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ВВЕДЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Наша стратегия, нацеленная на построение
вертикально интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании
мирового класса, в этом году подтвердила
свою состоятельность.
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Обращение Председателя Совета директоров и Председателя Правления

Мы сумели преодолеть волатильность цен на энергоносители и спад
российской экономики за счет
выдающихся результатов нашего
нефтехимического бизнеса, позволивших компенсировать нестабильные показатели топливно-сырьевого
бизнеса. Преимущества интеграции
стали очевидны как никогда ранее.
Наши инвестиции в стратегические
проекты позволили достичь продемонстрированных в этом году
результатов. Объемы производства
ряда ключевых топливно-сырьевых
и нефтехимических продуктов значительно выросли с момента запуска
новых мощностей. Мы создали цепочку стоимости для доступа к сырью
Западной Сибири и его монетизации,
что является нашим основным конкурентным преимуществом сегодня.
2015 год стал первым годом масштабного строительства и финансирования нашего крупнейшего проекта
«ЗапСибНефтехим», закладывающего
мощную базу для создания долгосрочной стоимости. Мы ожидаем, что
этот проект, основанный на наших
конкурентных преимуществах, позволит усилить лидирующие позиции
СИБУРа в нефтехимии и обеспечить
рентабельность выше среднемировых показателей в отрасли.
Наш успех был бы невозможен без
надежных стратегических партнеров.
Тесное сотрудничество с крупными
российскими нефтяными и газовыми компаниями и партнерами
в рамках совместных предприя-

тий в этом году было подкреплено
выходом на новый уровень отношений с компанией China Petroleum
& Chemical Corporation (Sinopec).
Компания Sinopec приобрела 10 %-ую
долю в СИБУРе. Я уверен, что наше
сотрудничество с ведущим китайским вертикально-интегрированным
нефтяным и химическим производителем усилит потенциал роста для
обеих компаний.
И наконец, наши результаты не были бы достигнуты без высокой
культуры производства. Передовые
подходы к организации работы, которые мы внедрили с целью мотивации
сотрудников, непрерывного улучшения, прозрачности и минимизации
рисков, повышают стоимость нашего
бизнеса и способствуют его устойчивому развитию.
Я хотел бы поблагодарить каждого
из 27 тысяч сотрудников и руководство Компании за впечатляющие
успехи 2015 года и нацеленность
на достижение стратегических
и финансовых целей в будущем.

Леонид Михельсон
Председатель Совета директоров
ПАО “СИБУР Холдинг”
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ВВЕДЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ

Сильные финансовые результаты этого
года еще раз подчеркнули преимущества
нашей вертикально-интегрированной
бизнес-модели, обеспечивающей создание
стоимости и устойчивый рост.
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Обращение Председателя Совета директоров и Председателя Правления

Наш уникальный доступ к избыточным объемам сырья в Западной
Сибири, инвестиции в современные
технологии производства и транспортную инфраструктуру в сочетании
с нашей стратегией, направленной
на построение сбалансированного
интегрированного топливно-сырьевого и нефтехимического бизнеса,
более чем когда-либо становятся
значимыми конкурентными преимуществами.
Трудно переоценить сложности,
вызванные мировым нефтяным
кризисом. Снижение цен на нефть
в среднем вдвое повлекло за собой
соразмерное снижение цен на большинство топливно-сырьевых продуктов СИБУРа, включая СУГ и нафту.
Цены на базовые полимеры, синтетические каучуки и многие другие
продукты нефтехимии упали примерно на 20 % – 30 % в долларовом выражении. Российский рубль потерял
37 % своей стоимости в сравнении
с долларом США и 25 % относительно
евро. Российская экономика вошла
в стадию рецессии, показав снижение ВВП за год на 3,7 %.
Несмотря на эти сложности, СИБУР
достиг сильных операционных
показателей, продемонстрировав
значительный рост объемов производства и продаж во всех ключевых
продуктовых группах. В части финансовых показателей 2015 год также был
успешным: выручка выросла на 19 %(1)
до 380 млрд рублей, а показатель
EBITDA вырос на 32 % до 136 млрд
рублей, при этом маржа по EBITDA
увеличилась с 32,2(1) в 2014 году
до 35,7 % в 2015 году.
Снижение мировых цен на нефть
в целом негативно сказалось на фи-

(1)

нансовых результатах СИБУРа. Тем
не менее нам удалось достигнуть
успешных результатов топливносырьевого бизнеса и продемонстрировать уверенный рост в нефтехимии.
В части топливно-сырьевого бизнеса,
формульные контракты на поставку
сырья позволили фактически зафиксировать уровень рентабельности
несмотря на снижение цены на нефть
и ее производные. Что касается
нефтехимического бизнеса, темпы
снижения цен на нефть превышали
темпы падения цен на нефтехимические продукты, что привело
к расширению ценовых спрэдов для
большинства выпускаемых нами нефтехимических продуктов. Поскольку
существенная часть выручки Компании формируется от экспортных
продаж, а значительная часть наших
расходов номинирована в рублях,
снижение курса рубля позволило
сохранить рентабельность бизнеса
и обеспечить рост денежного потока.
Эти факторы складываются в привлекательный инвестиционный кейс
об устойчивости вертикально интегрированного бизнеса СИБУРа и естественном хеджировании, которые
проявились в действии, обеспечив
наши результаты в этом году.
Наши стратегические инвестиции
дали свои результаты и обеспечили
прибыльный рост производства:
завершение ряда стратегических
проектов в 2014 году создало интегрированную цепочку создания
стоимости для монетизации нашего
доступа к сырьевой базе. Это способствовало значительному росту
производства в 2015 году, позволив
частично компенсировать снижение
цен реализации. Произошел не просто экстенсивный рост: мы обеспечили доступ к новому стратегическому

источнику жидкого углеводородного
сырья в северной части Западной
Сибири за счет запуска нового продуктопровода, увеличили загрузку
газофракционирующих мощностей
на нашем интегрированном комплексе в Тобольске, что позволило достичь качественного и прибыльного
роста в производстве топливно-сырьевых и нефтехимических продуктов. При этом важно отметить, что
объемы фракционирования выросли
на 23 % (в сравнении с приростом
на 3 % объемов переработки ПНГ,
получаемого со зрелых нефтяных
месторождений месторождений), при
этом мы нарастили объемы производства СУГ на 27 % и полипропилена
на 31 %.
Наш нефтехимический сегмент стал
основным драйвером роста:
стратегия, которой мы непрерывно
следовали в течение нескольких лет,
заключалась в построении интегрированного газоперерабатывающего и нефтехимического бизнеса.
С момента запуска нашего производства полипропилена в Тобольске
в конце 2013 года, нефтехимический
сегмент вносил все более очевидный
весомый вклад в рост Компании.
Загрузка производственных мощностей достигла 76 % за 2015 год в целом
и 96 % в четвертом квартале. Благодаря вводу новых мощностей общий
рост производства нефтехимических
продуктов составил 15 % и достиг
2,6 млн тонн. Нельзя не отметить
прибыльный рост нашего нефтехимического сегмента: показатель
EBITDA увеличился втрое с 20 млрд
рублей в 2014 году до 59 млрд рублей
в 2015 году, при этом маржа по EBITDA
выросла почти в два раза с 14,6 %
до 31,4 %. Также хотелось бы обратить
внимание на то, что нефтехимия

Выручка за 2014 год скорректирована на трейдинговые операции по нафте, которые были прекращены в 2015 году.
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ВВЕДЕНИЕ

Обращение Председателя Правления – продолжение

являлась одной из немногих отраслей отечественного производства,
которая в этом году продолжала
демонстрировать рост, и я вижу позитивные долгосрочные перспективы
этого бизнеса Компании.
Мы создали более устойчивый,
сильный, вертикальноинтегрированный бизнес:
В условиях, когда мировые цены
на нефть держались на уровне
100 долларов за баррель, СИБУР
выигрывал от размеров и масштабов
своего топливно-сырьевого бизнеса. Мы использовали генерируемый
операционный поток и собственные
ресурсы для финансирования долгосрочной инвестиционной программы, нацеленной на модернизацию
и расширение нашего нефтехимического сегмента, и смогли построить
сбалансированный вертикально
интегрированный бизнес, который
имеет все необходимое для создания
долгосрочной стоимости и балансировки волатильности на сырьевых
рынках. Нынешняя внешняя среда
менее благоприятна, мы живем
в мире низких цен на энергоносители. Тем не менее, наши результаты,
сопровождаемые ростом EBITDA
на 32 %, наглядно демонстрируют
ценность стратегии вертикальной
интеграции СИБУРа. Не удивительно, что наш топливно-сырьевой
сегмент демонстрировал снижение
показателя EBITDA с 88 млрд рублей
до 79 млрд рублей, при этом маржа
по EBITDA оставалась достаточно
высокой на уровне 37,1 % благодаря
структуре цен в наших долгосрочных
формульных контрактах на сырье.
Как я упомянул ранее, снижение цен
на нефть оказало значительный эффект на экономику нефтехимического
сегмента: удешевление стоимости
сырья привело к росту рентабельности в два раза. Таким образом, благодаря вкладу двух сегментов, совокупный показатель маржи по EBITDA
Компании достиг уровня 35,7 %.
Такая динамика показателей служит
ключом к объяснению устойчивости
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наших результатов в этом году, а также возможностей Компании обеспечивать устойчивый рост и стоимость
в последующие годы.
Благоприятствовала нам и динамика
валютных курсов. Выручка Компании в большей степени формируется продажей продуктов, цены
на которые прямо или косвенно
выражены в долларах США и чуть
меньше в евро, при этом большая
часть наших операционных затрат,
таких как зарплаты сотрудников,
коммунальные услуги, часть транспортных услуг, выражены в рублях.
Таким образом, снижение курса рубля
создает естественное хеджирование,
которое позволяет компенсировать
снижение цен на нефть и в некоторой степени сохранить уровень
рентабельности бизнеса. Кроме того,
данные факторы позволили Компании генерировать больший операционный денежный поток, который
смог обеспечить финансирование
нашей инвестиционной деятельности, в частности, рост на 18 % суммы
капитальных вложений.
Эти мысли позволяют мне заглянуть
в будущее СИБУРа. Как показали
результаты этого года, несмотря
на незащищенность от волатильности на мировых рынках, наша
вертикальная интеграция и практики
по управлению рисками позволили
сохранить рентабельность и рост нашего бизнеса. В краткосрочной перспективе мы нацелены на создание
большей стоимости, используя нашу
уникальную базу активов и повышая
эффективность производства.
Для обеспечения долгосрочной перспективы мы значительно продвинулись в реализации нашего стратегического проекта «ЗапСибНефтехим»,
предполагающего строительство установки пиролиза и комплекса по производству полиолефинов в Тобольске
в непосредственной близости с существующими газофракционирующими
установками и производством поли-

пропилена. Конфигурация проекта
предусматривает производство 2 млн
тонн полиолефинов, преимущественно полиэтилена. Строительство
проекта началось в 2015 году, а по состоянию на 31 марта 2016 года общий
статус реализации проекта достиг
почти 20 %. Финансирование проекта
в 2015 году составило 43 млрд рублей,
что эквивалентно 705 млн долл. США.
Больше половины суммы потребностей в финансировании проекта мы
планируем покрыть из собственного
операционного денежного потока,
а для оставшейся части обеспечили
внешнее финансирование со средним сроком погашения порядка
10 лет.
Инвестиционная привлекательность
нефтехимического бизнеса является очевидной. СИБУР обладает
уникальными возможностями для
прибыльного роста благодаря трем
ключевым факторам: возможности
импортозамещения в краткосрочной
перспективе, среднесрочному росту
внутреннего спроса и долгосрочному
конкурентному положению на кривой
затрат.
Импортозамещение:
по мере того, как СИБУР наращивал
загрузку мощностей, мы занимали
долю на внутреннем рынке, вытесняя
дорогостоящую импортную продукцию. Преимущества в части затрат позволили российским производителям
с выгодой увеличить продажи на внутреннем рынке даже тех продуктов,
спрос на которые в 2015 году сократился либо оставался неизменным.
Рост спроса на внутреннем рынке:
нефтехимический сектор продолжает
расти, несмотря на ухудшение ситуации в российской экономике. В то время как снижение ВВП оказало влияние
на потребление ряда продуктов, спрос
на различные виды базовых полимеров оставался неизменным и даже
показывал некоторый рост в 2015 году. Россия отстает от большинства
развивающихся рынков, в том числе

Обращение Председателя Совета директоров и Председателя Правления

Китая, по уровню среднедушевого
потребления нефтехимической продукции, и мы на основании прогнозов отраслевых экспертов ожидаем
по меньшей степени небольшой рост
на протяжении следующих пяти – десяти лет по мере увеличения спроса
на полимерные материалы со стороны
производителей.

Мы не только выбрали правильную
стратегию, обеспечивающую нам
эти возможности, но также обладаем
высокой культурой производства.
В то время как мы вкладывали значительные инвестиции в стратегические активы, мы также сконцентрировались на развитии человеческого
капитала Компании.

Лидирующие позиции на кривой
затрат и экономия от масштаба:
СИБУР является низкозатратным
производителем. Помимо инвестиций в новые эффективные технологии и транспортную инфраструктуру,
наши возможности доступа к обширным объемам сырья позволяют
СИБУРу занять конкурентные позиции
на мировых кривых затрат по производству полимеров и иных продуктов
нефтехимии, согласно независимым
отраслевым исследованиям. По мере
расширения мощностей по переработке сырья мы создаем новую
экономию от масштаба в качестве
ведущего нефтехимического производителя с рентабельностью, превышающей среднеотраслевые уровни.

Инвестиции в человеческий капитал
представляют собой обеспечение
развивающих программ, возможностей карьерного роста для создания
конкурентоспособной команды. Мы
также активно внедряем лучшие
программы по охране труда и промышленной безопасности сотрудников и общества, создаем культуру
бережного производства и накапливаем опыт предотвращения несчастных случаев.

Экономическая целесообразность
«ЗапСибНефтехима» сегодня выглядит даже более очевидной, чем когда
Совет директоров СИБУРа одобрил
реализацию проекта в конце 2014 года. Основываясь на последних рыночных исследованиях, мы полагаем,
что потребление полиолефинов
продолжит рост, что приведет к росту
цен, при этом снижение стоимости
сырья приводит к расширению спредов и росту рентабельности нашего
нефтехимического бизнеса. К примеру, спред по базовым полимерам,
экспортируемым в Китай, намного
шире, чем доходы СИБУРа от продажи
СУГ в Европу. Это создает экономическую целесообразность переработки
сырья в продукцию нефтехимии,
которая впоследствии будет реализована на внутреннем рынке или
экспортироваться в Китай и другие
страны по более выгодным ценам.

Мы укрепляем нашу культуру производства благодаря разработанным
в Компании инструментам – Системе
Управления Эффективностью Компании и Производственной системе
СИБУРа. Каждый сотрудник СИБУРа
понимает свою роль, и каким образом будет оценен его вклад в работу
Компании. Оценка производится
не только на основе базовых метрик
эффективности, поскольку культура
эффективного производства не ограничивается финансовыми результатами. Подход СИБУРа мотивирует
сотрудников Компании на поиск
непрерывных улучшений качества,
производительности, инноваций
и безопасности во всем, что мы
делаем.
Передовой опыт не ограничивается стенами Компании. За долгий
период инвестиций Тобольск стал
центром нефтехимического кластера России. Мы активно вовлечены
в деятельность местных сообществ,
способствуем экономическому развитию регионов и смежных отраслей.
К примеру, запуск только одного
проекта в Тобольске создал порядка
460 новых рабочих мест, 90 % которых

заняты местным населением. Наш
вклад имеет более широкое влияние: согласно оценкам отраслевых
экспертов, одно новое рабочее место
в нефтехимической промышленности
создает в среднем 4,5 рабочих места
в смежных отраслях.
Мы считаем, что экономический
рост и устойчивое развитие бизнеса
неразрывно связаны. Наиболее наглядным проявлением этого подхода
является партнерство СИБУРа с нефтегазовыми компаниями в области
переработки попутного нефтяного
газа вместо сжигания его на факелах
нефтяных месторождений. Ежегодно
мы позволяем предотвратить свыше
7 млн тонн выбросов в атмосферу.
Кроме того, мы улучшаем производственную культуру СИБУРа путем
интеграции экологических аспектов
в процессы производства и принимаем свою ответственность за создание
экологически эффективного и безопасного бизнеса.
Устойчивые результаты этого года
придают мне уверенности в том, что
мы выбрали правильную стратегию
создания долгосрочной стоимости.
Я не могу не выразить гордость
за тот успех, которого мы достигли
в построении высокоэффективной
Компании мирового класса, и я рад
открывающимся нам возможностям
прибыльного роста и лидерства
в предстоящие годы.

Дмитрий Конов
Председатель Правления
ПАО “СИБУР Холдинг”
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ВВЕДЕНИЕ

СИБУРУ 20 ЛЕТ
РАЗВИТИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИБУРА ПРЕЖНИМИ АКЦИОНЕРАМИ

ОСНОВАНИЕ
СИБУРА

1995

Новым руководством
во главе с Александром
Дюковым проведена
реорганизация
Компании
и сформирована
стратегия
долгосрочного роста.

Компания существенно
расширила базу
активов за счет
значительных
объемов долгового
финансирования.

1997

СИБУР начал трансформироваться
в вертикально-интегрированную газоперерабатывающую
и нефтехимическую
компанию.

1999

2002

2003

СИБУР объединил
активы по трем направлениям бизнеса:
углеводородное сырье,
синтетические каучуки,
а также пластики
и продукты органического синтеза.

2006

СИБУР
не в состоянии
обслуживать свои
финансовые
обязательства,
инициирована
процедура
банкротства.

Шинный бизнес
и предприятия
по производству минеральных удобрений были выведены
в специально созданные холдинги.

Новый глава СИБУРа
Дмитрий Конов
предложил программу
развития СИБУРа в качестве лидера газо
перерабатывающей
и нефтехимической
отрасли России.
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2007

СИБУРу 20 лет

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ НОВЫМИ АКЦИОНЕРАМИ

Продажа СИБУРа
«Газфондом»
(контролируемым
«Газпромбанком»)
новым акционерам
во главе с Леонидом
Михельсоном.

2015
2014
2013
2012

Начало реализации долгосрочного инвестиционного проекта
«ЗапСибНефтехим».

2011
2010
2009

СИБУР реализует
долгосрочную
инвестиционную
программу и продает
непрофильные
бизнесы
по производству
шин и минеральных
удобрений.

21 млрд куб. м/год
газоперерабатывающие
мощности

450 тыс. тонн/год

мощности по производству
базовых полимеров(1)

578 тыс. тонн/год

мощности по производству
пластиков и продуктов
органического синтеза

596 тыс. тонн/год

мощности по производству
синтетических каучуков(1)
(1)

Включая СП.

Запуск «Тобольск-
Полимера» и выход
на полную мощность
стратегических
проектов обеспечили новый этап роста
топливно-сырьевых
и нефтехимических
продуктов.

>30
ключевых

инвестиционных
проектов
реализовано
Долгосрочная инвестиционная программа, направленная на
создание лидирующей
вертикально-интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании

Sinopec Corp.
становится
стратегическим
инвестором СИБУРа
с долей 10 %.

24 млрд куб. м/год
газоперерабатывающие
мощности

1 млн тонн/год

мощности по производству
базовых полимеров(1)

1 млн тонн/год

мощности по производству
пластиков и продуктов
органического синтеза

562 тыс. тонн/год

мощности по производству
синтетических каучуков(1)
СИБУР Годовой обзор 2015
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ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

(ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ)
Интеграция как ключевое
конкурентное преимущество
Долгое время СИБУР реализовывал
стратегию по монетизации доступа
к значительным объемам сырья,
и приверженность этой цели дала
свои результаты: мы завершили
долгосрочный инвестиционный цикл
и создали интегрированный бизнес
с уровнем рентабельности, существенно превышающим среднеотраслевой показатель нефтехимических
компаний в мировом масштабе.

на нефтяных и газовых месторождениях Западной Сибири. С помощью
нашей трубопроводной сети углеводородное сырье поставляется на наш
комплекс в Тобольске, где перерабатывается в топливно-сырьевые
и нефтехимические продукты. Эти
и другие объемы, поступающие с наших производственных площадок,
затем транспортируются с помощью
нашей развитой логистической сети
и реализуются конечным потребителям на внутреннем и экспортных
рынках.

