


тысяч тонн в год

КомплеКс состоит 
из производства пропилена мощностью 

510 тысяч тонн в год 
и производства полипропилена мощностью



стоимость проеКта примерно  $2 млрд,  

из Которых более   $1,44 млрд  

выделили 7 международных банКов 
при синдиКации вЭб



Крупнейшая   в россии   сделКа проеКтного 

финансирования в 2010 году. признана сделКой   года 
по версии ведущих британсКих изданий Trade Finance 
и ProjecT Finance Magazine



всего в проеКте было 
задействовано более  

320 Компаний 

из 23 стран



Ключевой персонал проходил стажировКи 

в научных институтах 

и на зарубежных промышленных 
площадКах

Испания, г. Таррагона, 
завод по производству пропан-пропиленовой 
фракции химической компании BASF

США, г. Хьюстон, завод по производству 
олефинов и полимеров 
компании-лицензиара INEOS

Саудовская Аравия, г. Янбу, 
завод компании Natpet

Россия, г. Новомосковск, Новомосковский 
институт РХТУ им. Д.И.Менделеева

Россия, г. Санкт-Петербург, Центр 
образовательных программ на базе 
химического факультета ФГБОУ СПбГУ



оКоло  6 500 человеК  работало на площадКе 
в пиК строительства, 
средний возраст строителей  35 лет
27 городов  россии , 5 зарубежных   стран 
(германия, италия, турция, Казахстан, узбеКистан)



минимальная температура, 

при Которой работали строители, - 46º с



общий объем 
проеКтной доКументации: 

205 000 доКументов 

в  5 600 папКах, 

оКоло 1 000 000 листов, 

400 КоробоК, 
для перевозКи Которых 
понадобился бы грузовой 
автомобиль



на площадКу доставлено оборудование и материалы при помощи 

18 судов,  
992 железнодорожных вагонов, 
1 957 автотрейлеров



более 15 тысяч свай

длиной до  27 метров
суммарная длина  более 35 Км



21 тысяча тонн  
металлоКонструКций

Этого Количества хватило бы, 
чтобы собрать 

10 радиобашен
высотой  350 метров, подобных 

шаболовсКой



длина ЭлеКтричесКих Кабелей — оКоло  

2 800 Километров —
приблизительное расстояние от тобольсКа до мосКвы



перемещено более 2 000 000  Кубометров земли, 

что равняется  23 000 вагонов  для насыпных грузов 



все оборудование спроеКтировано под 
историчесКий минимум, 
зафиКсированный в тобольсКе 

 - 52º с



в холодное время года 
был организован обогрев 
основных фронтов работ, 
в Качестве обогревателей 
на установКах применялись 

тепловые 
пушКи



259 Км 
надземных трубопроводов —
приблизительное расстояние 
от тобольсКа до тюмени



53,3 Км 
подземных трубопроводов



самая большая Колонна КомплеКса: 

высота 96 метров,

диаметр 10,5 метра, 

вес1 086 тонн
 

монтаж длился 6 часов



Колонна прошла 
26 195 Км по оКеану до архангельсКа, 

5 622 Км от архангельсКа до тобольсКа

всего:  31 817 Км

31
 81

7  К
м



самая высоКая точКа предприятия: 

технологичесКий 
фаКел — 
оКоло 130 метров
назначение: обеспечение 
безопасности производства



самая мощная установКа КомплеКса —  

40,2 мегаватт

Это  55 тысяч  лошадиных сил, 

или оКоло  55 болидов формулы–1



на территории строительной 
площадКи поселилась 
сова с совятами

Фотографии сделаны 
весной  2012 года



замКнутая система 
водоснабжения предприятия

сброс в водные объеКты полностью исКлючен



специальные баКтерии 
перерабатывают техничесКую воду, очищая ее 
от серных соединений



маКсимальная и минимальная температура в технологичесКом процессе:

+ 650º с  
блоК дегидрирования пропана 

-140º с  
холодильный блоК  



оКоло 6 млрд Кубометров   

попутного нефтяного газа нужно переработать, чтобы получить необходимое 

Количество пропана для производства  500 тысяч тонн   
полипропилена



в тобольсКе родился дмитрий иванович 
менделеев, Который говорил о необходимости 
глубоКой переработКи нефти:

 «сжигать нефть – 
все равно что топить 
печКу ассигнациями»



76 тысяч  м3 бетона 

более 15 тысяч автомобильных 

бетономешалоК



18 тысяч тонн  
Крупногабаритного оборудования —ЭКвивалентно весу 
24 раКет− носителей «протон м»



бойлеры тобольсК-полимера 
производят 

420 тонн 
пара в час
Этого было бы достаточно, 
чтобы 130 ретро-пароходов 
смогли одновременно 
уйти в рейс



реаКтор полимеризации

22 атмосферы
самое высоКое давление
в технологичесКом процессе 

220
метров 
под водой



нужно преодолеть сотрудниКу производства, 
чтобы подняться на самую высоКую 
точКу производства полипропилена



высоКий уровень автоматизации технологичесКих процессов: 

всего одной КнопКой можно 
остановить все предприятие



россия превратится из импортера  

в ЭКспортера базовых мароК полипропилена

новый завод позволит  увеличить производство полипропилена 
в россии примерно на 40% 

рыноК полипропилена в россии в 2012 году*:

потребление — 842,7 тысяч тонн 

производство — 654,7 тысяч  тонн

*ПО ОЦеНкАМ экСПеРТОв

ЭКспорт — 48,7 тысяч тонн

импорт — 236,8 тысяч  тонн



штат —  460 человеК
85%  сотрудниКов с высшим образованием, 87% — тоболяКи 

дополнительно оКоло 1 000 рабочих мест 
в Компаниях по обслуживанию КомплеКса



60 мароК полипропилена 
различаются по плотности, температуре, 
тепловой деформации, вязКости



одно из Крупнейших в мире 
действующих производств 

установКа 
дегидрирования пропана установКа полипропилена



технология превращения
сырье поступает на площадКу в газообразном состоянии — 
превращается в жидКость (мономеры) — 
жидКость полимеризуется и перерабатывается в порошоК и гранулы

установКа 
дегидрирования пропана

установКа полипропилена



500 тысяч тонн полипропилена:   

2 млрд м2
  геоматериалов

для  60 тысяч Км дорог 
(все федеральные трассы рф) 



50 млн автомобильных 
бамперов

500 тысяч тонн полипропилена :



1 350 000 Км 
водопроводных труб
диаметром 50 мм 
Этого хватит, чтобы 
обогнуть землю 
по ЭКватору 34 раза

500 тысяч тонн
полипропилена:   



500 тысяч тонн полипропилена:   

151 Км2 Ковра Этого хватит, чтобы поКрыть 

жилую часть  тобольсКа 



243 млрд пластиКовых  стаКанчиКов, 
для наполнения Которых потребуется вода 

19 139 бассейнов олимпийсКого стандарта

500 тысяч тонн полипропилена:   



500 тысяч тонн полипропилена:   

   580 тысяч тонн бопп –пленКи, 
      Которой хватит для упаКовКи  

170 млрд КоробоК Конфет



более  660 млн Кресел для стадионов 

примерно  8 500 стадионов размером
с большую спортивную арену лужниКи

500 тысяч тонн полипропилена:   



32 000 Км2 материала спанбонд  
для 2 млрд подгузниКов

500 тысяч тонн полипропилена:   



2 млрд тазиКов 
Этого Количества хватит, чтобы обеспечить 
Каждую вторую семью в мире

500 тысяч тонн полипропилена:   



4 167 авиарейсов Крупнейшего в мире

грузового самолета  ан-124  

для вывоза 500 тысяч тонн 
полипропилена понадобилось бы:   



20 тысяч грузовиКов 

грузоподъемностью  21 тонна

для вывоза 500 тысяч тонн 
полипропилена необходимо:   



КаК узнать, что изделие
из полипропилена? 
ставится 
марКировКа:  


