%.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ СЕГМЕНТА «ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ»
По продуктам
6%

39

По регионам
4%

2%

9%
9%

21%

2016

45%

10%

2016
70%

24%
ПП

Олефины

Россия

Азия

ПЭ (ПЭНП)

Прочие

СНГ

Прочие

БОПП-пленки

Европа

По условиям реализации:
спот/контракт

По потребляющим отраслям
11%
9%

38%

2016

62%

9%

2016

11%

Контракт

Спот

60%

Товары повседневного спроса,
упаковочные материалы
Трейдеры
Строительство
Химическая промышленность
Прочие
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ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
40
НПП НЕФТЕХИМИЯ
ТОМСКНЕФТЕХИМ

БИАКСПЛЕН

БИАКСПЛЕН

Нижегородская область

Московская область

СИБУР-КСТОВО
ПОЛИОМ
РУСВИНИЛ

БИАКСПЛЕН
Томск

СИБУР ТОБОЛЬСК
БИАКСПЛЕН

БИАКСПЛЕН

Самарская область

Курск

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ

газопереработка
и газофракционирование

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

олефины и полиолефины

полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

активы в рамках СП

метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и топливные компоненты

Проектная мощность (тонн)
На 31 декабря

Загрузка производственных
мощностей, %

Продукт

Производственная площадка

Местоположение

2016

2015

2016

2015

ПЭ (ПЭНП)

ООО «Томскнефтехим»

Томск

270 000

245 000

97%

101%

ПП

ООО «СИБУР Тобольск»
ООО «Томскнефтехим»

Тобольск, Томск

640 000

640 000

93%

82%

ПП

ООО «НПП Нефтехимия»
(неконсолидируемое СП)

Москва

120 000

120 000

109%

101%

ПП

ООО «Полиом»
(неконсолидируемое СП)

Омск

210 000

210 000

97%

91%

БОПП-пленки

ООО «БИАКСПЛЕН»
(группа компаний)

Самарская область,
Московская область,
Курск, Нижегородская
область

184 600

184 600

86%

83%

ПВХ

ООО «РусВинил»
(неконсолидируемое СП)

Нижегородская
область

330 000

330 000

93%

72%

Этилен

ООО «Томскнефтехим»
ООО «СИБУР-Кстово»

Томск,
Нижегородская
область

672 000

660 000

94%

88%

Пропилен

ООО «СИБУР Тобольск»
ООО «Томскнефтехим»
ООО «СИБУР-Кстово»

Тобольск, Томск,
Нижегородская
область

829 000

829 000

91%

82%

Бензол

ООО «СИБУР-Кстово»

Нижегородская
область

96 000

96 000

77%

71%

Каустическая сода

ООО «РусВинил»
(неконсолидируемое СП)

Нижегородская
область

225 000

225 000

89%

69%
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ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПП

ПРОДАЖИ

Сфера применения:
Производство потребительских товаров,
упаковочных материалов, БОПП-пленок,
предметов личной гигиены, труб, волокон
и автокомпонентов.

Мы реализуем полиолефины внешним
покупателям в России и за рубежом,
а также используем часть объемов ПП
для производства БОПП-пленок.

ПЭНП

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Наша продуктовая группа «Олефины
и полиолефины» включает в себя полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭНП),
БОПП-пленки и олефины.
ПП и ПЭНП представляют собой
гранулированные термопластичные
полимеры. СИБУР производит ПП
и ПЭНП в результате полимеризации
олефинов – пропилена и этилена соответственно, – являющихся полуфабрикатами, производимыми на мощностях
СИБУРа.
БОПП-пленки являются соэкструдированными, термо-свариваемыми сополимерными или нетермосвариваемыми
гомополимерными полипропиленовыми пленками с различной внутренней структурой в различных вариантах
финальной обработки.

21,1 %

Мы реализуем часть объемов олефинов другим нефте-химическим
компаниям, в то время как основные
объемы олефинов используются на
предприятиях Группы для дальнейшей
переработки в нефтехимическую продукцию с более высокой добавленной
стоимостью.

Сфера применения:
Производство потребительских товаров, теплоизолирующих материалов для
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА(1),
электротехнической и энергетической
‘000 ТОНН
отраслей, пленок для сельского хозяйства,
различных упаковочных материалов.

2 182

2 379

2015

2016

БОПП-пленки
Сфера применения:
Производство упаковки для пищевых
продуктов и товаров народного
потребления, декоративной упаковки
цветов и текстиля, а также клейких лент.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ(1),
МЛРД РУБ.
75

87

2015

2016

Олефины
Сфера применения:
Производство ПП и ПЭНП.

В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

39,9 %
В ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
НЕФТЕХИМИИ
(1)

Данные представлены только за последние два года в связи с введением новой сегментной разбивки в 2016 году.
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ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
42

В сегменте «Пластики, эластомеры
и промежуточные продукты» мы производим пластики и продукты органического синтеза, в том числе ПЭТФ,
гликоли, полистирол вспенивающийся
(ПСВ), спирты и акрилаты; эластомеры,
которые включают в себя различные
марки базовых и специальных каучуков и термоэластопластов (ТЭП);
МТБЭ и топливные компоненты, которые
реализуются за рубеж. В сегменте также
производятся промежуточные продукты,
которые главным образом используются
для дальнейшей переработки на мощностях СИБУРа, и только небольшая доля
направляется на рынок.
Каждая из перечисленных продуктовых групп имеет свои характеристики
и рынки сбыта, при этом продукты всех
групп реализуются промышленным
потребителям в таких отраслях, как
химическая, энергетическая и топливная
промышленность, автомобилестроение,
товары повседневного спроса, строительство и прочие.
В 2016 году выручка нашего сегмента «Пластики, эластомеры и промежуточные продукты» составила
130 690 млн руб., увеличившись на 2,1%
и составив 31,7% общей выручки Группы
в 2016 году. Продажи на внутреннем
рынке составили 61% продаж сегмента
«Пластики, эластомеры и промежуточные продукты», в то время как на
экспортные продажи пришлось 39%.
Большая часть полуфабрикатов и прочих
продуктов нефтехимии используется для
дальнейшей переработки на мощностях
СИБУРа в продукцию с более высокой
добавленной стоимостью.
Интегрированная бизнес-модель
СИБУРа позволяет изменять состав
сырьевой базы и продуктового портфеля
для оптимизации закупок сырья, производства, продаж и логистики с целью
максимизации совокупной маржи
Компании.
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СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ СЕГМЕНТА «ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
По продуктам

По регионам

1%

18%

2%

8%

16%

2016

35%

9%

2016

20%

61%

30%
Пластики
и продукты
органического
синтеза

МТБЭ и топливные
компоненты

Россия

СНГ
Прочие

Азия

Эластомеры

Полуфабрикаты и прочие
продукты нефтехимии

Европа

Прочие

По условиям реализации:
контракт/спот

2016
61%

По потребляющим отраслям
10%
39%

14%

4%
23%

2016
20%

14%
15%

Контракт

Спот

Химическая
промышленность

Строительство

Топливо

Прочие

Автомобилестроение

Трейдеры

Товары повседневного спроса

СИБУР-КСТОВО

СИБУР-ПЭТФ

ТОМСКНЕФТЕХИМ

СИБУР-НЕФТЕХИМ

ПЛАСТИКГЕОСИНТЕТИКА

СИБУР-ХИМПРОМ
УРАЛОРГСИНТЕЗ

СИБУР ТОЛЬЯТТИ

КРАСНОЯРСКИЙ ЗСК

ПОЛИЭФ
СИБУР ТОБОЛЬСК

ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК
ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ

газопереработка
и газофракционирование

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

олефины и полиолефины

пластики и продукты органического синтеза

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

активы в рамках СП

полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии
метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и топливные компоненты
эластомеры

Продукт

Производственная площадка

Местоположение

Проектная мощность (тонн)
На 31 декабря

2016

2015

Загрузка производственных
мощностей, %

2016

2015

Пластики и продукты органического синтеза
ПЭТФ

АО «Полиэф», АО «СИБУР-ПЭТФ»

Благовещенск
(Башкортостан), Тверь

294 490

285 250

102%

105%

Гликоли

АО «СИБУР-Нефтехим»

Нижегородская
область

297 700

297 700

98%

94%

Спирты

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

Пермь

164 700

164 700

103%

98%

ПСВ

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

Пермь

100 000

100 000

99%

99%

Акрилаты

АО «СИБУР-Нефтехим»

Нижегородская
область

63 211

57 100

84%

79%

Базовые каучуки

ООО «СИБУР Тольятти»
АО «Воронежсинтезкаучук»

Тольятти, Воронеж

369 800

369 800

73%

69%

Специальные каучуки

АО «Красноярский ЗСК»
ООО «СИБУР Тольятти»
АО «Воронежсинтезкаучук»

Красноярск, Тольятти,
Воронеж

117 500

107 500

94%

90%

Термоэластопласты

АО «Воронежсинтезкаучук»

Воронеж

85 000

85 000

86%

68%

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

Пермь

96 500

96 500

61%

51%

Этилен

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

Пермь

60 000

60 000

87%

85%

Бутадиен

ООО «СИБУР Тольятти»

Тольятти

80 000

80 000

74%

66%

Изопрен

ООО «СИБУР Тольятти»

Тольятти

90 000

90 000

73%

74%

Бензол

АО «Уралоргсинтез»

Пермская область

95 000

95 000

96%

100%

Стирол

АО «Сибур-Химпром»,
ОАО «Пластик»(1)

Пермь, Тульская
область

195 000

195 000

90%

90%

Окись этилена

АО «СИБУР-Нефтехим»

Нижегородская
область

300 000

300 000

95%

89%

ТФК

АО «Полиэф»

Благовещенск

272 640

272 640

96%

98%

Пермская область,
Тобольск, Тольятти,
Пермь

545 000

525 000

92%

89%

Эластомеры

Полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии
Пропилен

МТБЭ и топливные компоненты
АО «Уралоргсинтез»
МТБЭ

ООО «СИБУР Тобольск»
ООО «СИБУР Тольятти»
АО «Сибур-Химпром»

(1)

В декабре 2013 года СИБУР продал 100% акций ОАО «Пластик». ОАО «Пластик» производит стирол для СИБУРа по договорам процессинга.
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ПЛАСТИКИ И ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
(ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ)
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ПРОДУКТАМ, ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
%

44

9%
12%

2016

19%

40%

СИБУР производит пластики и продукты органического синтеза главным
образом из производных этилена
и пропилена, а также из широкого
спектра полуфабрикатов.

ПЭТФ является термопластичным
полимером группы полиэфиров.
Сфера применения:
Производство упаковки для еды
и напитков, прочей упаковочной тары.

20%
ПЭТФ

Спирты

Гликоли

Акрилаты

ПСВ

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО РЕГИОНАМ,
%
9%

2%

11%

2016
78%
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Россия

Европа

СНГ

Азия

Гликоли включают в себя

моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль
и триэтиленгликоль.

Сфера применения:
Производство ПЭТФ, полиэфирных
волокон, охлаждающих жидкостей,
антифризов, а также использование
в качестве растворителей с целью
экстракции ароматических
углеводородов и реагентов для осушки
природного газа.

ПСВ является термопластичным
полимером, продуктом полимеризации
стирола.
Сфера применения:
Производство термоизоляционных
плит, упаковочных материалов, а также
декоративных элементов.

Спирты включают в себя 2-этилгекса-

нол, бутиловый и изобутиловый спирты.

Сфера применения:
Производство пластификаторов, растворителей, присадок к топливу и смазочным маслам, гербицидов и флотореагентов, применяемых для обогащения
полезных ископаемых.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА(1),
‘000 ТОНН
869

900

2015

2016

акриловой кислоты, бутилакрилат,
метилакрилат и этилакрилат.

Сфера применения:
Производство акриловых эмульсий,
суперабсорбентов, синтетических
латексов, лаков и красок, применяемых
в строительстве, текстильной
и кожевенной промышленностях.

(1)

46

В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

21,1 %
2015

Акрилаты включают в себя эфиры

Мы реализуем данную продукцию
внешним покупателям в ряде отраслей как в России, так и за рубежом
(для большинства продуктов данной
группы российский рынок является
приоритетным), а также используем
определенные объемы для дальнейшей
переработки в продукты с более высокой добавленной стоимостью.

11,2 %

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ(1),
МЛРД РУБ.
47

ПРОДАЖИ

2016

В ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
НЕФТЕХИМИИ

35,1 %
В ВЫРУЧКЕ СЕГМЕНТА «ПЛАСТИКИ,
ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ»

Данные представлены только за последние два года в связи с введением новой сегментной разбивки в 2016 году.
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ЭЛАСТОМЕРЫ
(ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
ПО ПРОДУКТАМ, %

46

18%

2016

24%

58%

Базовые каучуки
Специальные каучуки
Термоэластопласты

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО РЕГИОНАМ,
%
6%

25%

6%

35%

2016
28%

Россия

СНГ

Европа

Прочие

Азия
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Эластомеры включают в себя базовые
каучуки, специальные каучуки и термоэластопласты (ТЭП). Базовые каучуки характеризуются эластичностью
и иными свойствами, присущими натуральному каучуку. Некоторые специальные каучуки, в дополнение
к базовым свойствам каучуков, характеризуются масло- и бензостойкостью
или повышенной газонепроницаемостью. Термоэластопласты сочетают
в себе эластичные свойства каучука
и легкость переработки пластиков.

Базовые каучуки
Сфера применения:
Производство шин, резинотехнических изделий для автомобилестроения
и машиностроения, антифрикционных
асбестотехнических изделий и клеев,
а также обуви.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА,
‘000 ТОНН
423

418

353

409

ПРОДАЖИ
445

Мы реализуем 100% каучуков внешним покупателям как в России, так
и за рубежом.

9,6 %
2012

2013

2014

2015

2016

В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

Специальные каучуки
Сфера применения:
Производство резинотехнических
изделий для автомобилестроения
и машиностроения, асбестотехнических изделий и клеев, а также обуви.

18,1 %

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ
МЛРД РУБ.
41

32

28

35

39

30,2 %

Термоэластопласты
Сфера применения:
Cтроительство, здравоохранение,
автомобилестроение и электроника.

В ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
НЕФТЕХИМИИ

2012

2013

2014

2015

2016

В ВЫРУЧКЕ СЕГМЕНТА «ПЛАСТИКИ,
ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ»
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МТБЭ И ТОПЛИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
(ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ)
48

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРОДАЖИ

МТБЭ является топливным компонентом, используемым для повышения
октанового числа при производстве
автомобильных бензинов. СИБУР производит МТБЭ в результате реакции
метанола с изобутиленовой фракцией.

Мы реализуем 100% МТБЭ нефтеперерабатывающим компаниям в России
и за рубежом.

Сфера применения:
Моторное топливо.

5,6 %
В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
ПО ПРОДУКТАМ, %

10,7 %

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА,
‘000 ТОНН

16%

691

727

656

674

730

2016

17,8 %

84%
МТБЭ
Прочее топливо и топливные компоненты

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО РЕГИОНАМ,
%
6% 2%

35%

2016

2012

2013

2014

2015

2016

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ,
МЛРД РУБ.
20

22

23

25

23

2012

2013

2014

2015

2016

57%

Россия

СНГ

Европа

Прочие

В ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
НЕФТЕХИМИИ
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В ВЫРУЧКЕ СЕГМЕНТА «ПЛАСТИКИ,
ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ»

ПОЛУФАБРИКАТЫ И ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ НЕФТЕХИМИИ
(ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРОДАЖИ

Полуфабрикаты и прочие продукты
нефтехимии включают в себя бензол,
стирол, терефталевую кислоту (ТФК),
окись этилена, бутадиен, изопрен,
изобутилен и прочее, основным
сырьем для производства которых
является ШФЛУ, СУГ и нафта.

Мы также реализуем данные продукты внешним покупателям, главным
образом другим нефтехимическим
компаниям.

Сфера применения:
Данные химические продукты главным
образом используются для дальнейшей
переработки в нефтехимическую
продукцию с более высокой
добавленной стоимостью.

5,0 %
В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ ГРУППЫ

9,4 %
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО РЕГИОНАМ,
%
5% 1%

18%

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА(1),
‘000 ТОНН
3 481

3 658

2016

В ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
НЕФТЕХИМИИ

15,7 %
В ВЫРУЧКЕ СЕГМЕНТА «ПЛАСТИКИ,
ЭЛАСТОМЕРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ»

76%
Россия

СНГ

Европа

Азия

2015

2016

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ(1),
МЛРД РУБ.

(1)

19

21

2015

2016

Данные представлены только за последние два года в связи с введением новой сегментной разбивки в 2016 году.
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ИСТОЧНИКИ И СОСТАВ СЫРЬЯ
50

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ:
ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (ПНГ) И ЖИДКОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ,
КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ШФЛУ, СУГИ И НАФТУ. В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПЕРЕРАБОТКИ ПНГ НА НАШИХ ГПЗ МЫ ПРОИЗВОДИМ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
И ШФЛУ, МЫ ТАКЖЕ ЗАКУПАЕМ ШФЛУ У ТРЕТЬИХ СТОРОН. МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
С ОСНОВНЫМИ КРУПНЕЙШИМИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, И С НИМИ
У НАС ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ СЫРЬЯ.

ПНГ

15 лет
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ СРОК ДОЛГОСРОЧНЫХ
КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ПНГ(1)

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ПАО
«НОВАТЭК»

ПАО
«Газпром»

ПАО «НК
«Роснефть»

90 %
ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ПОСТАВОК ПНГ НА 2017 ГОД ОБЕСПЕЧЕНО
ДОЛГОСРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ

ЖИДКИЕ
УГЛЕВОДОРОДЫ

17 лет
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ СРОК ДОЛГОСРОЧНЫХ
КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ(1)

93 %
ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ПОСТАВОК ЖИДКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
НА 2017 ГОД ОБЕСПЕЧЕНО ДОЛГОСРОЧНЫМИ
КОНТРАКТАМИ

(1)

На 31 декабря 2016 года.
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ПОСТАВЩИКИ

ПАО
«ЛУКОЙЛ»

ПАО НК
«РуссНефть»

ПАО
«Газпром
нефть»

ZZ

ZZ

согласно первому типу контрактов,
согласованная в абсолютном выражении цена закупки ПНГ регулярно индексируется в соответствии
с изменением регулируемой цены на
природный газ;
согласно условиям соглашения
с АО «НК «Роснефть», контрактная цена закупки индексируется
в соответствии c динамикой цен на
его производные продукты: ШФЛУ
и природный газ.

Жидкое углеводородное сырье
Ценообразование на жидкое углеводородное сырье привязано к мировым ценам на СУГи и нафту. В связи
с избыточными объемами такого сырья
в России, цены на него рассчитываются
на базе экспортного паритета, в расчет
которого включена стоимость транспортировки и экспортные пошлины.

Учитывая зрелость нефтяных месторождений в Западной Сибири, ожидается, что объемы ПНГ, добываемого
в этом регионе, будут прирастать относительно медленно, при этом содержание жидких фракций в добываемом ПНГ
может снижаться. Мы ожидаем, что эта
тенденция будет отчасти компенсирована усилиями
СИБУРа по увеличению коэффициента
извлечения жидких фракций на ГПЗ.
За последние несколько лет мы значительно расширили нашу инфраструктуру
по транспортировке ШФЛУ, что обеспечило нам доступ к растущему предложению газового сырья, поступающего
от наших поставщиков из северных
районов Западной Сибири. В дальнейшем мы не ожидаем значительного
увеличения объемов поставки жидкого
углеводородного сырья; тем не менее,
мы планируем наращивать объемы
переработки сырья на собственных
нефтехимических предприятиях по
мере расширения производственных
мощностей.На сегодняшний день мы
реализуем порядка 65% жидкого углеводородного сырья, переработанного
в ШФЛУ или другие топливно-сырьевые
продукты, и только 35% можем использовать для дальнейшей переработки на
собственных предприятиях в нефтехимическую продукцию с более высокой
добавленной стоимостью.

22,4

21,2

21,9

21,5

19,4

20,8

13,9

19,6

2012

2013

2014

2015

2016

Доля наших партнеров по СП в объемах
закупки ПНГ в рамках СП

ЖИДКОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ,
МЛН ТОНН
3,4

3,6

2,6

2,2

СИБУР сотрудничает с поставщиками
в рамках двух типов контрактов на
закупку ПНГ:

СЫРЬЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

18,7

2,1

Мы закупаем ПНГ у нефтяных компаний по ценам, которые устанавливаются в ходе переговоров в каждом
конкретном случае. Цены на ПНГ не
регулируются государством, а также не
существует рынка для данного продукта
по причине ограниченных возможностей утилизации ПНГ у нефтяных
компаний. Базовая цена ПНГ зависит от
компонентного состава, расстояния от
источника ПНГ до ГПЗ СИБУРа, наличия инфраструктуры для сбора и транспортировки ПНГ, а также размера
капиталовложений и операционных
расходов, необходимых для строительства, расширения и поддержания такой
инфраструктуры.