Интегрированная цепочка создания
стоимости СИБУРа берет свое начало

На этом проделанная многолетняя работа по созданию стоимости

ПОСТАВЩИКИ

Нефтяные
компании

ЛОГИСТИКА

ТОПЛИВНОСЫРЬЕВОЙ
СЕГМЕНТ
EBITDA маржа
37,1%

Газовые
компании

Топливно-сырьевые продукты

Сырье

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
СЕГМЕНТ
EBITDA маржа
31,4%
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не остановилась. После того, как
в этом году мы достигли полной
загрузки производственных мощностей в Тобольске, мы приступили
к новому строительству, положившему начало следующему этапу
роста Компании. Инвестиционный
проект «ЗапСибНефтехим» позволит
расширить нефтехимическое производство в Тобольске, чтобы в полной
мере использовать преимущества
интегрированной цепочки создания
стоимости и укрепить лидирующие
позиции СИБУРа как одного из низкозатратных производителей в мировом масштабе.

Нефтехимические
продукты

КЛИЕНТЫ

Конкурентные преимущества

В 2015 году мы сосредоточили усилия на максимальном
использовании конкурентных преимуществ СИБУРа:
Доступ к источникам сырья
СИБУР обладает доступом к углеводородному сырью, которое является побочным продуктом добычи
нефти и газа. Данные объемы сырья
сконцентрированы в Западной
Сибири в связи с ограниченными
возможностями их коммерческого
использования добывающими компаниями. СИБУР построил необходимую
инфраструктуру, предоставляющую
эффективное решение данной
проблемы, и тем самым обеспечил
уникальный доступ к сырьевой базе
за счет долгосрочных контрактов
на закупку данного сырья с нефтяными и газовыми компаниями средней
длиной свыше 15 лет.
Наш доступ к сравнительно зрелым
источникам попутного нефтяного
газа («ПНГ») был дополнен новыми
потоками жидких углеводородов
с месторождений в Северных регионах России. Запуск нового продуктопровода и перерабатывающих
мощностей в 2014 году завершил
построение вертикально-интегрированной цепочки стоимости с целью
монетизации новых потоков жидкого
углеводородного сырья. Эти мероприятия обеспечили значительный
рост объемов производства в 2014 году, продолжившийся в течение
2015 года.

Ключевые показатели 2015 года(1):

8

21,5 млрд куб. м

ЖИДКИЕ
УГЛЕВОДОРОДЫ
7,8 млн тонн

ГПЗ(2)

объем переработки(3)

объем фракционирования ШФЛУ(4)

ПНГ

15,7 лет

17,3 года

средневзвешенный срок
контрактов на поставку

средневзвешенный срок
контрактов на поставку

91%

94%

поставок ПНГ на 2016 год
обеспечены долгосрочными
контрактами

поставок жидких углеводородов
на 2016 год обеспечены
долгосрочными контрактами

Основные поставщики:

Основные поставщики:

ПАО «НК «Роснефть»,
АО НК «РуссНефть»,
ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «НОВАТЭК»,
ПАО «Газпром»

(1)

На 31 декабря 2015 года.

(2)

Включая ООО «Южно-Приобский ГПЗ» в СП.

(3)

Включая долю ПАО «Газпром нефть» в объемах переработки ООО «Южно-Приобский ГПЗ» начиная с сентября 2015 года.

(4)

Включая объемы фракционирования по договорам процессинга.

СИБУР Годовой обзор 2015
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ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

Конкурентные преимущества – продолжение

Производственные активы
мирового класса
Ключевой интегрированный комплекс СИБУРа в Тобольске представлен самыми передовыми производственными активами в России
и Восточной Европе. Преимущества
интеграции газоперерабатывающего
и нефтехимического бизнесов становятся все более очевидными. После
выхода производства полипропилена
на полную мощность, комплекс функционирует в стабильном режиме,
и мы начали получать плоды своего
успеха: объемы фракционирования
ШФЛУ выросли на 23%, производство
СУГов выросло на 27%, а объемы производства полипропилена выросли
на 31% в 2015 году.

Москва

Рост показателей СИБУРа также обеспечивается увеличением загрузки
других стратегических активов, в том
числе производства БОПП-пленок в Томске и Новокуйбышевске,
производства термоэластопластов
в Воронеже, СП по производству ПВХ
ООО «РусВинил», а также пиролиза
в Кстово. Также мы запустили новые
газоперерабатывающие мощности.
Взятые вместе эти активы обеспечили СИБУРу беспрецедентную экономию на масштабе, что позволило
достичь в нефтехимическом сегменте
трехкратного роста EBITDA в 2015 году
и двукратного роста показателя маржи по EBITDA, несмотря на негативную ценовую динамику на мировых
рынках.

нефтяные и газовые
месторождения
потоки сырья
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ГПЗ

установка пиролиза

компрессорная
станция

ГФУ

Конкурентные преимущества

Мощности по переработке ПНГ(1),
млрд куб. м в год

+13%

24,0
21,2

Источники сырья
(ПНГ)

Источники сырья
(жидкие углеводороды)

Источники сырья (ПНГ)

2010

2015

Газофракционирующие мощности,
млн тонн в год

+54%

8,0
5,2

2010

2015

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Мощности по производству
базовых полимеров(1),
тыс. тонн в год

+123%

Нефтехимический
комплекс
СИБУРа в Тобольске

1005

450

2010

2015

Мощности по производству
пластиков и продуктов оргсинтеза,
тыс. тонн в год
установка
дегидрирования
пропана

наливные ж/д
эстакады

нефтехимическое
производство

+88%

1089

578

2010

(1)

2015

Производственные мощности, в т.ч. в рамках СП с ПАО «Газпром нефть».
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Конкурентные преимущества – продолжение

2 697 км
общая протяженность
трубопроводов

23 488
вагонов-цистерн и вагонов
общего назначения
под управлением

Уникальная транспортная
инфраструктура

Потенциал роста
на внутреннем рынке

СИБУР владеет крупнейшей и наиболее обширной логистической сетью
для доставки углеводородного сырья
до наших активов и дальнейшей
транспортировки топливно-сырьевых
и нефтехимических продуктов клиентам как на внутреннем рынке, так
и на экспорт в Европу, Китай и другие
направления. Учитывая широкую
географию наших операций, данная
инфраструктура создает существенный барьер для входа и обеспечивает экономию на масштабе, которая
усиливает наше конкурентное преимущество по затратам.

СИБУР пользуется преимуществами глубокого российского рынка
со значительным потенциалом роста
потребления продуктов нефтехимии.
Несмотря на сложности в российской
экономике, внутреннее потребление продуктов нефтехимии, таких
как полипропилен, выросло на 11%
в 2015 году за счет роста использования этой продукции в качестве сырья
отечественными производителями.
В 2015 году СИБУР наглядно продемонстрировал свое преимущество
низкозатратного отечественного
производителя по мере того, как
новые объемы произведенной продукции заместили дорогостоящий
импорт и заняли долю на внутреннем
рынке. Эффект импортозамещения
наблюдался по многим продуктам
и позволил компенсировать сужение
внутреннего потребления ряда продуктов, таких как ПЭТФ.

Запуск продуктопровода и прочие
расширения логистической инфраструктуры позволили выйти
на полную загрузку наших новых
производств и увеличить объемы экспортных поставок в прошедшем году.
В 2015 году мы повысили эффективность капиталовложений в инфраструктуру за счет продажи нового
экспортного терминала в порту
Усть-Луга инвестиционному консорциуму и обеспечили долгосрочный
доступ к перевалочным мощностям
благодаря заключенным контрактам.
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Конкурентные преимущества

Российская нефтехимия в 2015 году: рост за счет
импортозамещения
Импортозамещение,
тыс. тонн

Динамика внутреннего
потребления, %

101,3
+10,8%

21,4

122,7

15,1

11,9

ПП

ПЭНП

(0,6%)

(3,2)
102,2

55,4

ПЭТФ

(7,9%)

(46,8)
44,4
+13,9%

6,0

МЭГ

29,0
(17,0%)

50,4

4,0

ПСВ

В среднесрочной перспективе СИБУР
может извлечь максимальную выгоду
из продолжающегося роста потребления в России. Согласно отраслевым оценкам, потребление базовых
полимеров и других пластиков
в среднем будет прирастать темпами
до 10% в течение ближайших нескольких лет.
Прогноз роста потребления
в России
среднегодовой темп роста,
2016-2022
ЛПЭНП

5,0%

ПП

3,3%

МЭГ

3,3%

ПВХ

2,5%

ПЭВП

2,4%

ПЭТФ

2,0%

ПСВ

2,0%

ПЭНП

1,9%

Источник: IHS.

(25,0)
Источник: Маркет Репорт, Кортес, Альянс
аналитика, таможенная статистика.

Замещенный импорт
Изменение внутреннего потребления
 Дополнительные возможности
для отечественных производителей

СИБУР Годовой обзор 2015
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СТРАТЕГИЯ РОСТА

(ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ)
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Многолетнее развитие нашего интегрированного газоперерабатывающего и нефтехимического бизнеса
позволит нам максимизировать
потенциал роста Компании, обеспечить рентабельность на уровне
выше среднеотраслевого в мировом
масштабе, и тем самым создать более
устойчивый и ценный бизнес с меньшими затратами на капитал.
Важным событием для СИБУРа в 2014
и 2015 годах стало растущее влияние
нашего нефтехимического сегмента

на рост бизнеса в целом. Кроме того,
мы наблюдали позитивный эффект
расширения ценовых спредов между
ценами на полиолефины и снизившимися ценами на сырье, что создало естественный хедж для нашей
экономики. Данная ситуация нашла
отражение в результатах 2015 года,
когда падение цен на нефть транслировалось в значительный прирост
рентабельности нефтехимического
сегмента, что позволило поддержать
рентабельность Компании в целом
и митигировать эффект волатильности на рынках нефти, повлиявший
на результаты топливно-сырьевого
сегмента.

Ценовые спрэды ПЭНП и ЛПЭНП, долл. США за тонну
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«ЗапСибНефтехим» открывает дополнительные возможности для монетизации поставок углеводородного сырья. Существующие мощности СИБУРа
способны переработать порядка
30% доступного в регионе жидкого
углеводородного сырья. Остальные
70% объемов реализуются преимущественно на экспортных рынках.
«ЗапСибНефтехим» расширит наши
существующие мощности по производству полиолефинов более чем
в три раза.

Более сбалансированная
бизнес-модель

ап
р-

В 2015 году мы начали строительство комплекса «ЗапСибНефтехим»,
конфигурация которого включает
в себя установку пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год,
а также производство полиолефинов
мощностью 1,5 млн тонн полиэтилена
и 0,5 млн тонн полипропилена в год.
Мы обеспечили необходимое финансирование для покрытия оставшейся суммы бюджета. Ожидаемая
дата завершения проекта приходится
на 2020 год. Бюджет проекта деноминирован в нескольких валютах,
из которых примерно 30% приходится на российский рубль, 35% на доллары США и 30% – евро.

Наши инвестиции в «ЗапСибНефтехим»
обеспечат ряд долгосрочных стратегических преимуществ в рамках нашего
видения СИБУРа:

ян
в-

Мы имеем долгосрочное видение возможностей по монетизации нашего преимущества
по доступу к сырью и способствуем дальнейшей интеграции и экономии на масштабах
нашего бизнеса. В конце
2014 года Совет директоров
СИБУРа одобрил реализацию
долгосрочного инвестиционного проекта «ЗапСибНефтехим», направленного
на расширение нефтехимического производства в нашем
интегрированном комплексе
мирового класса в Тобольске.

Спрэд ПЭ CFR, Китай – СУГ
СУГ, Западная Европа, CIF NWE
Источник: Argus, ICIS.

Выдувной ПЭНП, CFR, Китай
ЛПЭНП пленка, CFR, Китай

Стратегия роста

Конкурентное преимущество
по затратам в мировом
масштабе
Строительство «ЗапСибНефтехима»
базируется на имеющихся конкурентных преимуществах СИБУРа
и экономии на масштабе, нацеленных на усиление наших лидирующих
позиций в качестве низкозатратного
нефтехимического производителя.
На текущий момент мы занимаем одну из ведущих позиций на глобальной кривой затрат полиолефинов,
и это лидерство впоследствии будет
только укрепляться.
Мы активно используем наше существенное преимущество по доступу
к сырьевой базе, и реализация проекта «ЗапСибНефтехим» расширит
наши возможности по его монетизации. Мы рассчитываем на операционную эффективность от расширения
вертикальной интеграции и эффекта
масштаба, а также сокращения транспортных затрат в связи с меньшей
стоимостью транспортировки нефтехимических продуктов в сравнении
со стоимостью транспортировки
жидких углеводородов. И наконец,
строительство проекта будет вестись
на основе технологических преимуществ нашего комплекса мирового
класса в Тобольске с использованием
современного оборудования, поставляемого международными компаниями для достижения максимальной
производительности.

Сильные позиции на мировых
кривых затрат (2019),
долл. США за тонну

БВ – Ближний Восток, СА – Северная Америка,
СВА – Северо-Восточная Азия, ЗЕ – Западная Европа
1. ЗапСибНефтехим
2. Тобольск-Полимер

2500

3. СИБУР-Кстово
4. Томскнефтехим

2000
1500
БВ сред.

1000
500

1

2 БВ сред.

СВА сред. ЗЕ сред.

СА сред.

ЗЕ сред.

34

0

СА сред.

1

0,0

50,0

Этилен

3

4

СВА сред.

100,0

Пропилен

150,0

200,0

Совокупные мощности (млн тонн)

Source: IHS 2015, SIBUR estimates.

Прибыльный рост
на ключевых рынках
Рынок нефтехимических продуктов
давно считается зрелым, однако
спрос на ключевых рынках продуктов
СИБУРа в России и за рубежом продолжает расти.
«ЗапСибНефтехим» позволит
СИБУРу удовлетворить ожидаемый
рост спроса в России, по мере того
как потребление полипропилена

и полиэтилена стремится к среднемировым уровням потребления
в других развивающихся и развитых
экономиках, а внутренняя продукция
продолжает вытеснять дорогостоящий импорт. Мы также видим значительный потенциал роста на наших
ключевых экспортных рынках, в том
числе Китае, Турции, странах Европы,
где до 2020 года будет сохраняться
дефицит полиолефинов в размере
20 миллионов тонн, согласно оценкам отраслевых экспертов.

Дефицит ключевых базовых полимеров на основных рынках
потребления превысит 20 миллионов тонн к 2020 году
млн тонн

Китай Турция

ЕС

Всего

Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)

6,0

0,9

0,9

8,2

Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП)

5,0

0,4

0,8

6,5

Полипропилен (ПП)

3,1

2,2

0,6

5,9

Источник: IHS, Альянс аналитика.
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Стратегия роста – продолжение

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ:
НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА РОСТА
Проект «ЗапСибНефтехим» создает новые возможности
для СИБУРа по монетизации потоков углеводородного сырья.
На сегодняшний день наши нефтехимические активы могут переработать порядка 30% доступного
сырья, при этом оставшиеся 70%
мы направляем преимущественно
на экспортную реализацию. Переработка дополнительных объемов
позволит нам увеличить продажи
полиолефинов – полипропилена
и полиэтилена – конечным потребителям и укрепить наши позиции
в нефтехимии, при этом поддерживая высокие уровни рентабельности.

Обзор проекта
Строительство установки пиролиза
мощностью 1,5 млн тонн этилена
и комплекса по производству полиолефинов мощностью 1,5 млн тонн
полиэтилена и 0,5 млн тонн полипропилена в Тобольском нефтехимическом кластере СИБУРа.

Установка

Лицензиар

EP-подрядчик

Пиролиз
Производство ПЭ
Производство ПП

Проектная команда
Свыше тысячи проектных
экспертов, вовлеченных
в своевременную и эффективную
реализацию аналогичных
проектов (в том числе
строительство производства
полипропилена мощностью
0,5 млн тонн в Тобольске)
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Стратегия роста

Завершенность
проекта (%)

Схема производства
тыс. тонн в год

Выполненные работы: 25%

ПЭВП - 350
Этан
Пропан
н-Бутан

УСТАНОВКА
ПИРОЛИЗА

Этилен
1 500

ПЭВП - 350
ЛПЭНП / ПЭВП - 400
ЛПЭНП / ПЭВП - 400

Пропилен
525

FEED

100

Разработка
рабочей
документации

47

Материальнотехническое
обеспечение

26

Строительномонтажные
работы

7

* На 1 марта 2016 года.

ПП - 500

по состоянию на 1 марта 2016 года
Источник: IHS.

Бюджет и финансирование
1,75 млрд долл. США сроком на
15 лет, предоставленные ФНБ(1)
Долгосрочные кредитные
линии в размере 412 млн евро,
гарантированная ЭКА Coface
и 1,676 млн евро, гарантированная ЭКА Hermes сроком на 15 лет

(1)

Фонд национального благосостояния РФ.

СИБУР Годовой обзор 2015
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

(ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ)
Наш успех не был бы возможен без
взаимодействия с широким кругом стейкхолдеров. Мы управляем
и развиваем наш бизнес в постоянном и открытом диалоге, чтобы
соответствующим образом учесть
их интересы. В свою очередь наши
стейкхолдеры 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. Мы предоставляем энергетическим компаниям экологически и экономически
эффективное решение по перера-

Стейкхолдеры

24

ботке продуктов добычи нефти и газа
на основе долгосрочных контрактов.
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 с китайской Sinopec
Group. В декабре 2015 года Sinopec
приобрел 10%-ю долю в СИБУРе,
а г-н Чан Чжэньюн, Вице-президент
и руководитель химического дивизиона Sinopec, вошел в состав Совета
директоров СИБУРа. Дальнейшее

Вклад в развитие
СИБУРа

укрепление сотрудничества усилит
потенциал роста обеих компаний
в связи со схожестью бизнесов и географии продаж.
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:
http://www.sibur.ru/en/about/
corporate/documents/.

Принципы взаимодействия

Форматы взаимодействия

Акционеры

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

Сотрудники

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

СИБУР Годовой обзор 2015

Взаимоотношения с заинтересованными сторонами

Стейкхолдеры

Вклад в развитие
СИБУРа

Принципы взаимодействия

Форматы взаимодействия

Клиенты

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 честной
конкуренции

Участие в выставках и отраслевых союзах; проведение
клиентских опросов

Поставщики

Устойчивая и надежная
основа нашего бизнеса

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

Долгосрочные контракты; проведение тендеров

Бизнес-партнеры
(партнеры
в рамках СП
и контрагенты)

Обмен опытом; предоставление высококачественных услуг по конкурентным ценам

Взаимовыгодное сотрудничество и доверие

Совместные предприятия; долгосрочные контракты; проведение тендеров

Рынки капитала
и кредиторы

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 пресс-релизов;
встречи с инвесторами

Местные
сообщества

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

Федеральные
и региональные
органы
государственной
власти

Обеспечение соответствия и улучшение
нормативно-правовой
среды деятельности
Компании

Соответствие законодательным требованиям; ответственный налогоплательщик;
противодействие коррупции

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве;
создание совместных рабочих
групп

СИБУР Годовой обзор 2015
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

(ДРАЙВЕРЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ)
СИБУР управляет двумя бизнес-сегментами, которые дополняют друг
друга и по-разному реагируют на
изменение цен на нефть. Это создает
определенный уровень поддержки
и обеспечивает устойчивую рентабельность Группы в целом, что является залогом стабильности нашей
бизнес-модели и высоких результатов в этом году.
СИБУР столкнулся со сложной макроэкономической обстановкой, обусловленной кризисом на нефтяных
рынках и ослаблением российской
экономики.

