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Отчет об устойчивом развитии 2018

О Компании

Стратегия в области устойчивого развития

Управление в области устойчивого развития

>26 тыс.

СОТРУДНИКОВ
80 стран мира –

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
22
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Бизнес-стратегия Компании, ориентированная на длительный и устойчивый 
рост, предполагает стремление к высокой операционной и финансовой эффек-
тивности и к интеграции вопросов устойчивого развития в бизнес-процессы. 

КОМПАНИЯ ориентируется на лучшие мировые практики и Цели устойчивого 
развития до 2030 года, принятые Организацией Объединенных Наций. СИБУР вносит 
вклад в достижение данных целей, повышая эффективность производства, снижая воз-
действие на окружающую среду, создавая современные технологичные рабочие места, 
реализуя программы сохранения здоровья, участвуя в решении социальных проблем 
регионов деятельности.

 
Д.В. КОНОВ 
Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»

Ежегодное достижение поставленных целей как в экономической, так и в социальной и экологической сферах, свидетельствуют 
об эффективности системы корпоративного управления СИБУРа. Управление вопросами устойчивого развития осуществляется соответ-
ствующими функциями (подразделениями) в Корпоративном центре Компании в Москве и каскадируется на предприятия.

В начале 2019 года в Компании создана функция Устойчивое развитие, в середине 2019 года - Комитет по экологии, устойчивому раз-
витию и социальным инвестициям, подотчетный Правлению и координирующий действия Компании в этих областях. Новая функция 
станет единым координатором деятельности Компании в области устойчивого развития, будет лидером климатической повестки СИБУРа 
и драйвером перехода к экономике замкнутого цикла.
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Экономическая эффективность

С 2018 года Компания ведет свою производственную  
деятельность в бизнес-сегментах:

ОЛЕФИНЫ И ПОЛИОЛЕФИНЫ:  
производство и реализация полипропилена 
и его производных, полиэтилена, олефинов 

этилена и пропилена.

ПЛАСТИКИ, ЭЛАСТОМЕРЫ  
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:  

производство пластиков и продуктов органи-
ческого синтеза, эластомеров, метил-трет- 
бутилового эфира, топливных компонентов,  

а также промежуточных продуктов.

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА И ИНФРАСТРУКТУРА:  
обеспечения сырьем нефтехимических 

производств Компании за счет переработки 
попутного нефтяного газа (ПНГ) и других 

видов углеводородов. 

30%
Доля сегмента  

в выручке Компании

18%
Доля сегмента  

в выручке Компании

42%
Доля сегмента  

в выручке Компании

22,3 млрд куб. м

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПНГ 

6,4 млн тонн  (+2,3%) 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СУГ

19,4 млрд куб. м

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  
ПРИРОДНОГО ГАЗА

579 тыс. тонн (-11,3%)

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛИПРОПИЛЕНА

7,7 млн тонн (+2,5%) 

ОБЪЕМ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 
ШФЛУ
 
 

504 тыс. тонн (+4%) 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  
ЭЛАСТОМЕРОВ

  Не включая объемы третьих лиц, перерабатываемые на мощностях СИБУРа.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

569 млрд руб. (+25%)

ВЫРУЧКА
201 млрд руб. (+25%)

EBITDA

160,4 млрд руб. (+5,1%)

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК
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Создание стоимости

Безопасное производство 

>570 млрд руб. 
созданная 
экономическая 
стоимость

2018

924

2017

913

2016

694

20152014

515

378

ИНВЕСТИЦИИ В НИОКР,  

924 млн руб.