ПНГ, МЛРД КУБ. М

13,0

ПНГ

Наши контракты на поставку жидкого
углеводородного сырья, как правило,
содержат формулу, привязанную
к соответствующему экспортному
паритету и дополнительно отражающую
компонентный состав сырья, необходимость и стоимость фракционирования,
стоимость создания и поддержания
соответствующей инфраструктуры,
а также наличие альтернативных каналов продажи у поставщика.

1,9

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

2012

2013

2014

2,8

3,4

2015

2016

Объемы закупок у партнеров по СП
в рамках СП
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СХЕМА
ПНГ

52

газопереработка

ШФЛУ

пр

пиролиз
фракционирование

параксилол

нафта

уксусная кислота

СУГ

пиролиз
окисление

пиролиз

каталитическое окисление

этилен

бензол

пропилен
каталитическое окисление

алкилирование
полимеризация

ТФК

окись этилена

акриловая кислота

этилбензол

дегидрирование

стирол

оксосинтез
гидратация

гликоли
жидко-, твердофазная
поликонденсация

ПЭТФ
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ПЭНП

спирты

ПП

полимеризация
этерификация

ПСВ

акрилаты

экструзия

БОПП-пленки

Разделение

Сырье, закупаемое СИБУРом у третьих сторон

Смешение

Топливно-сырьевые продукты
Олефины и полиолефины
Пластики, эластомеры и промежуточные продукты

риродный газ

дегидрирование

БДФ

разделение
дегидрирование

ИИФ

БИФ

метанол

бутадиен

синтез

дегидрирование

изопрен

этерификация

разложение

этерификация

ДМД

растворная
полимеризация

изобутилен

СКД

альфа-метилстирол

СКД-нд

акрилонитрил

эмульсионная сополимеризация

растворная
сополимеризация

эмульсионная сополимеризация

МТБЭ

растворная
сополимеризация

СКИ

СКМС

эмульсионная
сополимеризация

БК

СКС

СКН

растворная
сополимеризация

ТЭП

растворная
сополимеризация

ДССК
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
54
ТРУБОПРОВОДЫ
Трубопроводы по транспортировке ПНГ
ПНГ, закупаемый у нефтяных компаний,
транспортируется через трубопроводы,
напрямую соединяющие нефтяные месторождения с нашими ГПЗ. Большая часть
данных трубопроводов находится в собственности нефтяных компаний. В собственности СИБУРа также имеются трубопроводы для транспортировки ПНГ.

Ключевые производственные площадки СИБУРа расположены в удаленных районах: с одной стороны, близость
к источникам сырья создает основу
нашего конкурентного преимущества,
с другой стороны – удаленность от рынков сбыта требует решения задач по
доставке готовой продукции до потребителя. Логистика играет важную роль
в обеспечении операционной эффективности и надежной, бесперебойной
системы поставок сырья и готовой
продукции.
Для доставки сырья и готовой продукции
мы используем трубопроводы, железнодорожный транспорт, автотранспорт,
а также портовые услуги и услуги мультимодальных операторов. Часть транспортных нужд обеспечивается собственной
инфраструктурой СИБУРа (трубопроводы
и железнодорожная инфраструктура на
предприятиях), при этом мы активно
пользуемся услугами сторонних транспортных операторов.
В 2016 году суммарный объём перевозок,
в том числе между предприятиями Компании, различными видами транспорта
составил 19,2 млн тонн (без учета
трубопроводного транспорта), а суммарные расходы на логистику составили
73,8 млрд руб. Объемы транспортировки
между предприятиями Компании составляют порядка 33% от общих объемов
перевозок.
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Трубопроводы по транспортировке
природного газа

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК
ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, %
1%

11%
12%

Природный газ СИБУРа, произведенный на ГПЗ, поступает по собственным
трубопроводам преимущественно в Единую
систему газоснабжения (ЕСГ), собственником которой является ПАО «Газпром»,
а также к региональным энергетическим
компаниям.

2016

16%

60%

Железнодорожные
перевозки

Автомобильные
перевозки

Перевалка в портах

Мультимодальные
перевозки

Морской фрахт

Трубопроводы для транспортировки
ШФЛУ

Большая часть ШФЛУ поставляется на
наши ГФУ по специализированным продуктопроводам. СИБУР создал свою систему
продуктопроводов, что обеспечивает долгосрочный доступ к избыточным объемам
углеводородного сырья в Западной Сибири.

819 км
ТРУБОПРОВОДЫ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ПНГ

19,2 млн тонн
СУММАРНЫЙ ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК В 2016 ГОДУ

33 %
ОБЪЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕЖДУ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОМПАНИИ

250 км
ТРУБОПРОВОДЫ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ПРИРОДНОГО ГАЗА

1 639 км
ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ШФЛУ

55
Ж/Д ТРАНСПОРТ

ПОРТЫ И МОРСКОЙ ФРАХТ

Дочерняя компания СИБУРа
АО «СИБУР-Транс», лицензированный
железнодорожный оператор, отвечает
за организацию железнодорожной
логистики как внутри России, так и на
экспортных направлениях. Железнодорожный транспорт занимает наибольшую долю в структуре логистики
СИБУРа по объему перевозок и величине затрат.

Мы поставляем СУГи, нафту и другие продукты на экспортные рынки через международные порты. Крупнейшие из них изображены на карте ниже. В оперативном управлении СИБУРа находится морской терминал в порту Усть-Луга(1), через
который в 2016 году перевалено 1,9 млн. тонн сжиженных углеводородных газов.

Основными составляющими затрат
на ж/д перевозки являются:
ZZ

ZZ

ZZ

тарифы за пользование железнодорожной инфраструктурой и локомотивной тягой ОАО «РЖД», которые
регулируются Федеральной антимонопольной службой (ФАС);
стоимость экспедиторских услуг за
пределами РФ;

Большая часть переваленных объемов СУГов вывезена 6 судами-газовозами
ледового класса объемом от 5 000 до 22 000 куб. м. Также в 2016 году в морском порту Усть-Луга началась успешная эксплуатация судов-газовозов класса
MGC (medium gas carrier) грузовместимостью 40 000 куб. м.

6
МОРСКИХ СУДОВ В ДОЛГОСРОЧНОЙ
АРЕНДЕ

ПОРТОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИБУРОМ ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК
Санкт-Петербург Усть-Луга
Рига
Палдиски Хамина
(Латвия) (Эстония) (Финляндия) (Россия)
(Россия)

стоимость привлеченного и арендованного подвижного состава.

22 639
ВАГОНОВ И ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

9
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
КООРДИНИРУЮЩИХ ПОГРУЗОЧНЫЕ
ОПЕРАЦИИ НА Ж/Д ПУТЯХ ЗАВОДОВ

49
СОБСТВЕННЫХ ЛОКОМОТИВОВ
(1)

Одесса
Черноморск
(Украина) (Украина)

Тамань
(Россия)

Новороссийск Темрюк
(Россия)
(Россия)

Владивосток Находка
(Россия)
(Россия)

Морские порты в зависимости от типа продукта перевалки
СУГи, нафта

Полиолефины

Пластики, эластомеры и промежуточные продукты

В ноябре 2015 года СИБУР продал терминал в коммерческом порту Усть-Луга в Балтийском море. Согласно договору, СИБУР имеет долгосрочное
право использования 100% мощностей терминала по перевалке СУГов на заранее оговоренных условиях.
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
56

АВТОТРАНСПОРТ

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

СИБУР использует грузовые автомобили разных типов (еврофуры,
контейнеровозы, рефрижераторы,
автоцистерны и полимеровозы) для
транспортировки нефтехимической
продукции как по территории России,
так и на экспорт, привлекая услуги
ведущих российских и зарубежных
провайдеров (около 9 тысяч отправок
в месяц).

Мультимодальные перевозки позволяют использовать преимущества различных видов транспорта и являются
наиболее удобной формой доставки
больших партий грузов на средние
и большие расстояния. Мы пользуемся
услугами крупнейших операторов,
предоставляющих услуги мультимодальных перевозок, для транспортировки в контейнерах таких продуктов,
как полиолефины и эластомеры, по
территории России и на экспортные
рынки.

9 000
ОТПРАВОК АВТОТРАНСПОРТОМ В МЕСЯЦ
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СКЛАДЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
Мы приобретаем складские услуги для
хранения продукции рядом с нашими
производственными площадками,
а также рядом с объектами наших
ключевых покупателей. СИБУР имеет
собственные офисы продаж в России
и за рубежом.

НИОКР
Деятельность СИБУРа в области
НИОКР в основном направлена
на повышение эффективности
существующего производства,
а также на расширение ассортимента продукции Компании,
в частности, на разработку новых
марок полиолефинов, каучуков
и др. Кроме того, СИБУР проводит стратегические научные
исследования, результатом
которых должны стать новые для
отрасли технологии и продукты.
Разработка новых технологий и продуктов осуществляется в двух научных
центрах: Научном центре по химическим
технологиям ООО «НИОСТ» в Томске
и Научно-исследовательском центре
АО «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже. Суммарный бюджет расходов на
НИОКР в 2016 году составил порядка
600 млн руб.

600

млн руб.

СУММАРНЫЙ БЮДЖЕТ РАСХОДОВ
НА НИОКР В 2016 ГОДУ

139

товарных
знаков

ЗАЩИЩАЮТ БРЕНД И ПРОДУКЦИЮ
СИБУРА

57

Свои разработки СИБУР патентует
в России и за рубежом. В конце
2016 года на СИБУР было зарегистрировано 337 российских и зарубежных патентов и патентных заявок.
Объекты патентования определяются
основными направлениями НИОКР
в Компании и включают, в частности,
процессы получения и модификации
марок полиэтилена и полипропилена,
синтетических каучуков и термоэластопластов; производство пластификаторов, мономеров и катализаторов;
а также создание нового оборудования, которое позволит производить
новые марки продуктов для наших
покупателей. В последние годы СИБУР
стремится стабильно увеличивать
число международных патентов.

ТИПЫ НИОКР-ПРОЕКТОВ СИБУРА, %
20%

2016

40%

40%

повышение эффективности
существующего производства
расширение марок производимых
полимеров – полиэтилена, полипропилена,
каучуков
стратегические разработки

Бренд и продукция СИБУРа защищены
139 товарными знаками, при этом
продуктовые товарные знаки зарегистрированы более чем в 70 странах
мира, в том числе в странах, на рынках
которых присутствует СИБУР.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СИБУРА

(МОТИВИРУЕМ СОТРУДНИКОВ НА СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ)
58
Система управления эффективностью СИБУРа направлена на мотивацию сотрудников, поддержание процесса
непрерывных улучшений,
минимизацию рисков с целью
повышения стоимости Компании и устойчивости бизнеса.
Система управления эффективностью СИБУРа является
общекорпоративной системой
оценки сотрудников, которая
позволяет каждому сотруднику определить свой вклад
в работу Компании, а также
каким образом будут оценены
результаты его деятельности.
Заложенные в Систему ключевые показатели эффективности
(КПЭ) должны быть простыми
и понятными, а также легко
измеримыми. КПЭ СИБУРа
сравниваются с аналогичными
по рынку или внутри Компании
для определения потенциала
дальнейших улучшений.

(1)

КПЭ КАК СИСТЕМА
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
В СИБУРе применяется принцип
каскадирования показателей по
административным и функциональным
вертикалям до индивидуальных целей
сотрудников: показатели подразделений и сотрудников приведены
в соответствие целям компании
и руководителей, при этом учитывают
реализацию собственных планов.
Каскадирование позволяет повысить
прозрачность, стандартизировать
и унифицировать зоны ответственности, а также обеспечить выполнение
целей организации.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Корпоративные КПЭ ежегодно
утверждаются Советом директоров на
основе бизнес-плана на предстоящий
год и закрепляются в Производственном контракте. Мониторинг выполнения КПЭ производится в Компании на
ежемесячной и полугодовой основе.
Годовой отчет о выполнении ключевых показателей Производственного
контракта рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям
и утверждается Советом директоров
Компании.

Lost Time Injury Frequency - коэффициент травматизма сотрудников.
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Производственный контракт
СИБУРа за 2016 год включал в себя
следующие показатели:

Производственные показатели
(производство жидких фракций на ГПЗ;
объем производства продукции)

Финансовые показатели (EBITDA;
выполнение бюджета административнохозяйственных расходов; операционные
расходы на произведенную продукцию;
оборачиваемость рабочего капитала)

Показатели промышленной
безопасности (LTIF)(1)

Показатели стратегической
деятельности (выполнение плана ввода
в состав основных средств)
Данные КПЭ обеспечивают мотивацию
высшего руководства и сотрудников на
дальнейшее повышение эффективности
деятельности и достижение высоких
операционных и финансовых результатов, а также являются основой материального и нематериального стимулирования, включая принимаемые кадровые
решения.

С ЦЕЛЬЮ СООТНЕСЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
КОМПАНИИ С МЕРОПРИЯТИЯМИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ
ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ, А ТАКЖЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ,
КОМАНД И ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ В СИБУРЕ
ФУНКЦИОНИРУЕТ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

59
ИЕРАРХИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

Компания

Бизнесединицы и
функциональные
направления

Производственные площадки

ИЕРАРХИЯ
КПЭ СОТРУДНИКОВ

Председатель
Правления
и Главный
операционный
директор

Руководители
бизнес-единиц
и функциональных направлений

Генеральные
директора
площадок

Стрелки указывают на каскадирование и взаимосвязь КПЭ с производственными контрактами
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА:

ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
60

проектов
300 «6
сигм»

>

РЕАЛИЗОВАНО, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 5 000
СОТРУДНИКОВ ОБУЧЕНО СТАНДАРТУ
РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ (СРР)

128 тыс. идей

>

ПО УЛУЧШЕНИЮ МАЛЫМИ ШАГАМИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПРОБЛЕМ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО В 2016 ГОДУ
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С помощью Производственной
системы СИБУРа (ПСС) мы стремимся привить корпоративную
культуру, ценности и наши ожидания каждому сотруднику Компании, что позволит творчески
и эффективно использовать все
возможные ресурсы и потенциал
сотрудников, принимать личную
ответственность за минимизацию
рисков и потерь, а также обеспечить соблюдение стандартов
безопасности. ПСС обеспечивает
сотрудников и команды набором
необходимых инструментов для
идентификации проблем, поиска
эффективных решений, а также
распространения внутри Компании лучших практик, инновационных решений и сделанных
выводов на основе полученного
опыта.
ПСС была разработана в сотрудничестве
с компанией DuPont, мировым лидером
нефтехимической промышленности
в области инноваций и производственной
эффективности.
В 2016 году была успешно завершена
активная фаза внедрения ПСС в Компании. В рамках внедрения Производственной системы были охвачены все площадки Компании с вовлечением более
27 000 сотрудников, более 1 000 сотрудников прошли через проектные команды
ПСС. Реализовано более 300 проектов
«6 сигм». Дополнительный экономический эффект составил несколько
млрд. руб. Стандарту работы руководителя
(СРР) обучено более 5 000 руководителей.
С 2016 года все инструменты Производственной системы были успешно переданы в линейную деятельность подразделений Компании и стали неотъемлемой
частью нашей корпоративной культуры.

В рамках внедрения прошла масштабная программа обучения всех сотрудников и их вовлечение в использование
инструментов ПСС, при этом особый
акцент делается на обучении всех
руководителей и изменении их подхода
к работе. Фокус внимания Производственной системы направлен на решение проблем, начиная с социально-бытовых вопросов, кросс-функционального
взаимодействия, взаимоотношений
«руководитель-подчиненный» и заканчивая вопросами повышения эффективности. Данная работа позволила
существенно улучшить социальные
настроения в коллективах, а также
идентифицировать потери и потенциалы
для повышения безопасности и улучшения эффективности в деятельности
предприятий Компании по сравнению
с бенчмарками и сформировать долгосрочные программы мероприятий по их
достижению.
В основу ПСС заложена мотивация
сотрудников Компании на подачу идей
по устранению проблем и достижению
поставленных целей. За весь период
внедрения ПСС подано более 215 тысяч
идей Улучшений малыми шагами,
направленных на решение существующих проблем, улучшение условий
труда и промышленной безопасности,
повышение эффективности производственных и бизнес-процессов и устранение потерь. На текущий момент более
128 тысяч поданных идей уже были реализованы. В 2016 году средний процент
вовлеченности сотрудников Компании
составил 22%, а средний срок реализации идей – 44 дня.
В 2016 году как и в 2015 году, по итогам
российского конкурса проводимого
среди 60 компаний в России, СИБУР
получил кубок имени А.К. Гастева
в основной номинации «Абсолютный
лидер среди корпораций».

СТРЕМЯСЬ К ВЫСОКОМУ УРОВНЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В СРАВНЕНИИ С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, СИБУР РАЗВИВАЕТ СВОЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИСТЕМУ.
Для поддержания достигнутых
результатов и развития системы
непрерывных улучшений,
была разработана программа
по оценке здоровья развития
(ОЗР) ПСС в Компании, основной целью которой является
системная диагностика текущего уровня развития Производственной системы СИБУРа
в подразделениях, определение
целевого состояния и планов по
его достижению на год.

В ОЗР ВЫДЕЛЕНЫ 3 ОСНОВНЫХ БЛОКА:

ZZ

КУЛЬТУРА
(ЛЮДИ)

ZZ

СРЕДНИЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ

как непрерывные
улучшения интегрированы в существующие
системы

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

Основной фокус оценки ОЗР направлен
на самооценку, проводимую подразделением, с целью самостоятельно
определять текущий уровень развития, выявлять основные зоны для
развития и самостоятельно формировать мероприятия направленные на
совершенствование уровня развития
подразделения.

44 дня

61

как руководители
и сотрудники
принимают культуру
непрерывных лучшений

ПРОЦЕССЫ

ZZ

как совершенствуются
процессы и как повышается эффективность
деятельности

Оценка здоровья развития ПСС позволяет нам сравнивать подразделения между
собой, видеть зоны для развития и отслеживать изменения.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА СИБУРА:
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
62

СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ МЫ ВИДИМ ЗАДАЧУ ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕССОВ,
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, УСКОРЕНИЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ
ПОЛНОМОЧИЙ НА НИЖНИЕ УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ, А ТАК ЖЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА IT-СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ.

ЦЕЛИ ПСС

РЫЧАГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Повышение конкурентоспособности Компании через
построение саморазвивающейся системы непрерывных
улучшений с целью устранения всех видов потерь

Диагностика текущего состояния и анализ разрыва
от эталона, включение покрытия разрывов в планы
и целеполагание на всех уровнях Компании

Развитие корпоративной культуры, позволяющей
сотрудникам максимально использовать свой потенциал
и способствовать развитию потенциала других сотрудников

Решение проблем, развитие и реализация потенциала
работников через работу в кросс-функциональных группах
и поощрение самосовершенствования работников

Реализация философии «Единый СИБУР», в том
числе через создание системы сбора, анализа
и использования лучших практик

Определение, унификация и стандартизация практик,
выявление и распространение лучших практик по всей
Компании
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ИНСТРУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МИНИМИЗАЦИЮ ПОТЕРЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Диагностика потерь

Карта потока создания ценности

Время полезной работы

Идентификация рисков и потерь

Поиск «узких мест»

Анализ и оценка

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Улучшения малыми шагами
ZZ

ZZ

Электронная платформа для
подачи идей сотрудниками
Прозрачная оценка
и обоснование идей
экспертным советом

Шесть сигм
ZZ

ZZ

Использование статистических
и практических инструментов
Устранение дефектов
и минимизация отклонений
в операционной деятельности

Командная работа
и поиск решений
ZZ

ZZ

Активное вовлечение
сотрудников
Проведение сессий
по решению проблем

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

Визуальное управление
эффективностью

Лучшие практики
ZZ

ZZ

Электронная платформа для
распространения лучших
практик внутри Компании
Лучшие идеи, реализованные
на производственных
площадках

ZZ

ZZ

ZZ

Ежедневный мониторинг
выполнения КПЭ
Визуализация основных
параметров участка

Стандартные
операционные процедуры
ZZ

Простые и наглядные
инструкции по выполнению
часто возникающих задач

Единое информационное
пространство
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
66

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ И ОСНОВОЙ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТНОШЕНИЙ СО ВСЕМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Являясь крупнейшей интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией России, СИБУР осознает
свою ответственность перед обществом и ставит в приоритет вопросы промышленной и экологической безопасности,
охраны труда и формирования благоприятной социальной среды в регионах своей деятельности.