Ценовая конъюнктура
Сложно переоценить трудности,
продиктованные нестабильной
экономической средой. 2015 год стал
вторым годом падения мировых цен
на нефть. Цена нефти марки Brent
в среднем упала на 50%, что повлекло аналогичное снижение цен на такие продукты, реализуемые СИБУРом,
как СУГи и нафта.
Снижающийся ценовой тренд нефтяных котировок также транслировался
в двузначное снижение цен на рынках большинства нефтехимических
продуктов. Однако глубина падения
нефтехимических цен была значительно меньше в сравнении с ценами на углеводороды, что привело
к расширению спредов к сырью для
большинства продуктов нефтехимии
в нашем портфеле. К примеру, синтетические каучуки долгое время были
подвержены негативному влиянию
снижающихся цен, однако в 2015 году
экономика данного бизнеса улучшилась за счет удешевления стоимости
сырья. Ценам на базовые полимеры
оказывали поддержку внеплановые
остановы европейских производителей.
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Топливно-сырьевые продукты
Приведено к 100
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
янв-2014

апр-2014

Brent
СУГ CIF ARA (крупные)

июл-2014

окт-2014

янв-2015

МТБЭ
Нафта CIF NWE

апр-2015

июл-2015

окт-2015

янв-2016

СУГ DAF Brest
Природный газ

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

Базовые полимеры
Приведено к 100
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
янв-2014

июл-2014

окт-2014

ПЭНП CFR China film, Spot
ПП raffia China Main Port, Spot

апр-2014

Brent

янв-2015

апр-2015

июл-2015

окт-2015

янв-2016

апр-2015

июл-2015

окт-2015

янв-2016

Источник: Bloomberg, ICIS

Пластики и продукты органического синтеза
Приведено к 100
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80%
60%
40%
20%
0%
янв-2014

апр-2014

июл-2014

Полистирол, EPS block FOB Korea
МЭГ Contract, FD NWE T2
2-этилгексанол Spot, FD NWE
Источник: Bloomberg, ICIS

окт-2014

янв-2015

Бутилакрилат Spot, FD NWE
ПЭТФ FOB China, Spot
Brent

Экономическая среда

Курсы валют

Синтетические каучуки
Приведено к 100
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
янв-2014

апр-2014

июл-2014

окт-2014

Натуральный каучук, NR SMR 20
Бутадиен, Contract FD NWE

янв-2015

апр-2015

июл-2015

окт-2015

янв-2016

Стирол Spot, FOB RDAM
Brent

Наша валюта, российский рубль,
потеряла около 37% своей стоимости
против доллара США и 25% против евро. Поскольку большая часть
нашей выручки приходится на продукты, цены которых привязаны
к долларам США, обесценение рубля
частично компенсировало снижение
цен на нефть и послужило поддерживающим фактором для общей
рентабельности Компании.

Источник: Bloomberg, ICIS, Malaysian Rubber Board, Chemease

Российская экономика

Обратная зависимость
между динамикой курса рубля к долл. США и нефтью

Долл. США за барр.
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Руб. / долл. США (левая шкала)
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апр-2015

июл-2015

окт-2015

янв-2016

Brent (правая шкала)

Источник: Bloomberg, ЦБ РФ.

Динамика промышленного производства в 2015 году, % г-г
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Российская экономика отреагировала
на внешние шоки снижением ВВП
на 3,7%, войдя в состояние рецессии.
Химическая отрасль резко контрастировала с данной динамикой
и стала самым устойчивым сектором
на внутреннем рынке, продемонстрировав рост на 6,3%. Удешевление
сырья вкупе с возросшими объемами
производства сделали отечественную нефтехимическую продукцию
значительно дешевле импортных
аналогов, тем самым ускорив темпы импортозамещения. Кроме того,
отечественная пищевая промышленность также показала 2%-й рост,
поскольку импортные ограничения,
наложенные российским Правительством, стимулировали отечественное
производство продовольствия. Эта
ситуация сыграла в пользу нефтехимических производителей, поставляющих сырье для пищевой упаковки.

Для дополнительной
информации см. Потенциал
роста на внутреннем рынке
на стр. 18

Источник: Росстат.
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Экономическая среда – продолжение

Несмотря на эти сложности,
СИБУР достиг внушительных
результатов
Наша выручка (на скорректированной основе) увеличилась на 19%
в рублевом выражении в связи с тем,
что снижение международных котировок было компенсировано ростом
объемов производства и реализации,
а также обесценением российского
рубля.
Наша устойчивость наиболее наглядна в показателях рентабельности
и генерируемого денежного потока.
EBITDA Компании увеличилась на 15%
в сравнении с предыдущим годом,
чему способствовал трехкратный рост
EBITDA нефтехимического сегмента
благодаря расширившимся спредам
между ценами на нефть и нефтехимическую продукцию. Другим материальным фактором роста стала наша
вертикальная интеграция в сырьевой
сегмент и показатели деятельности нашего нового производства
полипропилена в Тобольске вкупе
с улучшениями нашей логистической
инфраструктуры, которая, на наш
взгляд, обеспечивает значительное
технологическое преимущество и повышение эффективности.
Без учета фактора поддержки
от обесценения рубля наша EBITDA
в долларовом выражении сократилась на 17% до 2,2 млрд долл. США.
Негативная ценовая динамика топливно-сырьевых продуктов транслировалась в большее значение маржи
по EBITDA, которая увеличилась
до 35,7% в 2015 году с 32,2% годом
ранее.
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Выручка(1),
млрд руб.

EBITDA,
млрд руб.
380
319
136
103

2014

2015

Операционный денежный поток,
млрд руб.

2014

Денежный поток
от инвестиционной деятельности(2),
млрд руб.

122

119
97

91

2014

2015

2015

2014

2015

Платежи за приобретение доли
в ООО «Юграгазпереработка»

Операционный денежный поток
увеличился на 31%, достигнув 119
млрд руб., при этом мы продолжили
направлять почти все заработанные
в течение года средства на инвестиции. Эти суммы включают в себя
платеж порядка 60 млрд руб. за приобретение доли в ООО «Юграгазпереработка», при этом 85 млрд руб.
были направлены на финансирование капзатрат, из которых большая
часть пришлась на долгосрочный
проект «ЗапСибНефтехим».

По состоянию на конец года показатель «Чистый долг / EBITDA» Компании составил 2,1х в рублевом выражении и 1,76х в долларовом, поскольку
мы привлекли дополнительные средства для финансирования сделки
по приобретению доли в ООО «Юграгазпереработка», а также начали использовать долгосрочные источники
финансирования, привлеченные под
проект «ЗапСибНефтехим».

(1)

Скорректирована на низкомаржинальные трейдинговые операции по нафте через морской терминал в Усть-Луге, прекращенные в 2015 году.

(2)

Включая капзатраты и сделки по приобретению / продаже активов.
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Экономическая среда

Результаты 2015 года
продемонстрировали
ценность вертикальной
интеграции
Даже в условиях сложной макросреды и снижения EBITDA топливно-сырьевого сегмента с 88 млрд руб.
в 2014 году до 79 млрд руб. в 2015 году
этот бизнес обеспечил стабильно
высокую маржу по EBITDA на уровне
37,1%. Поддержку рентабельности
оказали наши долгосрочные контракты на поставку сырья, струкТопливно-сырьевой сегмент
42%
88

тура которых позволила частично
перенести снижение цен на углеводороды на наших поставщиков
сырья. Помимо этого рентабельность нефтехимического сегмента
выросла в два раза, достигнув 31,4%
в 2015 году в сравнении с 14,6% годом
ранее, при этом сегмент продемонстрировал трехкратный рост EBITDA
с 21 млрд руб. в 2014 году до 59 млрд
руб. в 2015 году, чему в значительной
мере способствовало снижение цен
на энергоносители и сырье.

Нефтехимия

37%

31%

79
15%

59

21

2014
EBITDA, млрд руб.
маржа по EBITDA(1)

(1)

2015

2014
EBITDA, млрд руб.
маржа по EBITDA

2015

ДМИТРИЙ КОНОВ
Председатель Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»

«Совместные
результаты двух наших
бизнес-сегментов
способствовали росту
рентабельности
СИБУРа в целом. Эта
динамика в значительной
мере объясняет
устойчивость наших
результатов в этом
году и наши способности
обеспечивать стабильный
рост и стоимость бизнеса
в будущем».

Скорректирована на низкомаржинальные трейдинговые операции по нафте через морской терминал в Усть-Луге, прекращенные в 2015 году.
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КАК МЫ СОЗДАЕМ СТОИМОСТЬ

ЕДИНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
ПОСТАВЩИКИ

ПНГ

Нефтяные
компании

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА

21,2 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

18,3 млрд куб. м
Газопере
работка

производство природного газа
5,2 млн тонн
производство ШФЛУ

2,5 млн тонн
закупки
ШФЛУ

Консолидация
потоков ШФЛУ
7,7 млн тонн

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

12%
73%

85%

СУГи

Газовые
компании

3%

0,5 млн тонн
закупка
СУГов
5,3 млн тонн
Фракционирование ШФЛУ
6,6 млн тонн

закупка
нафты

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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70%

производ
ство нафты
0,3 млн тонн

Метанол и прочее

19%

производство
СУГов

1,5 млн тонн

8%

Консолидация
потоков СУГов
5,8 млн тонн

Консолидация
потоков нафты
1,8 млн тонн
30%

88%

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

Единая интегрированная цепочка создания стоимости

ИЛЛЮСТРАТИВНО

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

17,6 млрд куб. м
природный газ

0,2 млн тонн
ШФЛУ

4,3 млн тонн
СУГи

1,2 млн тонн

11%
1%

Нефтехимия

22%
8%

МТБЭ и топливные
компоненты

Топливо
Нефтехимия
Коммунальное
хозяйство
Нефтехимия
Топливо

нафта

0,6 млн тонн

Коммунальное
хозяйство

7%

Топливо
Топливные
добавки
и компоненты

НЕФТЕХИМИЯ
0,2 млн тонн
закупка
метанола

Прочая
переработка

полуфабрикаты

0,7 млн тонн

Пиролиз/
дегидрирование/
прочие химические
процессы
Производство
полуфабрикатов
4,7 млн тонн

0,5 млн тонн

7%

Химическая
промышленность

13%

базовые полимеры

0,4 млн тонн

12%

9%

Автомобилес троение
Строительство

синтетические каучуки

0,9 млн тонн
4,2 млн тонн
внутренняя
переработка
полуфабрикатов

Полимеризация /
прочие химические
процессы

пластики и продукты
органического синтеза

Товары повседневного
спроса
Строительство

17%

Товары повседневного
спроса
Строительство
Химическая
промышленность

Прочая выручка составила
5% выручки от внешних
продаж в 2015 году
СИБУР Годовой обзор 2015
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ОБЗОР БИЗНЕСА
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.
Мы закупаем побочные продукты
добычи нефти и газа у крупнейших
российских нефтяных и газовых
компаний в рамках долгосрочных
контрактов и перерабатываем их
в топливно-сырьевые и нефтехимические продукты.
Бизнес СИБУРа включает в себя два
сегмента: топливно-сырьевой и нефтехимический. Эти сегменты значительно различаются по отраслям-потребителям, тенденциям спроса
и предложения, ключевым факторам
создания стоимости и, соответственно, по своей рентабельности.
Однако между сегментами существует
высокий уровень интеграции, так
как основная доля сырья для нашего
нефтехимического сегмента поставляется нашим топливно-сырьевым
сегментом.

Топливно-сырьевой сегмент
Мы владеем и управляем крупнейшей в России интегрированной
инфраструктурой по переработке
и транспортировке углеводородного
сырья.

-- транспортировку, фракциони-

рование и другие виды переработки жидкого углеводородного
сырья, которое мы производим
на собственных предприятиях или
закупаем у крупнейших в России
нефтяных и газовых компаний;

Финансовые результаты
46% 45% 45%
42%(1)

211(1)

-- производство, маркетинг и прода-

68

жу топливно-сырьевых продуктов.

Топливно-сырьевой сегмент поставляет около 30% объемов жидкого
углеводородного сырья, доступных
для реализации, в качестве сырья
для собственного нефтехимического
сегмента.

8
ГПЗ

88

79

2011 2012 2013 2014 2015

Маржа по EBITDA
EBITDA, млрд руб.

ГФУ

5

6

Компрессорных
станций

Наливных ж/д
эстакад

Без учета трейдинговых операций по нафте через морской терминал в Усть-Луге, прекращенных в 2015 году.
Включая ООО “Южно-Приобский ГПЗ” в СП c ПАО «Газпром нефть».

СИБУР Годовой обзор 2015
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3
(2)

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

34

213

172

Активы и инфраструктура

-- прием ПНГ, который мы закупаем

(2)

75

Валовая выручка,
млрд руб.

Топливно-сырьевой сегмент СИБУРа
включает в себя:

(1)

168

150

37%

Обзор бизнеса

Нефтехимический сегмент
СИБУР владеет и управляет обширной базой нефтехимических активов
и постоянно инвестирует в модернизацию и расширение мощностей.
Нефтехимический сегмент СИБУРа
включает в себя производство и продажу широкого спектра нефтехимических продуктов:

Интеграция с топливно-сырьевым
сегментом, являющимся надежным
источником конкурентного по стоимости сырья, является важным
преимуществом нашего нефтехимического бизнеса.

Финансовые результаты
18%

12%

6%

15%

31%
188

134

136

142

128

59
24

-- базовые полимеры;
-- пластики и продукты

16

8

21

2011 2012 2013 2014 2015

Валовая выручка,
млрд руб.

органического синтеза;

Маржа по EBITDA
EBITDA, млрд руб.

-- синтетические каучуки;
-- полуфабрикаты и прочие
продукты нефтехимии.

Активы и инфраструктура

3

2

13

Установки пиролиза

Завода по производству
базовых полимеров

1

3

Заводов по
производству
пластиков и продуктов
органического синтеза

Установка
дегидрирования
пропана

Завода по производству
синтетических каучуков

СИБУР Годовой обзор 2015
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ПРОДУКТЫ И РЫНКИ

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Топливно-сырьевые продукты
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 нефтехимического сегмента и производства СУГов
и нафты. Мы также производим топливные компоненты, включая МТБЭ,
которые реализуем преимущественно
на внутреннем рынке крупным нефтеперерабатывающим компаниям.

Топливно-сырьевые продукты: структура выручки (2015)
По продуктам

В 2015 году СИБУР прекратил трейдинговые операции по нафте после
продажи терминала по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов
в Усть-Луге. Выручка от реализации
топливно-сырьевых продуктов,
скорректированная на трейдинговые
операции, выросла на 6,2% год к году
в 2015 году.
Мы используем СУГи, нафту и ШФЛУ
в качестве сырья для производства
продуктов нефтехимии, а также реализуем эти продукты на рынке.

36
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44% СУГ

46% Россия

23% Природный газ

45% Европа

17% Нафта

5%

Азия

12% МТБЭ

3%

СНГ

2%

ШФЛУ

1%

Прочее

2%

Прочее топливо
и топливные
добавки

По условиям реализации:
спот/контракт
56% Контракт

В 2015 году выручка от реализации топливно-сырьевых продуктов
составила 186 497 млн руб., снизившись на 14,1% год к году, составив
49,1% от общей выручки Компании
в 2015 году.
Продажи на внутреннем рынке
составили 45,5% от продаж топливносырьевых продуктов, в то время
как на экспортные продажи пришлось 54,5%.

По регионам

44% Спот

По потребляющим отраслям
51% Коммунальное
хозяйство
и топливо
49% Нефтехимия

32%
объемов жидкого
углеводородного сырья,
доступных для реализации,
использовано в качестве сырья
для нефтехимии на мощностях
Компании

Продукты и рынки

Углеводородная цепочка
Нефть

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

Природный газ

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

C1

C2

Метан (газ)

Этан (газ)

Нафта

C3-4
Пропан
(газ/жидкость)
Бутан (газ/жидкость)
Изобутан
(газ/жидкость)

C5-6
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

СИБУР Годовой обзор 2015
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Топливно-сырьевые продукты – продолжение

АО «СибурХимпром»
АО “Уралоргсинтез”

Няганьгаз
переработка

Топливно-сырьевые
продукты
газопереработка и газо
фракционирование,
МТБЭ и топливные
компоненты
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Муравленковский ГПЗ
Вынгапуровский ГПЗ
Нижневартовский ГПЗ
Белозерный ГПЗ

OOO «ЮжноПриобский ГПЗ»

ООО «СИБУР Тольятти»
ООО «СИБУР Тобольск»

Губкинский ГПЗ

Южно-Балыкский ГПЗ

Продукты
нефтехимии
базовые полимеры

пластики и продукты
органического
синтеза

Совместные
предприятия
синтетические
каучуки
полуфабрикаты

активы в рамках СП

Продукты и рынки

Производственная площадка

Местоположение

Продукты

Проектная мощность
на 31 декабря
2015

2014

Перерабатывающие
мощности
(млрд куб. м ПНГ)

Газоперерабатывающие заводы (ГПЗ)
Нижневартовский ГПЗ

Ханты-Мансийский автономный округ

Природный газ,
ШФЛУ, нафта, СУГи

6,2

6,2

Белозерный ГПЗ

Ханты-Мансийский автономный округ

Природный газ,
ШФЛУ, нафта

4,6

4,6

Южно-Балыкский ГПЗ

Ханты-Мансийский автономный округ

Природный газ,
ШФЛУ

2,9

2,9

Вынгапуровский ГПЗ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Природный газ,
ШФЛУ

2,8

2,8

Няганьгазпереработка

Ханты-Мансийский автономный округ

Природный газ,
нафта, СУГи

2,6

2,6

Губкинский ГПЗ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Природный газ,
ШФЛУ

2,6

2,6

Муравленковский ГПЗ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Природный газ,
ШФЛУ

1,3

1,3

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

Ханты-Мансийский автономный округ

Природный газ,
ШФЛУ

0,9

-

Перерабатывающие
мощности
(млн тонн ШФЛУ)

Газофракционирующие установки (ГФУ)
ООО «СИБУР Тобольск»

Тобольск

СУГи, нафта

6,6

6,6

АО «Уралоргсинтез»

Пермский край

СУГи, нафта

0,8

0,8

АО «Сибур-Химпром»

Пермь

СУГи, нафта

0,55

0,55

Производственная
мощность (тонн)

Установки по производству МТБЭ
АО «Уралоргсинтез»

Пермский край

МТБЭ

220 000

220 000

ООО «СИБУР Тобольск»

Тобольск

МТБЭ

155 000

155 000

ООО «СИБУР Тольятти»

Тольятти

МТБЭ

100 000

75 000

АО «Сибур-Химпром»

Пермь

МТБЭ

50 000

50 000

Методология расчета загрузки мощностей приведена в разделе «Дополнительная информация».
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Топливно-сырьевые продукты – продолжение

СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ (СУГи)
Описание продукта
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.

Объемы производства,
тыс. тонн
6 510(1)
5 122

(1)

4 008
3 625 3 774

Продажи

21,8%

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

в общей выручке Группы

Сфера применения

44,5%

Моторное топливо, сырье для нефтехимии, коммунальное хозяйство.

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж,
млрд руб.
77
53

55

83

61

в выручке от реализации
топливно-сырьевых продуктов

20,7%
объемов, доступных для
реализации, направлено
в качестве сырья для
нефтехимии

2011 2012 2013 2014 2015

Структура выручки по регионам
21% Россия
64% Европа
12% Азия
3%

(1)

40

Включая объемы производства по договорам процессинга.
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Прочее

Продукты и рынки

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Описание продукта
Природный газ содержит метан (C1) и
этан (C2). СИБУР производит природный газ на своих ГПЗ в результате
переработки закупаемого у нефтяных
компаний ПНГ, который мы разделяем на природный газ и ШФЛУ.
Продажи

11,3%
в общей выручке Группы

23,1%
в выручке от реализации
топливно-сырьевых продуктов

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 природного газа используется для собственных нужд, главным
образом в качестве топлива на ГПЗ,
а также для выработки тепловой
энергии.
Сфера применения

Объемы производства,
млрд куб. м

11

11

12

17

18

2011 2012 2013 2014 2015

Включая долю «Роснефти» в объемах
производства/переработки
ООО «Юграгазпереработка»
до 1 квартала 2014 года. Включая долю
«Газпром нефти» в объемах
производства/переработки
Южно-Приобского ГПЗ,
запущенного в сентябре 2015 года.

Выручка от продаж,
млрд руб.
38
25

43

27

17

Коммунальное хозяйство.
2011 2012 2013 2014 2015

Структура выручки по регионам
100% Россия

СИБУР Годовой обзор 2015
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Топливно-сырьевые продукты – продолжение

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

Объемы производства,
тыс. тонн
1 460

1 479

1 363 1 362
1 295

Продажи

8,3%

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

в общей выручке Группы

Сфера применения

16,9%

Сырье для энергетической и нефтехимической отраслей.

в выручке от реализации
топливно-сырьевых продуктов

33,9%
объемов, доступных для
реализации, направлено
в качестве сырья для
нефтехимии

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж,
млрд руб.

21

26

26

34

27

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от трейдинговых операций
через Усть-Лугу, прекращенных
в 2015 году.

