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Воронежская площадка СИБУРа



Воронежская площадка СИБУРа является одним из 
крупнейших производителей высококачественных ка-
учуков и термоэластопластов в России.

В состав предприятия входят: производства бутади-
ен-стирольных каучуков эмульсионной полимериза-
ции, бутадиен-стирольных и полибутадиеновых каучу-
ков растворной полимеризации, термоэластопластов, а 
также производство подготовки мономеров и раствори-
телей и энергопроизводство. 

Проектная мощность  площадки – свыше 300 тыс. 
тонн каучука и 85 тыс. тонн термоэластопластов в год.  

Ассортимент продукции включает 10 марок каучуков, 
5 марок ТЭПов. 

Основная продукция предприятия — синтетические 
каучуки, полученные разными способами полиме-
ризации, что делает их различными по структуре, а, 
следовательно, и по свойствам. Каучуки широко при-
меняются в производстве резин для автомобильных, 
авиационных и велосипедных шин, резинотехнических 
изделий и пр. Термоэластопласты используются для 
повышения качества дорожного покрытия, кровель.
В числе потребителей продукции – шинные холдин-
ги  Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli и другие. 

Термоэластопласты активно используются для повы-
шения качества дорожного покрытия и изготовления 
кровельных материалов. Крупнейшими российскими 
потребителями являются  «ТехноникОль»,  «Роснефть»  
и «Газпромнефть». 

Также на площадке располагается собственный На-
учно-Исследовательский центр, а в инфраструктуру 
предприятия входит современная система биологи-
ческой очистки сточных вод проектной мощностью 30 
тыс. куб. м в сутки. 

Общая численность 
сотрудников - 

2300 
человек

О воронежской площадке СИБУРа

СИБУР
Воронежская площадка



Топливно-энергетический 
сегмент

Нефтехимический
сегмент

Инфраструктурные
объекты

Проектный инжиниринговый
центр, НИПИГАЗ

* Совместные предприятия:

• ООО «РусВинил (КСтово) – СП с компанией SolVin

• ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (Ханты-Мансийск), 
   ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва) – СП с группой    
    «Газпром нефть»

• ООО «ПОЛИОМ» (Омск) – СП с группой «Газпром нефть»  
    и ГК «Титан»

• АО «Красноярский завод синтетического каучука» 
   (Красноярск) – СП с компанией Sinopec

• Reliance Sibur Elastomers Private Limited (Джамнагар) – 
   СП с Reliance Industries Limited

** Терминал по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов.
Осуществление функций единоличного исполнительного органа.

Научные центры Поддержка
бизнеса

Строящиеся
предприятия

Наливные
эстакады

Рассматриваемые 
инвестиционные проекты

Корпоративный центр
оздоровления

 География СИБУРа



Начало строительства первого в стране производства 
синтетических каучуков. Уже в октябре новое предпри-
ятие выпустило первую тонну воронежского каучука

Получен первый брикет полибута-
диенового каучука

Предприятие вошло в состав СИБУ-
Ра. Были восстановлены поставки 
сырья, началось внедрение новейших 
технологий — в частности, новый спо-
соб получения бутадиен-стирольного 
термоэластопласта, разработанный 
сотрудниками предприятия

Предприятие продолжает раз-
витие. Проводится непрерыв-
ная модернизация с исполь-
зованием   новых технологий, 
совершенствуется качество 
продукции и экологичность 
производства. 

Предприятие испытывает де-
фицит сырья и, как следствие, 
переживает кризис

В эксплуатацию введены соб-
ственные очистные сооружения 
предприятия мощностью 30 тыс. 
куб. метров в сутки

На площадке введена в эксплуатацию 
установка по высокотехнологичной очист-
ке оборудования с системой очистки воз-
душных потоков. Новейшая технология 
обжига  позволяет сделать процесс очист-
ки практически безотходным, а также по-
вышает срок эксплуатации оборудования

В присутствии президента России Вла-
димира Путина введено новое произ-
водство термоэластопластов мощно-
стью 50 тыс. тонн в год

Предприятие вышло на про-
ектную мощность и до начала 
Великой Отечественной вой-
ны выпустило более 125 тыс. 
тонн синтетического каучука

Ввод в эксплуатацию первого в стране цеха товарных 
латексов
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Наша история

Получен первый стирол отече-
ственного производства. Спустя 
несколько месяцев было налаже-
но первое в стране производство 
бутадиен-стирольных каучуков
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Бутадиен-стирольные каучуки эмульсионной полимеризации
Используются при производстве шин, конвейерных лент, технических пластин и 
в обувном производстве. Марки: СКС

Бутадиеновые и  Бутадиен-стирольные каучуки растворной 
полимеризации
Применяются при производстве шин, конвейерных лент, технических пластин и в 
обувном производстве. Марки: СКД, СКД-НД, ДССК

Продукция воронежской площадки СИБУРа

КАУЧУК

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечивает предприятие  тепло- и хладоносителями, электроэнергией, про-
мышленными газами. В их зону ответственности также входит водоподготовка и 
водоотведение, работа очистных сооружений

Используются в дорожном и кровельном строительстве, обувном производстве, 
для модификации пластиков.



Совершенствование экологичности производства и бережное 
отношение к окружающей среде – одни из приоритетных направлений 
развития площадки. 

Воронежская площадка СИБУРа

Модернизация 
оборудования 
с применением 
новейших технологий

Собственная лаборатория
и  постоянный мониторинг
окружающей среды 

Поддержка 
социально-значимых
благотворительных
проектов

Собственная система биологической 
очистки вод мощностью до 30 тыс. 
куб. метров в сутки

Забота об экологии



Политика интегрированной системы менеджмента (ИСМ)

Миссия компании – «Искусство преобразований»
Политика ИСМ принята на всех предприятиях СИБУРа в 2016 году
Политика ИСМ соответствует требованиям четырех международных стандартов 
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 и технической спецификации ISO/TS 16949.