Охрана
окружающей среды
Мы предлагаем нефтяным
компаниям альтернативное
решение сжиганию попутного
нефтяного газа, направленное
на сокращение воздействия
на окружающую среду и
создание продукции с
добавленной конечной стоимостью

Охрана труда
и промышленная
безопасность
В своей деятельности мы
ставим в приоритет безопасность и здоровье работников и
населения в регионах нашей
деятельности и непрерывно
совершенствуем систему
управления производственными
рисками

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА

Социальная
политика
СИБУР поощряет
личностный и профессиональный рост сотрудников.
Система мотивации, обучение
и развитие персонала, предоставление социальных льгот
и гарантий – ключевые направления социальной
политики
Группы
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Энергоэффективность
В своей производственной
деятельности мы
непрерывно оптимизируем
энергопотребление, тем самым
обеспечивая снижение
воздействия на
окружающую среду

Благотворительность
и спонсорство
Наша благотворительная
программа «Формула хороших
дел» направлена на устранение
проблем высокой социальной
значимости, актуальных
для городов и регионов
деятельности
Компании

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
Мы непрерывно совершенствуем
системы менеджмента для соответствия возрастающим требованиям
к охране труда и окружающей среды,
промышленной безопасности, энергоэффективности, а также повышению
качества продукции и удовлетворенности потребителей.

Для сохранения роста и обеспечения
устойчивого развития в условиях
возрастающей конкуренции и быстро
меняющейся конъюнктуры рынка в
Компании действует единая, основанная на лучших мировых практиках

Интегрированная система менеджмента («ИСМ»), которая объединяет
существовавшие в СИБУРе ранее
отдельные системы менеджмента и
соответствует требованиям четырех
международных стандартов: ISO 9001,
OHSAS18001, ISO 14001, ISO 50001.

OHSAS
ISO 9001 –
18001 –
система
система менедменеджмента
жмента профессикачества: предуонального здоровья
преждение рисков в
и безопасности: прикачестве продукции и
оритет жизни и здоровыявление возможвья работников и всех
ностей постоянного
заинтересованных
улучшения процессов
сторон по отношению
и самой системы в
к результатам процелом
изводственной
деятельности
СООТВЕТСТВИЕ
СИБУРа

ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ
ISO 14001 –
система эколоISO 50001 –
гического менедсистема энержмента: построение
гоменеджмента:
системы управлепостроение
ния экологической
системы управэффективностью
ления энергетичеСИБУРа, рисками
ской эффективновоздействия на
стью СИБУРа
окружающую
среду
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Стратегическими целями ИСМ
являются:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

создание и обеспечение безопасных условий труда, защиты здоровья работников;
снижение рисков возникновения
аварий;
обеспечение стабильного производства продукции конкурентоспособного качества, отвечающей
требованиям потребителей;
снижение воздействия на окружающую среду, обеспечение экологически ответственного подхода к социально-экономическому развитию
и рационального использования
природных ресурсов;
повышение энергетической эффективности производственных
процессов и минимизация нерационального использования энергоресурсов, снижение затрат на
приобретение (закупку) и генерацию энергоресурсов.

Обязанности руководства
Компании в рамках ИСМ:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ
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предупреждать травмы и ухудшение здоровья персонала (включая
подрядчиков и посетителей);
выполнять применимые законодательные требования и добровольно
принятые обязательства;
предупреждать загрязнение окружающей среды;
выявлять опасности и проводить
оценку рисков возможных аварий
на опасных производственных объектах, принимать меры по снижению аварийности;
проводить консультации с работниками опасных производственных
объектов и их представителями по
вопросам обеспечения промышленной безопасности;
обеспечивать соответствие ИСМ
установленным для нее требованиям;
повышать результативность ИСМ и
непрерывно ее совершенствовать;
обеспечивать закупки продукции и
услуг, в том числе по проектированию, с учетом их энергоэффективности;
обеспечивать доступность необходимых для достижения целей
ресурсов, в т.ч. информации.

При планировании деятельности
Компания уделяет приоритетное
внимание необходимости обеспечения
безопасности работников и населения,
проживающего в районах деятельности предприятий, предотвращения
аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, загрязнения
и снижения воздействия на окружающую среду.
Политика интегрированной системы
менеджмента СИБУРа – единый документ для всей Компании, объединяющий в себе намерения и директивы по
отношению к деятельности в области
охраны здоровья и окружающей
среды, промышленной безопасности,
качества и энергоэффективности.
Ознакомиться с документом можно
на нашем сайте: http://www.sibur.ru/
sustainability/ims

РЯД НАШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ ОТНОСЯТСЯ
К ОПАСНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕКТАМ, ПОЭТОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ.
ОХРАНА ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

69

С целью повышения уровня безопасности на всех предприятиях в 2016
году мы продолжили реализацию
программ, направленных на снижение
травматизма работников Компании и
подрядных организаций, предотвращение аварий и происшествий:
ZZ

ZZ

ZZ

каскадирование ключевых показателей эффективности в области
охраны труда и промышленной
безопасности (ОТ и ПБ) в контракты подразделений предприятий,
утверждение личных контрактов
руководителей предприятий в области ОТ и ПБ;
развитие культуры безопасности
для всех работников на каждом
уровне;

ZZ

внедрение системы управления
техногенными рисками и рисками
в области охраны здоровья и безопасности труда.

С 2012 года в Компании реализуется
программа модернизации, направленная на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов. По итогам 2016
года количество технических инцидентов сократилось на 19% по сравнению
с 2015 годом.

ZZ

ZZ

ZZ

Ключевые мероприятия в области
ОТ и ПБ, реализованные в 2016
году:
ZZ

ZZ

проведение внутренних расследований всех зарегистрированных
происшествий с последующим контролем за разработкой и реализацией корректирующих мероприятий
по их итогам;
проведение поведенческих аудитов
безопасности с представлением информации об уровне безопасности
в производственных подразделениях предприятий

ZZ

ZZ

переоформление на всех предприятиях лицензий на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II, III классов опасности;
внедрение новой системы индивидуальной и коллективной мотивации в области ОТ, ПБ и ООС;
проведение идентификации опасностей и оценки рисков по всем
рабочим местам;
проведение идентификации опасностей и оценки рисков возможных
аварий на большинстве опасных
объектов;
проведение тестирования руководителей и работников с применением разработанной электронной
программы-симулятора;

На всех предприятиях распространены следующие Лучшие практики
Компании в области ОТ, ПБ и ООС:
ZZ

ZZ

Собеседование ген.директора с
работником при приеме/ротации;
комиссары по ОТ и ПБ в остановочный ремонт;

ZZ

уполномоченные по ОТ и ПБ;

ZZ

стажировки в службе ОТ, ПБ и ООС;

ZZ

ZZ
ZZ

очная аттестация центральной
аттестационной комиссией;
аудит подрядных организаций;
конкурс «Лучший подрядчик в области ОТ, ПБ и ООС».

разработка и распространение на
всех предприятиях Компании мотивационных знаков.
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В компании продолжает действовать
«Горячая линия по ОТ и ПБ», открытая
в прошлом году и предоставляющая
каждому работнику возможность
напрямую проинформировать руководство Компании о несоблюдении требований промышленной безопасности,
о работе в условиях непосредственной
опасности для жизни и здоровья, а
также других потенциально опасных
происшествиях. Прием информации
ведется как в открытой, так и в анонимной форме, также сотрудники могут
сообщить о нарушениях, отправив
бесплатные анонимные sms.
Следуя долгосрочным целям, Компания стремится ежегодно улучшать
показатель травматизма сотрудников
(LTIF). С 2016 было принято решение
о включении в расчет показателя
травматизма подрядчиков. Показатель
частоты травматизма снизился на
52%, случаев со смертельным исходом
не допущено. Все происшествия были
расследованы, определены причины и
реализованы мероприятия по предупреждению возникновения подобных
случаев
в будущем.
Вовлечение работников в процессы
управления охраной труда и промышленной безопасностью является
наиболее эффективным методом
обеспечения корпоративной безопасности. Ежегодно среди предприятий
Компании проводится конкурс на
лучшее содержание производственных
территорий, зданий и сооружений.
В 2016 году проводились ежеквартальные конкурсы на лучшую смену/
бригаду среди производственных и
ремонтных бригад, а также между
коллективами производств и цехов.
В Компании реализуется программа
«Лидер-Чемпион», по итогам которой
за личный вклад в развитие охраны
труда и промышленной безопасности
в 2016 году звание «Лидер» получили
1556 работника и звание «Чемпион» –
177 работников.
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ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

КОЭФФИЦЕНТ ТРАВМАТИЗМА
СОТРУДНИКОВ (LTIF)

247

203

197

191

187

0,81

0,76

0,73

0,63

0,30

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016*

*(с 2016 г. с учетом травм, полученных
подрядчиками)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

71

Осуществляя первичную переработку
попутного нефтяного газа (ПНГ), являющегося побочным продуктом добычи
нефти, мы решаем важную задачу
улучшения экологической ситуации в
нефтепромысловых регионах. Использование побочных продуктов в качестве сырья для производства топлива
и нефтехимической продукции экологически безопасная альтернатива их сжигания на местах добычи.
Кроме того, произведенные олефины
и полиолефины, эластомеры, а также
пластики и продукты органического синтеза снижают необходимость
использования природных ресурсов в
производстве промышленных материалов.
По оценкам экспертов, при сжигании
1 млн куб. м ПНГ в атмосферу выбрасывается более 300 тонн загрязняющих веществ, в составе которых
присутствуют вредные для здоровья
оксид азота, сажа, оксид углерода и
другие вещества. Объемы переработки
ПНГ на предприятиях СИБУРа в 2016
году составили 22,4 млрд куб. м. Тем
самым мы предотвратили выброс в
атмосферу более 7 млн тонн загрязняющих веществ, а также 71 млн тонн
парниковых газов СО2-эквивалента.
На всех предприятиях СИБУРа осуществляется деятельность, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду
от предприятий Компании.
Эффективность работы по обеспечению экологической безопасности
достигается за счет соблюдения
всеми сотрудниками законодательных
требований, правил и инструкций, а
также вовлечения работников в работу по предупреждению и снижению
негативного воздействия на окружающую среду. Все работники, включая

подрядчиков, несут ответственность в
рамках установленных природоохранных норм и правил.

ZZ

ZZ

Регулярная оценка рисков и выявление наиболее значимых экологических
аспектов является основой успешной
природоохранной деятельности всех
предприятий, а также обеспечивает
устойчивое развитие Компании.

ZZ

Основные направления работы по
охране окружающей среды:

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

разработка и утверждение
санитарно-защитных зон;

ZZ

строительство/реконструкция
очистных сооружений сточных вод;
мероприятия по сокращению
выбросов в атмосферу;
увеличение доли
перерабатываемых и используемых
отходов;
использование наилучших
доступных технологий и
формирование справочников по
наилучшим доступным технологиям;

ZZ

совершенствование системы
нормирования;
совершенствование безопасности
производства и учет и анализа
парниковых газов;
совершенствование системы
экологического менеджмента
(соответствие международному
стандарту ISO 14001);
разработка мотивационных знаков
и распространение их на все
предприятия;
проведение тестирования
руководителей и работников с
применением разработанной
электронной программысимулятора;
разработка Кодекса по
корпоративной системе управления
ОТ, ПБ и ООС и памятки по
безопасности для центрального
офиса.

www.sibur.ru | СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
72

Экологические программы СИБУРа
Мы разрабатываем и внедряем ежегодные и долгосрочные экологические
программы, направленные на снижение влияния деятельности предприятий на окружающую среду.
В 2016 году в Компании был внедрен
Индекс воздействия на окружающую
среду (ИВОС), представляющий собой
средний показатель удельных нагрузок
на окружающую среду, рассчитанный
как отношение всех видов воздействия (выбросов, сбросов и отходов)
к объему произведенной продукции.
Данный показатель был включен в
Производственные контракты всех
наших предприятий, что обеспечивает мотивацию всех сотрудников
Компании на дальнейшее повышение
эффективности природоохранной
деятельности.
В течение последних лет мы расширяем производственные мощности
Компании, при этом объем антропогенной нагрузки на окружающую среду
в 2016 году снизился, что отражается
в уменьшении ИВОС с 4,5 до 4,2.

ZZ

ZZ

ZZ

1. Охрана водных
ресурсов
ZZ

Основные мероприятия, направленные на сокращение образования
сточных вод и снижение содержания
загрязняющих веществ в стоках:
ZZ

ZZ

сокращение хлоридов в сточных
водах в результате капитального
ремонта схемы управления коагуляцией на АО «Красноярский завод
СК»;
обследование стадии биологической очистки сточных вод,
проведение гидрохимического и
гидробиологического исследования
активного ила АО «ПОЛИЭФ»;
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ZZ

проведение ремонта оборудования
локальных сетей и насосного оборудования; строительство очистных
сооружений на АО «Сибур-ПЭТФ»;

ВОДООТВЕДЕНИЕ,
МЛН КУБ. М.
66

64

54

56

55

2012

2013

2014

2015

2016

реконструкция системы аэрации аэротенка на ООО «Тольяттисинтез»;
ремонт и чистка приемного ковша
Епанчинского водозабора, ремонт
и установка рыбозащитных кассет
на ООО «СИБУР Тобольск»;
реконструкция установки по
нейтрализации и очистке сточных
вод с внедрением биохимической
очистки и доочистки; капитальный
и текущий ремонт блоков оборотного водоснабжения на АО «СибурХимпром»;
разработка проектной документации локальных очистных сооружений производства мономеров на
ООО «Томскнефтехим».

2. Охрана воздушных
ресурсов

73

Основные мероприятия, направленные на сокращение выбросов загрязняющих веществ:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

реконструкция печи обжига с системой очистки воздушных выбросов на АО «Воронежсинтезкаучук»;
предотвращение выбросов загрязняющих веществ за счет капитального ремонта схемы измерения
давления батареи полимеризации
и схемы управления аммиачными
испарителями на АО «Красноярский завод СК»;
проведение ремонта факельного
хозяйства и проектно-изыскательских работ по модернизации системы азотного дыхания ректификации
на АО «Сибур-Химпром»;
выведение из эксплуатации бензинового резервуара цеха пиролиза,
установка понтона на бензиновый
резервуар в товарно-сырьевом цехе
ООО «СИБУР-Кстово»;

ZZ

ZZ

подготовка проекта модернизации
системы очистки промвыбросов
цеха №1 на АО «Полиэф»;
проведение оперативного мониторинга качества атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитных зон при помощи
передвижных постов контроля на
ООО «Сибур-Кстово», ООО «СИБУР
Тобольск», АО «Полиэф»,
АО «Сибур-Химпром».

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ,
ТЫС. ТОНН
61

59

56

59

58

2012

2013

2014

2015

2016
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3. Работа
с отходами

74

Основные мероприятия, направленные
на организацию работы с отходами
производства и потребления, недопущение загрязнения почв и грунтов:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

приобретение евро-контейнеров
для селективного накопления отходов на АО «Полиэф»;
техническое перевооружение
печи сжигания твердых отходов
на АО «Тольяттисинтез»;
проведение консервации шламонакопителя, благоустройство территории и монтирование системы
видеонаблюдения на АО «Тольяттисинтез»;
мониторинг грунтовых вод на полигоне захоронения отработанных
катализаторов, замена катализатора и снижение норм расхода,
строительство резервуара на полигоне захоронения неутилизируемых
отходов на ООО «СИБУР Тобольск».
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ОБРАЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ,
ТЫС. ТОНН
124

132

74

74

76

2012

2013

2014

2015

2016

Responsible Care©
Помимо соблюдения законодательных
требований Российской Федерации,
Компания также стремится соответствовать международным требованиям
в области охраны окружающей среды.
В январе 2014 году СИБУР присоединился к программе Responsible Care® –
международной добровольной инициативе по непрерывному совершенствованию в области промышленной
безопасности, охраны труда и здоровья, защиты окружающей среды.
В рамках программы Responsible Care
СИБУРом был подготовлен регулярный
отчет Компании в области экологического менеджмента перед национальным уполномоченным органом,
которым в России выступает Российский союз химиков.

Регламент REACH
СИБУР соответствует требованиям
регламента REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals), принятого
Европейским союзом, который регулирует оборот химической продукции,
производимой и ввозимой в страны
ЕС. Все вещества, входящие в продукцию СИБУРа, реализуемую в страны
Европейского союза, прошли регистрацию в Европейском Химическом
Агентстве (ECHA).

СИБУР разработал и постоянно
обновляет паспорта безопасности на
продукцию по мере получения новой
информации о зарегистрированных веществах в ее составе, а также
выполняет иные обязательства перед
конечным потребителем по цепи
поставки.

Проект «Зеленый офис»
В 2016 г. СИБУР начал последовательное присоединение к проекту
«Зеленый офис», который реализует
Greenpeace. За 5 лет существования проекта около 200 компаний из
разных регионов нашей страны стали
его участниками. Основная цель
этого проекта — привлечь внимание
общества и бизнеса к экологическим
проблемам и показать, как каждый из
нас может помочь природе, не выходя
из офиса.
Участие в проекте «Зеленый офис»
означает внедрение комплекса технических и мотивационных мер по
формированию экологической политики компании и сбережению ресурсов
офиса. Эко-офис работает согласно
принципам защиты окружающей
среды, снижая к тому же финансовые
расходы на содержание помещения.
Такие принципы предусматривают:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

снижение объёма отходов и передача их на переработку и безопасную
утилизацию;
использование продукции из вторичного сырья или не содержащей
вредные химические соединения;
создание благоприятных для работы сотрудников условий.

В 2016г. в головном офисе Управляющей компании СИБУРа:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

появились экоконтейнеры для раздельного сбора мусора;
собранные отходы бумаги и пластика передаются в специализированные организации на переработку
и вторичное использование;
для уборки корпоративного центра
используются экологически безопасные моющие средства;
проводится планомерная замена
ламп накаливания на светодиодное
освещение, внедряются системы
автоматического контроля освещения: фотореле, датчики движения,
датчики присутствия.

сокращение потребления электроэнергии, воды, тепла, бумаги
и пластика;
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СИБУР прилагает значительные усилия по снижению затрат на энергоресурсы путем безопасного и эффективного управления потреблением
энергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности
наших предприятий.
На всех наших производственных
площадках формируются и реализуются краткосрочные и долгосрочные
программы энергосбережения, разрабатываются и осуществляются мероприятия, нацеленные на оптимизацию
энергопотребления. В Компании на
регулярной основе осуществляется
поиск Лучших практик предприятий
в области энергосбережения. В 2016
году по результатам анализа ТОП-50
лучших практик на предмет возможности их тиражирования на предприятиях СИБУРа, было сформировано и
реализуются 140 мероприятий с потенциальным экономическим эффектом в
несколько сотен миллионов рублей. В
2017 г. продолжится работа по поиску
новых и реализации потенциала проработанных лучших практик.
В рамках Интегрированной системы
менеджмента в Компании внедряется
система энергетического менеджмента
по международному стандарту ISO
50001, систематизирующая имеющиеся практики и обеспечивающая
условия для их непрерывного развития и улучшения. В 2016 году по
результатам внешнего аудита сертифицированы АО «СибурТюменьГаз»,
ООО «Нижневартовский ГПЗ» и АО
«Полиэф». Также в рамках аудита подтверждено соответствие требованиям
ISO 50001 ранее сертифицированных
предприятий Компании: ООО «СИБУР»
и АО «Сибур-Химпром», ООО «Томскнефтехим», ООО «СИБУР Тольятти»,
ООО «СИБУР Тобольск»,
АО «Уралоргсинтез».
В феврале 2016 года СИБУР завершил
сделку по покупке 100% уставного
капитала ООО «Тобольская ТЭЦ».
Сегодня Тобольская ТЭЦ является
единственным поставщиком пара для
Тобольской промышленной площадки
СИБУРа, а также реализует электрическую энергию на оптовом рынке
СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016 | www.sibur.ru

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ(1),
МЛРД КВТ∙Ч

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ,
МЛН ГКАЛ

8,2

5,5(1)

7,6

8,3

8,8

17,9

17,2

18,4

20,3

21,1

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Снижение главным образом обусловлено тем, что ООО «Юграгазпереработка» не входила в периметр консолидации в течение 3 кварталов 2013 года.