Структура выручки по регионам
8% Россия
86% Европа
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5%

СНГ

1%

Прочее

Продукты и рынки

МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ ЭФИР (МТБЭ)
Описание продукта
МТБЭ является топливным компонентом, используемым для повышения
октанового числа при производстве
автомобильных бензинов. СИБУР
производит МТБЭ в результате реакции метанола с изобутиленовой
фракцией.
Продажи

5,7%

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

в общей выручке Группы

Сфера применения

11,6%

Моторное топливо.

Объемы производства,
тыс. тонн
447
405

449

453

398

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж,
млрд руб.

15

17

19

19

22

в выручке от реализации
топливно-сырьевых продуктов
2011 2012 2013 2014 2015

Структура выручки по регионам
89% Россия
7%

Европа

4%

СНГ

СИБУР Годовой обзор 2015
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Топливно-сырьевые продукты – продолжение

ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЁГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ШФЛУ)
Описание продукта
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.
Продажи

1,0%
в общей выручке Группы

2,0%
в выручке от реализации
топливно-сырьевых продуктов

80,0%
объемов, доступных для
реализации, направлено
в качестве сырья для
нефтехимии

85,4%
объемов производства
и закупки направлено
на фракционирование
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Мы используем ШФЛУ главным
образом для фракционирования
в топливно-сырьевые продукты
и в качестве сырья для производства нефтехимической продукции,
без предварительного фракциони
рования.
Сфера применения

Объемы производства,
тыс. тонн

4 823 5 223
3 533
2 864 3 116

2011 2012 2013 2014 2015

Включая долю «Роснефти» в объемах
производства/переработки
ООО «Юграгазпереработка»
до 1 квартала 2014 года. Включая долю
«Газпром нефти» в объемах
производства/переработки
Южно-Приобского ГПЗ, запущенного
в сентябре 2015 года.

Выручка от продаж,
млрд руб.
9

Нефтехимия

2

10

4

4

2011 2012 2013 2014 2015

Структура выручки по регионам
40% Россия
60% СНГ

Продукты и рынки

ПРОДУКТЫ НЕФТЕХИМИИ
Нефтехимические продукты СИБУРа
включают в себя базовые полимеры,
синтетические каучуки, пластики
и продукты органического синтеза, а также полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии. Каждая
из перечисленных продуктовых групп
имеет свои характеристики и рынки сбыта, при этом продукты всех
групп реализуются промышленным
потребителям в таких отраслях, как
производство товаров повседневного спроса, строительство, химическая
промышленность, автомобилестроение и прочие.
В 2015 году выручка от реализации
продуктов нефтехимии составила 175 802 млн руб., увеличившись
на 32,7% год к году, составив 46,3%
общей выручки Компании в 2015 году.
Продажи на внутреннем рынке составили 63,9% от продаж продуктов
нефтехимии, в то время как на экспортные продажи пришлось 36,1%.

Продукты нефтехимии: структура выручки (2015)
По регионам

По продуктам
36% Пластики
и продукты
органического
синтеза

64% Россия

29% Базовые
полимеры

10% Азия

20% Синтетические
каучуки

15% Европа
9%

СНГ

2%

Прочие

15% Полуфабрикаты
и прочие продукты
нефтехимии

По условиям реализации:
спот/контракт
54% Контракт
46% Спот

По потребляющим отраслям
40% Товары
повседневного
спроса
18% Химическая
промышленность
14% Трейдеры
13% Строительство
11% Автомобилестроение
4%

Прочие

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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БАЗОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ
Описание продукта
Наша продуктовая группа базовых полимеров включает в себя
полипропилен (ПП) и полиэтилен
низкой плотности (ПЭНП), представляющие собой гранулированные
термопластичные полимеры. СИБУР
производит ПП и ПЭНП в результате
полимеризации пропилена и этилена соответственно, являющимися
полуфабрикатами, производимыми
на мощностях СИБУРа.
Структура выручки по продуктам

63% ПП
37% ПЭ (ПЭНП)

Сфера применения ПП
Производство товаров повседневного спроса, различных упаковочных
материалов, БОПП-пленок, предметов личной гигиены, труб, волокон
и автокомпонентов.

Объемы производства,
тыс. тонн
656
373

386

764

403

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж,
млрд руб.
51
38
22

22

23

Сфера применения ПЭНП

Структура выручки по регионам
66% Россия
15% Азия
10% СНГ
8% Европа
1%
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Прочие

Производство товаров повседневного спроса, теплоизолирующих
материалов для электротехнической
и энергетической отраслей, пленок
для сельского хозяйства, а также различных упаковочных материалов.

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

2011 2012 2013 2014 2015

Продукты и рынки

13,4%
в общей выручке Группы

OOO «НПП «Нефтехимия»

28,9%

ООО «РусВинил»

в выручке от реализации
продуктов нефтехимии

ООО «СИБУР Тобольск»

19,1%
объемов производства
и закупки использовано
в качестве сырья для
производства БОППпленок

ООО «ПОЛИОМ»
Топливно-сырьевые
продукты

Продукты
нефтехимии

газофракционирование, МТБЭ и топливные компоненты

Продукт

ООО «Томскнефтехим»

Производственная площадка

Местоположение

Совместные
предприятия

базовые
полимеры
полуфабрикаты

активы в рамках СП

Проектная мощность
(тонн)
на 31 декабря
2015

2014

ПП

ООО «СИБУР Тобольск»

Тобольск

500 000

500 000

ПП

ООО «Томскнефтехим»

Томск

140 000

130 000

ПП

ООО «ПОЛИОМ»
(неконсолидируемое СП(1))

Омск

210 000

210 000

ПП

OOO «НПП «Нефтехимия»
(неконсолидируемое СП(2))

Москва

120 000

120 000

ПЭ (ПЭНП)

ООО «Томскнефтехим»

Томск

245 000

245 000

ПВХ

ООО «РусВинил»
(неконсолидируемое СП(3))

Нижегородская область

330 000

330 000

Каустическая сода

ООО «РусВинил»
(неконсолидируемое СП(3))

Нижегородская область

225 000

225 000

Методология расчета загрузки мощностей приведена в разделе «Дополнительная информация».

(1)

Неконсолидируемое СП СИБУРа с ОАО «Газпром нефть» и ГК «Титан».

ООО «НПП «Нефтехимия» является совместным предприятием СИБУРа с ПАО «Газпром нефть». Мы не консолидируем объемы производства
ООО «НПП «Нефтехимия», однако выкупаем все производимые совместным предприятием объемы ПП.

(2)

(3)

Неконсолидируемое СП СИБУРа с SolVin Holding Nederland B.V.

СИБУР Годовой обзор 2015

47

КАК МЫ СОЗДАЕМ СТОИМОСТЬ

Продукты нефтехимии – продолжение

ПЛАСТИКИ И ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
БОПП-пленки являются соэкструдированными, термосвариваемыми
сополимерными или нетермосвариваемыми гомополимерными полипропиленовыми пленками с различной
внутренней структурой в различных
вариантах финальной обработки.

Объемы производства,
тыс. тонн

845

859

900

1 023

607

Сфера применения

Структура выручки по продуктам
31% ПЭТФ
27% БОПП-пленки
13% Гликоли
13% ПСВ
10% Спирты
6%

Акрилаты

Структура выручки по регионам
73% Россия
12% Европа
11% СНГ
3%

Азия

1%

Прочие

СИБУР производит пластики и продукты органического синтеза главным образом из производных этилена и пропилена, а также из широкого
спектра полуфабрикатов, которые
Компания в основном производит
на собственных мощностях.
ПЭТФ является термопластичным
полимером группы полиэфиров.
Сфера применения
Производство ПЭТФ-упаковки для
еды и напитков и прочей упаковочной тары.
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Производство упаковки для пищевых продуктов и товаров народного
потребления, декоративной упаковки
цветов и текстиля, а также для производства клейких лент.
Гликоли включают в себя моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль и триэтиленгликоль.
Сфера применения
Производство ПЭТФ, полиэфирных
волокон, охлаждающих жидкостей,
антифризов, а также в качестве
растворителей с целью экстракции
ароматических углеводородов и реагентов для осушки природного газа.

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж,
млрд руб.
64
40

42

46

25

2011 2012 2013 2014 2015

ПСВ является термопластичным полимером, продуктом полимеризации
стирола.

Акрилаты включают в себя эфиры
акриловой кислоты, бутилакрилат,
метилакрилат и этилакрилат.

Сфера применения

Сфера применения

Производство теплоизоляционных
и плит, элементов быстровозводимых
конструкций, упаковочных материалов, а также декоративных элементов.

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

Спирты включают в себя 2-этилгексанол, бутиловый и изобутиловый
спирты.
Сфера применения
Производство пластификаторов,
акрилатов, растворителей, присадок
к топливу и смазочным маслам, гербицидов и флотореагентов, применяемых для обогащения полезных
ископаемых.

Продажи
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.

Продукты и рынки

16,8%
в общей выручке Группы

36,3%
в выручке от реализации
продуктов нефтехимии

АО «СИБУР-ПЭТФ»
ОOО БИАКСПЛЕН»
(Курск)

ОOО «БИАКСПЛЕН» (Москва)
ОOО «БИАКСПЛЕН» (Нижний Новгород)

ОOО «БИАКСПЛЕН»
(Самарская область)

12,4%
использовано в качестве
сырья для производства
продуктов с более высокой
добавленной стоимостью

АО «Сибур-Химпром»

АО «СИБУР-Нефтехим»

АО «ПОЛИЭФ»
ОOО «БИАКСПЛЕН»
(Томск)

Топливно-сырьевые продукты
газофракционирование, МТБЭ
и топливные компоненты

Продукт

Производственная
площадка

Местоположение

ПЭТФ

АО «ПОЛИЭФ»

Благовещенск (Башкортостан)

ПЭТФ

АО «СИБУР-ПЭТФ»

Тверь

БОПП-пленки

Продукты нефтехимии
базовые полимеры
полуфабрикаты

Проектная мощность
(тонн) на 31 декабря
2015

2014

210 000

210 000

75 250

75 250

ОOО «БИАКСПЛЕН»

Самарская область
Московская область
Курск
Нижегородская область
Томск

184 600

182 450

ПСВ

АО «Сибур-Химпром»

Пермь

100 000

100 000

Спирты

АО «Сибур-Химпром»

Пермь

164 700

164 700

Гликоли

АО «СИБУР-Нефтехим»

Нижегородская область

297 700

255 750

Методология расчета загрузки мощностей приведена в разделе «Дополнительная информация».
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ
Базовые каучуки включают в себя
полиизопреновые (СКИ), полибутадиеновые (СКД) и бутадиен-стирольные
каучуки (СКС, ДССК). Данные продукты
являются полимерами изопрена или
бутадиена, а также сополимерами бутадиена и стирола и характеризуются
эластичностью и иными свойствами,
присущими натуральному каучуку.
Сфера применения

Структура выручки по продуктам

58% Базовые
каучуки
25% Специальные
каучуки
17% ТЭП

Структура выручки по регионам
32% Россия
28% Европа
23% Азия
9%

СНГ

8% Прочие

Производство шин, резинотехнических изделий для автомобилестроения и машиностроения, антифрикционных асбестотехнических изделий
и клеев, а также обуви.
Специальные каучуки включают
в себя бутадиен-нитрильные каучуки
(СКН), являющиеся сополимерами
нитрила акриловой кислоты и бутадиена, и бутилкаучук (БК), являющийся сополимером изобутилена
и небольшого количества изопрена.

Объемы производства,
тыс. тонн
426

423

418

353

409

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж,
млрд руб.
51
41
32

28

35

2011 2012 2013 2014 2015

В дополнение к базовым свойствам
каучуков, таким как эластичность, СКН
характеризуется масло- и бензостойкостью, в то время как БК характеризуется повышенной газонепроницаемостью.
Сфера применения
Производство камер для шин и вулканизационных диафрагм, резинотехнических изделий для автомобилестроения и машиностроения,
асбестотехнических изделий и клеев,
а также обуви.
Термоэластопласты (ТЭП) являются
блок-сополимером бутадиена и стирола и сочетают в себе эластичные
свойства каучука и легкость переработки пластиков.
Сфера применения Строительство,
здравоохранение, автомобилестроение и электроника.
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Продажи
Мы реализуем 100% каучуков
внешним покупателям как в России,
так и за рубежом.

Продукты и рынки

9,2%
в общей выручке Группы

АО «Воронежсинтезкаучук»

20,0%

ООО «СИБУР Тольятти»

в выручке от реализации
продуктов нефтехимии

АО «Красноярский завод
синтетического каучука»

Топливно-сырьевые продукты
газофракционирование, МТБЭ
и топливные компоненты

Продукт

Продукты нефтехимии
синтетические каучуки
полуфабрикаты

Проектная мощность
(тонн) на 31 декабря

Производственная площадка

Местоположение

СКД

АО «Воронежсинтезкаучук»

Воронеж

91 000

91 000

СКИ

ООО «СИБУР Тольятти»

Тольятти

82 000

82 000

2015

2014

Базовые каучуки

СКС

АО «Воронежсинтезкаучук»

Воронеж

80 000

80 000

СКМС

ООО «СИБУР Тольятти»

Тольятти

60 000

60 000

СКД-НД

АО «Воронежсинтезкаучук»

Воронеж

30 000

30 000

ДССК

АО «Воронежсинтезкаучук»

Воронеж

26 800

23 000

Специальные каучуки
БК

ООО «СИБУР Тольятти»

Тольятти

65 000

60 000

СКН

АО «Красноярский завод
синтетического каучука»

Красноярск

42 500

42 500

Латекс

АО «Воронежсинтезкаучук»

Воронеж

-

19 500

АО «Воронежсинтезкаучук»

Воронеж

85 000

85 000

Термоэластопласты
ТЭП

Методология расчета загрузки мощностей приведена в разделе «Дополнительная информация».
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ПОЛУФАБРИКАТЫ И ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ НЕФТЕХИМИИ
Описание продукта
Полуфабрикаты и прочие продукты
нефтехимии включают в себя бензол,
стирол, терефталевую кислоту (ТФК),
пропилен, окись этилена, бутадиен,
изопрен, изобутилен, этилен и прочее, основным сырьем для производства которых является ШФЛУ, СУГ
и нафта.
Сфера применения
Структура выручки по регионам

79% Россия
18% Европа
3%
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СНГ

Данные химические продукты главным образом используются для дальнейшей переработки в нефтехимическую продукцию с более высокой
добавленной стоимостью.
Продажи
Мы также реализуем эти продукты
внешним покупателям, главным
образом другим нефтехимическим
компаниям.

Объемы производства,
тыс. тонн

3 147

3 445

4 208 4 233

4 745

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж,
млрд руб.
24

24

26
19

21

2011 2012 2013 2014 2015

Продукты и рынки

6,9%
в общей выручке Группы
ООО «Пластик-Геосинтетика»

14,8%

АО «Сибур-Нефтехим»

в выручке от реализации
продуктов нефтехимии

АО «Сибур-Химпром»
ООО «СИБУР ГЕОСИНТ»
АО «Уралорг
(Сургут)
синтез»

ООО «СИБУР-Кстово»

ООО «СИБУР Тобольск»

ООО «СИБУР Тольятти»

88,6%
использовано в качестве
сырья для производства
продуктов с более высокой
добавленной стоимостью

АО «ПОЛИЭФ»

ООО «Томскнефтехим»
ООО «СИБУР
ГЕОСИНТ»(Кемерово)

Топливно-сырьевые
продукты

Продукты
нефтехимии

газофракционирование, МТБЭ и
топливные компоненты

базовые полимеры
пластики и продукты органического
синтеза

полуфабрикаты
прочие продукты
нефтехимии

синтетические
каучуки

Продукт

Производственная
площадка

Местоположение

Пропилен

ООО«СИБУР Тобольск»
ООО«Томскнефтехим»
ООО «СИБУР-Кстово»
АО «Сибур-Химпром»

Этилен

Проектная мощность
(тонн) на 31 декабря
2015

2014

Тобольск
Томск
Нижегородская область
Пермь

925 500

925 500

ООО«Томскнефтехим»
АО «Сибур-Химпром»
ООО «СИБУР-Кстово»

Томск
Пермь
Нижегородская область

720 000

720 000

Бутадиен

ООО «СИБУР Тобольск»
ООО «СИБУР Тольятти»

Тобольск
Тольятти

287 000

287 000

Изопрен

ООО «СИБУР Тольятти»

Тольятти

90 000

90 000

Бензол

АО «Уралоргсинтез»
ООО «СИБУР-Кстово»

Пермский край
Нижегородская область

176 000

176 000

Cтирол

АО «Сибур-Химпром»
ОАО «Пластик»(1)

Пермь
Тульская область

195 000

195 000

Окись этилена

АО «Сибур-Нефтехим»

Нижегородская область

300 000

300 000

ТФК

АО «ПОЛИЭФ»

Благовещенск (Башкортостан)

272 640

269 220

Методология расчета загрузки мощностей приведена в разделе «Дополнительная информация».

(1)

В декабре 2013 года СИБУР продал 100% акций ОАО «Пластик». ОАО «Пластик» производит стирол для СИБУРа по договорам процессинга.
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ИСТОЧНИКИ И СОСТАВ СЫРЬЯ
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

Наши ключевые поставщики

16 ЛЕТ

ПАО
«Газпром»

средневзвешенный срок
долгосрочных контрактов
на поставку ПНГ(1)

91%
от всего объема заплани
рованных поставок ПНГ
на 2016 год обеспечено
долгосрочными контрактами

ЖИДКИЕ
УГЛЕВОДОРОДЫ
17 ЛЕТ
средневзвешенный срок
долгосрочных контрактов
на поставку жидких
углеводородов(1)

94%
от всего объема
запланированных поставок
жидкого углеводородного
сырья на 2016 год обеспечено
долгосрочными контрактами
(1)
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ОАО
«НОВАТЭК»

ПАО «НК
«Роснефть»

ПОСТАВЩИКИ
ПАО
«Газпром
нефть»

ПАО
«ЛУКОЙЛ»

АО НК
«РуссНефть»

Источники и состав сырья

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

-- 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 динамикой цен на его
производные продукты: ШФЛУ
и природный газ.

Жидкое углеводородное
сырье

Объемы сырьевых поставок
СИБУРу

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

ПНГ, млрд куб. м

Сырьевые тенденции
в Западной Сибири
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, а также в результате запуска
инфраструктуры по транспортировке ШФЛУ, обеспечивающей доступ
к растущему предложению газового
сырья.

18,0

18,7

19,6

20,8 21,5

12,7

13,0

13,9

19,4

21,5

2011 2012 2013 2014 2015

Доля ОАО «НК «Роснефть» в закупках ПНГ(1)

Жидкое углеводородное сырье,
млн тонн
3,3

3,4

3,6

2,6

2,0

1,9

2,1

2,2

2,8

2,8

2011 2012 2013 2014 2015

Закупки от ОАО «НК «Роснефть» в СП(2)

(1)
49% объемов ПНГ, поставлявшегося АО «НК «Роснефть» на ГПЗ в СП ООО «Юграгазпереработка» с СИБУРом. В марте 2014 года СИБУР приобрел
контроль над данным СП в результате приобретения 49% доли, принадлежавшей АО «НК «Роснефть».

49% объемов ШФЛУ, производившейся на ГПЗ в СП ООО «Юграгазпереработка» с СИБУРом. Данные объемы производились для АО «НК «Роснефть»
и выкупались СИБУРом.

(2)
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Для доставки сырья и готовой продукции мы используем
трубопроводы, железнодорожный транспорт, автотранспорт,
а также портовые услуги и услуги мультимодальных операторов. Значительная часть транспортных нужд обеспечивается
собственной инфраструктурой СИБУРа (трубопроводы
и железнодорожная инфраструктура).

819 км
Трубопроводы по
транспортировке ПНГ(1)

238 км
Трубопроводы по
транспортировке природного
газа(1)

1 639 км
Трубопроводы для
транспортировки ШФЛУ(1)

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.

Трубопроводы по транспортировке
природного газа
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.

Трубопроводы
для транспортировки ШФЛУ
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.

Автотранспорт
СИБУР использует грузовые автомобили для транспортировки нефтехимической продукци и преимущественно по территории России.

Мы не используем собственный парк
грузовых автомобилей, а пользуемся
услугами сторонних поставщиков.

Мультимодальные перевозки
Мы используем услуги крупнейших
российских мультимодальных
транспортных операторов для
доставки части нашей нефте-

(1)
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химической продукции, такой как
базовые полимеры и синтетические
каучуки, на экспорт.