>500 млрд руб. 
распределенная 
экономическая 
стоимость

446 млн руб. 
инвестиции 
в проекты НИОКР 
с экологической 
составляющей

85% 
нештатных ситуаций 
предсказано моделью 
предиктивного 
обслуживания 
экструдера

>200 патентов 
и заявок 
на изобретения 
зарегистрировано  
в ПАО «СИБУР 
Холдинг»

84%  – уровень 
автоматизации 
всех процессов 
в Компании

>8 000 
сотрудников прошли 
тестирование по ОТ 
и ПБ с использова-
нием интерактивных 
инструментов

2 402  
сотрудника подряд-
ных организаций 
прошли обучение 
по ОТ и ПБ в Ком-
пании

1 812 млн руб.  
составили расходы 
Компании на меро-
приятия по охране 
труда и промышлен-
ной безопасности

0,37 LTIF 
уровень травматизма 
с учетом работников 
подрядных органи-
заций

1 883  
сессии по оценке 
рисков возможных 
аварий проведено 
на предприятиях 
Компании

0  
количество смер-
тельных случаев 
среди сотрудников 
Компании

ЗДОРОВЬЕ  
И ОХРАНА ТРУДА –  

ПАО «СИБУР Холдинг», 
ООО «СИБУР Тобольск»,  
ООО «СИБУР-Кстово»

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ –  

АО «ПОЛИЭФ», 
ООО «СИБУР-Кстово»

Первые места в ряде номинаций конкурса «5 ЗВЕЗД – ЛИДЕРЫ ХИМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ», организованный Российским союзом химиков: 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ                     

2018

16

2017

20

2016

19

20152014

28
31



5

www.sibur.ru

Отчет об устойчивом развитии 2018

Охрана окружающей среды 

Энергоэффективность

71млн тонн 
предотвращено 
выбросов парнико-
вых газов благодаря 
переработке ПНГ 

1 914 млн руб.  
экономический 
эффект энергосбере-
гающих мероприятий

3 900 млн руб. 
расходы Компании на 
охрану окружающей 
среды

86%  
полимерных частиц 
возвращены в произ-
водственный цикл 

27  
предприятий включены 
в периметр Интегрированной 
системы менеджмента и про-
ходят аудит на соответствие 
международным стандартам

443 
сотрудника прошли 
обучение по вопро-
сам охраны окружаю-
щей среды

142 000  
особей сибирского 
осетра выпустили 
в р. Иртыш экологи 
тобольского предприятия

20 000  
саженцев посадили 
сотрудники Компании 
в Тольятти в рамках 
акции по восстановле-
нию сгоревшего леса

19 тыс. тонн  
отходов использует Ком-
пания в собственном 
производстве и пере-
дает на использование 
другим организациям

ДИНАМИКА ИВОС

20182015 2016 20172014

3,5
3,9

4,9

4,44,2

5,2

5,8

4,5

5,2

План
Факт

 — СИБУР присоединился к международной инициативе Plastics Europe Operation 
Clean Sweep®, направленной на предотвращение попадания частиц полимеров 
в окружающую среду при их производстве и логистике. 

 — В 2019 г. СИБУР стал подписантом Глобального договора ООН, подтвердив свою привер-
женность устойчивому развитию и намерение брать на себя обязательства в этой области. 

  В рамках программы мероприятий по предотвращению попадания пластика в окружающую среду
  Индекс воздействия на окружающую среду (ИВОС) – удельный показатель, отражающий объем основных видов воздействия (выбросы, сбросы и отходы) 
на окружающую среду в расчете на тонну фактического объема выпуска продукции предприятия, либо объема переработки сырья, либо перевезенной про-
дукции (в зависимости от производственной деятельности предприятия).

29% – рост  
экономического 
эффекта от энергосбе-
регающих меропри-
ятий по сравнению 
с 2017 годом

Мероприятия программы ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ позволили снизить потребление энергоресурсов: 

И ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫБРОСЫ 

788  ТЫС. ТОНН

 CO2-экв ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

486
тыс. ГДж

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

10 235 
 тыс. ГДж

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

2 745  
тыс. ГДж 

В 2018 году успешно пройден надзорный аудит на соответствие 
Системы энергетического менеджмента (СЭнМ) ПАО «СИБУР 
Холдинг» требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. 
По итогам аудита признана нацеленность Холдинга на постоянное 
совершенствование СЭнМ на предприятиях.

1,9 млрд руб.
эффект от энер-
госберегающих 
мероприятий 
в 2018 году 

158,7 – индекс  
энергоемкости
отражает позитивную 
динамику в сфере 
энергоэффективности
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

20,8 млн руб. 