(1)

и выступает основным источником
тепловой энергии для города Тобольска. Установленная мощность станции
составляет 665 МВт по электрической
энергии и 2 585 МВт по тепловой
энергии.
Вхождение Тобольской ТЭЦ в состав
единого комплекса гарантирует
обеспечение производственной
площадки, в том числе с учетом ее
дальнейшего расширения, доступом
к необходимому количеству тепловой
энергии на долгосрочном горизонте.
Объемы потребляемой электроэнергии
в 2016 году увеличились на 5% год

к году, главным образом в результате приобретения ООО «Тобольская
ТЭЦ». Без учета данного фактора рост
объемов потребления электроэнергии составил 2%, большей частью за
счет увеличения объемов производства полипропилена и расширения
газофракционирующих мощностей
на ООО «СИБУР Тобольск». Объемы потребления тепловой энергии
увеличились на 3,9% в сравнении с
прошлым годом, главным образом за
счет роста объемов производства на
Тобольской промышленной площадке,
а также на АО «СИБУР-Нефтехим» и
ООО «СИБУР-Кстово».

ПЕРСОНАЛ

СИБУР - ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ В РОССИИ
В РЕЙТИНГЕ «РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ 2016»,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ КАДРОВЫМ ХОЛДИНГОМ
HEADHUNTER И ГАЗЕТОЙ РБК.
СТРУКТУРА ПО СЕГМЕНТАМ

77

16%
29%

2016

16%

39%

В 2016 году СИБУР занял первое
место в ежегодном «Рейтинге работодателей России», представленным
кадровым холдингом HeadHunter
и газетой РБК, и признан самым
привлекательным работодателем в
категории «Химическая промышленность» по результатам ежегодных
международных исследований лучших
работодателей Randstad Award и
Universum.
СИБУР также стал призером «Премии
HR-бренд 2016» в номинации «Федерация», учрежденной HeadHunter, за
наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя,
реализацию образовательных и
просветительских проектов в регионах
деятельности в рамках корпоративной
благотворительной программы «Формула хороших дел».
На 31 декабря 2016 года численность
работников СИБУРа составила 27 950
человек, из которых 16% было занято
в топливно-сырьевом сегменте, 16% —
в сегменте олефинов и полиолефинов,

39% — в сегменте пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов
и 29% — в логистике, маркетинге
и административных функциях, а
также проектных офисах и центрах
обслуживания.
Гендерный состав персонала определяется средними показателями
по нефтехимическому и газоперерабатывающему производству: число
мужчин значительно превышает число
женщин, главным образом, за счет
представителей рабочих специальностей. Соотношение мужчин и женщин
в Компании составляет 64% и 36%,
соответственно.

Топливносырьевой
сегмент

Сегмент пластиков,
эластомеров и промежуточных продуктов

Сегмент
олефинов и
полиолефинов

Логистика, маркетинг
и административный
персонал

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ
21%

22%

2016
23%
34%

До 30 лет

От 40 до 50 лет

От 30 до 40 лет

Старше 50 лет

СИБУР осознает, что для построения
эффективной команды необходимо
привлекать в Компанию талантливых
молодых работников и удерживать
опытных квалифицированных специалистов для передачи опыта. Среднесписочная численность работников в
2016 году составила 27 722 человек.
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Система вознаграждения
Наличие понятной и прозрачной
системы вознаграждения является
важнейшим конкурентным преимуществом СИБУРа, привлекающим и
удерживающим профессиональные
кадры. На всех предприятиях Компании действует единая система грейдов
как унифицированная платформа для
сбалансированного управления вознаграждением сотрудников.
В структуре вознаграждения предусмотрены постоянная часть – базовое
вознаграждение и переменная часть –
премия, размер которой зависит от
грейда сотрудника, выполнения им
ключевых показателей эффективности,
а также показателей деятельности
Компании.
Стратегия СИБУРа в области компенсаций и льгот нацелена на то, чтобы
уровень базового вознаграждения
сотрудников достигал рыночной медианы, а уровень совокупного вознаграждения был выше нее.
Пересмотр базового вознаграждения
сотрудников СИБУРа осуществляется
с учетом экономической ситуации,
тенденций на рынке труда и в соответствии с результатами работы сотрудника. По итогам 2016 года средняя
заработная плата сотрудников СИБУРа
увеличилась на 13% по сравнению с
2015 годом до 70 963 рублей в месяц.

ВЫРУЧКА НА ОДНОГО СОТРУДНИКА,
МЛН РУБ.
8,9

2012

9,3

2013

12,3

2014

14,0

2015

14,9

2016

Все изменения в системе оплаты
труда и премирования направлены
на развитие принципов, заложенных
в корпоративной культуре, и должны
привести к большей мотивационной
вовлеченности работников в трудовой
процесс и, как следствие, к повышению производительности труда и
конкурентоспособности СИБУРа на
рынке.

Социальные программы
Социальная политика СИБУРа направлена на создание благоприятных условий для всех сотрудников Компании и
членов их семей и значительно расширяет программы, предусмотренные
законодательством. Основная часть
действующих социальных программ
сфокусирована на здоровье сотрудников Компании и призвана предоставить им широкий спектр возможностей
для ведения и поддержания здорового
образа жизни.
Все работники СИБУРа застрахованы по программам добровольного
медицинского страхования (ДМС). Для
работников, занятых на производстве
с вредными или опасными условиями
труда, организуются предварительные и периодические медицинские
осмотры.
В 2016 году на всех предприятиях
СИБУРа введена скидка на меню
здорового питания, разработанного

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРПЛАТА

43 785

49 861

56 535

62 977

70 963

30 644

28 916

25 926

27 135

27 722

2012

2013

2014

2015

2016

Среднесписочная
численность, чел.
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Среднемесячная
зарплата, руб.

на основе современных российских и
международных рекомендаций и рекомендаций Всемирной Организации
Здравоохранения.
Мы активно развиваем корпоративный спорт как средство профилактики
заболеваний и инструмент развития
корпоративной культуры. Лучшие
спортсмены Компании участвуют в
совместных турнирах топливно-энергетических компаний. На предприятиях СИБУРа организованы секции по
футболу, волейболу, хоккею, лыжам,
каратэ и другим видам спорта. Регулярно проводятся крупные общекорпоративные спортивные мероприятия:
спартакиада СИБУРа, «Волжская
осень», «Лыжня СИБУРа», открытый
турнир по шахматам, турнир по хоккею,
международный турнир по футболу.
В 2016 году в рамках корпоративных спортивных мероприятий у всех
сотрудников Компании была возможность сдать нормативы ГТО.
Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг», расположенный
в Анапе на берегу Черного моря,
предлагает программы отдыха
и комплексного оздоровления сотрудников СИБУРа и членов их семей.
В летний период СИБУР-Юг работает
в формате детского оздоровительного
лагеря, в весенний и осенний периоды Центр принимает сотрудников
и членов их семей. Начиная с 2016
года, СИБУР полностью оплачивает
все виды путевок в КЦО «СИБУР-Юг»
как для сотрудников Компании, так
и для членов их семей. В 2016 году
санаторно-курортное оздоровление в
КЦО «СИБУР-Юг» прошли более 2 000
наших сотрудников и 1 850 членов их
семей, летний детский лагерь посетили более 1 600 детей в возрасте
от 7 до 16 лет.

СИБУР ПРОДОЛЖАЕТ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СОТРУДНИКОВ КАК
ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ.
Подбор персонала
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В 2016 году начался активный подбор
персонала на проект «ЗапСибНефтехим» - строительство крупнейшего
современного нефтехимического комплекса в России. Новое предприятие
создаст 1700 рабочих мест. В 2016 году
на ключевые позиции предприятия
были отобраны и приняты в Компанию
ТОП-100 сотрудников-профессионалов, являющихся носителями технической экспертизы.
Для подготовки персонала «ЗапСибНефтехима» разработана программа
«Дублер». Ее задача – создать на
действующих предприятиях Компании дублирующую штатную единицу с
полным функционалом для обеспечения нового завода квалифицированным персоналом к моменту запуска.
Участники программы — внутренние
и внешние кандидаты, прошедшие
предварительный отбор по поведенческим и профессиональным компетенциям, поступают в качестве дублера
на обучение к наставникам — специалистам действующих производств.
Участие в программе «Дублер» дает
возможность приобретения уникального опыта и знаний новейших
технологий и современного оборудования в области нефтехимии. После
успешного прохождения программы,
специалист переезжает в Тобольск для
продолжения работы на ЗапСибНефтехим, либо остается работать на месте
наставника, который переходит в
ЗапСибНефтехим. В настоящее время
программа реализуется на предприятиях Компании в городах Тобольск,
Томск, Тольятти, Дзержинск, Кстово,
Пермь и Воронеж.

В связи с тем, что сейчас перед Компанией стоит амбициозная задача –
найти специалистов на наши проекты
со всей страны, в 2016 году были
внедрены новые технологии в процесс
подбора персонала:
1. Видео-интервью как новый формат
собеседований.
Для первого этапа отбора мы используем платформу, которая работает по
принципу онлайн-собеседования, но
не требует одновременного присутствия в сети работодателя и кандидата. Сохраненное видеоинтервью
позволяет руководителям просмотреть
его в любой момент в любом месте
и за 5-10 минут провести первое
знакомство с кандидатом, сформировать первоначальное мнение о его
профессиональных компетенциях и
принять решение о личном собеседовании. Кандидаты могут сами выбрать
удобное для записи интервью время и
место, а ответ на вопросы занимает не
более 15 минут.

2. Автоматический обзвон кандидатов.
В Компании внедрена система автоматического обзвона кандидатов, которая информирует их об этапах отбора,
рассказывает о процессе подготовки
к соответствующему этапу, уточняет
готовность кандидата пройти этап,
ориентирует по срокам.
Также с целью повышения качества
отбора кандидатов в конце 2016 года
стартовала программа обучения руководителей навыкам проведения структурированного интервью. Тренинг
позволяет повысить качество оценки
кандидатов, эффективно ранжировать
соискателей за счет концентрации на
одних и тех же компетенциях, митигировать риски при приеме и сократить
этапы отбора.
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Обучение и развитие сотрудников
СИБУР продолжает уделять большое внимание обучению и развитию
сотрудников, как одного из ключевых
ресурсов развития и конкурентоспособности Компании. В 2016 году в
рамках Корпоративного университета
было проведено более 2381 обучающих и развивающих мероприятий,
включая мероприятия по обязательному обучению.

Основные направления работы
в 2016 году:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

развитие профессиональных компетенций сотрудников – реализовано
более 150 корпоративных обучающих программ
реализация 9 программ обязательного корпоративного обучения по
ОТ и ПБ – охват составил более
23 тысяч человеко-курсов
обновление программ Центра развития рабочих – разработаны унифицированные модули Программы,
обновленная программа реализована на 2 пилотных предприятиях
развитие кадрового потенциала
Компании и системы внутреннего
подбора – проведены кадровые
комитеты в рамках предприятий,
а также на уровне функций в Корпоративном центре
выстраивание взаимодействия с
профильными ВУЗами и школами
в регионах присутствия.
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Для повышения эффективности и
отдачи от обучения в фокусе внимания
Корпоративного университета в 2016
году было:
развитие практики
факультетов, возглавляемых топ-руководителями Компании
внедрение метрик
оценки эффективности
обучения – «3 П» – Посещаемость, Понимание и
Применяемость
развитие практики
кроссфункциональных
развивающих сессий
передача знаний внутри
Компании: развитие
практики обучения
своими силами, участие руководителей и
экспертов в программах
обучения в качестве
спикеров, преподавателей, авторов кейсов и
ведущих мастерских

Привлечение и развитие молодых
специалистов
Мы стремимся привлекать и удерживать талантливую молодежь и создавать среду, которая поможет каждому
раскрыть свой потенциал. Ежегодно на
предприятия СИБУРа приходит более
300 молодых специалистов.
Для того, чтобы у любого кандидата
была возможность задать вопросы о
трудоустройстве в СИБУРе, действует
открытая группа «Карьера в СИБУРе»
в социальной сети ВКонтакте. Ежедневно сотрудники компании отвечают
на вопросы соискателей.
Для молодых сотрудников в Компании
разработана и действует специальная программа системной адаптации
и развития, рассчитанная на 2 года.
Программа помогает молодому специалисту легко включиться в рабочий
процесс, понять корпоративную
культуру, а главное – освоить новую
для себя профессиональную среду и
ускорить свой карьерный рост. В 2016
году в программу принято 120 молодых специалистов, общее количество участников на конец года – 360
человек.
С 2011 года в Компании действует
программа оплачиваемых стажировок
для студентов выпускных курсов вузов
продолжительностью от трех до шести
месяцев.

В рамках программы действуют весенняя и осенняя стажировка, конкурс
составляет свыше 20 человек на место
и включает в себя несколько этапов
отбора: тестирование способностей,
интервью, профессиональные кейсы и
центр оценки. В 2016 году в холдинге
стажировку прошли более 100 студентов вузов, порядка 50% участников
программы получили предложение
остаться работать в Компании на
постоянной основе.
C 2016 года СИБУР выступает спонсором III Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Международного
движения WorldSkills. Команда Холдинга приняла участие в чемпионате,
один из участников занял призовое
место в категории «Промышленная
автоматика». Также в фокусе внимания
СИБУРа – перестройка корпоративных
конкурсов профессионального мастерства и корпоративных программ обучения и развития сотрудников в соответствии со стандартами WorldSkills.

Работа с учебными заведениями
Развитие химического образования и
науки является важным направлением
социальной ответственности СИБУРа.
С целью повышения интереса к нефтехимическому производству и подготовки квалифицированных молодых
специалистов мы придаем важное
значение работе с учебными заведениями. Взаимодействие с вузами и
ссузами налажено во всех регионах
деятельности Компании.
При поддержке СИБУРа в вузах
действует система специализированных кафедр, механизм стажировок и
повышения квалификации преподавателей на предприятиях Компании.
Также Компания активно участвует в
жизни студентов: сотрудники СИБУРа
выступают на днях карьеры, проводят
Дни СИБУРа и Дни профессии, а также
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приглашают учащихся на экскурсии на
производство и присутствуют на защитах дипломов. В ходе мероприятий у
студентов есть возможность задать
вопросы относительно трудоустройства
в СИБУРе, а также подать заявку на
стажировку, практику или программу
молодых специалистов. В 2016 году
было проведено более 150 мероприятий регионального и федерального
масштаба. Порядка 1 500 студентов по
результатам мероприятий пришли на
практику на предприятия Холдинга.
В 2016 году в Кстово, Томске, Тобольске, Тюмени, Перми, Благовещенске и Воронеже компания начала
реализацию программ целевой
подготовки кадров под потребность
проекта Запсибнефтехим, внедряя
в программы обучения кейсы из практики предприятий и привлекая
в образовательный процесс
экспертов с производства.
В целях повышения эффективности
и качества подготовки студентов в
2016 году компания начала развивать
новые форматы обучения в опорных
региональных ВУЗах. Впервые был
реализован сетевой подход к обуче-

нию: тюменские и амурские студенты
получили возможность изучать теорию
в ВУЗах Томска и Казани, отрабатывая затем практические навыки на
профильных установках предприятий
Холдинга.
Пилотной в 2016 году стала программа дуальной подготовки кадров
в Тобольске, в рамках которой 61
человек прошли обучение на производстве, погрузились в корпоративные
ценности компании, освоили культуру
безопасности и производственную
культуру СИБУРа на занятиях в цехах
предприятия, начав трудовой стаж в
позиции стажера еще со студенческой
скамьи во время производственной
практики.
В 2016 году мы продолжили реализацию ежегодной инициативы «Недели
открытых дверей», в рамках которой
производственные площадки приглашают на экскурсии школьников,
студентов, журналистов и представителей администрации. Более 900
гостей посетили 10 производственных
площадок Компании.
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В 2016 году продолжилась реализация
корпоративной программы «Грант
СИБУРа», целью которой является
стимулирование учащихся к изучению
профильных для Компании предметов, выявление лучших школьников
и дальнейшее развитие их интереса
к специальностям нефтехимической
отрасли, привлечение лучших выпускников для работы на предприятиях
СИБУРа. Для учителей программа
служит дополнительной мотивацией
к качественной и углубленной подготовке учащихся. В 2016 году Компания
вручила 334 гранта школьникам и 27
грантов учителям в ХМАО, Тюменской,
Нижегородской областях.
В 2016 году Компания расширила
рамки работы с учителями, запустив
в Тюменской области серию развивающих сессий для педагогов школ:
свыше 100 человек из школ Тобольска
и Тюмени познакомились с инновационными педагогическими технологиями, попробовали на собственных
уроках лучшие российские практики,
подготовили и реализовали научно-исследовательские проекты с учащимися под кураторством экспертов
из Москвы.
СИБУР активно сотрудничает со школами: профильные химические классы
открыты в Тольятти, Перми, Воронеже,
Тобольске, Нижневартовске, Ноябрьске, Губкинском, Пыть- Яхе. Для
подшефных школ проводятся уроки
нефтехимии, дни профессии, организовываются конкурсы, мастер-классы,
экскурсии на производство, подготовка к сдаче ЕГЭ.

Благотворительность и социальные инвестиции являются важной
составляющей деятельности Компании в регионах присутствия. Ключевыми партнерами СИБУРа выступают
органы региональной и муниципальной власти, вместе с которыми
определяются приоритеты и реализуются важные для регионов проекты. В
ряде регионов действуют специальные
соглашения о социальном партнерстве: в 2016 году такие соглашения
были заключены с региональными
органами власти Ханты Мансийского
автономного округа – Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа и Томской области.
1 февраля 2016 года была официально
запущена корпоративная благотворительная программа «Формула
хороших дел», которая объединила
все социально-значимые инициативы
Компании. Программа охватывает 17
городов присутствия СИБУРа и осуществляется по шести направлениям:
развитие городов, образование и
наука, спорт и здоровый образ жизни,
охрана окружающей среды, культура
и волонтерство.
Ключевым новшеством стало введение на региональном уровне конкурсного отбора проектов, что позволило
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существенно повысить прозрачность
и эффективность социальных инвестиций Компании. На первый конкурс,
прошедший в феврале-марте 2016
года, было подано более 500 заявок из
16 городов реализации программы. Из
них было отобрано 168 проектов-победителей, среди городов-участников
абсолютным лидером по количеству
поданных заявок стал Тобольск.
В дополнение к стандартной конкурсной процедуре в Тобольске было
решено вынести проекты, имеющие
общегородское значение, на голосование жителей. Из более чем сорока
проектов жители выбрали 18, которые
и получили финансирование компании. В голосовании приняли участие
более пяти тысяч тоболяков. В других
городах победители выбирались конкурсной комиссией с учетом местной
специфики, приоритетов компании и
оценки привлеченных экспертов.
Помимо проектов, отобранных в ходе
конкурса, в рамках программы «Формула хороших дел» также реализуются
межрегиональные проекты, которые
охватывают сразу несколько регионов
присутствия Компании и позволяют
комплексно решать задачи развития
наиболее приоритетных направлений.

1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА БЫЛА ОФИЦИАЛЬНО ЗАПУЩЕНА
КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ», КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИЛА ВСЕ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИИ.
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1. Развитие городов
Направление Развитие Городов ставит
целью оказание содействия устойчивому развитию и повышению качества
жизни в городах присутствия. В 2016
году по итогам конкурса было выдано
37 грантов на поддержку местных инициатив, включая благоустройство территорий, проведение общегородских
мероприятий, помощь социально незащищенным группам горожан. Благодаря поддержке Компании было в том
числе отремонтировано 16 учреждений
социальной сферы и оборудовано два
реабилитационных центра для детей в
Томске и Тобольске.
В рамках межрегиональной инициативы «Здравый смысл» продолжилась
реализация проекта «Турник в каждый
двор». В 2015-2016 году Дзержинске,
Перми, Тольятти и других городах было
установлено 13 турниковых комплексов
мирового уровня общей площадью
более 1500 кв.м.

2. Формулы хороших дел
Образовательная программа «Формулы хороших дел» направлена на
популяризацию естественно-научного
образования среди школьников и
методическую поддержку учителей
химии и физики. По результатам конкурса было выдано 24 гранта на реализацию региональных проектов в сфере
образования. В число победителей
конкурса вошли 20 образовательных
учреждений. Ими были оборудованы
современные химические лаборатории в школах и учреждениях внешкольного образования, организованы
дополнительные занятия и конкурсы
по естественным наукам, проведены
творческие мероприятия для детей.
На федеральном уровне Компанией
было поддержано 5 инициатив:
мастер-классы «Я люблю химию»,
фестивали и мастер-классы «Я люблю
науку», Фестиваль актуального научного кино (ФАНК), Межрегиональный
химический турнир и Менделеевский
конкурс.

