
Партнеры для роста



Наша миссия

Вместе создаем лучшее 
будущее для людей  
и планеты



Раскрываем потенциал 
друг друга, чтобы делать 
мир лучше

Наше видение



Наши ценности

ВзаимоуважениеСплочённая
команда

Каждый день
становимся лучше

Партнёрство Безопасность
без компромиссов

Умный результат



Кто мы?

СИБУР — это крупнейшая инте-
грированная нефтегазохимиче-
ская компания России и одна 
из наиболее динамично разви-
вающихся компаний глобальной 
нефтегазо химии

Производитель № 1  
полимеров в России,

а также лидер по производству 
ПП, ПЭНП, ПВХ, ДОТФ, ПСВ, БОПП, 
ПЭТФ, МЭГ, ТЭП, СК в России1
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Входим в ТОП-5 мировых 
лидеров

по объему инвестиций в сфере  
химии с потенциалом вхождения 
в ТОП‑5 производителей базовых 
полимеров и синтетических  
каучуков на горизонте 2025 года



Создаем материалы 
для жизни



Мы создаем современные 
полимерные материалы для жизни, 
применяемые во всех ключевых 
отраслях экономики, позволяя беречь 
энергию и другие ресурсы

Мы стремимся создавать современные безопасные 
и качественные продукты, ежегодно модернизируя 
наши технологические процессы, снижая воздействие 
на окружающую среду на протяжении всего 
жизненного цикла продукции — от переработки сырья 
и производства до использования и утилизации

Предлагаем 
передовые 
решения для 
разных отраслей

Упаковка

Медицина

Востребованная продукция — залог 
успеха компании, поэтому формирование 
продуктового портфеля с учетом самых 
высоких требований клиентов, а также 
глобальных трендов — стратегический 
приоритет СИБУРа

Транспорт

Строительство

Главная цель — 
улучшить качество 
жизни человека



Наши основные 
производственные 
мощности
Ежегодно

Полиэтилен

млн т

2,8

Полипропилен

млн т

1,7
Синтетические 
каучуки

млн т

1,2

Полистирол

млн т

0,4
Поликарбонаты

ПВХПЭТ

млн т

млн тмлн т

0,1

0,30,3



Наш приоритет 
развития — 
клиентоцентричность

Фокусируемся на развитии 
ответственного потребления 
и рынков конечной продукции

Разрабатываем новые продукты 
с учетом особенностей 
и потребностей клиентов

Мы стремимся создавать лучшие пред-
ложения для общества в партнерстве 
с нашими клиентами, отношения с кото-
рыми мы строим на принципах открыто-
сти и прозрачности, развивая комфорт-
ную цифровую среду взаимодействия

Предлагаем широкий набор сервисов, 
которые формируют ценностное 
предложение и способствуют 
развитию наших партнеров

Выстраиваем процессы, основываясь 
на передовых технологиях и обратной 
связи от клиентов



Совместная работа с клиентами 
по развитию рынков и продуктов 
на всей цепочке создания 
ценности, повышающих качество 
жизни конечных потребителей

Экологическая 
и промышленная 
безопасность —  
высший приоритет 
компании СИБУР

Широкий набор клиентских 
сервисов: финансовых, 
логистических, технических 
и других — для продуктивного 
сотрудничества

Планомерное снижение воздействия 
на окружающую среду и реализация 
«зеленых» проектов, таких как запуск 
линейки продуктов Vivilen с вовлечением 
вторичного сырья и строительство 
солнечных электростанций

Высокие стандарты 
взаимодействия с клиентами 
и партнерами

Участие и запуск 
социальных 
и образовательных 
проектов в регионах 
присутствия

Преимущества 
партнерства с нами

ПАРТНЕРСТВО И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ:

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС И R&D:

Консультации клиентов по свойствам 
и характеристикам продуктов, 
рекомендации по режимам переработки, 
технологическое сопровождение испытаний 
продуктов, помощь в создании рецептур

Комплекс R&D центров, расположенных по всей 
стране, включая многофункциональный центр 
«ПолиЛаб» в Сколково —  площадку для разработки 
и тестирования продуктов, отработки сервисов 
и реализации проектов устойчивого развития