Транспорт и логистика

Склады и распределительные центры
Мы приобретаем складские услуги для ключевых покупателей. СИБУР имеет
хранения продукции рядом с нашими собственные офисы продаж в России
производственными площадками,
и за рубежом.
а также рядом с объектами наших

23 488
Вагонов и вагонов-цистерн
общего назначения под
управлением(2)

Ж/Д транспорт
Дочерняя компания СИБУРа,
ЗАО «СИБУР-Транс», лицензированный железнодорожный оператор,
отвечает за организацию железнодорожной логистики как внутри
России, так и на экспортных
направлениях, в том числе за
приобретение транспортных услуг
ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД). СИБУР владеет шестью
наливными железнодорожными
эстакадами, а также управляет

масштабным парком подвижного
состава. Затраты на ж/д перевозки
состоят из тарифов за пользование
железнодорожной инфраструктурой
российской государственной
монополии РЖД и локомотивной
тягой, регулируемых ФАС, а также
услуг операторов и стоимости
железнодорожного подвижного
состава, используемого в рамках
договоров на оказание транспортных
услуг.

Порты
Мы поставляем СУГи, нафту и
другие продукты на экспортные
рынки через международные

порты. Крупнейшие из них
изображены на карте ниже.

Портовые терминалы, используемые СИБУРом для экспортных поставок(1)

Хамина(Финляндия)

Рига (Латвия)

Санкт-Петербург (Россия)
Усть-Луга (Россия)(1)
Палдиски (Эстония)
Одесса (Украина)

Ильичевск (Украина)

Тамань (Россия)

Находка (Россия)
Владивосток (Россия)

(1)
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.
(2)

На 31 декабря 2015 года.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СХЕМА СИБУРА

ПНГ

газопереработка

ШФЛУ

прир

пиролиз
фракционирование

параксилол

нафта

уксусная кислота

СУГ

пиролиз
окисление

пиролиз

д
каталитическое окисление

этилен

этилбензол

жидко-, твердофазная
поликонденсация

ПЭТФ
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стирол

и

оксосинтез

гидратация

гликоли

дегидрирование

ПЭНП

спирты

ПП

полимеризация
этерификация

ПСВ

акрилаты

полимеризация

акриловая кислота

каталитическое окисление

окись этилена

пропилен

алкилирование

полимеризация

ТФК

бензол

экструзия

БОПП-пленки

Производственная схема

Разделение

Топливно-сырьевые продукты

Смешение

Базовые полимеры
Пластики и продукты органического синтеза
Синтетические каучуки
Полуфабрикаты
Сырье, закупаемое СИБУРом у третьих сторон

родный газ

дегидрирование

БДФ

разделение

дегидрирование

метанол

ИИФ

БИФ

бутадиен

синтез

изопрен

этерификация

разложение

дегидрирование

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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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СИБУРА –

мотивируем сотрудников на создание стоимости
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.
КПЭ как система
Система управления эффективностью СИБУРа направлена на мотицелеполагания
вацию сотрудников, поддержание
процесса непрерывных улучшеВ СИБУРе применяется принцип
ний, минимизацию рисков с целью
каскадирования показателей по адмиповышения стоимости Компании
нистративным и функциональным вертикалям до индивидуальных целей сои устойчивости бизнеса. Систетрудников: показатели подразделений
ма управления эффективностью
СИБУРа является общекорпоративной системой оценки сотрудников, которая позволяет каждому
сотруднику определить свой вклад
Иерархия производственных
в работу Компании, а также каким
контрактов
образом будут оценены результаты
его деятельности. Заложенные в СиКомпания
стему ключевые показатели эффективности (КПЭ) должны быть простыми и понятными, а также легко
измеримыми. КПЭ СИБУРа сравнива- Бизнес-единицы и функются с аналогичными по рынку или циональные направления
внутри Компании для определения
потенциала дальнейших улучшений.
Производственные
площадки

Стрелки указывают на каскадирование
и взаимосвязь КПЭ
с производственными контрактами
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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.

Иерархия КПЭ
Председатель Правления и Главный
операционный директор

Руководители бизнес-единиц
и функциональных направлений

Генеральные директора
площадок

Система управления эффективностью

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. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает промежуточный отчет о выполнении ключевых показателей Производственного
контракта, а также рекомендует
к утверждению Советом директоров
отчет по итогам года.

Производственный контракт
СИБУРа за 2015 год включал
в себя следующие показатели:
Производственные показатели
(Производство жидких фракций
на ГПЗ; объем производства продукции)
Финансовые показатели (EBITDA;
выполнение бюджета административно-хозяйственных расходов; операционные расходы
на произведенную продукцию;
оборачиваемость рабочего капитала)

Данные КПЭ обеспечивают мотивацию высшего руководства и сотрудников на дальнейшее повышение
эффективности деятельности и достижение финансовых результатов,
а также являются основой материального и нематериального стимулирования, включая принимаемые
кадровые решения.

Показатели промышленной безопасности (LTIFR)
Показатели стратегической деятельности (Выполнение плана
ввода в состав основных средств)

СИБУР Годовой обзор 2015
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
СИБУРА: внедрение высокой культуры

производства

Стремясь к высокому уровню конкуренто
способности в сравнении с ведущими
мировыми производителями, СИБУР
развивает свою Производственную систему.
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.
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К 2015 году внедрением Производственной системы было успешно
охвачено 22 площадки Компании
с вовлечением более 85% сотрудников. До конца 2016 года планируется
полностью завершить активную фазу
внедрения ПСС во всей Компании.
В рамках внедрения проходит
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, кроссфункционального
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
115 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.
69 тысяч поданных идей были реализованы.
Еще одним направлением, получившим широкое распространение
в Компании, стала реализация проектов 6 сигм, позволивших практически
без затрат достичь только в 2015 году
экономического эффекта в несколько
сотен миллионов рублей.
Следующим шагом в развитии Производственной системы мы видим
задачу по упрощению процессов,
ускорению принятия решений, делегированию больших полномочий
на нижние уровни управления, а также использования всего потенциала
наших IT-систем и технологий.

Система управления эффективностью

ИНСТРУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МИНИМИЗАЦИЮ ПОТЕРЬ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Диагностика потерь
Идентификация рисков
и потерь

Карта процесса создания
ценности
Поиск «узких мест»

Время полезной работы
Анализ и оценка

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Улучшения малыми
шагами
Электронная платформа для подачи
идей сотрудниками
Прозрачная оценка
и обоснование
идей экспертным
советом

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

Командная работа
и поиск решений
Активное
вовлечение
сотрудников
Проведение сессий
по решению
проблем

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

Визуальное управление эффективностью
Ежедневный мониторинг выполнения КПЭ
Визуализация
основных параметров участка

Стандартные
операционные
процедуры
Простые и наглядные инструкции
по выполнению
часто возникающих задач

Единое информационное пространство
СИБУР Годовой обзор 2015
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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.
Устойчивое развитие
является неотъемлемой
составляющей стратегии
Компании и основой ее
инвестиционной и производственной деятельности
и отношений со всеми
заинтересованными
сторонами.

Охрана
окружающей среды

Охрана труда
и промышленной
безопасности

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

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

Энергоэффективность

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

66

СИБУР Годовой обзор 2015

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

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 Компании
в условиях возрастающей конкуренции и быстро меняющейся конъюнктуры рынка мы внедряем единую,
основанную на лучших мировых
практиках Интегрированную систему
менеджмента («ИСМ»), которая объе-

OHSAS18001 – система менеджмента
профессионального здоровья
и безопасности:
приоритет жизни и здоровья
работников и всех
заинтересованных сторон
по отношению к результатам
производственной
деятельности СИБУРа

СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ

ISO 14001 – система
экологического
менеджмента:
построение системы управления
экологической эффективностью СИБУРа,
рисками воздействия на окружающую
среду

диняет существовавшие в СИБУРе ранее отдельные системы менеджмента
и соответствует требованиям четырех
международных стандартов: ISO 9001,
OHSAS18001, ISO 14001, ISO 50001.

ISO 9001 – система
менеджмента качества:
предупреждение рисков в качестве
продукции и для выявления
возможностей постоянного
улучшения процессов
и самой системы в целом

ISO 50001 – система
энергоменеджмента:
построение системы управления
энергетической эффективностью СИБУРа

СИБУР Годовой обзор 2015
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Переход к единой интегрированной системе менеджмента
Система экологического
менеджмента

Система энергетического
менеджмента

Система управления охраной
труда и промышленной
безопасностью

Расширение
функциональных задач
(новые знания)
Рост требований
к компетенциям

Система менеджмента качества
предприятий

Целями создания ИСМ являются:

-- создание и обеспечение безопас-

ных условий труда, защиты здоровья работников;

-- снижение рисков возникновения
аварий;

-- достижение и поддержание высо-

кого уровня качества продукции
и услуг, стабильного производства
продукции конкурентоспособного
качества, отвечающей требованиям
потребителей;

-- снижение воздействия на окружа-

ющую среду, предотвращение ее
загрязнения в равновесии с социально-экономическими потребностями, обеспечение рационального использования природных
ресурсов;

-- повышение энергетической

эффективности производственных процессов и минимизация
нерационального использования
энергоресурсов, снижение затрат
на приобретение и генерацию
энергоресурсов
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-- соответствие деятельности Компа-

нии установленным законодательным и иным требованиям, в том
числе требованиям нормативных
и локальных актов;

-- снижение рисков, идентифицированных в рамках ИСМ;

-- повышение удовлетворенности

потребителей и всех заинтересованных сторон;

-- повышение уровня рентабельности
Компании;

-- повышение инвестиционного
имиджа Компании;

-- обеспечение устойчивости функционирования и успешности развития бизнеса;

-- повышение уровня социальной
ответственности персонала
и Компании.

Интегрированная Система
менеджмента (в области
охраны труда и окружающей
среды, промышленной
безопасности, качества
и энергоэффективности)

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. Документ разработан
для повышения согласованности
функционирования систем менеджмента и обеспечения непрерывного
улучшения нашей операционной
деятельности.
Ознакомиться с документом
можно на нашем сайте http://
www.sibur.ru/sustainability/ims

Интегрированная система менеджмента

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ряд наших производственных активов относится к опасным промышленным объектам, поэтому обеспечение безопасности труда является
одной из важнейших задач.
С целью повышения уровня безопасности на всех предприятиях в 2015 году мы продолжили реализацию программ, направленных на снижение
травматизма работников Компании
и подрядных организаций:
по каскадированию ключевых
показателей эффективности
в области охраны труда и промышленной безопасности
(ОТ и ПБ), разработке и внедрению личных контрактов руководителей предприятий в области
ОТ и ПБ и охраны окружающей
среды;
по развитию культуры безопасности через выявление приоритетных направлений.
С 2012 года в Компании реализуется
программа модернизации, направленная на повышение уровня промышленной безопасности
опасных производственных объектов. По итогам 2015 года количество
опасных производственных объектов
в эксплуатации сократилось на 23%
по сравнению с 2011 годом.
Каждому опасному производственному объекту присвоен класс опасности
при его регистрации в государственном реестре.
Ключевые мероприятия в области
ОТ и ПБ, реализованные в 2015 году:
Открыта «Горячая линия по ОТ
и ПБ», предоставляющая каждому работнику возможность
напрямую информировать руководство Компании о несоблюдении норм в сфере ОТ и ПБ;
Внедрена «Матрица полномочий и ответственности» при

принятии решения об останове
эксплуатации технологического
оборудования в случае возникновения аварийной ситуации
на опасных производственных
объектах предприятий Компании;
Актуализированы регулирующие документы: «Положение
о системе управления охраной
труда и промышленной безопасностью» и «Положения о производственном контроле для
предприятий Компании»;

на лучшее содержание производственных территорий, зданий и сооружений. В 2015 году проводились
ежеквартальные конкурсы на лучшую
смену и бригаду среди эксплуатационных и ремонтных бригад. Также
в Компании реализуется программа
«Лидер-Чемпион», по итогам которой
за личный вклад в развитие охраны
труда и промышленной безопасности
в 2015 году звание «Лидер» получили
2 319 работников и звание «Чемпион» – 143 работника.

Проводился анализ и внедрение
лучших практик в области ОТ
и ПБ;
Проводились внутренние
расследования всех зарегистрированных происшествий
с последующим контролем
за реализацией корректирующих
мероприятий по их итогам;
Проводились поведенческие
аудиты безопасности, визуализация информации об уровне
опасности в производственных
подразделениях предприятий
по итогам аудитов.
Ежегодно Компания улучшала показатель травматизма сотрудников
(LTIFR). К сожалению, в 2015 г. несмотря на реализацию целого комплекса
инициатив на одном из предприятий
произошла авария, в результате которой был смертельно травмирован
один работник Компании. По результатам расследования этого происшествия на всех предприятиях Компании были реализованы мероприятия
по недопущению возникновения
подобного происшествия в будущем.
Вовлечение работников в процессы
управления охраной труда и промышленной безопасностью является
наиболее эффективным методом
обеспечения корпоративной безопасности. С 2011 года среди предприятий Компании проводится конкурс

Опасные производственные
объекты
247

247
203

197

191

2011 2012 2013 2014 2015

Коэффициент травматизма
сотрудников (LTIFR)
0,81

0,81

0,76

0,73

0,63

2011 2012 2013 2014 2015
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

70

Мы считаем экологическую безопасность, охрану здоровья человека
и окружающей среды неотъемлемым
элементом своей деятельности и одним из стратегических приоритетов
Компании и ведем непрерывную
комплексную работу по снижению негативного воздействия деятельности
наших предприятий на окружающую
среду. Специалисты СИБУРа взаимодействуют по вопросам экологического менеджмента с крупнейшими
мировыми химическими компаниями,
общественными организациями
и представителями органов власти.

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 2015 году составили 21,5 млрд куб.
м. Тем самым, мы предотвратили
выброс в атмосферу около 7 млн тонн
загрязняющих веществ.

Осуществляя первичную переработку попутного нефтяного газа (ПНГ),
являющегося побочным продуктом
добычи нефти, мы решаем важную
задачу улучшения экологической
ситуации в нефтепромысловых
регионах и способствуем созданию
сырьевой базы для последующей
углубленной переработки углеводородного сырья в топливно-сырьевые
и нефтехимические продукты. Базовые полимеры, синтетические каучуки и пластики – экологичная альтернатива использованию природных
материалов в промышленности.

В Компании в рамках Интегрированной системы менеджмента действует
Корпоративная система экологического менеджмента (КСЭМ), соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
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Корпоративная система
экологического менеджмента

В 2014 году на ряде предприятий
СИБУРа Компанией BUREAU VERITAS
Certification Rus был успешно проведен второй ресертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004,
по результатам которого было подтверждено, что корпоративная система
экологического менеджмента СИБУРа
соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2004
и рекомендована к сертификации
на следующие три года.

Система экологического менеджмента дает возможность эффективно
управлять экологическими аспектами
деятельности предприятий СИБУРа
от этапа проектной разработки
до производственной и вспомогательной деятельности объектов,
обеспечивая экологическую безопасность как при работе в нормальных
условиях, так и в случае реагирования на нештатные ситуации.
Исходя из приоритетных направлений улучшения деятельности
в аспектах «производство – экологическая безопасность» в Компании
ежегодно формируются корпоративные экологические цели и ключевые
показатели. Их выполнение достигается благодаря формированию
конкретных задач и программ на всех
площадках Компании.

Интегрированная система менеджмента

Экологические программы
СИБУРа
Мы разрабатываем и внедряем
на наших производственных активах
ежегодные и долгосрочные экологические программы, направленные
на снижение влияния деятельности
предприятий на окружающую среду.
В течение последних двух лет существенно расширились производственные мощности Компании при
этом объем антропогенной нагрузки
на окружающую среду в 2015 году
сохранился практически на прежнем
уровне.

Охрана
водных ресурсов
Основные реализованные мероприятия, направленные на сокращение
образования сточных вод и снижение
содержания загрязняющих веществ
в стоках:

-- строительство новых или модернизация существующих собственных
локальных очистных сооружений
на восьми предприятиях СИБУРа;

-- оптимизация технологических

режимов, сокращение подачи
воды на технические работы
на ООО «Няганьгазпереработка»;

-- исключение сбросов в окружающую
среду благодаря замкнутой водооборотной системе на ООО «СИБУР
Тобольск»;

-- установка узлов учета водоотве-

дения на балахнинской площадке
ООО «БИАКСПЛЕН»;

-- реконструкция системы водо-

снабжения, консервация скважины на кемеровской площадке
ООО «СИБУР ГЕОСИНТ»;

Водоотведение,
млн куб. м.
69

66

64

54

56

-- ввод в действие объекта ком-

плексной очистки стоков
на ООО «Няганьгазпереработка»

2011 2012 2013 2014 2015

-- исключение из технологическо-

го процесса узла нейтрализации
и передача на утилизацию серной
кислоты на АО «Уралоргсинтез»;

-- ввод в эксплуатацию установки обратного осмоса
на ООО «СИБУР-Кстово».

СИБУР Годовой обзор 2015
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Охрана воздушных
ресурсов

на факел с их возвратом в производство;

Основные реализованные мероприятия, направленные на сокращение
выбросов загрязняющих веществ:

-- снижение объема газа, подаваемо-

-- проведение реконструкции и тех-

-- приобретение передвижного эколо-

ническое перевооружение схемы
слива сжиженных газов из железнодорожных цистерн на товарносырьевой базе СУГ
ООО «СИБУР-Кстово» позволило
сократить сброс углеводородов

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

-- мониторинг грунтовых вод на по-

лигоне захоронения отработанных
катализаторов, замена катализатора на более эффективный и снижение норм расхода на ООО «СИБУР
Тобольск»;

-- перевод части отходов полиэти-

лентерефталата (ПЭТФ) и терефталевой кислоты (ТФК) в побочную
продукцию, сокращение отходов от лабораторных анализов
на АО «СИБУР-ПЭТФ»;
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го на факел и котельную на Муравленковском ГПЗ;

Выбросы в атмосферу,
тыс. тонн
63

61

59

56

59

гического поста для АО «ПОЛИЭФ»;

-- проведение работ по модернизации факельных систем
АО «Сибур-Химпром»
и ООО «СИБУР-Кстово».

-- перевод отхода гидроксида натрия
в побочную продукцию, сокращение строительных отходов
на ООО «СИБУР-Кстово»;

-- отсутствие необходимости в замене
цеолита на Вынгапуровском ГПЗ;

2011 2012 2013 2014 2015

Образование бытовых
и производственных отходов,
тыс. тонн
159
124

132
74

74

-- снижение образования лома

черных металлов, строительного
мусора и осадков от очистки стоков
на АО «Воронежсинтезкачук»;

-- работы по модернизации обору-

дования на объектах обращения
с отходами: чистка шламонакопителя АО «Сибур-Химпром», строительство резервуара для складирования отработанного катализатора
и дополнительная экранизация
шламонакопителя
на АО «Уралоргсинтез».

2011 2012 2013 2014 2015

Интегрированная система менеджмента

Responsible Care©
Помимо соблюдения законодательных требований Российской Федерации, Компания также стремится
соответствовать международным
требованиям в области охраны окружающей среды. В январе 2014 года
СИБУР присоединился к программе
Responsible Care® – международной
добровольной инициативе по непрерывному совершенствованию в области промышленной безопасности,
охраны труда и здоровья, защиты
окружающей среды.
В 2015 году СИБУР подписал Всемирную хартию Responsible Care. Этим
шагом мы заявляем, что будем активно развивать инициативу Responsible
Care и берем на себя обязательства

Регламент REACH
СИБУР соответствует требованиям регламента REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals), принятого
Европейским союзом, который регулирует оборот химической продук-

следовать следующим принципам
в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья,
защиты окружающей среды:

-- определение вопросов по охра-

не окружающей среды, здоровья,
безопасности работников и населения как важных и неотъемлемых
составляющих нашей деловой
деятельности;

-- обучение, консультирование

и поддержание нашего персонала
для ответственного выполнения
работы по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности;

-- постоянное информирование ор-

заинтересованных групп о наших
действиях и их возможном влиянии
на охрану окружающей среды, безопасности персонала и здоровья
населения, а также реагирование
на их опасения и тревогу;

-- предоставление клиентам реко-

мендаций по безопасному использованию и утилизации наших
продуктов.

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.

