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Дмитрий Иванович Менделеев,
уроженец Тобольска, говорил:

«Сжигать нефть — всё равно что 
топить печку ассигнациями»
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О «ЗапСибНефтехиме»

«ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим современ-
ным нефтехимическим комплексом в России. Про-
ект предполагает строительство установки пиролиза 
мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн 
пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фрак-
ции (ББФ) в год, установок по производству различ-
ных марок полиэтилена и полипропилена совокупной 
мощностью 2 млн тонн в год.

Реализация проекта «ЗапСибНефтехим» направлена 
на развитие глубокой переработки значительных объ-

Строительная площадка «ЗапСибНефтехима»
Ноябрь 2015

736
футбольных полей

Общая площадь площадки
«ЗапСибНефтехима»  460 Га

емов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной 
Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и им-
портозамещение наиболее востребованных на рос-
сийском рынке полимеров.
«ЗапСибНефтехим» войдет в состав Тобольской про-
мышленной площадки, которая объединяет уже 
работающие предприятия «Тобольск-Нефтехим» 
и «Тобольск-Полимер». 
«ЗапСибНефтехим» – логический этап развития СИБУРа 
в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет 
были значительно расширены мощности по газоф-

ракционированию «Тобольск-Нефтехима», построен 
ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до «Тобольск-
Нефтехима» и вдвое увеличена пропускная способ-
ность станции необщего пользования Денисовка 
Свердловской железной дороги. 

Комплекс «ЗапСибНефтехим» предполагает исполь-
зование новейших передовых технологий в области 
переработки углеводородного сырья и логистики, 
что позволит обеспечить надежность, безопасность 
и эффективность инвестиционного проекта.
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ПРОЕКТ
ЗАПСИБНЕФТЕХИМ
ПОСЛЕ 2020 ГОДА

ВЫНГАПУРОВСКИЙ ГПЗ

БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПЗ

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГПЗ

НАЛИВНАЯ ЭСТАКАДА

ГУБКИНСКИЙ ГПЗ

МУРАВЛЕНКОВСКИЙ ГПЗ

НОЯБРЬСКАЯ НАЛИВНАЯ ЭСТАКАДА

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

СУРГУТСКИЙ ЗСК (ГАЗПРОМ)

ЮЖНО-БАЛЫКСКИЙ ГПЗ

НОЯБРЬСК

ПЫТЬ-ЯХ

ПУРОВСК

ТОБОЛЬСК

ПУРОВСКИЙ ЗПК (НОВАТЭК)
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ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР

Западно-Сибирский нефтехимический кластер

ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ
ЦГФУ 1, ЦГФУ 2

К началу реализации проекта «ЗапСибНефтехим» был построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до «Тобольск-Нефте-
хима» и расширены мощности по газофракционированию «Тобольск-Нефтехима», вдвое увеличена пропускная способ-
ность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.
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ЗапСибНефтехим: актуальность проекта

Многократно увеличивается 
объем переработки 
легких углеводородов 
в нефтехимическую продукцию с 
высокой добавленной стоимостью.

Сокращаются затраты 
на транспортировку 
промежуточных продуктов.

ТС
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я

10 км от города

Тобольская 
промышленная 

площадка

Обеспечивается 
импортозамещение 
полипропилена и полиэтилена.
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ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ
ЦГФУ 1, ЦГФУ 2

ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ

Станция «Денисовка»

ТЭЦ

ТОБОЛЬСК

2020

2015

8 млн т
ШФЛУ

ШФЛУ
6,6 млн т

2,5 млн т 
полимеров

полимеров
0,5 млн т 

Выход 
продукта 
глубокой 
переработки

Выход 
продукта 
глубокой 
переработки

30%

8%
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Тобольская промышленная площадка. Январь 2015. Тобольск-Полимер 
Общий вид производства полипропилена.



Конфигурация производства

ШФЛУ марки А

ЭТАН-ПРОПАН ПРОПАН, Н-БУТАНУСТАНОВКА
ПИРОЛИЗА

ШФЛУ марки Б
8 млн тонн в год

Станция «Денисовка»

ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ (ГФУ1/ГФУ2) «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ»

ЭТИЛЕН, ПРОПИЛЕН, БУТЕН-1, ВОДОРОД

УСТАНОВКА
ПОЛИЭТИЛЕНА

Полиэтилен
1500 тыс. тонн 

в год

Полипропилен
500 тыс. тонн 

в год

Бутадиен
94,3 тыс. тонн 

в год

МТБЭ
13,1 тыс. тонн 

в год

Гидрированный 
пиробензин

137 тыс. тонн в год

УСТАНОВКА
ДЕЭТАНИЗАЦИИ

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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УСТАНОВКА
ПОЛИПРОПИЛЕНА
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Станция Денисовка была расширена в 2015 году



Основные технологии

УСТАНОВКА
ПИРОЛИЗА

Аналогичная технология 
используется на предприятии 
в черте города в черте города 
Литвинов (Чехия)

владелец технологии 
LINDE, Германия

EP-подрядчик
LINDE, Германия

технология
LINDE

Аналогичная технология 
используется на предприятии 
в черте города в черте города  
Кёльн (ФРГ) 

владелец технологии 
INEOS, Великобритания

EP-подрядчик
TECHNIP, Франция

технология
INNOVENE G/INNOVENE S

Аналогичная технология 
используется на предприятии 
в черте города в черте города 
Плоцк (Польша)
  