Мастер-классы и фестивали науки от
ведущих преподавателей МГУ позволили охватить более 10 000 школьников и более 500 преподавателей.
Фестиваль актуального научного кино
успешно прошел в 170 ВУЗах, зрителями стали более 100 000 студентов,
в 8 ВУЗах-партнерах Компании были
оборудованы постоянные демонстрационные зоны. Более 3 200 школьников из 57 городов России и СНГ
приняли участие в Межрегиональном
химическом турнире. В Менделеевском конкурсе молодых ученых
приняли участие лучшие студенты
и аспиранты России и стран СНГ,
99 студентов из 35 университетов
и 26 городов приняли участие
в итоговой конференции в Самаре.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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3. Спорт и здоровый образ жизни
Направление спорт и здоровый образ
жизни является одним из ключевых
для Компании, на спортивные проекты
решением экспертного жюри конкурса
было выделено 44 гранта, что позволило охватить 16 различных видов
спорта. На средства грантов было проведено 10 соревнований различного
уровня, закуплено необходимое снаряжение и форма для юных спортсменов,
оборудованы 7 новых спортивных
объектов, проведены мероприятия по
продвижению здорового образа жизни
среди жителей городов присутствия
Компании.
Среди межрегиональных инициатив,
реализованных в 2016 году – программа «Школа баскетбола», объединившая все проекты Компании
по поддержке баскетбола, городские
спортивные фестивали WinterFest и
Спортлето, проект «Здравый смысл»
и мультиформатный танцевальный
фестиваль Sibur Dance Fest в
Тобольске.
В рамках «Школы баскетбола»
СИБУРом вместе с партнерами из
Единой Лиги ВТБ и БК «Зенит» для
юных баскетболистов из регионов
СИБУРа были организованы летние
лагеря #SIBURCAMP и СИБУР – Зенит,
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а также методические семинары для
тренеров. Проект «Здравый смысл» в
Тобольске, Перми, Воронеже, Тольятти,
Дзержинске и Чайковском и собрал
более 8 000 человек на открытых тренировках по 5 видам спорта, которые
проводились с течение всего летнего
периода. Звездные мастер-классы
Алексея Ягудина, Ильи Авербуха,
Марии Бутырской, Федора Канарейкина, Александра Соколовского,
Евгения Ловчего, Дмитрия Хлестова
в рамках фестивалей спорта посетили
более 2 500 жителей городов присутствия Компании.

4. Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды является
одним из ключевых приоритетов всей
деятельности Компании. В рамках
программы «Формула хороших дел»
выделяется поддержка на различные
природоохранные и просветительские
мероприятия в регионах. В 2016 году
был выделен 21 грант на обустройство
экологических троп, проведение массовых субботников, очистку природных
водоемов, проведение образовательных мероприятий для школьников.
Специальный проект Компании конкурс арт-объектов из бытового
мусора «Чистое Искусство» - позволил
охватить более 500 школьников из 20
городов России. Лучшие работы были
представлены на выставке, которая
прошла в Москве, в Культурном Центре
ЗИЛ в мае-июне 2016 года.

КЛЮЧЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ СИБУРА ВЫСТУПАЮТ
ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ВМЕСТЕ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТЫ
И РЕАЛИЗУЮТСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНОВ ПРОЕКТЫ.
5. Культура:
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Полноценное развитие городов и
регионов, повышение качества жизни
в них напрямую связано с уровнем
развития культуры, интенсивностью
культурной жизни и ее включенностью
в общероссийский контекст. С этой
целью СИБУР реализует три крупных
межрегиональных инициативы
в сфере культуры:
ZZ

ZZ

ZZ

Совместный проект с Фестивалем
ТЕРРИТОРИЯ «Арт-лаборатории» серия творческих образовательных
Лабораторий в различных регионах
России под руководством ведущих
представителей авангардного
театра;
Совместную программу с Государственным Театром Наций – гастроли
и творческие встречи с известными
артистами;
Гастрольную программу в Тобольске
совместно с фестивалем «Золотая
Маска» - спектакли и творческие
встречи с лауреатами фестиваля.

Мероприятия в рамках межрегиональных проектов в 2016 году прошли в
11 городах, их посетили более 6 000
зрителей, а более 200 молодых актеров
стали участниками арт-лабораторий.
Для Тобольска наиболее значимым
результатом арт-лаборатории стала
постановка нового документального
спектакля «Тобольск. Доска почета»,
который вошел в репертуар Тобольского драматического театра
им. П.П. Ершова.
Также по итогам конкурса социально
значимых проектов было выделено 33
гранта на развитие местных театров,
Дворцов культуры и детско-юношеского творчества.

6. Волонтерство
Компания уделяет значительное
внимание развитию корпоративного
волонтерства, которое позволяет
объединить работников вокруг общечеловеческих ценностей и вовлечь
их в собственные социально значимые проекты. В 2016 году более
1 500 сотрудников Компании приняли
участие в волонтерских акциях, в
рамках которых была собрана донорская кровь для маленьких пациентов
Центра им. Бакулева, приобретены
школьные принадлежности и торжественно вручены новогодние подарки
для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Также СИБУР
ежегодно выступает партнером
всероссийской благотворительной
акции «Под флагом добра!», по итогам
которой в 2016 году собрано более
5 000 000 рублей пожертвований для
65 детей из Тюменской и Томской
областей, нуждающихся в лечении.
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Следование нормам Кодекса корпоративного
поведения на всех уровнях Компании способствует повышению инвестиционной привлекательности СИБУРа и служит обеспечению долгосрочной успешной деятельности Компании.

Компания в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, утвержденного Советом директоров ПАО «СИБУР
Холдинг» 16 декабря 2014 года (в редакции № 5), а также обновленной редакцией Кодекса корпоративного управления, одобренного
Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реальная возможность
акционеров осуществлять
свои права

Активное
сотрудничество
Компании с инвесторами,
кредиторами и иными
заинтересованными
лицами

Равное отношение
к акционерам Компании

ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Эффективный
контроль
за финансовохозяйственной
деятельностью
Компании
Своевременное
раскрытие достоверной
информации
о Компании
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Осуществление
Советом директоров стратегического
управления деятельностью Компании и эффективный контроль с его
стороны за деятельностью
исполнительных
органов

Разумное
и добросовестное
осуществление
исполнительными
органами эффективного
руководства текущей
деятельностью
Компании

НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОПРОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ
РОЛЬ В СОЗДАНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
И ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

87
ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

Ревизионная комиссия

Комитет по аудиту
Корпоративный Секретарь
МАРИНА МЕДВЕДЕВА

Совет директоров

Комитет по кадрам
и вознаграждениям
Комитет по стратегии
и инвестициям

ЛЕОНИД МИХЕЛЬСОН
Председатель

Исполнительные органы

Правление

Единоличный
исполнительный орган

ДМИТРИЙ КОНОВ
Председатель
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Структура органов управления
и контроля СИБУРа включает в
себя Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Единоличный исполнительный орган и Ревизионную
комиссию.
Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «СИБУР
Холдинг», к компетенции которого
относится принятие решений по
основным наиболее существенным
вопросам деятельности, сформулированным в Федеральном законе «Об
акционерных обществах» и уставных
документах СИБУРа, в том числе в
отношении избрания Совета директоров. Последнее Годовое Общее собрание акционеров Компании состоялось
26 апреля 2016 года.
Совет директоров – коллегиальный

орган управления СИБУРа, который
осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании,
направленное на увеличение акционерной стоимости СИБУРа, и принимает решения по всем вопросам
общего руководства деятельностью
Компании, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Коллегиального и Единоличного исполнительных
органов.
Коллегиальным исполнительным органом является Правление. Правление
осуществляет организацию эффективного управления текущей деятельно-
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стью СИБУРа, участвует в разработке
и организует реализацию стратегии
СИБУРа, а также обеспечивает выполнение решений, принятых Общим
собранием акционеров и Советом
директоров.
Полномочия Единоличного исполнительного органа переданы Управ-

ляющей организации ООО «СИБУР»
(далее «Управляющая организация»)
в соответствии с решением Общего
собрания акционеров. Права и обязанности Управляющей организации
по управлению текущей деятельностью
СИБУРа определяются Федеральным
законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Компании и договором о
передаче полномочий Управляющей
организации. К компетенции Управляющей организации относятся все
вопросы управления текущей деятельностью СИБУРа, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления.
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия для
целей осуществления контроля над
формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности
СИБУРа, иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и
имущественном положении Компании,
а также повышения эффективности
управления ее активами, снижения
финансовых и операционных рисков и
совершенствования системы внутреннего контроля.

СИБУР привлекает внешнего независимого аудитора для проведения ежегодного аудита финансовой отчетности
в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
и консолидированной финансовой
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Кандидатура аудитора утверждается
Общим собранием акционеров по
предложению Совета директоров.
Вопросы формирования, компетенций
и организации деятельности органов
управления и контроля предусмотрены
Уставом, а также соответствующими
внутренними документами, включая:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Положение об Общем собрании
акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»;
Положение о Совете директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»;
Положение о Правлении
ПАО «СИБУР Холдинг»;
Положение о Ревизионной
комиссии ПАО «СИБУР Холдинг».
С данными документами можно ознакомиться на интернет-сайте: http://www.
sibur.ru/about/corporate/documents/

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Высокий уровень корпоративного управления начинается
с работы Совета директоров.
Совет директоров СИБУРа уделяет особое внимание соблюдению интересов акционеров
и обеспечивает контроль реализации стратегии развития
Компании и эффективности
управления.
РОЛЬ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
В компетенцию Совета директоров
входит стратегическое руководство деятельностью Компании в соответствии
с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом СИБУРа.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности
СИБУРа, утверждает годовые и долгосрочные бизнес-планы, годовые инвестиционные программы, рассматривает
вопросы финансовой деятельности и
внутреннего контроля, а также выносит
рекомендации по размеру дивидендов
по акциям и порядку их выплаты.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Члены Совета директоров избираются
годовым или внеочередным Общим
собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания. По
решению Общего собрания акционеров
досрочно могут быть прекращены полномочия только всего состава Совета
директоров.

Состав Совета директоров, действовавший на 31 декабря 2016 года, избран
Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 26 апреля 2016 года.
В соответствии с Уставом Совет
директоров избирается в количестве не
менее 7 человек. СИБУР обеспечивает
прозрачную процедуру избрания членов
Совета директоров, в том числе:
ZZ

ZZ

ZZ

предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в
состав Совета директоров;
заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе
Совета директоров и
о кандидатах;
при избрании членов Совета
директоров применяется принцип
кумулятивного голосования.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Имя

Дата рождения

Год назначения
на должность

Должность

Михельсон Леонид
Викторович

1955

Директор, Председатель Совета директоров

2011

Варданян Рубен Карленович

1968

Независимый директор(1), Председатель Комитета
по аудиту

2011

Дюков Александр Валерьевич

1967

Директор, Заместитель Председателя Совета
директоров, Председатель Комитета по стратегии
и инвестициям

2005

Конов Дмитрий
Владимирович

1970

Директор

2007

Никиенко Денис
Владимирович

1976

Директор, Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям, член Комитета по аудиту, Комитета
по стратегии и инвестициям

2014

Разумов Владимир
Владимирович

1944

Директор, член Комитета по стратегии и инвестициям,
Комитета по кадрам и вознаграждениям

2013

Тафинцев Илья Вадимович

1985

Директор, член Комитета по аудиту

2013

Тимченко Геннадий
Николаевич

1952

Директор, член Комитета по стратегии и инвестициям

2012

Чан Чжэньюн

1958

Директор, Член Комитета по стратегии и инвестициям

2015

1982

Директор, член Комитета по кадрам
и вознаграждениям, Комитета по стратегии
и инвестициям

2014

Шамалов Кирилл Николаевич

(1)

Независимый директор в соответствии с критериями независимости директоров, установленными российским законодательством.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
В 2016 году Совет директоров провел 10 заседаний, 7 из них в заочной
форме.

В сфере стратегического и
инвестиционного планирования и контроля инвестиционной
деятельности:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

рассмотрен и утвержден отчет об
исполнении годовой инвестиционной программы за 2015 год;
приняты решения о реализации
крупных инвестиционных проектов;

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

утверждены новые редакции ряда
внутренних нормативных документов;
Правление Компании избрано
в новом составе;

10 заседаний

ZZ

ZZ

утверждены годовой бизнес-план
и годовая инвестиционная программа СИБУРа на 2017 год
утверждены ключевые показатели
производственного контракта(1)
СИБУРа на 2017 год;

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ
ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРОВЕЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

51

21

2013
Факт

(1)

20%

65

66

18

22

2014

2015
План

51

14
2016

37%

2016
31%

рассмотрен и рекомендован к
утверждению годовым Общим собранием акционеров СИБУРа Годовой отчет и результаты финансовой
деятельности Компании за 2015 год;
рассмотрен и утвержден отчет об
исполнении годового бизнес-плана
за 2015 год, включая финансовоэкономические и производственные показатели;

4%

8%

В сфере бюджетного планирования
и финансирования деятельности:

В части корпоративного управления деятельностью Компании:
ZZ

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

Утверждена компания
PricewaterhouseCoopers в качестве
независимого аудитора финансовой отчетности СИБУРа за 2016 год,
составленной в соответствии с РСБУ
и в соответствии с МСФО.

утверждены документы, касающиеся выпуска ценных бумаг (облигаций) Компании
рассмотрены регулярные отчеты о
ходе реализации крупных инвестиционных проектов.

принят ряд решений по корпоративным вопросам, в том числе о созыве Общего собрания акционеров
по утверждению Устава и Положений Компании в новой редакции.

Финансовый
менеджмент
Корпоративное
управление

Стратегические
вопросы развития
Компании
Прочие

Операционные
вопросы

ZZ

ZZ

одобрен ряд сделок по привлечению кредитного финансирования,
предоставлению независимых
гарантий;
утверждено дополнительное
соглашение к Договору о передаче полномочий между СИБУРом
и Управляющей организацией на
период 2016–2018 гг.

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ
ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7

10

2

7

5

2013
Очные

10

11

7

7

3

4

3

2014

2015

2016

Заочные

Производственный контракт представляет собой набор индикаторов и их целевых значений, по которым оцениваются результаты деятельности

Компании. Подробнее см. Производственный контракт на стр. 58.
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УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ В 2016 ГОДУ
Члены Совета директоров
в 2016 году

Независимый
директор

Совет директоров
(10 заседаний)

Комитет по аудиту
(6 заседаний)

Комитет по стратегии
и инвестициям
(8 заседаний)

Комитет по кадрам
и вознаграждениям
(4 заседания)

8/8

3/4

8/8

4/4

8/8

4/4

Михельсон Л.В.

10/10

Варданян Р.К.

10/10

Дюков А.В.

10/10

Конов Д.В.

10/10

Никиенко Д.В.

10/10

Разумов В.В.

10/10

Тафинцев И.В.

10/10

Тимченко Г.Н.

10/10

8/8

Чан Чжэньюн

9/10

8/8

Шамалов К.Н.

10/10

8/8

6/6

6/6

5/6

4/4

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
По состоянию на 31 декабря 2016 года
в Совет директоров Компании входили десять человек. В соответствии с
решением Годового Общего собрания
акционеров, члены Совета директоров
имеют право на получение ежегодного
вознаграждения.

Размер начисленного вознаграждения
членам Совета директоров за годы,
закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015
годов, составил 88 и 87 млн руб. (без
социальных налогов) соответственно.
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МИХЕЛЬСОН
ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
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МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ
Избрание:

Член Совета директоров с 2011 года

Дата рождения: 1955 год
Образование:
1977: Окончил Куйбышевский инже-

нерно-строительный институт по
специальности «инженер-строитель».
Награжден орденом РФ «Знак почета»,
Орденом «За заслуги перед отечеством» II степени и званием Почетный
работник газовой промышленности.
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Трудовая деятельность:

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

С 2002: Член Совета директоров
и Председатель Правления ПАО
«НОВАТЭК»
Прежний опыт работы:
Г-н Михельсон работал прорабом
СМУ в Тюменской области в районе
г. Сургута на строительстве первой
нитки газопровода Уренгой–Челябинск, являлся Главным инженером
треста «Рязаньтрубопроводстрой»,
Генеральным директором треста
«Куйбышевтрубопроводстрой», управляющим АО «Самарское народное
предприятие «Нова» и Генеральным
директором ОАО «Новафининвест»,
членом Совета директоров и Председателем Совета директоров ОАО
«Стройтрансгаз» и ОАО «Ямал СПГ»,
членом Совета директоров ООО «Арт
Финанс», а также членом Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский
банк развития регионов».

ВАРДАНЯН
РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ
Независимый директор(1)

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ

Трудовая деятельность:

Избрание:

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

Председатель Комитета по аудиту
с 2015 года

С 2006: Партнер-учредитель, член
Координационного совета Московская
школа управления «СКОЛКОВО»

Член Совета директоров с 2011 года

Дата рождения: 1968 год
Образование:
1992: С отличием окончил эконо-

мический факультет Московского
государственного университета им
М. В. Ломоносова по специальности
«экономист»

1992: Стажировка в Banca CRT в

Италии, курсы по развивающимся
рынкам, Нью-Йорк (организатор Merrill Lynch)

2000: Прошел курс обучения в INSEAD
(Фонтенбло, Франция)

2001, 2005: Окончил курсы Гарвардской бизнес-школы (США)

2012, 2013: Специальные программы

(Йельский университет, Высшая школа
бизнеса Стэнфордского университета)

С 2007: Член Совета директоров ЗАО
«АМЕРИАБАНК» (Армения)

С 2009: Член Совета директоров ОАО
«КАМАЗ»

С 2010: Член Совета директоров Joule
Unlimited, Inc

С 2012: Советник Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк

С 2013: Заместитель председателя

Международного попечительского
совета Московской школы управления
«СКОЛКОВО»

С 2014: Член Совета по инвестициям
при Председателе Государственной
Думы РФ
Член Стратегического совета по
инвестициям в новые индустрии при
Министерстве промышленности и
торговли РФ
Член Совета по экономическим вопросам International Finance Corporation
(World Bank Group)

(1)
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Председатель Наблюдательного совета
Института исследований развивающихся рынков Московской школы
управления «СКОЛКОВО»
Председатель Экспертного совета
Центра управления благосостоянием
и филантропии Московской школы
управления «СКОЛКОВО»
Президент ООО «Варданян, Бройтман
и партнеры»
Прежний опыт работы:
Г-н Варданян являлся Председателем
Совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ЗАО «Сбербанк-КИБ», ОАО «Российская венчурная компания», ЗАО «АМЕРИАБАНК»
(Армения), членом Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК», ОАО «АК БАРС»
БАНК, ОАО «УРСА» БАНК, ЗАО «РусСпецСталь», ОАО «Страховое общество
ЖАСО», IG SEISMIC SERVICES LIMITED,
ОАО «Международный Аэропорт
Шереметьево», ОАО «Объединенные
автомобильные технологии»,
ОАО «АВТОВАЗ», Standard Bank Plc,
ОАО «Росгосстрах», ОАО «Объединенная зерновая компания»,
Управляющим директором
ЗАО «Сбербанк-КИБ», а также
Президентом Московской школы
управления «Сколково».

В соответствии с критериями независимости директоров, установленными российским законодательством.
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ДЮКОВ АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Заместитель Председателя Совета директоров (c 2011 года)
Неисполнительный директор
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ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Избрание:

Член Совета директоров с 2005 года
Председатель Комитета по стратегии
и инвестициям c 2011 года
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям с февраля 2016 года

Дата рождения: 1967 год
Образование:
1991: Окончил Ленинградский

ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности
«инженер-аэрогидромеханик»

2001: Получил степень MBA Санкт-Петербургского Международного института менеджмента (ИМИСП)

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

2003–2005: Президент
ОАО «АК СИБУР»
2005–2006: Президент
ОАО «СИБУР Холдинг»
2005–2009: Председатель Совета
директоров ОАО «СИБУР-Русские
шины»
2006: Генеральный директор
ООО «СИБУР» — Управляющей организации ОАО «СИБУР Холдинг»
2006–2011: Председатель Совета

директоров ОАО «СИБУР Холдинг»
Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

С 2006: Президент (2006 – 2007),
Генеральный директор, Председатель
Правления и член Совета директоров
ПАО «Газпром нефть»
Председатель Совета директоров Президент Клуба АО «Футбольный
клуб «Зенит»

С 2007: Член Совета директоров

(с 2009 – Председатель Совета директоров) АО «Многофункциональный
комплекс «Лахта Центр»
Член Совета директоров ООО «Хоккейный клуб «СКА»
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С 2009: Член Совета директоров
ООО «Национальный нефтяной
консорциум»

С 2012: Член Совета директоров
ООО «Хоккейный город»
Прежний опыт работы:
Г-н Дюков являлся Финансовым
директором и Генеральным директором СП ЗАО «Петербургский нефтяной
терминал», Директором по экономике
и исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург», Председателем
Совета директоров ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» и ОАО «НГК
«Славнефть», членом Совета директоров ОАО «МНГК», «Газпром газомоторное топливо» и ООО «ЛИГА-ТВ».

КОНОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный директор
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КОНОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Трудовая деятельность:

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

Избрание:

2004–2009: Советник Президента,
Вице-президент по корпоративной политике и стратегии, Старший
вице-президент по корпоративной
политике и стратегии, Президент, член
Совета директоров ОАО «АК «Сибур»

С 2014: Член Совета директоров

2005–2012: Председатель Совета
директоров ОАО «СИБУР-Русские
шины»

Прежний опыт работы:

Член Совета директоров с 2007 года
Председатель Правления ПАО «СИБУР
Холдинг» с 2007 года

Дата рождения: 1970 год
Образование:

1994: Окончил Московский государственный институт международных
отношений по специализации «международные экономические отношения»
2001: Получил степень IMD MBA

Карьера в СИБУРе:

С 2006: Президент (2006 – 2011), Генеральный директор (2011 – 2016), Председатель Правления ООО «СИБУР» —
Управляющей организации ПАО
«СИБУР Холдинг»
2007–2010: Член Совета директоров
ОАО «ПОЛИЭФ»

Председатель Совета директоров
ЗАО «СИБУР-Транс»

С 2007: Председатель Правления
ПAO «СИБУР Холдинг»
2008–2011: Председатель

АО «Стройтранснефтегаз»

Член Совета директоров ООО «СТГМ»

С 2016: Председатель Совета директоров АО «НИПИгазпереработка»

Г-н Конов работал в казначействе
ОАО «НК «ЮКОС», занимал ряд позиций в АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», включая должности
Вице-президента – начальника Департамента инвестиционно-банковской
деятельности и Управляющего директора Дирекции корпоративных финансов, являлся Членом Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)
и ОАО ГПБ, АО «СДС АЗОТ», ООО
«Тобольск-Полимер», Председателем
Совета директоров ООО «РусВинил»,
ООО «СНХК», ОАО «Стройтрансгаз».

Совета директоров
ОАО «СИБУР-Минудобрения»

С 2009: Председатель Правления

(коллегиальный исполнительный
орган) ООО «СИБУР» — Управляющей
организации ПАО «СИБУР Холдинг»

2010–2013: Член Совета директоров
ООО «Тобольск-Полимер»
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НИКИЕНКО
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Неисполнительный директор
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НИКИЕНКО ДЕНИС
ВЛАДИМИРОВИЧ
Избрание:

Член Совета директоров с 2014 года
Член Комитета по аудиту с 2014 года
Член Комитета по стратегии и инвестициям с февраля 2016 года

2009: Прошел курс обучения в INSEAD
(Фонтенбло, Франция), участвовал в
программе Gazprom Neft Leading in
Global Economy
2010-2011: Участвовал в программе
развития руководителей Skolkovo
Moscow School of Management
(Москва, Россия)

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

С 2014: Генеральный директор
ООО «Ладога Менеджмент»
С 2015: Генеральный директор
ООО «КРОНВЕРК КАПИТАЛ»

С 2016: Член Совета директоров
АО «НИПИгазпереработка»

Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям с февраля 2016 года

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

Прежний опыт работы:

Дата рождения: 1976 год

2005-2009: Занимал различные позиции в юридическом департаменте
ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»

Работал юристом в Инкомбанке, занимался адвокатской деятельностью.

Образование:
2000: Окончил Московский государ-

ственный университет им М.В. Ломоносова по специальности «юрист»
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2009-2014: Директор юридического

департамента, Директор Юридической
поддержки ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный директор

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Избрание:

Член Совета директоров в 2011 году –
апреле 2012 года и с 2013 года
Член Комитета по стратегии и инвестициям c 2012 года
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям с 2015 года

Дата рождения: 1944 год
Образование:
1967: С отличием окончил Воронеж-

ский технологический институт по
специальности «инженер»

1980: Окончил Московский институт

народного хозяйства им Г. В. Плеханова по специальности «организация
планирования материально-технического снабжения»

1987–1989: Окончил Академию народ-

ного хозяйства при Совете министров
СССР по специальности «экономика,
организация управления в народном
хозяйстве»
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Трудовая деятельность:

2010–2011: Член Совета директоров

1999–2002: Занимал позиции
Вице-президента по производству каучуков, шин и РТИ, старшего Вице-президента по производству нефтехимической продукции в ОАО «АК «СИБУР»

2010 - 2016: Председатель Совета
директоров ООО «Тобольск-Полимер»

Карьера в СИБУРе:

2003–2005: Занимал позиции Советника Президента, Вице президента по
производству, старшего Вице-президента по производству и маркетингу
в ОАО «АК «СИБУР»
2005–2006: Старший исполнительный
Вице президент ОАО «СИБУР Холдинг»
2005–2008: Член Совета директоров
ОАО «СИБУР-Русские шины»

2006–2008: Член Совета директоров
ОАО «Сибур-Нефтехим»

2006–2009: Член Совета директоров
ОАО «Пластик»

2006–2012: Член Совета директоров
АО «СИБУР-Транс»

2006–2012: Старший исполнительный
Вице-президент ООО «СИБУР» —
Управляющей организации
ОАО «СИБУР Холдинг»

С 2007: Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»
С 2009: Член Правления ООО «СИБУР» —
Управляющей организации
ПАО «СИБУР Холдинг»

ОАО «СИБУР-Минудобрения»

2012 - 2016: Заместитель Председателя Правления, Исполнительный
директор ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»
С 2016: Член Правления – Председа-

тель Комитета ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»
Прежний опыт работы:
Г-н Разумов работал инженером,
начальником участка, механиком,
начальником цеха, Заместителем
Директора по материально-техническому снабжению и сбыту на Воронежском заводе синтетических каучуков,
являлся Директором Волжского завода
синтетического каучука, Начальником
Главного управления материально-технического снабжения Министерства нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности
СССР, Заместителем министра химической и нефтеперерабатывающей
промышленности СССР, Вице-президентом и Первым Вице-президентом ЗАО «Корпорация Росшина»,
Вице-президентом ЗАО «Росхимнефть», Директором по производству
ОАО «Автотор Холдинг», а также
членом Совета директоров
ОАО «ВНИПИнефть».

www.sibur.ru | СИБУР ГОДОВОЙ ОБЗОР 2016

ТАФИНЦЕВ
ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
Неисполнительный директор

98

ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
Избрание:

Член Совета директоров с 2013 года
Член Комитета по аудиту в 2013 году –
мае 2015 года, с февраля 2016 года

Дата рождения: 1985 год
Образование:
2006: Окончил Государственный

Университет - Высшая Школа Экономики по специальности «бакалавр
экономики»

2007: Окончил Университет Лондона
(Великобритания) по специальности
«инвестиции и финансы»
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Трудовая деятельность:

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

С 2013: Директор по стратегическим
проектам ПАО «НОВАТЭК»
Прежний опыт работы:
Г-н Тафинцев являлся заместителем
директора представительства ПАО
«НОВАТЭК» в г. Лондоне, директором в Themis Holdings Limited и
советником по финансам и инвестициям в United Bureau of Consultants
Limited, Финансовым директором
ООО «Левит», Председателем Совета
директоров ОАО «Ямал СПГ».

ТИМЧЕНКО
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Неисполнительный директор

ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Избрание:

Член Совета директоров с 2012 года
Член Комитета по стратегии и инвестициям с 2012 года

Дата рождения: 1952 год
Образование:
1976: Окончил Ленинградский меха-

нический институт по специальности
«инженер-электромеханик»

Трудовая деятельность:

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

С 2009: Член Совета Директоров
ПАО «НОВАТЭК»
С 2011: Сопредседатель Экономи-

ческого совета Франко-российской
торгово-промышленной палаты

С 2011: Член Совета директоров,

Председатель Совета директоров
ООО «Хоккейный клуб СКА»

С 2012: Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
ООО «Континентальная хоккейная
лига»
С 2012: Член Попечительского Совета
Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество»
С 2014: Председатель Российской

части Совета НП «Российско-Китайский Деловой Совет»
Председатель Совета содействия ОКР
Вице-Президент Олимпийского комитета Российской Федерации
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Прежний опыт работы:
Г-н Тимченко начал свою карьеру
на Ижорском заводе в Ленинграде,
специализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических отраслей промышленности.
Г-н Тимченко являлся старшим
инженером в Министерстве внешней
торговли, Вице-президентом государственной внешнеторговой фирмы
«Киришинефтехимэкспорт », работал в компании «Юралс-Финланд»,
специализировавшейся на торговле
нефтью и нефтепродуктами, являлся
Управляющим директором компаний
«IPP OY Finland» и «IPP AB Sweden»,
был членом и председателем Совета
директоров ООО «Трансойл», членом
Совета директоров Airfix Aviation OY
и ООО «БалтТрансСервис», а также
совладельцем компании «Gunvor».
Г-н Тимченко владеет долями участия
в торговых, логистических и транспортных компаниях и имеет более чем
20 летний опыт работы в нефтегазовом секторе как в России, так и за ее
пределами.
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ЧАН ЧЖЭНЬЮН

Трудовая деятельность:

Избрание:

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

Член Комитета по стратегии и инвестициям с 2016 года

Вице-президент China Petroleum &
Chemical Corp., Руководитель химического департамента, China Petroleum
& Chemical Corp.; Президент Sinopec
Chemical Commercial Holding Company
Limited, Заместитель председателя
Совета директоров, Sinopec Great Wall
Energy and Chemical Co. Ltd.

Член Совета директоров с 2015 года

Дата рождения: 1958 год
Образование:
1982: Окончил бакалавриат естествен-

ных и технических наук Тяньцзиньского университета по специальности
«органическая химия»

1998: Получил степень магистра

делового администрирования в
Китайско-европейской международной
бизнес-школе (CEIBS)
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ШАМАЛОВ
КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
Неисполнительный директор

ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
Избрание:

Член Совета директоров с 2014 года
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям с 2014 года
Член Комитета по стратегии и инвестициям с 2014 года

Дата рождения: 1982 год
Образование:
2004: Окончил Санкт-Петербургский
государственный университет по
специальности «юриспруденция»

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

2008–2012: Вице-президент по адми-

нистративной поддержке бизнеса ООО
«СИБУР» - Управляющей организации
ОАО «СИБУР Холдинг»

2008-2015: Член Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»
2009-2015: Член Правления
ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»
2012-2015: Заместитель Председателя
Правления ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»
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Прежний опыт работы:
Г-н Шамалов являлся главным
юрисконсультом по правовому обеспечению внешнеэкономической
деятельности ОАО «Газпром», экспертом Регионального департамента
по вопросам военно-технического
сотрудничества со странами Западной
Европы ФГУП «Рособоронэкспорт»,
ведущим юрисконсультом Юридического департамента ЗАО АБ «Газпромбанк», Экспертом-консультантом
Департамента экономики и финансов
Аппарата Правительства Российской
Федерации.

С 2014 года: Член Совета директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»
Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

С 2014: Член Совета директоров
ООО «РЦК»

С 2015: Президент ООО «Ладога
Менеджмент»
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Для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров СИБУРа
создано три комитета. Они подробно
прорабатывают вопросы в сфере
своей компетенции и при необходимости готовят рекомендации Совету
директоров.
Председателем Комитета по аудиту
является независимый член Совета
директоров, что соответствует лучшей
практике корпоративного управления. Члены Комитета избираются на
первом заседании Совета директоров
Компании нового состава на срок до
избрания следующего состава Совета
директоров. Действующие составы
Комитетов избраны решением Совета
директоров 6 мая 2016 года.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Основные задачи Комитета:
Основной целью деятельности является разработка и представление
рекомендаций Совету директоров
по вопросам, касающимся:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

проведения ежегодного независимого внешнего аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Компании, включая консолидированную
финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО);
квалификации независимого аудитора Компании, качества оказываемых независимым аудитором
услуг и соблюдения им требований
независимости;
совершенствования системы
внутреннего контроля и управления
рисками в Компании;
оценки эффективности системы
внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью
СИБУРа и подготовки предложений
по ее совершенствованию;
размеров дивидендов по акциям
и порядка их выплат.

Состав Комитета
ZZ
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Варданян Рубен Карленович
(Председатель)

ZZ

Никиенко Денис Владимирович

ZZ

Тафинцев Илья Вадимовичv

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ
11%
31%

11%

2016
21%
26%
Управление рисками

Прочие

Финансовый менеджмент
Вопросы проведения аудита Компании
Рекомендации в отношении размера
дивидендов

6 заседаний
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2016 ГОДУ

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ
КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ
КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

17%

17%

13%
14%

2016

2016

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
И ИНВЕСТИЦИЯМ
Основные задачи Комитета:
Основной целью деятельности является разработка и представление
рекомендаций Совету директоров по
вопросам, касающимся:
ZZ

50%
ZZ

66%

Кадровая
политика

23%

Операционные
вопросы
Стратегические
вопросы развития
Компании

Прочие

Показатели эффективности
компании

Финансовый
менеджмент
Прочие

ZZ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ZZ

Основные задачи Комитета:
Основной целью деятельности является разработка и представление
рекомендаций Совету директоров по
вопросам, касающимся:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

формирования основных направлений кадровой политики Компании;
утверждения ключевых показателей
эффективности Компании за год и
рассмотрения годовых и полугодовых результатов ее достижения;
реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников;
политики СИБУРа по подбору кандидатов в органы управления;
политики определения вознаграждения членам органов управления
СИБУРа;

4 заседания
КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2016 ГОДУ

разработки и контроля над реализацией кадровой политики СИБУРа
в отношении дочерних и зависимых
обществ.

Комитет готовит рекомендации Совету
директоров по основным направлениям совершенствования деятельности СИБУРа и Управляющей организации в области кадровой политики,
а также разрабатывает предложения
Совету директоров по дополнительным
критериям определения статуса члена
Совета директоров в качестве независимого директора.

Состав Комитета:
ZZ

Никиенко Денис Владимирович
(Председатель)

ZZ

Дюков Александр Валерьевич

ZZ

Разумов Владимир Владимирович

ZZ

Шамалов Кирилл Николаевич

8 заседаний

ZZ

ZZ

определения приоритетных направлений деятельности СИБУРа;
рассмотрения стратегии развития
(в том числе финансовой стратегии), стратегических целей и задач
развития Общества в долгосрочном
периоде, а также годовых и долгосрочных инвестиционных программ
СИБУРа, годового и долгосрочного
бизнес- планов Общества, а также
отчетов об их исполнении;
оценки управления инвестиционным процессом и процессом стратегического планирования в СИБУРе,
а также оценки реализации политики Компании по взаимодействию
с инвесторами и акционерами с
последующим вынесением рекомендаций Совету директоров по
вопросам ее совершенствования;
рассмотрения вопросов об учреждении СИБУРом коммерческих
организаций, а также вопросов по
приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения активов;
размещения СИБУРом облигаций
или иных эмиссионных ценных
бумаг.

Состав Комитета:
ZZ

Дюков Александр Валерьевич
(Председатель)

ZZ

Никиенко Денис Владимирович

ZZ

Разумов Владимир Владимирович

ZZ

Тимченко Геннадий Николаевич

ZZ

Шамалов Кирилл Николаевич

ZZ

Чан Чжэньюн

КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И
ИНВЕСТИЦИЯМ В 2016 ГОДУ
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С 2008 года под руководством Медведевой М. В., Члена Правления –
Директора, Общекорпоративные
сервисы и органы управления ООО
«СИБУР» функционирует Направление
Корпоративный секретарь.
Исходя из основной задачи Корпоративного секретаря по обеспечению
соблюдения органами общества
корпоративных процедур, обеспечивающих законные права и интересы акционеров компании, а также
фактическое обеспечение принятия
корпоративных решений можно, в том
числе, выделить следующие сферы
функциональных обязанностей Корпоративного секретаря СИБУРа:
1. взаимодействие с акционерами и
их представителями, направленное
на обеспечение эффективной
работы органов управления
Общества и соблюдения прав
и интересов акционеров;
обеспечение взаимодействия
членов Совета директоров и
менеджмента;

2. обеспечение четкого соблюдения
членами коллегиальных органов
и работниками Общества
процедур, относящихся к
работе коллегиальных органов,
установленных действующим
законодательством, Уставом, и
иными внутренними документами
ПАО «СИБУР Холдинг», ООО
«СИБУР» и на предприятиях Группы
СИБУР;
3. подготовка ответов на
информационные запросы
акционеров;
4. предоставление в зоне своей
ответственности консультаций
членам Совета директоров,
менеджменту и акционерам;
5. Обеспечение деятельности
коллегиальных органов управления
ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО
«СИБУР » – Управляющей
организации ПАО «СИБУР
Холдинг», в том числе:
ZZ

ZZ
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Общего собрания акционеров
ПАО «СИБУР Холдинг»
Совета директоров ПАО «СИБУР
Холдинг»

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ
ZZ

Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»
Комитетов Совета директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»
Инвестиционного комитета
ООО «СИБУР»
Управляющих советов
инвестиционных проектов
Комитета по управлению
организационными проектами
ООО «СИБУР»
Правления ООО «СИБУР»
Комитета по этике и дисциплине
ООО «СИБУР»;

6. позиционирование лучших
корпоративных практик СИБУРа
в профессиональных сообществах;
7. проведение регулярного
мониторинга исполнения
поручений и подготовка отчетов
для представления на заседаниях
коллегиальных органов и др.

МЕДВЕДЕВА
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Корпоративный секретарь ПАО «СИБУР Холдинг»

МЕДВЕДЕВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

Трудовая деятельность:

Победитель Национальной премии
«Директор года» в 2014 / 2012 году в
номинации «Директор по корпоративному управлению / Корпоративный
секретарь» (организаторы Премии –
Ассоциация независимых директоров
(АНД), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)

С 2008: Занимала позиции руководителя аппарата руководящих и исполнительных органов, Директора Департамента по обеспечению деятельности
органов управления.

Образование:

Карьера в СИБУРе:

С 2012 по настоящее время явля-

ется членом Совета директоров
Petrochemical India Private Limited.

2000: Окончила с отличием Москов-

С 2012 по настоящее время является
членом Совета директоров Reliance
Sibur Elastomers Private Limited.

2004: Победитель программы полу-

С 2016 по настоящее время является
Генеральным директором
ООО «ОлеФинИнвест».

скую Академию экономики и права по
специальности «Юрист».
чения грандов Edmund S. Muskie
Graduate Fellowship Program (Госдепартамент США)

2008: МГИМО, Факультет дополнительного профессионального образования,
MBA
Курс «Международный нефтегазовый
бизнес»

2004–2009: окончила различные

программы Международной школы
бизнеса INSEAD

С 2016 Член Правления – Директор,
Общекорпоративные сервисы
и органы управления ООО «СИБУР».

Секретарь Совета директоров ПАО
«СИБУР Холдинг»; Секретарь Комитетов Совета директоров;
Секретарь Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»; Секретарь Правления
ООО «СИБУР».
Прежний опыт работы:
Г-жа Медведева работала Начальником отдела по поддержке Правления
и комитетов, Секретарем Правления
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
Г-жа Медведева не владеет акциями ПАО «СИБУР Холдинг», а также
акциями и долями его ДЗО, не имеет
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «СИБУР Холдинг».

Руководитель корпоративной программы «Создание корпоративной
информационной системы для автоматизации документооборота и управления хранением документации».
В ведение функции Общекорпоративные сервисы и органы управления,
возглавляемой М.В. Медведевой,
входят, в том числе, протокольная
деятельность и брэндинг, внешнеэкономическая деятельность, а также
деятельность многофункционального сервисного центра СИБУРа ООО «СИБУР-Центр обслуживания
бизнеса».
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ПРАВЛЕНИЕ
106

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ

Основными задачами Правления
являются организация управления
активами СИБУРа в целях достижения высокого уровня их доходности,
повышение эффективности системы
внутреннего контроля и системы
мониторинга рисков, обеспечение
соблюдения прав и законных интересов акционеров.

Правление является коллегиальным
исполнительным органом, осуществляющим организацию управления
текущей деятельностью СИБУРа.
Правление участвует в разработке и
организации реализации стратегии
Компании.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом Правление
формируется Советом директоров по
представлению Единоличного исполнительного органа из числа руководящих работников СИБУРа.
По состоянию на 31 декабря 2016 года
Правление Компании состояло из
шести членов Правления.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Имя

Дата рождения

Год назначения
на должность

Должность

Конов Дмитрий
Владимирович

1970

Председатель Правления

2007

Карисалов Михаил Юрьевич

1973

Заместитель Председателя Правления

2007

Козлов Алексей Юрьевич

1982

Заместитель Председателя Правления

2015

Лукичев Сергей Николаевич

1964

Член Правления

2016

Петров Александр
Анатольевич

1981

Член Правления

2016

Разумов Владимир
Владимирович

1944

Заместитель Председателя Правления

2007

СМ. БИОГРАФИЮ НА СТРАНИЦЕ 95.

КОНОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель Правления ПАО
«СИБУР Холдинг» с 2007 года
Председатель Правления ООО
«СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»
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Дата рождения: 1973 год

КАРИСАЛОВ МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ

Образование:
1998: Окончил Российскую акаде-

Председатель Правления
ПАО «СИБУР Холдинг» с 2007 года
Председатель Правления ООО
«СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг

мию государственной службы при
Президенте РФ по специальности
«государственное и муниципальное
управление»

2010: Прошел профессиональную

переподготовку по курсу «Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов» в
Тюменском государственном нефтегазовом университете

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

2003 – 2005: Занимал позиции Совет-

ника Президента, Директора Департамента МТС и Руководителя Службы
материально-технического обеспечения и капитального строительства
ОАО «АК «СИБУР»

2005 – 2006: Занимал позиции Руко-

водителя Службы материально-технического обеспечения и капитального
строительства и Руководителя Дирекции углеводородного сырья
ОАО «СИБУР Холдинг»

2006 – 2008: Генеральный директор ОАО «СибурТюменьГаз» по
совместительству

2006 – 2011: Вице-президент — руководитель Дирекции углеводородного
сырья ООО «СИБУР» — Управляющей
организации ОАО «СИБУР Холдинг»

2012 - 2016: Член Правления - Заместитель Председателя Правления ООО
«СИБУР» — Управляющей организации
ПАО «СИБУР Холдинг»

С 2007: Заместитель Председателя
Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

С 2016: Член Правления – Главный опе-

2007 – 2016: Член Совета директоров
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

рационный директор ООО «СИБУР» —
Управляющей организации ПАО
«СИБУР Холдинг»

2009 – 2016: Член Совета директоров

Текущая занятость на 31 декабря 2016
года:

2009 – 2012: Генеральный дирек-

С 2014: Председатель Совета директоров ООО «СТГМ»

ООО «Тобольск-Полимер»

тор ООО «Тобольск Полимер» по
совместительству

2011 – 2012: Исполнительный директор ООО «СИБУР» — Управляющей
организации ОАО «СИБУР Холдинг»

Дата рождения: 1982 год

С 2016: Член Совета директоров
АО «НИПИгазпереработка»
Прежний опыт работы:
Г-н Карисалов являлся Генеральным
директором ООО «Облконсервпром».

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

Образование:
2004: Окончил Московский государ-

Заместитель Председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг» с 2015
года.

ственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по
специальности «юриспруденция».
Кандидат юридических наук

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

С 2015: Заместитель Председателя
Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
Член Правления – Управляющий
директор, Административная поддержка бизнеса и связи с государственными органами ООО «СИБУР» —
Управляющей организации ПАО
«СИБУР Холдинг»

Прежний опыт работы:
Г-н Козлов занимал ряд позиций в
Министерстве экономического развития Российской Федерации, включая
позицию заместителя начальника
отдела Политики управления государственным имуществом, работал

главным советником в Департаменте
приоритетных национальных проектов
и помощником Заместителя Председателя в Правительстве Российской
Федерации, работал Директором
Департамента социального развития Правительства Российской
Федерации.
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107

Дата рождения: 1964 год

ЛУКИЧЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Образование:
1986: Окончил Пермское высшее

108

Член Правления ПАО «СИБУР Холдинг» с февраля 2016 года
Член Правления – Управляющий
директор, Экономическая безопасность ООО «СИБУР» — Управляющей
организации ПАО «СИБУР Холдинг»

военное командно-инженерное
Краснознаменное училище по специальности «физико-энергетические
установки»

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

С 2004: Директор департамента экономической безопасности
С 2011: Член Правления – Управляющий директор, Экономическая
безопасность ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»

Прежний опыт работы:
Военнослужащий

(вышел из состава Правления
5 февраля 2016 года)

МАЛЫЙ ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения: 1970 год

Член Правления ПАО «СИБУР Холдинг», Член Правления — Заместитель
Председателя Правления и Финансовый директор ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»

Образование:
1991: Окончил Московский госу-

дарственный институт международных отношений по специальности
«юрист-международник»

1995: Окончил Магистратуру Школы
права Чикагского университета по
направлению «юриспруденция»
Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

2011–2013: Член Совета директоров
ОАО «СИБУР Холдинг»

2013–2016: Член Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»
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Заместитель Председателя Правления
ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»
Финансовый директор ООО «СИБУР» —
Управляющей организации ПАО
«СИБУР Холдинг»

Прежний опыт работы:
Г-н Малый занимал ряд позиций в
инвестиционном банке UBS по России,
Украине и Казахстану, включая должности Директора, Исполнительного
директора, Управляющего директора и
Главы. Г-н Малый также являлся Президентом ЗАО «Миракл» и Управляющим директором ООО «ЛЕВИТ».

Дата рождения: 1981 год

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ

Образование:
2003: Окончил Финансовую академию

Член Правления ПАО «СИБУР Холдинг», Член Правления - Управляющий директор, Экономика и финансы
ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»

при Правительстве РФ по направлению «финансы и кредит»

2014: Получил степень MBA для
руководителей высшего звена в бизнес-школе INSEAD
Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе:

2006-2016: Занимал должности
начальника экономического управления, финансового директора ОАО
«СибурТюменьГаз», заместителя
руководителя по экономике и финансам Дирекции Углеводородного сырья,
директора по финансовому контроллингу Группы СИБУР

СМ. БИОГРАФИЮ НА СТРАНИЦЕ 97

С февраля 2016: Член Правления Управляющий директор, Экономика
и финансы ООО «СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»

Прежний опыт работы:
Г-н Петров работал в ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит», последовательно занимая должности консультанта по аудиту, старшего консультанта

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель Председателя Правления
ПАО «СИБУР Холдинг», Член Правления — Председатель Комитета ООО
«СИБУР» — Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
В КОМПАНИИ
110

Компания следует принципам соблюдения антикоррупционного законодательства и этичного ведения бизнеса
во всех видах деловых отношений
независимо от страны мира, в которой она осуществляет свою деятельность. СИБУР закрепляет принципы
неприятия коррупции в любых формах
и проявлениях как в повседневной
деятельности, так и при реализации
стратегических проектов, включая
совместные предприятия. Аналогичные
требования предъявляются Компанией
и к контрагентам.
С целью комплексной реализации мер,
направленных на защиту имущественных интересов, борьбу с коррупцией,
мошенничеством и предотвращение
конфликтов интересов в Компании
принят Кодекс корпоративной этики,
содержащий основополагающие требования и принципы поведения, которым должны следовать все работники
Группы СИБУР, и направленный на
формирование приверженности фундаментальным принципам этического
поведения, принятым в Компании.
С данным документом можно ознакомиться на интернет-сайте: http://www.
sibur.ru/about/corporate/documents/

В целях управления антикоррупционными рисками в Компании утверждены
Методические указания о соблюдении
антикоррупционного законодательства,
наиболее полно описывающие требования, предъявляемые к работникам при
взаимодействии с государственными
органами, контрагентами и посредниками. До работников Компании
доведены основополагающие корпоративные принципы о недопустимости:
прямого или косвенного осуществления или санкционирования дачи
взятки должностным лицам государственных органов;

ZZ

осуществления коммерческого
подкупа;

ZZ

требовать, принимать, давать согласие на незаконное получение денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера от каких-либо лиц и организаций;

ZZ
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использования своих полномочий
вопреки законным интересам Группы
СИБУР и в целях извлечения выгод и
преимуществ для себя и других лиц,
либо нанесения вреда другим лицам.

ZZ

В Компании планомерно осуществляется развитие системы управления
потенциальными конфликтами интересов, в том числе соответствующих
локальных нормативных актов.
В 2016 году принята новая редакция
Положения об управлении конфликтами
интересов, которым устанавливаются
требования по раскрытию работниками
обстоятельств, которые могут быть квалифицированы как конфликт интересов, внутрикорпоративные процедуры
управления, рассмотрения и принятия
решений в отношении выявленных
обстоятельств.
По решению Правления ООО «СИБУР»
создан Комитет по этике и дисциплине,
в состав которого под председательством членов Правления ООО «СИБУР»
входят руководители функций Экономическая безопасность, Юридическая
поддержка, Общекорпоративные сервисы и органы управления, Управление
персоналом. Комитет создан с целью
координации деятельности между ООО
«СИБУР» и предприятиями, входящими
в единый производственно-технологический комплекс ПАО «СИБУР Холдинг», в области обеспечения исполнения требований законодательства,
соблюдения принципов этичного ведения бизнеса, предупреждения и пресечения нарушений и злоупотреблений,
урегулирования конфликтов интересов.
В свою очередь на предприятиях
Группы СИБУР созданы Комиссии по
этике и дисциплине, возглавляемые
Генеральными директорами предприятий, в полномочия которых входит рассмотрение конфликтов интересов, возникающих в периметре предприятий,
оценка выявленных обстоятельств, а
также выработка мероприятий, направленных на прекращение условий,
послуживших причиной возникновения
конфликта интересов у работников.
Согласно корпоративным требованиям
Компании, работники обязаны сообщать о реальных или потенциальных
конфликтах интересов. В компании
создано единое информационное окно,

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТОВ
ИНТЕРЕСОВ РАССМОТРЕННЫХ
НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА
И КОМИССИЙ ПО ЭТИКЕ И
ДИСЦИПЛИНЕ ЗА 2016 ГОД
1

4
5

6

2016

16

12
Непосредственное
подчинение
близких
родственников
Признаки хищения
и мошенничества
Родственники кандидаты на
вакансию

Нарушение
конкурентных
процедур
Родственники
работников компанийконкурентов Сибур
Нарушение Кодекса
корпоративной этики

предназначенное для приема информации об обстоятельствах, которые могут
быть расценены как конфликт интересов, а также для консультирования по
данным вопросам.
Обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии конфликтов
интересов, рассматриваются Комитетом
и Комиссиями по этике и дисциплине.
За 2016 год в Группе СИБУР проведено
40 заседаний Комитета и Комиссий по
этике и дисциплине, на которых рассмотрено 44 потенциальных конфликта
интересов, каждому из которых дана
соответствующая оценка и выработаны
мероприятия, направленные на прекращение конфликтов интересов.
Выработанные в Компании стратегия
и политика по управлению антикоррупционными рисками и конфликтами
интересов позволяют минимизировать
риски вовлечения в коррупционную
деятельность самой Компании, ее
руководства и сотрудников независимо
от занимаемой должности и позволяют
снизить негативные последствия для
Компании, связанные с наличием конфликтов интересов у работников.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДЫ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

ДИВИДЕНДЫ

Уставный капитал ПАО «СИБУР Холдинг» составляет 21 784 791 000 руб.
На 31 декабря 2015 года уставный
капитал был разделен на 2 178 479 100
обыкновенных акций номинальной
стоимостью 10 рублей каждая.

Дивидендная политика СИБУРа основывается на балансе интересов Компании и ее акционеров, на повышении
инвестиционной привлекательности и
акционерной стоимости, на уважении
и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними
документами СИБУРа.

Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций
1-02-65134-D, дата государственной
регистрации 31 мая 2012 года.
Количество объявленных акций
ПАО «СИБУР Холдинг» составляет
9 653 045 500 обыкновенных акций
и 2 500 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью
10 рублей каждая. Привилегированные акции не размещались.

Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, сроке и форме их
выплат принимается Общим собранием акционеров по рекомендации
Совета директоров. При формировании такой рекомендации по результатам финансового года Совет директоров учитывает, что целью СИБУРа
является направление на дивиденд-

НАЧИСЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ПАО «СИБУР
ХОЛДИНГ» ЗА 2012-2016 ГОД
Отчетный период, за который
начислялись дивиденды

Размер дивидендов
(руб. на одну акцию)

Общий размер начисленных
дивидендов (руб.)

2012 (первое полугодие)

3,40

7 406 828 940

2012 (второе полугодие)

3,50

7 624 676 850

2013 (первое полугодие)

2,93

6 382 943 763

2013 (второе полугодие)

2,93

6 382 943 763

2014 (первое полугодие)

3,53

7 690 031 223

2014 (второе полугодие)

4,42

9 628 877 622

2015 (первое полугодие)

3,90

8 496 068 490

2015 (второе полугодие)

3,24

7 058 272 284

2016 (первое полугодие)

3,33

7 254 335 403

2016 (второе полугодие)

4,30

9 367 460 130

ные выплаты доли чистой прибыли,
составляющей 25% чистой прибыли на
основе консолидированной отчетности
компании в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО) и скорректированной на сумму исключительных
неденежных доходов и расходов(1).
С Положением о Дивидендной политике СИБУРа можно ознакомиться
на сайте: http://www.sibur.ru/about/
corporate/documents/

25,0 %
ДОЛЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ В
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ,
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКОЙ СИБУРА

НАЧИСЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧЕННЫЕ
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012-2014 ГОДЫ,
МЛРД РУБ.
15,0

12,8

17,3

15,6

16,6

2012

2013

2014

2015

2016

16,6 млрд руб.
НАПРАВЛЕННО НА ДИВИДЕНДНЫЕ
ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

(1)

Корректировка с 2014 года.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
112

Развитие Общества требует принятия
руководством Компании рискованных
решений, умения управлять изменениями
и прогнозировать их последствия. Таким
образом, процесс управления рисками
является важнейшей составляющей
корпоративной стратегии СИБУРа. В его
основе лежит непрерывный циклический
процесс выявления, оценки и митигации
краткосрочных и долгосрочных рисков,
которые могут оказать влияние на деятельность Компании, ее стоимость и на
возможность ведения бизнеса.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
В 2016 ГОДУ
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
ZZ

ZZ

Обеспечение достижения стратегических целей Компании;
Обеспечение сохранения активов и повышения эффективности деятельности.

ZZ

ZZ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ZZ

Риск-ориентированный подход интегрирован в процессы планирования
Компании;
Процедуры риск-диагностики синхронизированы с графиком бизнес-планирования;
Проведены обучающие тренинги
для сотрудников подразделений по
риск-ориентированному подходу;
Организованы кросс-функциональные риск-сессии;

ZZ

ZZ

ZZ

Проведение регулярной актуализации рисков через факторный
анализ выполнения бизнес-плана;
Разработка методологии оценки
последствий и вероятностей рисков
с учетом накопленной статистики;
Настройка единого реестра рисков
Компании;
Разработка и утверждение стратегии управления ключевыми рисками на горизонте 1 года и на 5 лет.

Ключевые риски, возможности и
стратегии реагирования на них
включены в бизнес-план Компании;
Управление ключевыми рисками на
периодической основе рассматривается на заседаниях Комитета по
Аудиту.

1

1. Выявление рисков,
оказывающих влияние
на функционирование
Компании и результаты
ее деятельностиe.

Выявление

4
Выполнение
и мониторинг
мероприятий
по митигации

4. Осуществление
мониторинга
своевременности
и эффективности
реализации
мероприятий по
митигации рисков.

(1)

2

НЕПРЕРЫВНЫЙ

ЦИКЛ
3

Разработка
мероприятий
по митигации

Владельцы рисков докладывают о статусе рисков ежегодно на Комитете по Аудиту.
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(1)

2. Оценка влияния риска
на основные показатели
Компании и бизнеса в
целом, приоритизация
рисков: на основе оценки
вероятности наступления
и размера возможного
ущерба от реализации
риска.

Оценка

3. Разработка мероприятий
по управлению каждым
из выявленных рисков.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Интегрированный подход
Мы применяем комплексный и единый
подход к управлению рисками. Проведение единой политики в отношении
всей совокупности рисков требует
целостного управления всеми рисками
с учетом их воздействия друг на друга.

Синхронизация рисков с
процессами целеполагания
Риски возникают одновременно с
постановкой целей. Для эффективного
управления рисками мы стремимся к
качественной синхронизации рисков
с процессами целеполагания на всех
уровнях управления.

Открытое обсуждение
Управление рисками предполагает
открытое обсуждение как внутри
Компании, так и с заинтересованными
третьими лицами. Сотрудники СИБУРа
участвуют в процессе управления
рисками, оценивают вероятность
возникновения рисков и возможный
ущерб и предлагают свои варианты

по снижению вероятности их возникновения и влияния, обсуждая риски с
руководителями на постоянной основе.

Принятие управленческих
решений с учетом информации
по рискам

Анализ реализовавшихся рисков

Все управленческие решения принимаются с учетом информации о рисках,
полученной из внутренних и внешних
источников, учитывая дополнительные
риски, которые могут возникнуть в
результате реагирования на риск.

Анализируя причины отклонений и
несоответствий в шагах по управлению реализовавшимся риском, извлекая уроки, распространяя полученные
знания о причинах реализовавшегося
риска, можно предотвратить реализацию аналогичных рисков. Обмен
знаниями и полученным опытом о
допущенных ошибках и извлеченных
уроках позволяет оптимизировать процесс управления рисками в Компании.

Распределение ответственности
Сотрудники СИБУРа ответственны за
управление рисками в сфере своих
функциональных обязанностей. В
соответствии с разработанными
матрицами рисков и контрольных
процедур конкретные работники осуществляют предписанные действия по
управлению рисками.

RISK MANAGEMENT SYSTEM STRUCTURE

Гибкость и готовность к переменам
Гибкость требует постоянной оценки и
превентивного управления рисками во
всех направлениях производственно-финансовой деятельности. Превентивный
подход позволяет воспользоваться
изменениями и превратить их в новые
возможности, не допуская их негативного
влияния на поставленные цели.

Непрерывность процесса
Управление рисками осуществляется на
цикличной и постоянной основе. Компоненты системы управления рисками
могут воздействовать друг на друга.
Система управления рисками непосредственно связана с действующими процессами Компании и корректируется на
постоянной основе вслед за развитием
бизнеса.

Совет директоров
Ключевые риски(1)

Правление

Риски корпоративного управления

Владельцы / менеджеры процессов
Риски операционного уровня

Предприятия

Риски производственной деятельности

(1)

Ключевые риски выделяются из рисков корпоративного уровня.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
114

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
Операционная деятельность

Геополитический риск

Рыночный риск

Производственный риск

Макроэкономический риск

Логистический риск

Сырьевой риск

Регуляторный риск

Техногенный риск

Риск информационных систем

Инвестиционная деятельность

Риск недостижения результатов инвестиционных проектов
Финансовая деятельность

Риск долгосрочной финансовой устойчивости

В Компании применяется риск-ориентированный подход к принятию решений и управлению деятельностью.
Риски рассматриваются как неотъемлемая часть бизнеса, а управление
ими как неотъемлемая обязанность
любого сотрудника Компании. В отношении выявленных рисков проводится
регулярная оценка и мониторинг, планируется и отслеживается выполнение
мероприятий, призванных снизить
вероятность и последствия реализации рисков.
Ключевые риски(1) и стратегии реагирования на них рассматриваются
Правлением и утверждаются Советом
Директоров в составе годового и долгосрочных бизнес-планов и отчетов по
выполнению этих бизнес-планов.

Регулярный пересмотр состава ключевых рисков позволяет сфокусировать
усилия руководства и работников на
управлении наиболее значимыми
рисками, способными оказать существенное влияние на деятельность
Компании.
Текущий состав(2) ключевых рисков
был пересмотрен и утвержден в марте
2016 года. Макроэкономический, геополитический и регуляторный риски
оставались в фокусе внимания руководства в связи с нестабильностью
экономической и политической ситуации в России и в мире, а также среди
ключевых остались производственный
и сырьевой риски, так как Компания

уделяет особое внимание бесперебойности операционной деятельности и
повышению эффективности существующих производств.
Текущая высокая экономическая и
политическая волатильность внешней
среды может существенно повлиять
на способность Компании продолжать инвестиционную деятельность в
долгосрочном периоде, поэтому риски
долгосрочной финансовой устойчивости и недостижения результатов инвестиционных проектов по-прежнему
актуальны, и Компания уделяет особое
внимание управлению ими.

(1)
Решением Правления к ключевым рискам отнесены негативно влияющие на стратегические цели события, наступление которых может нанести
существенный, потенциально необратимый ущерб и/или создать угрозу продолжению деятельности СИБУРа.
(2)
Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и отражает точку зрения о наиболее существенных рисках, основанную на собственных оценках СИБУРа. Анализ рисков, носящих общеэкономический и общесоциальный характер, включая снижение темпов роста экономики,
снижение покупательной способности населения и так далее, выведен за рамки данного раздела.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Геополитический риск
Описание
Геополитический риск представляет
собой риск, связанный с политической ситуацией в России и регионах, в
которых Компания осуществляет свою
деятельность. К факторам данного риска
можно отнести нестабильную политическую обстановку в отдельных странах
(например, в Украине), а также существующую угрозу дальнейших санкций по
отношению к РФ со стороны ведущих
западных государств. Примерами реализации риска могут служить запреты
на экспорт продукции из РФ в Европу
и США, запреты на импорт в РФ сырья,
материалов, технологий и оборудования,
запрет транзитных грузоперевозок.