ганов власти, населения и других

ции, 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.
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Интегрированная система менеджмента – продолжение

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. Лучшие
практики тиражируются среди всех
площадок Компании. В 2015 году с использованием 31 лучшей практики мы
реализовали 69 энергосберегающих
мероприятий.
В рамках Интегрированной системы
менеджмента в Компании внедряется
система энергетического менеджмента по международному стандарту ISO
50001, систематизирующая имеющиеся эффективные практики и обеспечивающая условия для их непрерывного развития и улучшения. Полное
внедрение системы энергетического
менеджмента планируется завершить на всех производственных
площадках СИБУРа в течение трех
лет. В 2015 году по результатам
внешнего аудита сертифицированы
ООО «СИБУР Тольятти», ООО «СИБУР
Тобольск», ООО «Томскнефтехим»
и АО «Уралоргсинтез».
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Для осуществления мониторинга
реализации энергосберегающих
программ, отслеживания и внедрения лучших практик энергосбережения, анализа и прогнозирования
показателей эффективности в режиме реального времени в Компании
с 2012 года действует Информационно-аналитическая система контроля
и управления энергосбережением
СИБУРа.
Ежегодно в Компании проводится
конкурс на звание Лучшего предприятия в области энергоэффективности
СИБУРа. Победитель определяется
по результатам выполнения программы энергосбережения, инновационности реализуемых технических
решений, практического использования в работе производственного
персонала автоматизированных

инструментов, вовлечения персонала
в процессы повышения энергоэффективности. По итогам 2015 года
лучшим предприятием в области
энергоэффективности признано
ООО «СИБУР Тобольск».
В ноябре 2015 года АО «Воронежсинтезкачук» было признано бронзовым
призером «Международного форума
по энергоэффективности и энергосбережению ENES», организованного
Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Москвы, в номинации «Лидер
внедрения наилучших доступных
технологий в области энергосбережения и повышения эффективности
на промышленном предприятии».

Интегрированная система менеджмента

Объемы потребляемой электроэнергии увеличились на 5% год к году,
главным образом в результате консолидации ООО «Юграгазпереработка» в течение всего 2015 года после
приобретения оставшейся доли
владения в марте 2014 года. Без учета
данного фактора реализация инициатив в области энергосбережения
позволила СИБУРу удержать энергопотребление на уровне прошлого
года, несмотря на рост загрузки
и расширение мощностей Компании.
Объемы потребления теплоэнергии
увеличились на 10% в сравнении
с прошлым годом главным образом за счет увеличения загрузки
газофракционирующих мощностей
в Тобольске и расширения пиролиза
в Кстово, требующих значительного
расхода тепловой энергии.
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 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 ТЭЦ
в состав единого комплекса гарантирует обеспечение производственной
площадки тепловой энергией с учетом ее дальнейшего расширения.

(1)

Потребление электроэнергии(1),
млрд кВт•ч
8
3

8
4

8
6
1

3

8
3

2011 2012 2013 2014 2015

Объемы потребления
ООО «Юграгазпереработка»

Потребление теплоэнергии,
млн Гкал
17

18

17

18

20

2011 2012 2013 2014 2015

ООО “Юграгазпереработка” была деконсолидирована с марта 2013 по март 2014 года.
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ПЕРСОНАЛ
СИБУР входит в топ‑10 работодателей
ежегодного «Рейтинга работодателей
России» и трижды признан самым
привлекательным работодателем
в категории «Химическая промышленность» ежегодной премии
Randstad Award.
На 31 декабря 2015 года численность
работников СИБУРа составила 27 509
человек, из которых 22,7% были заняты в топливно-сырьевом бизнесе,
46,6% – в нефтехимическом бизнесе
и 30,7% – в логистике, маркетинге
и административных функциях.
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 62% и 38%
соответственно.
СИБУР осознает, что для построения
эффективной команды необходимо
обеспечить привлечение в Компанию
талантливых молодых работников
и удержание опытных квалифицированных специалистов для передачи
опыта. Среднесписочная численность
работников в 2015 году составила
27 135 человек.
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Структура по сегментам

Возрастной состав сотрудников

23%

Топливносырьевой
сегмент

46%

Нефтехимический сегмент

31%

Логистика,
маркетинг
и административный
персонал

23% до 30 лет
34% От 30 до 40 лет
22% От 40 до 50 лет
21% Старше 50 лет

Персонал

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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

Подробнее в разделе «Система
управления эффективностью
СИБУРа» на стр. 60

(1)

зависит от грейда сотрудника, выполнения им ключевых показателей эффективности и соответствия корпоративной культуре, а также показателей
деятельности Компании.

Численность и зарплата

37 251

30 753 30 644

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 осуществляется ежегодно с учетом экономической ситуации,
тенденций на рынке труда и в соответствии с результатами работы
сотрудника. По итогам 2015 года средняя заработная плата сотрудников
СИБУРа увеличилась на 11,4% по сравнению с 2014 годом до 62 977 рублей
в месяц. 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.

43 786

49 861

56 535

62 977

28 916 25 926 27 135

2011 2012 2013 2014 2015

Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная зарплата, руб.

Выручка на одного сотрудника,
млн руб.
12,3(1)
8,1

8,9

14,0

9,3

2011 2012 2013 2014 2015

Без учета трейдинговых операций по нафте через морской терминал в Усть-Луге, прекращенных в 2015 году.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Мы считаем важным не только создание достойных условий труда и справедливого вознаграждения для своих
сотрудников, но и создание для
них достойного уровня социальных
гарантий.
Работники СИБУРа получают медицинские услуги сверх программы
обязательного медицинского страхования. С 2011 года все предприятия
СИБУРа включены в программу добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников. По программе ДМС застрахованы все сотрудники
СИБУРа, занятые полный рабочий
день. Мы также предоставляем своим
сотрудникам возможность бесплатно
заниматься спортом и организуем
мероприятия, направленные на ведение здорового образа жизни.
Как ответственный работодатель,
СИБУР организует и оплачивает все
виды обязательных медицинских осмотров. В 2015 году предварительный
медицинский осмотр и ежегодный
периодический медицинский осмотр
прошли 100% работников, занятых или впервые устраивающихся
на работу с вредными или опасными
условиями труда, а также переведенных на работу с иными вредными
условиями.
Мы активно развиваем корпоративный спорт как средство профилактики заболеваний и инструмент
развития корпоративной культуры.
На предприятиях СИБУРа работают
секции по футболу, волейболу, хок-
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кею, лыжам, каратэ и другим видам
спорта. Регулярно проводятся крупные общекорпоративные спортивные
мероприятия: спартакиада СИБУРа,
«Волжская осень», «Лыжня СИБУРа»,
открытый новогодний турнир по шахматам, турнир по хоккею, международный турнир по футболу. Лучшие
спортсмены Компании участвуют
в совместных турнирах топливноэнергетических Компаний.
Корпоративный центр оздоровления
«СИБУР-Юг», расположенный в Анапе
на берегу Черного моря, предлагает

программы отдыха и комплексного
оздоровления сотрудников СИБУРа
и их детей на льготных условиях.
В 2015 году в «СИБУР-Юге» отдохнули
1 196 работников и 437 представителей
членов семьи наших работников,
637 детей прошли оздоровление
по программе «Мать и дитя», а в рамках летнего отдыха для школьников
Анапу посетили 1 252 ребенка наших
сотрудников.

Персонал

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ
Мы уверены, что одним из ключевых
факторов устойчивого развития Компании является профессиональный
рост персонала. Основным инструментом в области обучения и развития сотрудников и создания условий
для максимального раскрытия их
талантов служит Корпоративный
университет СИБУРа. В 2015 году охват
по обучению сотрудников СИБУРа
в рамках корпоративных образовательных программ составил более
11 000 человеко-курсов, в рамках
обязательных программ 12 255 человеко-курсов. Всего было проведено
835 обучающих мероприятия корпоративного формата.

Основные направления
работы в 2015 году:
Развитие управленческих навыков сотрудников:

Развитие инженерно-технологической экспертизы (ИТЭ):

совместно с бизнес-школой
IMD на базе учебного кампуса
СИБУРа проведена программа
для руководящего состава

разработаны требования к ИТЭ
по всем ключевым производственно-технологическим процессам Компании

на предприятиях Компании
проведено обучение коучингу
и наставничеству;

проведена работа с вузами
и ссузами по разработке профильных программ обучения;

Внедрен новый формат целевых
корпоративных программ – проектная работа по итогам развивающих мероприятий;

Сформирована комплексная
программа развития культуры
ОТиПБ среди работников;

Автоматизированы процессы
обучения и развития на базе
корпоративного портала оценки, подбора, обучения и развития персонала (ОПОРА);
Построена система обучения
с привлечением корпоративных экспертов: расширен пул
внутренних экспертов в части
ОТиПБ, проведена I Конференция внутренних экспертов.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Мы стремимся привлекать и удерживать талантливую, перспективную
и энергичную молодежь – это важный
элемент стратегии роста СИБУРа.
Каждый год на предприятия СИБУРа
приходит более 300 молодых специалистов.
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 2015 году в программу принято 122 молодых специалиста, общее
количество участников на конец
года – 400 человек.
Также в Компании организована
программа оплачиваемых стажировок для студентов выпускного курса
очного отделения вуза или первого
курса магистратуры продолжительностью от трех до шести месяцев.
В рамках программы действуют
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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 2015 году стажировку прошли 56 студентов
московских вузов, 22 лучшим по результатам программы специалистам
было предложено остаться работать
в Компании на постоянной основе.

Персонал

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 посещают дни карьеры,
дни СИБУРа и дни профессии, а также
приглашают учащихся на экскурсии
на производство и присутствуют
на защитах дипломов. В 2015 году
было проведено более 150 мероприятий, практику на предприятиях
СИБУРа прошли 1 284 студента.

В 2015 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 6 производственных
площадок Компании.

В 2015 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 2015 году Компания вручила
380 грантов школьникам и 33 гранта
учителям.
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В рамках программы «Магистратура
СИБУРа», реализуемой с 2011 года, мы
осуществляем магистерскую подготовку студентов на базе ведущих
вузов: Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, Новосибирского государственного университета, Московского
государственного университета.
Программа обучения предполагает материальное стимулирование
студентов – дополнительную стипендию СИБУРа, а также все возможности
для выполнения квалификационных
работ на базе НИОКР-центров Компании. В 2015 году 2 выпускника программы были приглашены на работу
в НИОСТ, 27 студентов прошли центры
оценки в конкурсе на программу,
6 победителей проходили обучение
на первом курсе.
СИБУР активно сотрудничает со школами: профильные химические
классы открыты в Тольятти, Перми,
Воронеже, Тобольске, Нижневартовске, Ноябрьске, Губкинском, ПытьЯхе. Сотрудники СИБУРа проводят для
подшефных школ уроки нефтехимии,
дни профессии, организовывают
конкурсы, мастер-классы, приглашают на экскурсии на предприятия.
Также в 2015 году мы поддержали
программу «Я люблю химию», направленную на популяризацию химического образования среди школьников и методическую поддержку
учителей химии. Целью проекта
является продвижение химического
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образования среди школьников и их
родителей, повышение роли химии
в современной образовательной
среде, а также демонстрация нестандартных решений и инновационных методик в школьном образовательном процессе. Программа
была реализована в пяти городах
деятельности Компании: Тобольске,
Перми, Нижневартовске, Дзержинске
и Кстово.
С 2015 года СИБУР выступает генеральным партнером Менделеевского
конкурса студентов- химиков и его
финального этапа – Менделеевской конференции молодых ученых.

Конкурс направлен на поддержку
научной деятельности талантливых
студентов-химиков. В нем принимают
участие лучшие студенты и аспиранты России и стран СНГ.
Программы «Я люблю химию» и «Всероссийский Менделеевский конкурс
студентов-химиков» – это специальные межрегиональные проекты
в рамках направления «Образование
и наука» единой благотворительной
программы СИБУРа «Формула хороших дел».

Благотворительность

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В конце 2015 года мы разработали
корпоративную благотворительную
программу «Формула хороших дел»,
которая объединила все социально-значимые инициативы Компании.
Основной целью программы является стимулирование качественных
позитивных изменений в регионах
деятельности предприятий Компании, а залогом ее успеха – тесное
взаимодействие со всеми заинте-

ресованными сторонами: местными
органами власти, некоммерческими
и общественными организациями,
жителями городов.
Программа осуществляется по шести
направлениям, которые охватывают
все наиболее важные общественные
сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ

жизни, охрану окружающей среды,
культуру и волонтерство.
Ключевым новшеством стало введение на региональном уровне конкурсного отбора проектов, которое
позволит Компании выбирать для
финансирования лучшие инициативы в каждом городе с учетом его
специфики.

Программа «Я люблю химию»

реализуется с 2014 года и направлена на популяризацию химического
образования среди школьников
и методическую поддержку учителей
химии.
В 2015 году в рамках проекта было
проведено более 40 образовательных лекций и мастер-классов
с участием преподавателей из МГУ
им. Ломоносова в шести городах

присутствия СИБУРа, которые посетили более 1 200 детей и более
300 педагогов региональных школ
и сотрудников сферы образования. Также при нашей поддержке
было издано более 5 000 изданий
специализированной литературы,
направленной на популяризацию
и повышение интереса к естественным наукам среди детей школьного
возраста.

Всероссийский менделеевский конкурс студентов-химиков.

С 2015 года СИБУР выступает генеральным партнером Менделеевского
конкурса студентов-химиков и его
финального этапа – Менделеевской
конференции молодых ученых.
Конкурс направлен на поддержку научной деятельности талантливых студентов-химиков. В нем принимают
участие лучшие студенты и аспиранты России и стран СНГ. Конференция

2015 года в Томске собрала 99 студентов и аспирантов из 27 городов России, а также Украины и Казахстана.
В 2016 году на финал конкурса в Самаре съехалось свыше 100 студентов
из 37 российских университетов.
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Совместная программа СИБУРа и НБА.

Программа направлена на развитие детско-юношеского баскетбола
в России и включает в себя реконструкцию баскетбольных залов
в городах присутствия СИБУРа,
а также проведение мастер-классов
со «звездами» НБА. За два года реализации программы были модернизированы семь спортивных объектов

в регионах деятельности Компании.
Более 600 детей – воспитанников
спортивных школ и просто любителей баскетбола приняли участие
в мастер-классах и автограф-сессиях
со звездами НБА.

Фестиваль зимних видов спорта Winterfest.

Цель проекта – популяризация спорта и здорового образа жизни среди
детей и молодежи. В рамках фестиваля звезды спорта проводили
мастер-классы по хоккею и фигурному катанию для детей из спортивных
школ, воспитанников детских домов
и детей сотрудников Компании.

В 2015 году WinterFest состоялся
в 3 городах присутствия СИБУРа.
Мероприятие посетили более
1 000 детей.

Совместная программа с Государственным театром наций.

В 2015 году артисты Театра посетили с гастрольной программой пять
городов присутствия Компании.
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Также в рамках программы было
проведено 6 социальных развивающих мероприятий с воспитанниками
детских учреждений, а также творческие встречи и тренинги с учениками школ и колледжей искусств
и молодыми артистами.

Благотворительность

Экологическая программа для детей Экоарт.

В 2015 году мы запустили первую
часть программы – детский конкурс
«Чистое искусство» по созданию
арт-объектов из бытовых отходов.
Конкурс проходил в 19 регионах
России. Количество участников – 
более 7 000 человек. Куратором конкурса выступает Птолемей Элрингтон – английский художник,

Помимо проведения конкурса,
в рамках «Формулы хороших дел» мы
продолжили реализацию собственных специальных проектов, а также
проектов по развитию социальной
инфраструктуры и повышению качества жизни в регионах присутствия
Компании.

Реконструкция и обустройство
спортивных залов и площадок,
финансирование участия детей
и подростков в спортивных
соревнованиях

Осуществляя значительные инвестиции в экономическое развитие
регионов деятельности, СИБУР
подписал с региональными органами
власти ряд соглашений о социальном
партнерстве, которое направлено
на совместное решение социально
значимых задач.

Ликвидация последствий паводка в Нижневартовске

В рамках социального партнерства
в 2015 году мы осуществили финансирование более 30 объектов
социальной инфраструктуры в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, в том числе:

Благоустройство Комсомольского
бульвара в Нижневартовске

специализирующийся на создании
объектов из промышленного и бытового мусора.

Мы уделяем большое внимание
инвестициям в социальную сферу
во всех регионах своего присутствия.
В 2015 году поддержку получили
более 120 организаций социальной
направленности в Тюменской, Воронежской, Самарской, Нижегородской,
Томской областях, Краснодарском
и Пермском крае, республике Башкортостан.

Ремонтные работы, обустройство территории и приобретение лабораторного оборудования в образовательных
учреждениях
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для
учреждений культуры
Финансирование участия
одаренных детей в российских
и международных конкурсах
и фестивалях

СИБУР Годовой обзор 2015
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В условиях высокой динамичности внешней среды СИБУР(1)
стремится адаптироваться к новым условиям и возникающим
рискам для обеспечения защиты прав и интересов акционеров
СИБУРа за счет улучшения системы корпоративного управления,
финансового контроля и отчетности.
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

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

Своевременное раскрытие
достоверной информации
о Компании

Источник: Кодекс корпоративного поведения ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция
№5), декабрь 2014 года. С данным документом можно ознакомиться на сайте:
http://www.sibur.ru/about/corporate/documents/

(1)
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Корпоративное управление

Структура корпоративного управления

Совет директоров
Леонид Михельсон
(Председатель)

Общее собрание
акционеров

Ревизионная комиссия

Исполнительные органы
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Правление
Дмитрий Конов
(Председатель)

Единоличный
исполнительный орган

Комитет по стратегии
и инвестициям

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 – 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.
Коллегиальным исполнительным
органом является Правление. Правление осуществляет организацию
эффективного управления текущей

деятельностью СИБУРа, а также
обеспечивает выполнение решений,
принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров.
Полномочия Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей 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:

-- 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/
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Принцип работы Совета директоров СИБУРа основан
на соблюдении интересов акционеров и обеспечении контроля
реализации стратегии развития Компании.
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.
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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 избран
Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 24 апреля
2015 года. В декабре 2015 года China
Petrochemical Corporation (Sinopec
Group), одна из крупнейших в мире нефтехимических корпораций,
вошла в состав акционеров СИБУРа
в качестве стратегического инвестора
с 10%-ной миноритарной долей. После закрытия сделки в Совет директоров СИБУРа вошел представитель
нового акционера Чан Чжэньюн – 
Вице-президент и руководитель
химического дивизиона компании
Sinopec. 11 декабря 2015 года Совет

директоров был досрочно переизбран в новом персональном составе.
В соответствии с Уставом Совет
директоров избирается в количестве
не менее 7 человек. СИБУР обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, в том
числе:

-- предоставляет акционерам воз-

можность выдвижения кандидатов
в состав Совета директоров;

-- заблаговременно раскрывает ин-

формацию о действующем составе
Совета директоров и о кандидатах;

-- при избрании членов Совета

директоров применяется принцип
кумулятивного голосования.

Совет директоров

Состав Совета директоров на 31 декабря 2015 года
Год назначения
на должность

Дата
рождения

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

Шамалов Кирилл
Николаевич

1982

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

2014

Чан Чжэньюн*

1958

Директор, Член Комитета по стратегии и инвестициям

2015

Имя

«*» - изменения в составе Совета директоров
Имя

Дата
рождения

Дата
изменения

Должность
Избраны в состав Совета директоров

Чан Чжэньюн

1958

Директор, Член Комитета по стратегии и инвестициям

11 декабря
2015 года

Дмитриев Кирилл
Александрович

1975

Независимый директор(1), член Комитета по стратегии
и инвестициям

24 апреля
2015 года

Вышли из состава Совета директоров
Дмитриев Кирилл
Александрович

1975

Независимый директор, член Комитета по стратегии
и инвестициям

11 декабря
2015 года

Ремес Сеппо Юха

1955

Независимый директор(1), Председатель Комитета по аудиту,
член Комитета по кадрам и вознаграждениям

24 апреля
2015 года

(1)

Независимый директор в соответствии с критериями независимости директоров, установленными российским законодательством.
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Совет директоров - продолжение

Отчет о деятельности Совета
директоров
В 2015 году Совет директоров провел 11 заседаний, 7 из них в заочной
форме.

В сфере стратегического
и инвестиционного
планирования и контроля
инвестиционной
деятельности:

-- рассмотрен и утвержден отчет

об исполнении годовой инвестиционной программы за 2014 год;

-- приняты решения о реализации

крупных инвестиционных проектов;

-- рассмотрены регулярные отчеты

о ходе реализации крупных инвестиционных проектов.

Приняты решения об одобрении сделок по приобретению и отчуждению
с международными и российскими
нефтехимическими партнерами.