Разработка и улучшение 
марочного ассортимента



Мы создаем устойчивые продукты с совокупным 
потенциалом вовлечения десятков тысяч тонн 
вторичного пластика в производство, а также 
постоянно улучшаем рециклинговые свойства 
производимых полимеров

Наш центр прикладного НИОКР  
и партнерств в базовых полимерах  
«СИБУР ПолиЛаб» ведет совместную 
разработку новых продуктов 
с отраслевыми партнерами

Создаем 
инновационные 
продукты, которые 
позволяют обществу 
двигаться вперед

Производитель 
оборудования

Производитель 
готовой продукции

Наука Производитель 
добавок

Потребитель 
готовой продукции

Повышение эффективности 
использования полимеров, в том 
числе в экономике замкнутого 
цикла

Создание новых продуктовых решений, 
которые могут найти применение 
в медицине, легкой промышленности, 
автомобилестроении и строительстве

Среди задач центра «ПолиЛаб»:



Даем пластику
новую жизнь

Vivilen — инновационный бренд продуктовых 
решений с вовлечением вторичного сырья. Под 
новым брендом объединены решения для выду-
вного формования, литья под давлением и про-
изводства термоусадочной пленки

2022 — год запуска производства «зеленых 
гранул» (ПЭТ‑гранул с добавлением вторичного 
сырья). Они позволят удовлетворить растущий 
спрос рынка на упаковку из переработанного 
сырья, а ее производителям дадут комплексное 
решение, объединяющее в себе и первичный, 
и вторичный ПЭТ



Динамика ESG-рейтингов СИБУРа:

Заботимся о будущем

2020 — BВ

2021 2021 2022 2020

2019 — С 2021 — 19,4

BBВ B 17,2
2019 — 60

62

Мы являемся одним из лидеров в области 
устойчивого развития с полной интеграцией 
ESG‑принципов в бизнес‑процессы и корпоратив-
ную культуру

Мы осознаём свою ответственность перед 
обществом и окружающей средой и считаем, 
что вклад в устойчивое развитие должен быть 
не менее важен, чем рост производственных 
мощностей и финансовых показателей



Цели 
устойчивого развития 
до 2025 года
Дополнительная информация — 
на sibur.ru

Увеличить на 50% инвестиции 
в R&D‑проекты, направленные на пе-
реработку полимерных отходов и вов-
лечение возобновляемых источников 
сырья

Содействовать ежегодному вовлече-
нию не менее 100 тыс. тонн полимер-
ных отходов в переработку

Обеспечить соответствие продуктов 
самым высоким требованиям клиен-
тов в области безопасности продукции 
и ее пригодности к переработке

Увеличить вовлеченность сотрудни-
ков до 80%

Создать комплексную программу 
в области многообразия и инклю-
зивности, интегрировать эти принци-
пы в основные документы и корпо-
ративные практики

Увеличить долю женщин не менее 
чем в 2 раза в Правлении и в выс-
шем управленческом корпусе

Сократить удельные водопотре-
бление и выбросы загрязняющих 
веществ не менее чем на 5%

Cократить удельную массу загряз-
няющих веществ в сточных водах 
на 40%

Свести к минимуму попадание ча-
стиц пластика в окружающую среду, 
а также утилизировать все образуе-
мые отходы не менее чем на 50%

УСТОЙЧИВЫЙ  
ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ  
ПЕРСОНАЛОМ 

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ежегодно сокращать LTIF (коэф-
фициент частоты травм с потерей 
рабочего времени) на 5% среди 
сотрудников и подрядчиков ком-
пании, включая подрядчиков, ока-
зывающих услуги, и подрядчиков, 
осуществляющих строительство

Снизить удельный показатель 
выбросов парниковых газов 
на 5% в сегменте Газопереработка 
и на 15% в сегменте Нефтехимия

Иметь в наличии не менее  
2 проектов по улавливанию, утили-
зации и хранению СО2

Посадить не менее 5 млн деревьев

ОХРАНА ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ



8‑495‑777‑5500  
info@sibur.ru

www.sibur.ru