Стратегические цели Политики ИСМ:

Политика интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ)

Создание безопас-
ных условий труда 
и защиты здоровья 

работников

Снижение рисков
возникновения 

аварий

Стабильное
производство

высококачественной
продукции

Снижение
воздействия на
окружающую

среду

Повышение энерго- 
эффективности 
производства



6
производств

2300
специалистов

Наиболее востребованные професии:
аппаратчик
оператор технологических установок
электромонтер
слесарь-ремонтник, станочник
слесарь контрольно-измерительных приборов

ПЕРСОНАЛ
Воронежская площадка СИБУРа - это:



Обучение и развитие персонала
• Программа развития молодых специалистов
• Адаптационная программа
• Профессиональное обучение для рабочих и административно-управленче-

ского персонала (возможность получения профильного высшего образова-
ния и т.д.)

• Обучение по корпоративным программам
• Программа развития кадрового потенциала
• Фасилитационные и развивающие сессии, круглые столы
• Внутренние форумы и конференции
• Дистанционные курсы и вебинары

Социальная политика
• Профсоюз
• Коллективный договор
• Социальные выплаты
• Полисы добровольного медицинского страхования
• Путевки в корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг»

Работа с персоналом
• Организация мероприятий для сотрудников и их детей
• День Победы
• День рождения СИБУРа
• День первоклассника
• Акции против курения
• Новогодняя экскурсия для детей в «Рамонскую игрушку»
• Новогодние мероприятия для сотрудников и их детей

Спорт
• Собственный Центр психологической разгрузки (зал  

для занятий игровыми видами спорта, тренажерный 
зал с оборудованием для силовых и кардиотренировок)

• Развитие на площадке акробатического рок-н-ролла 
• Возможность посещения бассейна (арендуются плава-

тельные дорожки)
• Организация внутризаводской Спартакиады
• Участие в корпоративных и областных спортивных 

соревнованиях
• Проведение семейных спортивных соревнований «Папа, 

мама,я» 



НИЦ был создан в 2012 году. Сегодня здесь активно ведутся исследования по разработке новых марок каучуков, 
термоэластопластов, а также динамично развивается направление создания производств латексов и катализато-
ров для синтеза каучуков. 

Методо-аналитическая служба:
- Аналитическое сопровождение НИОКР по разработке новых марок, новых технологий СК и 
ТЭП от стадии концептуальных исследований до внедрения
- Аналитическое сопровождение опытно-промышленных выпусков, техническая поддержка 
серийного производства 
- Аналитическое сопровождение работ по тестированию нового сырья и материалов
- Разработка методик измерений (испытаний) для производства каучуков и ТЭП
- Проведение аналитических исследований по запросу потребителей.

Служба развития:
- Разработка способов создания новых марок каучуков, ТЭП и латексов
- Научно-техническое сопровождение и продвижение продуктов на рынке
- Развитие новых технологий
- IP-сопровождение разработок 

Служба масштабирования 
и внедрения разработок: 
- Организация, участие и контроль за опытно-промышленным выпуском со службами площад-
ки, обработка результатов, подготовка опытно-промышленных партий к отправке совместно со 
службами завода
- Оптимизация технологических процессов и совершенствование качества продукции
- Разработка технической документации
- Модернизация процессов и отработка технологических режимов на собственной установке 
полимеризации.

Научно-исследовательский центр



Развитие городов
Содействие устойчивому развитию и повышению 
качества жизни в городах присутствия.

Охрана окружающей среды
Экологическое просвещение, организация и под-
держка природоохранных мероприятий.

Образование и наука
Поддержка и развитие химической науки, других 
точных и естественных наук, естественно-научного 
образования и продвижение химической отрасли 
как перспективной для карьерного роста и развития.

Спорт и здоровый образ жизни
Создание условий для занятий спортом и популяри-
зация здорового образа жизни.

Культура
Содействие в реализации культурных проектов и 
развитие детско-юношеского творчества.

Волонтерство
Объединение сотрудников и жителей регионов 
присутствия вокруг общечеловеческих ценностей и 
вовлечение их в собственные социально значимые 
проекты.

Строительство турникового комплекса в рамках 
федерального проекта «Здравый смысл»

Проект ВРОО «Центр экологической политики» «Здесь 
должно быть чисто»: мероприятия по организации 
субботников, образовательные мероприятия, установку 
контейнеров для раздельного сбора мусора в городе. 

Региональная олимпиада по химии  для учащихся 
10-11 классов, организованная Воронежским госу-
ниверситетом инженерных технологий.

Лига уличного баскетбола города Воронежа, 
организованная РОО «Воронежская лига уличного 
баскетбола». 

Выставка тканей, вышивки и живописи, представляю-
щих русский орнамент как культурный код

Акция «Стань Дедом Морозом», в рамках которой 
дети Центра лечебной педагогики и дифференциро-
ванного обучения получили подарки к Новому году 
от сотрудников компании СИБУР.

«Формула хороших дел»:
Единая благотворительная программа СИБУРа, которая реализуется во всех 
ключевых городах деятельности компании и осуществляется по направлениям, 
которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



АО «Воронежсинтезкаучук»
Россия, 394014, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, д. 2.

Тел.: +7 (473) 220-67-09
Факс: +7 (473) 220-68-69
E-mail: VSK-office@vsk.sibur.ru