В части корпоративного
управления деятельностью
Компании:

-- утверждены новые редакции ряда

внутренних нормативных документов, в том числе Положения
о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;

-- принят ряд решений по корпора-

тивным вопросам, в том числе о созыве Общего собрания акционеров
по утверждению Устава в новой
редакции.

Утверждена компания
PricewaterhouseCoopers в качестве
независимого аудитора финансовой отчетности СИБУРа за 2015 год,
составленной в соответствии с РСБУ
и в соответствии с МСФО.

Структура вопросов,
рассмотренных на заседаниях
Совета директоров в 2015 году
31% Финансовый
менеджмент
30% Корпоративное
управление

В сфере бюджетного
планирования
и финансирования
деятельности:

15% Операционные
вопросы
15% Стратегические
вопросы
развития
Компании

-- рассмотрен и рекомендован

9%

к утверждению годовым Общим
собранием акционеров СИБУРа
Годовой отчет и результаты финансовой деятельности Компании
за 2014 год;

-- рассмотрен и утвержден отчет

об исполнении годового бизнесплана за 2014 год, включая финансово-экономические и производственные показатели;

-- утверждены ключевые показатели

Количество рассмотренных
вопросов на заседаниях
Совета директоров в 2015 году

51
21

2013

производственного контракта
СИБУРа на 2016 год;

нию кредитного финансирования;

-- утверждены условия Договора

о передаче полномочий между
СИБУРом и Управляющей организацией на период 2016–2018 гг.

66

65

(1)

-- одобрен ряд сделок по привлече-

Прочие

22

18

Факт

2014

2015

План

Количество проведенных
заседаний Совета директоров
10

7
5

11

3

4

7

7

2

2013

Очные

2014

2015

Заочные

(1)
Производственный контракт представляет собой набор индикаторов и их целевых значений, по которым оцениваются результаты деятельности
Компании. Подробнее см. Производственный контракт на стр. 61.
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Совет директоров

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров и Комитетов в 2015 году
Члены Совета директоров
в 2015 году

Независимый
директор

Комитет
Комитет по кадрам
Совет директоров Комитет по аудиту по стратегии
и вознаграждениям
(11 заседаний)
(10 заседаний) и инвестициям
(4 заседания)
(5 заседаний)

Михельсон Л.В.

11/11

-

-

-

Варданян Р.К.

11/11

5/5

-

2/2

Дмитриев К.А.
(с 24 апреля 2015 года
до 11 декабря 2015 года)

7/8

-

1/3

-

Дюков А.В.

11/11

5/5

5/5

-

Конов Д.В.

11/11

-

-

-

Никиенко Д.В.

11/11

10/10

-

-

Разумов В.В.

11/11

-

5/5

2/2

Ремес С.Ю.
(до 24 апреля 2015 года)

3/3

5/5

-

2/2

Тафинцев И.В.

11/11

5/5

2/2

2/2

Тимченко Г.Н.

11/11

-

5/5

-

Чан Чжэньюн
(с 11 декабря 2015 года)

0/0

-

-

-

Шамалов К.Н.

11/11

-

5/5

4/4

Вознаграждение членов
Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2015 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 выплаченного вознаграждения членам Совета директоров за годы, закончившиеся 31 декабря 2015
и 2014 годов, составило 86 и 78 млн
руб. (без социальных налогов) соответственно.
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Совет директоров - продолжение

Дата рождения: 1955 год
Образование:
1977: Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт
по специальности «инженер-
строитель».

МИХЕЛЬСОН
ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
Избрание:
Член Совета директоров
с 2011 года

Награжден орденом РФ «Знак почета», Орденом «За заслуги перед
отечеством» II степени и званием
Почетный работник газовой промышленности.
Трудовая деятельность:
Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2002: Член Совета директоров и Председатель Правления
ОАО «НОВАТЭК», Исполнительный
директор
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
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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».

Совет директоров

Дата рождения: 1968 год
Образование:
1992: С отличием окончил экономический факультет Московского
государственного университета им
М. В. Ломоносова по специальности
«экономист»

ВАРДАНЯН
РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ
Независимый директор (1)
Избрание:
Член Совета директоров
с 2011 года
Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям
в 2011 году – мае 2015 года
Председатель Комитета по аудиту с мая 2015 года

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)
Трудовая деятельность:
Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2006: Партнер-учредитель, член Координационного совета Московская
школа управления «СКОЛКОВО»
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»

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)
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».

С 2014: Член Совета по инвестициям
при Председателе Государственной
Думы РФ

(1)
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Совет директоров - продолжение

Дата рождения: 1975 год
Образование:
1996: Получил степень бакалавра
экономики в Стэнфордском Университете
2000: Получил степень магистра
делового администрирования в Гарвардском Университете

ДМИТРИЕВ КИРИЛЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Независимый директор (1)
Неисполнительный директор
(вышел из состава Совета
директоров 11 декабря 2015 года)
Избрание:
Член Совета директоров с апреля по декабрь 2015 года
Член Комитета по стратегии
и инвестициям c мая по декабрь
2015 года

Трудовая деятельность:
Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2011: Генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций
(РФПИ)
С 2012: Член Совета директоров
MD Medical Group Investment pls
С 2013: Член Совета директоров RCIF
Asset Management Limited
С 2014: Член Совета директоров
ПАО «Акционерный коммерческий
промышленно- инвестиционный
банк»

Г-н Дмитриев является заместителем
председателя Совета по инвестициям
при Председателе Государственной
Думы Российской Федерации и вице-президентом РСПП. Назначен
Президентом России членом деловых
советов БРИКС и АТЭС, входит в попечительские советы Мариинского
театра и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Прежний опыт работы
Г-н Дмитриев являлся Главой Представительства Icon Private Equity
в Украине. До того как возглавить
РФПИ в 2011 году, руководил крупными фондами прямых инвестиций
и провел ряд знаковых для России
сделок: продажу Delta Bank компании
GE, Delta Credit – Societe Generale, акций СТС Медиа – Fidelity Investments,
и других. Начинал карьеру в Goldman
Sachs и McKinsey & Company.

Член Совета директоров ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
АО «Банк ГПБ»

(1)
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Совет директоров

Дата рождения: 1967 год
Образование:
1991: Окончил Ленинградский ордена
Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженераэрогидромеханик»

ДЮКОВ АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Заместитель Председателя
Совета директоров (c 2011 года)
Неисполнительный директор
Избрание
Член Совета директоров
с 2005 года
Председатель Комитета по стратегии и инвестициям c 2011 года
Член Комитета по аудиту с мая
2015 года по декабрь 2015 года
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям с февраля
2016 года

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 2015 года
С 2006: Президент ПАО «Газпром
нефть»

С 2008: Генеральный директор, Председатель Правления и член Совета
директоров ПАО «Газпром нефть»
С 2009: Член Совета директоров
ООО «Национальный нефтяной консорциум»
С 2009: Председатель Совета директоров ЗАО «Общественно-деловой
центр «Охта»
С 2012: Член Совета директоров
ООО «ЛИГА-ТВ»
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»
и «Газпром газомоторное топливо».

С 2006: Председатель Совета директоров – Президент Клуба ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»
С 2007: Член Совета директоров
ЗАО «Общественно-деловой центр
«Охта»
С 2007: Член Совета директоров
ЗАО «Хоккейный клуб «СКА»
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Совет директоров - продолжение

Дата рождения: 1970 год
Образование:

КОНОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный директор
Избрание:
Член Совета директоров
с 2007 года
Председатель Правления
ПАО «СИБУР Холдинг» с 2007 года

1994: Окончил Московский государственный институт международных
отношений по специализации «международные экономические отношения»

2010–2013: Член Совета директоров
ООО «Тобольск-Полимер»

2001: Получил степень IMD MBA

Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе
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»
2005–2012: Председатель Совета директоров ОАО «СИБУР-Русские шины»
2006–2011: Президент ООО «СИБУР» –
Управляющей организации
ОАО «СИБУР Холдинг»
2007–2010: Член Совета директоров
ОАО «ПОЛИЭФ»
2007–2010: Председатель Совета
директоров ЗАО «СИБУР-Транс»
(ЗАО «ПО «Спеццистерны»)
С 2007: Председатель Правления
ПAO «СИБУР Холдинг»
2008–2011: Председатель Совета
директоров ОАО «СИБУР-Минудо
брения»
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С 2009: Председатель Правления
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»

С 2011: Генеральный директор
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»

С 2008: Председатель Совета директоров ООО «СНХК»
С 2014: Председатель Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»
С 2014: Член Совета директоров
ООО «СТГМ», ЗАО «СТГМ»
Прежний опыт работы
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».

Совет директоров

Дата рождения: 1976 год
Образование:
2000: Окончил Московский государственный университет им М. В. Ломоносова по специальности «гражданское право»

НИКИЕНКО ДЕНИС
ВЛАДИМИРОВИЧ
Неисполнительный директор
Избрание
Член Совета директоров
с декабря 2014 года
Член Комитета по аудиту
с декабря 2014 года
Член Комитета по стратегии
и инвестициям с февраля
2016 года
Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям
с февраля 2016 года

2009: Прошел курс обучения в INSEAD
(Фонтенбло, Франция), участвовал
в программе Gazprom Neft Leading
in Global Economy

Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2014: Генеральный директор
ООО «Ладога Менеджмент»
Член Совета директоров КСП Капитал
УА ООО
Прежний опыт работы
Работал юристом в Инкомбанке, занимался адвокатской деятельностью

2010–2011: Участвовал в программе
развития руководителей Skolkovo
Moscow School of Management
(Москва, Россия)
Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе
2005–2009: Занимал различные позиции в юридическом департаменте
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»
2009–2014: Директор юридического
департамента, Директор Юридической поддержки ООО «СИБУР» –
Управляющей организации
ПАО «СИБУР Холдинг»
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Совет директоров - продолжение

Дата рождения: 1944 год
Образование:
1967: С отличием окончил Воронежский технологический институт
по специальности «инженер»

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный директор
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 мая 2015 года

С 2007: Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»

1987–1989: Окончил Академию народного хозяйства при Совете министров
СССР по специальности «экономика,
организация управления в народном
хозяйстве»

2010–2011: Член Совета директоров
ОАО «СИБУР-Минудобрения»

Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе
1999–2002: Занимал позиции Вице-президента по производству
каучуков, шин и РТИ, старшего
Вице-президента по производству нефтехимической продукции
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»
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2006–2012: Старший исполнительный Вице-президент ООО «СИБУР» –
Управляющей организации
ОАО «СИБУР Холдинг»

1980: Окончил Московский институт
народного хозяйства им Г. В. Плеханова по специальности «организация
планирования материально-технического снабжения»

2003–2005: Занимал позиции Советника Президента, Вице-президента
по производству, старшего Вице-президента по производству и маркетингу в ОАО «АК «СИБУР»
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2006–2012: Член Совета директоров
ЗАО «СИБУР-Транс»

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

С 2010: Председатель Совета директоров ООО «Тобольск-Полимер»
С 2012: Заместитель Председателя
Правления, Исполнительный директор ООО «СИБУР» – Управляющей
организации ПАО «СИБУР Холдинг»
Прежний опыт работы
Г-н Разумов работал инженером, начальником участка, механиком,
начальником цеха, Заместителем
Директора по материальнотехническому 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».

Совет директоров

Дата рождения: 1955 год
Образование:
1984: Окончил университет Оулу
(Финляндия) по специальности «экономика»

РЕМЕС СЕППО ЮХА
Независимый директор (1)
Неисполнительный директор
(вышел из состава Совета директоров 24 апреля 2015 года)
Избрание
Член Совета директоров с 2007
года по апрель 2015 года
Председатель Комитета по аудиту с 2007 года по апрель 2015
года
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям с 2007 года
по апрель 2015 года

(1)

1994: Получил степень кандидата
экономических наук в Высшей школе
экономики и управления бизнесом
г. Турку (Финляндия)
Трудовая деятельность:
Текущая занятость
на 31 декабря 2014 года
С 2003: Член Совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов
(АПИ)
С 2004: Член Совета директоров
и Председатель Комитета по аудиту
ОАО «Соллерс»
С 2007: Председатель Совета директоров EOS Russia
С 2008: Член Совета директоров,
председатель Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии и член
Комитета по оценке ОАО «Россети»
С 2012: Член Совета директоров
и председатель Комитета по аудиту
ОАО «РОСНАНО»

Прежний опыт работы
Г-н Ремес являлся членом Совета директоров и председателем Комитета
по аудиту ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы»,
членом Совета директоров Ponsse
Oyj и ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», членом Комитета по инвестиционной политике при Наблюдательном совете ОАО «РОСНАНО»,
членом Совета директоров, председателем Комитета по аудиту и членом
Комитета по стратегии и развитию
ОАО «МРСК Северо-Запада», членом
Совета директоров, членом Комитета
по аудиту и членом Комитета по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго»
и ОАО «РАО ЭС Востока», членом
Совета директоров, Председателем
Комитета по аудиту и членом Комитета по стратегии ОАО «МРСК Волги»,
а также членом Совета директоров и членом Комитета по аудиту
ОАО «МРСК Урала».
Г-н Ремес является почетным доктором РЭА им. Г. В. Плеханова, победителем премии «Директор года 2012»
в номинации «Лучший независимый
директор».

В соответствии с критериями независимости директоров, установленными российским законодательством.
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Совет директоров - продолжение

Дата рождения: 1985 год
Образование:
2006: Окончил Государственный Университет – Высшая Школа Экономики
по специальности «бакалавр экономики»

ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ
ВАДИМОВИЧ
Неисполнительный директор
Избрание
Член Совета директоров
с 2013 года
Член Комитета по аудиту
в 2013 году – мае 2015 года,
с февраля 2016 года
Член Комитета по стратегии
и инвестициям в 2013 году – мае
2015 года
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям с мая по декабрь
2015 года
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2007: Окончил Университет Лондона
(Великобритания) по специальности
«инвестиции и финансы»
Трудовая деятельность:
Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2013: Директор по стратегическим
проектам ОАО «НОВАТЭК»
С 2014: Председатель Совета Директоров ОАО «Ямал СПГ»

Прежний опыт работы
Г-н Тафинцев являлся заместителем директора представительства
ОАО «НОВАТЭК» в г. Лондон, директором в Themis Holdings Limited и советником по финансам и инвестициям в United Bureau of Consultants
Limited, Финансовым директором
ООО «Левит».

Совет директоров

Дата рождения: 1952 год
Образование:
1976: Окончил Ленинградский механический институт по специальности
«инженер-электромеханик»
Трудовая деятельность:

ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Неисполнительный директор
Избрание
Член Совета директоров
с 2012 года
Член Комитета по стратегии
и инвестициям с 2012 года

Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2009: Член Совета Директоров
ОАО «НОВАТЭК»
С 2011: Председатель Экономического
совета французских и российских
предприятий Франко- российской
торгово-промышленной палаты
С 2011: Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
ЗАО 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»

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.

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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Совет директоров - продолжение

Дата рождения: 1982 год
Образование:
2004: Окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «юриспруденция»
Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе

ШАМАЛОВ КИРИЛЛ
НИКОЛАЕВИЧ
Неисполнительный директор

2008–2015: Член Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»

Избрание

2009–2015: Член Правления
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров с декабря 2014 года
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям с декабря
2014 года
Член Комитета по стратегии
и инвестициям с декабря
2014 года
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2008–2011: Вице-президент по административной поддержке бизнеса
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ОАО «СИБУР Холдинг»
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2012–2015: Член Правления – Заместитель Председателя Правления
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»
С 2014 года: Член Совета директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»

Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2014: Член Совета директоров
ООО «РЦК»
Президент ООО «Ладога Менеджмент»
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.

Совет директоров

Дата рождения: 1958 год

Трудовая деятельность:

Образование:

Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года

1982: Окончил бакалавриат естественных и технических наук Тяньцзиньского университета по специальности «органическая химия»

ЧАН ЧЖЭНЬЮН

1998: Получил степень магистра
делового администрирования в Китайско-европейской международной
бизнес-школе (CEIBS)

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.

Неисполнительный директор
Избрание
Член Совета директоров с декабря 2015 года
Член Комитета по стратегии
и инвестициям с декабря
2015 года
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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. Изменения в 2015 году составов Комитетов
связаны с избранием новых составов
Совета директоров в апреле и декабре 2015 года. Действующие составы
Комитетов избраны решением Совета
директоров 5 февраля 2016 года.

Комитет по аудиту

Состав Комитета

Основные задачи Комитета

-- Варданян Рубен Карленович (Пред-

Основной целью деятельности является разработка и представление
рекомендаций Совету директоров
по вопросам, касающимся:

-- проведения ежегодного независи-

мого внешнего аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Компании, включая консолидированную
финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО);

-- квалификации независимого ауди-

10
заседаний Комитета
по аудиту в 2015 году

тора 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.
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седатель) (с 5 мая 2015 года)

-- Никиенко Денис Владимирович
-- Тафинцев Илья Вадимович
(с 5 февраля 2016 года)

-- С 5 мая до 11 декабря 2015 года в состав Комитета входил Александр
Валерьевич Дюков

-- до 24 апреля 2015 года Председателем Комитета являлся Ремес Сеппо
Юха, в состав Комитета входил
Тафинцев Илья Вадимович

Комитеты Совета директоров

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

-- формирования основных направлений кадровой политики Компании;

-- утверждения ключевых показа-

телей 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 вознаграж-

дения членам органов управления
СИБУРа;

-- разработки и контроля над реали-

зацией кадровой политики СИБУРа
в отношении дочерних и зависимых обществ.

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

-- Никиенко Денис Владимирович
(Председатель) (с 5 февраля
2016 года)

-- Дюков Александр Валерьевич
(с 5 февраля 2016 года)

-- Разумов Владимир Владимирович
(с 5 мая 2015 года)

-- Шамалов Кирилл Николаевич
-- до 24 апреля 2015 года Председате-

лем Комитета являлся Варданян Рубен Карленович, в состав Комитета
входил Ремес Сеппо Юха.

-- с 5 мая до 11 декабря 2015 года

Председателем Комитета являлся
Тафинцев Илья Вадимович.

и долгосрочного бизнес- планов
Общества, а также отчетов об их
исполнении;

-- оценки управления инвестици-

онным 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 уч-

реждении 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

-- Дюков Александр Валерьевич
(Председатель)

-- Разумов Владимир Владимирович

Комитет по стратегии
и инвестициям

-- Никиенко Денис Владимирович

Основные задачи Комитета

-- Тимченко Геннадий Николаевич

Основной целью деятельности является разработка и представление
рекомендаций Совету директоров
по вопросам, касающимся:

-- Шамалов Кирилл Николаевич

4

-- определения приоритетных на-

-- до 24 апреля 2015 года в состав

заседания Комитета по кадрам
и вознаграждениям в 2015 году

-- рассмотрения стратегии развития

Комитет готовит рекомендации
Совету директоров по основным
направлениям совершенствования

5
заседаний Комитета
по стратегии и инвестициям
в 2015 году

правлений деятельности СИБУРа;
(в том числе финансовой стратегии), стратегических целей и задач
развития Общества в долгосрочном периоде, а также годовых
и долгосрочных инвестиционных программ СИБУРа, годового

(с 5 февраля 2016 года)

-- Чан Чженьюн (с 5 февраля 2016 года)
Комитета входил Тафинцев Илья
Вадимович

-- с 5 мая до 11 декабря 2015 года

в состав Комитета входил Дмитриев
Кирилл Николаевич
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КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
С 2008 года под руководством Медведевой М. В.,
Члена Правления – Директора, Общекорпоративные сервисы
и органы управления ООО «СИБУР» функционирует Направление
Корпоративный секретарь.

В число основных задач Корпоративного секретаря входят:

-- 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;

-- Позиционирование лучших корпоративных практик СИБУРа в профессиональных сообществах.

-- Обеспечение деятельности

коллегиальных органов управления ПАО «СИБУР Холдинг»
и ООО «СИБУР» – Управляющей
организации ПАО «СИБУР Холдинг»,
в том числе:
• Общего собрания акционеров

ПАО «СИБУР Холдинг»

• Совета директоров ПАО «СИБУР

Холдинг»

• Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
• Комитетов Совета директоров

ПАО «СИБУР Холдинг»

• Инвестиционного комитета

ООО «СИБУР»
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• Управляющих советов инвести-

ционных проектов

• Комитета по управлению ор-

ганизационными проектами
ООО «СИБУР»

• Правления ООО «СИБУР»
• Комитета по этике и дисциплине

ООО «СИБУР»

• Комитета по кадрам ООО «СИБУР»

-- Контроль над выполнением решений, принятых коллегиальными
органами управления.