Меры по минимизации риска
Управление геополитическим риском
происходит через географическую диверсификацию закупок и продаж, сокращение объемов операций в нестабильных регионах, развитие альтернативных
маршрутов и способов транспортировки.

Макроэкономический риск
Макроэкономический риск представляет
собой риск, связанный с экономической
ситуацией в России и в регионах, в
которых Компания осуществляет свою
деятельность. К факторам данного риска
можно отнести: снижение цен на нефть,
высокую волатильность курсов валют,
колебания процентных ставок по кредитам, инфляцию.

Инфляционный риск
Описание
Повышение темпов инфляции может
привести к потерям, связанным с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной
отсрочке или задержке платежа, увеличению издержек, уменьшению реальной
стоимости привлеченных средств.

Меры по минимизации риска
Компания проводит оптимизацию
структуры дебиторской задолженности
и затрат посредством разработки и
реализации программы управления
издержками, а также уделяет особое
внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Валютный риск
Описание
Финансовое состояние Компании,
её ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности
и подвержены изменению валютного
курса. В результате изменения курса
рубля по отношению к доллару США или
евро задолженность, деноминированная в этих валютах, переоценивается.
При ослаблении рубля по отношению к
доллару США, размер долговых обязательств, деноминированных в долларах
США (основной долг и процентные расходы), растет в рублевом выражении,
как и процентные расходы.

Меры по минимизации риска
С целью минимизации эффекта валютных колебаний на долговые заимствования в иностранной валюте Компания
занимается сохранением баланса
валюты заимствований, близкого к валютной структуре выручки, и использованием производных инструментов для
хеджирования.

Процентный риск
Описание
Процентный риск возникает в результате
изменения процентных ставок в связи
с долгосрочными кредитами и займами,
предоставленными под плавающие
процентные ставки. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по
процентам за пользование кредитами
коммерческих банков, и, соответственно,
снижается прибыль.

Меры по минимизации риска
Компания регулярно анализирует риск
влияния процентных ставок. Финансовые
решения принимаются после тщательного изучения различных вариантов, в том
числе путем привлечения части заимствований под фиксированную ставку.

Регуляторный риск
Описание
Регуляторный риск представляет собой
риск изменения режима нормативно-правового регулирования деятельности Компании. Большое влияние на
деятельность Компании могут оказать
изменения в законодательстве, изменение антимонопольного, валютного, налогового, таможенного и лицензионного
регулирования, регулирующие тарифы
в области энергетики и железнодорожных перевозок, изменение экспортных
пошлин на энергетические продукты,
введение или увеличение импортных
пошлин на технологическое оборудование, ужесточение внешнеторгового
регулирования, принятого в зарубежных
странах, увеличение налоговой нагрузки, изменение судебной практики по
вопросам Компании.

Меры по минимизации риска
Компания внедряет информационноаналитическую систему мониторинга
контрагентов и нормативно-правовой
среды в целях разработки своевременных мер реагирования на изменение
законодательства, проводит консультации и обучение работников по вопросам
законодательства, активно участвует в
обсуждениях проектов законодательных
актов.
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Рыночный риск

Логистический риск

Описание

Описание

Рыночный риск представляет собой риск
наступления негативных событий, снижающих спрос или цены на основную
продукцию Компании, включая снижение цен на нефть и нефтепродукты,
усиление конкуренции на рынке, а также
замещение продуктов Компании альтернативными продуктами. Наступление риска может привести к потере Компанией
рыночных долей на ключевых рынках,
негативно сказаться на операционных и
финансовых результатах всей Компании.

Логистический риск представляет
собой риск увеличения логистических
затрат, изменения сроков поставки
сырья и готовой продукции, изменения
качества продукции в процессе транспортировки. Ограничения пропускной
способности железных дорог, автодорог,
складской и ж/д инфраструктуры, терминалов, портов, дефицит подвижного
состава и транспортного оборудования,
снижение качества перевозимой продукции в процессе транспортировки могут повлиять на исполнение Компанией
контрактных обязательств и привести к
потере части маржинального дохода и
увеличению логистических затрат.

Меры по минимизации риска
Управление рыночным риском организовано по нескольким направлениям:
ZZ

мониторинг и анализ рынков;

ZZ

сегментарная диверсификация;

ZZ

развитие продуктового портфеля;

ZZ

диверсификация географий продаж;

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

заключение долгосрочных договоров
на реализацию готовой продукции;
клиентоориентированный подход,
реализуемый через выполнение
требований клиентов по качеству
продукции, транспортировке,
маркировке и упаковке;
развитие системы продаж, каналов
сбыта с учетом ввода новых
мощностей;
проведение мероприятий
премаркетинга.
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Меры по минимизации риска
Компания предпринимает активные действия, направленные на минимизацию
потенциального воздействия техногенного риска. В частности, проводится
постоянный мониторинг объектов на
предмет возникновения аварийных ситуаций, реализуются проекты, связанные
с повышением культуры промышленной
безопасности персонала, ведется работа
по страхованию имущества.

Производственный риск
Описание

Компания разрабатывает альтернативные маршруты транспортировки, реализует мероприятия по созданию и/или
развитию объектов инфраструктуры,
разрабатывает комплексные долгосрочные решения логистических проблем
совместно с партнерами – грузоотправителями, ОАО «РЖД» и государством.

Производственный риск представляет
собой риск внеплановых остановов,
перебоев в работе оборудования на ключевых производственных активах,
а также активах предприятий-контрагентов. Износ оборудования, возможный
отказ систем управления производством,
ошибочные действия персонала и другие факторы могут привести к снижению
объемов производства и убыткам по
причине простоев, а также привести к
затратам на восстановление оборудования.

Техногенный риск

Меры по минимизации риска

Описание

Для снижения воздействия риска
Компания производит реконструкцию
и модернизацию мощностей, организован постоянный мониторинг работы
и состояния оборудования, внедряются
передовые методы поддержания и обновления основных фондов, реализуются проекты, связанные с повышением
квалификации работников, эксплуатирующих оборудование, ведется работа
по страхованию перерывов в производстве/внеплановых остановов производства на ключевых объектах Компании.

Меры по минимизации риска

Техногенный риск представляет собой
риск аварий, инцидентов на ключевых
производственных активах, а также
активах предприятий-контрагентов. Деятельность производственных предприятий Компании потенциально сопряжена
с возможностью возникновения аварий
на производственных площадках.
Разгерметизация оборудования и другие
факторы могут привести к выбросам
токсичных веществ в атмосферу, а также
прочим опасным ситуациям, способным,
в свою очередь, нанести ущерб жизни и
здоровью людей, имуществу Компании,
окружающей среде, а также привести к
затратам на ликвидацию последствий.

Сырьевой риск
Описание
Сырьевой риск представляет собой
риск недостаточных объемов предложения сырья на рынке или дефицита
отдельных сырьевых фракций, и как
следствие рост конкуренции за сырьевую базу. К реализации данного риска
можно отнести снижение объемов и
качества закупаемого сырья.

Меры по минимизации риска
Для управления риском Компания
осуществляет следующие меры:
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

располагает производственные
мощности в непосредственной близости от производителей сырья;
инвестирует в развитие инфраструктуры сбора, переработки и транспортировки сырья с целью консолидации потоков углеводородного сырья
и обеспечения надежного доступа к
сырьевой базе;
заключает долгосрочные договоры
на поставку сырья;
диверсифицирует поставщиков
сырья, где это возможно.

Риск информационных систем
Описание
Риск информационных систем представляет собой риск выхода из строя
ключевых информационных систем и
оборудования, несанкционированный
доступ к конфиденциальной информации, искажение информации при
ее передаче и принятие на ее основе
ошибочных решений.
В Компании идет активный процесс
централизации информационных
систем между предприятиями, поэтому
выход из строя ключевого программного обеспечения и/или оборудования
может привести к снижению операционной эффективности, увеличению
сроков и снижению качества подготовки финансовой отчетности.

Меры по минимизации риска
Для управления риском информационных систем в Компании внедрены и
продолжают развиваться системы
резервного копирования информации,
системы защиты информации, каналов
и оборудования связи от проникновения из внешней среды.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Риск недостижения результатов
инвестиционных проектов
Описание
Риск недостижения результатов инвестиционных проектов представляет
собой риск недостижения утвержденных показателей качества, сроков и
стоимости проектов. Стратегия развития Компании предполагает введение
новых производственных мощностей,
модернизацию существующих объектов. Несоблюдение подрядчиками и
поставщиками согласованных графиков
работ, низкое качество проектирования
и выполнения строительно-монтажных
работ могут привести к превышению
запланированных сроков и объемов капитальных вложений и, как следствие, к
недополучению операционной прибыли.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Риск долгосрочной финансовой
устойчивости Компании
Описание
Представляет собой риск, связанный с
неспособностью Компании исполнять
свои обязательства в рамках инвестиционной и операционной деятельности
из-за дефицита ликвидности.

Меры по минимизации риска
В рамках управления данным риском
Компания осуществляет пятилетнее,
ежегодное, квартальное и месячное
планирование движения денежных
потоков, проводит мониторинг инвестиционных программ, управление
дебиторской задолженностью, а также
сценарный анализ влияния макроэкономических и политических факторов
на деятельность Компании.

Меры по минимизации риска
Компания активно развивает механизмы повышения качества предквалификации контрагентов, укрепляет функции
технического надзора и контроля
качества проектирования, внедряет инструменты эффективного воздействия
на подрядчиков и поставщиков.
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
Группа Сибур для защиты своих рисков
совместно с крупными российскими
страховщиками и международным
перестраховочным рынком реализует
программы страхования, которые
отвечают международной практике
страхования и защищают деятельность
Группы.
Все предприятия Группы застрахованы
по программе страхования имущества
(PD). Для предприятий, аварии или
инциденты на которых приведут к
наиболее значительным последствиям
в деятельности Группы c точки зрения
суммарных расходов на восстановление имущества и потерь маржинального дохода, реализуется программа
страхования имущества и перерывов в
производстве (PD/BI).
Страхование имущества осуществляется на полную восстановительную
стоимость исходя из данных независимого оценщика. Для определения рисков на каждом предприятии
привлекается независимый риск-инженер. На основании отчетов привлеченного риск-инженера определяются
максимально возможные убытки,
организуется мониторинг выполнения рекомендаций, полученных от
риск-инженеров.
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СИБУРом также реализуется программа страхования добровольной
гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц. Программа реализуется в дополнение к
программе обязательного страхования
опасных производственных объектов
(ОПО), что позволяет получить наиболее эффективное покрытие возможных претензий, полученных в случае
наступления аварий или инцидентов
на предприятиях Группы.
Для защиты интересов Группы Сибур
реализуется комплексное страхование
рисков директоров, должностных лиц
(D&O) - страховое покрытие личной
ответственности членов корпоративных органов управления Компании
по искам и претензиям третьих лиц,
предъявленных в связи с неверными действиями должностных лиц
Компании.
С целью эффективной защиты торговой деятельности Группы Сибур
реализуется комплексная программа
страхования грузовых перевозок, а
также рисков связанных с поставкой продуктов на условии отсрочки
платежа.

Помимо перечисленных программ,
ПАО «СИБУР Холдинг» страхует
риски при реализации крупных
инвестиционных проектов, среди
которых: строительно-монтажные
риски, гражданская ответственность,
транспортировка грузов и финансовые
потери, вызванные задержкой пуска в
эксплуатацию вследствие физического
повреждения или гибели застрахованных работ.
В Компании происходит постоянное
совершенствование условий страхового покрытия, идет взаимодействие
с перестраховочным рынком на
долгосрочной основе. Перестрахование осуществляется в компаниях с
рейтингом финансовой надежности
не ниже А- по международной шкале
Standard&Poor’s.
При управлении рисками компании
необходимо учитывать, что страхование выступает лишь одним из
способов снижения риска, поэтому
снижение максимального совокупного
риска достигается при использовании
различных методов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Аббревиатуры и сокращения

120

Проектная мощность и показатели загрузки мощностей

122

Ограничение ответственности

122

Контактная информация
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Аббревиатуры

120

БДФ

Бутилен-дивинильная фракция

БИФ

Бутилен-изобутиленовая фракция

БК

Бутилкаучук

БОПП-пленки

Биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки

ВВП

Валовой внутренний продукт

ГПЗ

Газоперерабатывающий завод

ГФУ

Газофракционирующая установка

ДМД

Диметил-диоксан

ДМС

Добровольное медицинское страхование

ЕСГ

Единая система газоснабжения

ЖУВС

Жидкое углеводородное сырье

ЗПК

Завод по переработке газового конденсата

ИВОС

Индекс воздействия на окружающую среду

ИИФ

Изобутан-изобутиленовая фракция

ИСМ

Интегрированная система менеджмента

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

ЛПЭНП

Линейный полиэтилен низкой плотности

МСФО

Международные Стандарты Финансовой Отчетности

МТБЭ

Метил-трет-бутиловый эфир

МТО

Материально-техническое обеспечение

МЭГ

Моноэтиленгликоль

НДС

Налог на добавленную стоимость

ООС

Охрана окружающей среды

ОТ

Охрана труда

ПБ

Промышленная безопасность

ПВХ

Поливинилхлорид

ПНГ

Попутный нефтяной газ

ПСВ

Полистирол вспенивающийся

ПСС

Производственная система СИБУРа

ПП

Полипропилен

ПЭ

Полиэтилен

ПЭВП

Полиэтилен высокой плотности

ПЭНП

Полиэтилен низкой плотности

ПЭТФ

Полиэтилентерефталат

РСБУ

Российские Стандарты Бухгалтерского Учета

СКД

Полибутадиеновый каучук

СКД-нд

Синтетический каучук дивинильный на неодимовом катализаторе

СКИ

Полиизопреновый каучук

СКН

Бутадиен-нитрильный каучук (БНКС)

СКС, СКМС,
ДССК

Бутадиен-стирольный каучук
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СМР

Строительно-монтажные работы

СНГ

Содружество Независимых Государств

СП

Совместное предприятие

СУГ

Сжиженные углеводородные газы

ТФК

Терефталевая кислота

ТЭП

Термоэластопласт

ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль

УВС

Углеводородное сырье

ФАС

Федеральная антимонопольная служба

ФНБ

Фонд национального благосостояния РФ

ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации

ШФЛУ

Широкая фракция легких углеводородов

ЭКА

Экспортно-кредитное агентство

ECHA

Европейское химическое агентство (англ. European Chemicals Agency)

EP

Инжиниринг и поставки (англ. Engineering and procurement)

EPC

Инжиниринг, поставки и строительство (англ. engineering, procurement and construction)

FMCG

англ. Fast moving consumer goods (товары повседневного спроса)

IHS

Независимая экспертно-аналитическая консалтинговая компания в области химической промышленности

ISO

Международная организация по стандартизации

LTIF

Коэффициент травматизма — количество пострадавших сотрудников на миллион отработанных часов (англ.
Lost Time Injury Frequency)

MGC

англ. Medium gas carrier

OHSAS

серия стандартов по разработке и внедрению систем менеджмента промышленной безопасности и охраны
труда (англ. Occupational Health and Safety Assessment Series)

R&D

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (англ. Research and Development)

REACH

Регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ (англ. Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals)
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Сокращения

баррель (барр)

Единица измерения объема нефти, равная 42 галлонам

Гкал

Гигакалория

Г-Г

Год к году

долл. США

Доллар США

кВтõч

Киловатт-час

км

Километр

куб. м

Кубический метр

МВт

Мегаватт

млн

Миллион

млрд

Миллиард

руб.

Российский рубль

тыс.

Тысяча
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ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРУЗКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
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Проектная мощность представляет
собой мощность, зарегистрированную
в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор). Она определяется как объем продукции, который
может быть произведен заводом или
установкой при условии его/ее функционирования в течение определенного
количества часов в год, обычно меньшего, чем количество часов в календарном году. Таким образом, проектная
производственная мощность учитывает
плановые остановы производства, но
не учитывает возможной цикличности
таких плановых остановов (например,
двухлетние циклы остановочных ремонтов, принятые на ряде предприятий
СИБУРа). Проектная производственная
мощность также не учитывает возможные изменения марочного ассортимента и качественных характеристик
производимой продукции. Для нефтехимических предприятий мы раскрываем
данные по производственным мощностям отдельно по каждой продуктовой
группе в связи с тем, что некоторые

нефтехимические продукты участвуют
в производстве других продуктов.
Показатель загрузки мощностей рассчитывается как процентное соотношение общего объема производства
за год к средневзвешенному значению
годовой мощности. Средневзвешенная
годовая мощность может отличаться от
проектной производственной мощности
на конец года, в случае если расширение такой мощности произошло в
течение года. Это также относится к
сделкам по слиянию и поглощению,
если актив был консолидирован или
продан в течение соответствующего
периода. Мы стремимся эксплуатировать наши производственные установки
на оптимальных уровнях загрузки,
принимая во внимание текущие
экономические условия, доступность
сырья, спрос на продукцию и прочие
факторы. Загрузка мощностей ГПЗ
на уровне ниже 100%, как правило,
объясняется нехваткой сырья в определенных регионах. Загрузка мощностей
других заводов на уровне ниже 100%,

как правило, определяется рыночным
спросом на конкретный продукт, а также
нашим решением и возможностями по
переключению производства между
различными продуктами на различных
этапах производственной цепочки. В
дополнение к этому, загрузка мощностей на уровне ниже 100% может отражать дни производственных простоев в
связи с незапланированными остановами на наших предприятиях, а также
на предприятиях наших поставщиков
либо покупателей. Загрузка мощностей
превышает уровень 100%, когда нам
удается на протяжении длительного
периода использовать мощности более
эффективно, улучшая технологию и
применяя различные оптимизационные
меры. Так как проектная производственная мощность учитывает плановые остановы, загрузка мощностей
на конкретном предприятии может
превышать 100% в те периоды, когда
частота и продолжительность остановов
меньше плановых.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация в отношении СИБУРa
(«Компания»), содержащаяся в данном
Годовом обзоре, представляется
Компанией исключительно в информационных целях. Знакомясь с данным
Годовым обзором, вы принимаете
приведенные ниже ограничения.
Данный Годовой обзор представлен
исключительно в информационных
целях, и не может быть истолкован как
инвестиционная консультация. В связи
с этим данные материалы не связаны
с конкретными инвестиционными
задачами, финансовой ситуацией и
конкретными потребностями любого
получателя. Получатели не должны
полагаться на данные Годового обзора
как на определяющие и должны действовать на основе своих собственных
суждений.
Изложенные в Годовом обзоре расчетные данные могут иметь существенные
расхождения с реальными результатами, а также сведения, указанные
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в Годовом обзоре, могут отличаться
от соответствующих сведений, ранее
опубликованных Компанией или от ее
имени.
Данный Годовой обзор может содержать прогнозные заявления, включая
(но не ограничивая) заявления, основанные на текущих ожиданиях и прогнозах Компании в отношении будущих
событий, которые могут быть изменены
без предварительного уведомления.
Все заявления, за исключением констатации исторических фактов, содержащиеся в настоящем Годовом обзоре,
являются прогнозными заявлениями.
Прогнозные заявления подвержены
риску и содержат неопределенность,
при которых будущие события и реальные результаты могут существенно
отличаться от ранее намеченных,
ожидаемых или подразумеваемых в
прогнозных заявлениях. Компания
может не достичь или не реализовать
свои планы, намерения и ожидания.

Не может быть никаких гарантий, что
фактические результаты Компании не
будут существенно отличаться от ожиданий, заложенных в таких прогнозных
заявлениях. Факторы, которые могут
привести к фактическим результатам,
существенно отличающимся от таких
ожиданий, включают, но не ограничиваются, следующими: состояние мировой экономики, способность нефтехимической отрасли поддерживать темпы
экономического роста и развития,
риски, связанные с ценами на нефтехимические продукты и проблемы региональной политики и безопасности.
Перечисленный выше список факторов,
которые могут привести к тому, что фактические результаты могут существенно
отличаться от ожиданий, изложенных
в таких прогнозных заявлениях, не
является исчерпывающим. Компания
и ее аффилированные лица не несут
обязательств обновлять информацию,
мнения и прогнозные заявления в
данном Годовом обзоре.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
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