20,8

20182017

16,5

2016

14,914

2015

12,3

2014

1-Е
 МЕСТО

в рейтинге лучших 
работодателей России 

(организатор – компания 
HeadHunter) – второй год 

подряд

3-Е
 МЕСТО

в премии «HR-бренд года», 
номинация «Федерация» 
(организатор – компания 

HeadHunter)

5
 ЛЕТ

 подряд лучший работодатель 
в категории «Химическая 

промышленность»  
по рейтингу международного 

агентства  
RandstadAward

1-Е
 МЕСТО 

 в рейтинге лучших работодателей 
для студентов в номинации 

«Лучший работодатель  
для своей целевой аудитории» 

(организатор – компания  
FutureToday)

Человеческий капитал

26 164 человек 
численность сотрудни-
ков на 31 декабря 2018 

20,8 млн руб. 
производительность 
труда (выручка на 
одного сотрудника в год)

>38 000 
заявок подали 
сотрудники на 
конкурс «Улучшение 
малыми шагами»

100%  
сотрудников охва-
чены коллектив-
ными договорами 

4 212 
сотрудников приняли 
участие в интерактив-
ном Дне HR

4 349  
сотрудников и членов 
их семей отдохнули 
в Корпоративном 
центре оздоровления 
«СИБУР – Юг»

27,31 часа 
обучения приходится 
на одну штатную 
единицу в год

2 471 человек 
из числа подрядчи-
ков, партнеров, сту-
дентов и школьников 
прошли обучение по 
программам СИБУРа

9 500 
сотрудников прошли 
дистанционное 
обучение в формате 
вебинаров
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Вклад в развитие местных сообществ

304,7 млн руб.  
бюджет программы 
«Формула хороших 
дел» 

8 место  
занял СИБУР в рэн-
кинге «Лидеры корпо-
ративной благотвори-
тельности 2018»

700 семей 
сотрудников получили 
служебные квартиры 
в рамках совместной 
программы с Дом.рф

519 заявок  
было подано на 
грантовый конкурс 
программы «Формула 
хороших дел»

120 грантов 
выдано местным 
НКО и учреждениям 
бюджетной сферы в 
городах присутствия

>40 объектов 
социальной сферы 
будут построены 
или реконструиро-
ваны Компанией 
в рамках программы 
«Тобольск-2020»

168 заявок  
подали сотрудники 
Компании на конкурс 
волонтерских про-
ектов

>5 000 
сотрудников приняли 
участие в программе 
корпоративного 
волонтерства

>1 000  
сотрудников учрежде-
ний социальной сферы 
в регионах прошли 
обучение в рамках обра-
зовательных программ 
партнеров программы 
«Формула хороших дел»

ПРОГРАММА «ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ»:

ФЕСТИВАЛЬ АКТУАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО КИНО (ФАНК):

ПРОГРАММА  
«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»:

2-Е
 МЕСТО

в номинации Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) «Лучшая программа (проект), 

раскрывающая политику и принципы 
корпоративных социальных 
инвестиций в территориях» 

премии «Лидеры корпоративной 
благотворительности– 

2018»

СПЕЦИАЛЬНАЯ  
НАГРАДА

в номинации «Большое 
сердце» премии HR Brand 

за волонтерскую программу 
«Формулы хороших дел»

1-Е
 МЕСТО 

 в номинации «Спонсорство 
социальных проектов» премии 

Russian Sponsorship Awards

2-Е
 МЕСТО 

 в номинации «Спонсорство 
социальных проектов» премии 

Russian Sponsorship Awards



Приложение к Отчету  
об устойчивом развитии 2018

Функция «Устойчивое развитие»

Тел./факс: +7 (495) 777-55-00
E-mail: sustainabledevelopment@sibur.ru  

Текст Отчета размещен на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
СИБУРА (www.sibur.ru), в разделе «Устойчивое 
развитие»на русском и английском языках и доступен 
для всех заинтересованных сторон. 