Корпоративный секретарь

Образование
2000
Окончила с отличием Московскую Академию экономики и права
по специальности «Юрист».
2004

МЕДВЕДЕВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
Корпоративный секретарь
ПАО «СИБУР Холдинг»
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)

Победитель программы получения
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
Трудовая деятельность
Карьера в СИБУРе
С 2008 Занимала позиции руководителя аппарата руководящих
и исполнительных органов, Директора Департамента по обеспечению
деятельности органов управления

С 2016 Член Правления – Директор,
Общекорпоративные сервисы и органы управления ООО «СИБУР».
Руководитель корпоративной программы «Создание корпоративной
информационной системы для
автоматизации документооборота
и управления хранением документации».
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».

СИБУР Годовой обзор 2015

107

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ

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

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.

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 2015 года
Правление Компании состояло из пяти членов Правления.

Состав Правления на 31 декабря 2015 года
Год назначения
на должность

Имя

Дата
рождения

Должность

Конов Дмитрий Владимирович

1970

Председатель Правления

2007

Карисалов Михаил Юрьевич*

1973

Член Правления

2007

Козлов Алексей Юрьевич*

1982

Член Правления

2015

Малый Павел Николаевич*

1970

Член Правления

2013

Разумов Владимир Владимирович

1944

Член Правления

2007

«*» - изменения в составе Правления
Имя

Дата
рождения

Должность

Дата изменения

Избраны в состав Правления
Козлов Алексей Юрьевич

1982

Член Правления

23 марта 2015 года

Лукичев Сергей Николаевич

1964

Член Правления

5 февраля 2016 года

Петров Александр Анатольевич

1981

Член Правления

5 февраля 2016 года

Карисалов Михаил Юрьевич

1973

Член Правления

24 марта 2016 года

Шамалов Кирилл Николаевич

1982

Член Правления

23 марта 2015 года

Малый Павел Николаевич

1970

Член Правления

5 февраля 2016 года

Карисалов Михаил Юрьевич

1973

Член Правления

5 февраля 2016 года

Вышли из состава Правления
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Правление

КОНОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»

ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»

См. биографию на странице 96.

Председатель Правления
и Генеральный директор

Дата рождения: 1973 год
Образование:
1998: Окончил Российскую академию государственной службы при
Президенте РФ по специальности
«государственное и муниципальное
управление»

КАРИСАЛОВ МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»
Член Правления – Заместитель
Председателя Правления –
Исполнительный директор
ООО «СИБУР» – Управляющей
организации ПАО «СИБУР
Холдинг»

2009: Окончил Западно-Сибирский
гуманитарный институт 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 Советника Президента, Директора Департамента МТС и Руководителя Службы
материально-технического обеспечения и капитального строительства
ОАО «АК «СИБУР»
2005–2006: Занимал позиции Руководителя 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»
С 2007: Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»
С 2009: Член Совета директоров
ООО «Тобольск-Полимер»
2009–2012: Генеральный директор
ООО «Тобольск-Полимер» по совместительству
2011–2012: Исполнительный директор
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ОАО «СИБУР Холдинг»
С 2012: Член Правления – Заместитель Председателя Правления
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»
Текущая занятость
на 31 декабря 2015 года
С 2007: Член Совета директоров
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»
С 2014: Председатель Совета директоров ООО «СТГМ».
Прежний опыт работы
Г-н Карисалов являлся Генеральным
директором ООО «Облконсервпром».
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Правление – продолжение

Дата рождения: 1982 год
Образование:
2004: Окончил Московскую Государственную Юридическую Академию
по специальности «юриспруденция»
Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг» с апреля 2015 года.

С апреля 2015 года: Член Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»
Член Правления – Управляющий директор, Административная поддержка
бизнеса и связи с государственными
органами ООО «СИБУР» – Управ-

Дата рождения: 1970 год
Образование:
1991: Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности
«юрист-международник»

МАЛЫЙ ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ
Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»
Член Правления – Заместитель
Председателя Правления
и Финансовый директор
ООО «СИБУР» – Управляющей
организации ПАО «СИБУР
Холдинг» (вышел из состава
Правления 5 февраля 2016 года)
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1995: Окончил Магистратуру Школы права Чикагского университета
по направлению «юриспруденция»
Трудовая деятельность:
Карьера в СИБУРе
2011–2013: Член Совета директоров
ОАО «СИБУР Холдинг»
С 2013: Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»
С 2013: Заместитель Председателя
Правления ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР
Холдинг»
С 2013: Финансовый директор
ООО «СИБУР» – Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»

ляющей 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.

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».

Правление

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг»

ООО «СИБУР» – Управляющей
организации ПАО «СИБУР Холдинг»

См. биографию на странице 98.

Член Правления – Заместитель
Председателя Правления –
Исполнительный директор

ШАМАЛОВ КИРИЛЛ
НИКОЛАЕВИЧ
Член Правления ПАО «СИБУР
Холдинг» до апреля 2015 года.

ПАО «СИБУР Холдинг» до апреля 2015
года (вышел из состава Правления
23 марта 2015 года)

См. биографию на странице 102.

Заместитель Председателя
Правления ООО «СИБУР» –
Управляющей организации
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ПРОГРАММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
28 июня 2013 года компания, бенефициарными владельцами которой
являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, и неподконтрольная
СИБУРу, предоставила некоторым
директорам и членам высшего
руководства СИБУРа программы
вознаграждения, предполагающие
выплаты, основанные на акциях.
В результате косвенная доля г-на
Михельсона и г-на Тимченко как
бенефициарных акционеров СИБУРа
снизилась с 94,5% до 82,5%, а доля,
принадлежащая членам руководства,
в том числе бывшего, увеличилась
с 5,5% до 17,5%.

Программа выплат для первой группы участников за оказанные Компании услуги предполагает ежегодные
транши, предоставляемые при условии постоянной занятости участника
в СИБУРе. В первом квартале 2015 года акционеры внесли изменения
в программу выплат, в результате
которых предоставленные акции
были сразу же переданы во владение, а СИБУР отразил 12 976 млн руб.
неденежных расходов по первому
плану в соответствии с правилами
Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).

менно в обмен на уже совершенные
и в счет будущих платежей за предоставленные акции.

Программа для второй группы участников была реализована единовре-

http://investors.sibur.com/results-centre/
financial-results.aspx?sc_lang=ru-RU

Подробная информация представлена в Приложении III документа
«Анализ и оценка руководством финансового положения и результатов
деятельности» (MD&A) за 2015 год.

С данными документами можно
ознакомиться на интернет-сайте:

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
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.
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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.

Программа вознаграждения менеджмента | Уставный капитал | Дивиденды

ДИВИДЕНДЫ
Начисленные и выплаченные
дивиденды за 2012–2015 годы,
млрд руб.
17,3
15,0

2012

12,8

2013

2014

15,6

2015

25,0%
доля дивидендных выплат в
консолидированной чистой
прибыли, предусмотренная
Дивидендной политикой
СИБУРа

(1)

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.
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 дивидендные 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/

Начисленные и выплаченные дивиденды по акциям
ПАО «СИБУР Холдинг» за 2005-2015 годы
Отчетный период, за
который начислялись
дивиденды

Размер дивидендов
(руб. на одну акцию)

Общий размер начисленных
дивидендов (руб.)

2005

4,59

184 460 000

15,6 млрд руб.

2006

98,04

3 931 407 333

направлено на дивидендные
выплаты по итогам 2015 года

2007

138,81

5 566 285 720

2008 (9 месяцев)

230,67

9 249 874 843

2009

110,85

4 829 687 832

2010

–

–

2011

1000,00

21 784 791 000

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

Корректировка с 2014 года.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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 кратко- и долгосрочных рисков, которые могут оказать влияние на деятельность
компании, ее стоимость и на возможность ведения бизнеса.
Цикл управления рисками

Ключевые цели

-- Обеспечение достижения стратегических целей Компании;

2.
Оценка

-- Обеспечение сохранения активов

и повышения эффективности деятельности.

Реализованные улучшения
1.
Выявление

РАЗ
В ПОЛГОДА

3.
Разработка
мероприятий
по митигации

4.
Выполнение
и мониторинг
мероприятий
по митигации

-- Выявление и формализация

рисков при описании процессов
операционной деятельности;

-- Проведена интеграция процессов

бизнес-планирования с риск-диагностикой. В Бизнес-планы включены
мероприятия, разработанные
менеджментом для минимизации
рисков;

-- Проведены обучающие тренинги

по риск-ориентированному подходу;

-- Автоматизирован ряд ключевых
1. Выявление рисков, оказывающих влияние на функционирование Компании
и результаты ее деятельности.

2. Оценка влияния риска на основные показатели Компании и бизнеса в це-

лом, приоритезация рисков: на основе оценки вероятности наступления и размера возможного ущерба от реализации риска.

3. Разработка мероприятий по управлению каждым из выявленных рисков.
4. Осуществление мониторинга своевременности и эффективности реализации мероприятий по митигации рисков.
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бизнес-процессов, для которых
разработаны карты рисков и контрольных процедур.

Дальнейшее развитие

-- Развитие системы внутреннего кон-

троля как для финансовых, так и для
операционных процессов, актуализация матриц рисков и контрольных
процедур и их тиражирование;

-- Активное вовлечение владельцев

процессов в управление рисками.

Управление рисками

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.

Анализ
реализовавшихся
рисков

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 в 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.

Принятие управленческих решений
с учетом информации по рискам

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.

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.

Структура системы управления рисками
Совет директоров
Ключевые риски(1)
Правление
Риски корпоративного уровня
Владельцы / менеджеры процессов
Риски операционного уровня
Предприятия
Риски производственной деятельности
(1)

Ключевые риски выделяются из рисков корпоративного уровня.
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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

Ключевые риски
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
определен в ноябре 2015 года.
По сравнению с 2014 годом состав
ключевых рисков расширен, в него
дополнительно включены макроэкономический, геополитический
и регуляторный риски в связи
с нестабильностью экономической

и политической ситуации в России
и в мире, а также 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.

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.

(2)

116

СИБУР Годовой обзор 2015

Управление рисками

Ключевые риски
Операционная деятельность
Геополитический риск
Описание
Геополитический риск представляет
собой риск, связанный с политической ситуацией в России и регионах,
в которых Общество осуществляет
свою деятельность. К факторам данного риска можно отнести нестабильную политическую обстановку в Украине и Турции, а также существующую
угрозу дальнейших санкций

Меры по минимизации риска
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.

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 Общество 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

Меры по минимизации риска
существенной отсрочке или задержке платежа, увеличению издержек,
уменьшению реальной стоимости
привлеченных средств.

Общество 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 Общества,
его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности
и подвержены изменению валютного курса. В результате изменения
курса рубля по отношению к доллару США или евро задолженность,
деноминированнаяв этих валютах,

Меры по минимизации риска
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.

С целью минимизации эффекта
валютных колебаний на долговые
заимствования в иностранной валюте Общество занимается сохранением баланса валюты заимствований,
близкого к валютной структуре
выручки, и использованием производных инструментов для хеджирования.
СИБУР Годовой обзор 2015
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Процентный риск
Описание

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

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.
Риск ликвидности
Описание

Меры по минимизации риска
В рамках управления этим риском
Общество осуществляет пятилетнее,
ежегодное, квартальное и месячное
планирование движения потоков
наличности, проводит мониторинг
инвестиционных программ, управление дебиторской задолженностью.

Представляет собой риск, связанный
с неспособностью Общества исполнять свои текущие обязательства
из-за недостатка величины денежных
средств и их эквивалентов.

Регуляторный риск
Описание
Регуляторный риск представляет
собой риск изменения режима нормативно-правового регулирования
деятельности Общества. Большое
влияние на деятельность Общества
могут оказать изменения в законодательстве, изменение антимонопольного, валютного, налогового,
таможенного и лицензионного регулирования, регулирующие тарифы
в области энергетики и железно-
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Меры по минимизации риска
дорожных 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 Общества.

Общество внедряет информационно- аналитическую 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.

Управление рисками

Рыночный риск
Описание
Рыночный риск представляет собой
риск наступления негативных событий, снижающих спрос или цены
на основную продукцию Общества,
включая снижение цен на нефть
и нефтепродукты, усиление конкуренции на рынке, а также замещение
продуктов Общества альтернативными продуктами. Наступление риска

Меры по минимизации риска
может привести к потере Обществом рыночных долей на ключевых
рынках, недостижению ожидаемых
результатов инвестиционных проектов, негативно сказаться на операционных и финансовых результатах
всего Общества.

Управление рыночным риском
организовано по нескольким направлениям: мониторинг и анализ
рынков; 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.

Логистический риск
Описание
Логистический риск представляет собой инфраструктурные ограничения,
влияющие на доставку полуфабрикатов и готовых товаров потребителям.
Недостаточная пропускная способность железной дороги, дефицит
сортировочных мощностей товарных

Меры по минимизации риска
станций, несвоевременность отправки грузов могут повлиять на исполнение Обществом контрактных
обязательств и привести к потере
части прибыли.

Общество разрабатывает альтернативные маршруты транспортировки,
работает над оптимизацией отправок готовой продукции и порожних вагонов, разрабатывает комплексные долгосрочные решения
логистических проблем совместно
с партнерами – грузоотправителями,
ОАО «РЖД» и государством.
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Техногенный риск
Описание
Техногенный риск представляет собой риск аварий, инцидентов на ключевых производственных активах,
а также активах предприятий-контрагентов. Деятельность производственных предприятий Общества
потенциально сопряжена с возможностью возникновения аварий
на производственных площадках.
Разгерметизация оборудования

Меры по минимизации риска
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 Общества, окружающей среде, а также
привести к затратам на ликвидацию
последствий.

Общество 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

Меры по минимизации риска
Для снижения воздействия риска Общество 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 Общества.

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.

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 Общество
осуществляет следующие меры:

-- располагает производственные
мощности в непосредственной
близости от производителей
сырья;

-- инвестирует в развитие инфра-

структуры 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.
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Управление рисками

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 Обществе идет активный процесс
интеграции информационных систем

Меры по минимизации риска
между предприятиями. Поэтому выход из строя ключевого программного обеспечения и/или оборудования может оказать негативное
воздействие и дестабилизировать
деятельность Общества. Результатом
может стать существенное снижение
управляемости, увеличение сроков
и снижение качества подготовки
финансовой отчетности.

Для управления риском информационных систем в Обществе 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 Общества предполагает
введение новых производственных
мощностей, модернизацию существующих объектов. Несоблюдение

Меры по минимизации риска
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.

Общество активно развивает
механизмы повышения качества
предквалификации контрагентов,
укрепляет функции технического
надзора и контроля качества проектирования, внедряет инструменты
эффективного воздействия на подрядчиков и поставщиков.

Финансовая деятельность
Риск долгосрочной финансовой устойчивости Компании
Описание
Высокая экономическая и политическая волатильность внешней
среды может привести к нарушению
финансовых ковенант и индикаторов финансовой политики, а так же
к неверно принятым инвестиционным решениям, что в свою очередь
повлияет на дефицит ликвидности
Общества в долгосрочном периоде.

Меры по минимизации риска
Данный риск находится в определенной степени в зоне влияния
менеджмента, через сценарный анализ в рамках бизнес-планирования
ведется периодический мониторинг
и прогнозирование влияния на деятельность Общества.
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Бутилен-изобутиленовая фракция
Биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки
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Газоперерабатывающий завод

Газофракционирующая установка
Диметил-диоксан

Добровольное медицинское страхование
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Жидкое углеводородное сырье

Завод по переработке газового конденсата
Изобутан-изобутиленовая фракция

Ключевые показатели эффективности

Корпоративная система экологического менеджмента
Линейный полиэтилен низкой плотности

Международные Стандарты Финансовой Отчетности
Метил-трет-бутиловый эфир
Моноэтиленгликоль

Налог на добавленную стоимость
Охрана труда

Промышленная безопасность
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Попутный нефтяной газ

Полистирол вспенивающийся

Производственная система СИБУРа
Полипропилен
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Полиэтилен низкой плотности
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Федеральная антимонопольная служба
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Широкая фракция легких углеводородов
Экспортно-кредитное агентство

Европейское химическое агентство

англ. Front end engineering and design

англ. Fast moving consumer goods (товары повседневного спроса)

Независимая экспертно-аналитическая консалтинговая компания в области
химической промышленности
Международная организация по стандартизации
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отработанных часов (англ. Lost Time Injury Frequency Rate)
Регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ (англ.
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

СОКРАЩЕНИЯ
баррель

Единица измерения объема нефти, равная 42 галлонам

Гкал

Гигакалория

барр.

долл. США
кВт/ч
км

мВт

млн куб. м

млрд куб. м
руб.

трлн
тыс.

Баррель

Доллар США

Киловатт-час
Километр
Мегаватт

Миллион кубических метров

Миллиард кубических метров
Российский рубль
Триллион
Тысяча

СИБУР Годовой обзор 2015

125

INTRODUCTION
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
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.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ОТЧЕТНЫЕ СЕГМЕНТЫ
Наш бизнес включает в себя два сегмента: топливно-сырьевой и нефтехимический.
Топливно-сырьевой сегмент включает в себя (i) прием и переработку
попутного нефтяного газа (ПНГ),
который мы закупаем у крупнейших
российских нефтяных компаний, (ii)
транспортировку, фракционирование
и другие виды переработки жидкого
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углеводородного сырья, которое мы
производим на собственных предприятиях или закупаем у крупнейших
нефтяных и газовых компаний России, а также (iii) маркетинг и продажу топливно-сырьевых продуктов,
таких как природный газ, сжиженные
углеводородные газы (СУГи), нафта,
широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), метил-трет-бутиловый
эфир (МТБЭ) и прочие виды топлива

и топливных добавок. Мы реализуем
топливно-сырьевые продукты на российском и международном рынках,
а также используем часть объемов
в качестве сырья для собственного
нефтехимического сегмента.
Нефтехимический сегмент СИБУРа
производит широкий спектр продуктов нефтехимии, включая базовые
полимеры, синтетические каучуки,

пластики и продукцию органического синтеза, а также полуфабрикаты
и другие нефтехимические продукты.
Группа определяет свои операционные и отчетные сегменты на базе
входящих в них производственных
активов, а также на основе ключевых клиентов, которым предприятия
сегмента продают свою продукцию.

Наши сегменты значительно различаются по отраслям-потребителям,
тенденциям спроса и предложения,
главным факторам создания стоимости и соответственно по своей
текущей и долгосрочной прибыльности. Менеджмент СИБУРа оценивает
результаты деятельности сегментов
на основании их вклада в показатель
EBITDA Группы. Выручка и расходы

ряда наших дочерних предприятий,
главным образом предоставляющих
услуги по поставкам электрической
и тепловой энергии, транспортировке сырья и готовой продукции, процессингу, управлению и иные услуги,
не включены ни в один из описанных
сегментов и классифицируются в финансовой отчетности как прочие.

ПРОДУКТОВЫЕ ГРУППЫ И ПРОДУКТЫ
При оценке результатов деятельности СИБУРа менеджмент учитывает
не только показатели сегментов,
но также и отдельных продуктовых
групп. Все наши продукты разделены
на две продуктовые группы: топливно-сырьевые и нефтехимические.
Топливно-сырьевая продуктовая
группа включает в себя СУГи, нафту,
природный газ, МТБЭ, ШФЛУ, прочие
топливо и топливные добавки. Нефтехимическая продуктовая группа
включает в себя базовые полимеры,
синтетические каучуки, пластики
и продукты органического синтеза,
а также полуфабрикаты и прочие

продукты нефтехимии. Расхождения
между распределением выручки
по сегментам и по продуктовым
группам объясняются следующими
ключевыми причинами:

-- большинство предприятий

в обоих сегментах предоставляют ряд услуг третьим сторонам.
Этими услугами преимущественно являются переработка сырья
и полуфабрикатов, аренда, поставки электрической и тепловой
энергии, ремонт и профилактика
оборудования. Выручка, полученная от продажи этих услуг,

включается в выручку сегментов в соответствии с критерием
принадлежности данных предприятий определенному сегменту, но не включается в выручку
продуктовых групп и отражается
отдельно как услуги по переработке и прочие продажи;

-- предприятия нашего нефтехимического сегмента продают некоторые
объемы топливно-энергетических продуктов своим ключевым
клиентам, которые предпочитают
обслуживаться по принципу «единого окна».
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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,
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указанные 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.
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