владелец технологии 
LyondellBasell, Нидерланды

EP-подрядчик
ThyssenKrupp, Германия

технология
Spheripol

УСТАНОВКА
ПОЛИЭТИЛЕНА

УСТАНОВКА
ПОЛИПРОПИЛЕНА

129

Новейшие технологии гарантируют замкнутый цикл использования ресурсов, энергоэффективность, минимальное 
количество сырья для максимального количества продукта, минимальное образование отходов
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Объемы строительства

1413

16 000 513 000 м3 9 831 км 

1 300 км 1 400 км 102 000

человек на площадке 
в пиковый период 
строительства

бетона 
(включая сборный
 ж/б « 67 тыс. м3)

кабеля

свай
(более 99 000 штук)

надземных 
трубопроводов

тонн 
металлоконструкций

около около

Приблизительное 
расстояние 
между Москвой 
и Магаданом

Этого количества хватило бы, 
чтобы собрать 50 радиобашен 
высотой 350 м.



Области применения полимерной продукции

СИБУР

После запуска 
«ЗапСибНефтехима»

Производители полимерной 
продукции

ПЕРЕРАБОТЧИКИ КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1215

Области применения 
полимерной продукции

Медицинские 
изделия

Тара

Пленка

Автодетали

Стройматериалы

Кабельные 
изделия

Средства 
гигиены

Области применения: 
стройматериалы
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Полиэтилен
1500 тыс. тонн 

в год

Полипропилен
500 тыс. тонн 

в год



Политика промышленной безопасности

Максимальные решения 
по промышленной 
безопасности заложены 
в проекте предприятия

1 2 3

НАZОР

Герметичное оборудование

100% резерв мощности

Автоматизация 
производственных процессов

Защищенные помещения для 
рабочих мест

Защита почвы

Автоматика, блокировка

Личная ответственность 
каждого сотрудника

Всего одной кнопкой 
можно остановить все 
предприятие

Разработанные планы 
локализации аварийных 
ситуаций

Многоступенчатый контроль

Средства индивидуальной 
защиты

Анализ опасностей 
технологического процесса

Безопасно спроектированные 
процессы

Обучение и тренировки

Управление механической 
целостностью

1617

СТОП

18

Операторная технологического 
объекта



10 км от города

1,47 км

Экотропа

ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ
ЦГФУ 1, ЦГФУ 2

ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ

Станция «Денисовка»

ТЭЦ

ТОБОЛЬСК

20 000 000 м3

На предприятии будут 
применяться новейшие 
системы газоочистки 

с эффективностью 99,9%

Замкнутый цикл
водообращения

Забота об окружающей среде

2019

«Лишайник Лобария 
Легочная — чрезвычайно 
чувствителен к чистоте воздуха, 
особенно к содержанию 
в нем углеводородов, и растет 
только в экологически чистых 
лесах. Входит в красные книги 
Тюменской области, России 
и мира»

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ. Семейство Орхидные, Орхидеи
Категория редкости II. Красная книга Тюменской области. Внесен в Красные книги Украины, Латвии, Татарстана, 
а также в Красную книгу Московской области. Растёт на экотропе рядом с Тобольской промышленной площадкой.



Инструменты экологического контроля

На этапе строительства и эксплуатации предприятия проводится 
регулярный экологический аудит с привлечением независимого 
наблюдающего консультанта.

В рамках Программы экологического 
мониторинга регулярно проводится:

Лаборатория для контроля:

Качество водоснабжения и сточных водМониторинг
состояния 
растительного 
покрова

Мониторинг 
животного 
мира

Мониторинг
атмосферного 
воздуха

Качество атмосферного воздуха

Уровень шума

Обращение с отходами

221921

Сосна на северо-западе площадки была оставлена строителями 
при расчистке участка. Проверив, что по плану застройки она ниче-
му не мешает,  они решили cохранить взрослое красивое дерево.



Социальная значимость проекта

ЗапСибНефтехим

Субсидии из бюджета области

Налоги

В процессе реализации проекта «ЗапСибНефтехим» СИБУР 
перерегистрировался в Тобольске и платит налоги в бюджет 
Тюменской области.

23

человек будут работать 
на предприятии

человек будут работать 
в сервисных компаниях
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700

3 000

Генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов и губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев на торжественной церемонии погружения первой сваи «ЗапСибНефтехим»
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Тобольский кремль, 
17 век

СИБУР и Тобольск: долгосрочное партнерство
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СИБУР строит прочные и доверительные отношения с адми-
нистрацией региона и города. Недавно компания согласова-
ла продление еще на 10 лет – до 2024 года трехстороннего 
инвестиционного соглашения между правительством Тю-
менской области, администрацией Тобольска и СИБУРом, 
в рамках которого при поддержке областной и городской 
власти холдинг уже значительно модернизировал и расши-
рил тобольскую площадку.

Тобольская промышленная площадка является крупней-
шим производственным комплексом в составе СИБУРА. 
На ней располагаются заводы «Тобольск-Нефтехим» и «То-
больск-Полимер», крупный железнодорожный узел станция 
Денисовка, через который проходят основные потоки сырья 
и готовой продукции площадки. В 2014 году СИБУР завершил 
строительство линейной части продуктопровода от Пуров-
ского ЗПК до ‘‘Тобольск-Нефтехима‘‘.

Строящийся «ЗапСибНефтехим» укрепит Тобольск в статусе 
центра западно-сибирского нефтехимического кластера 
и одного из крупнейших промышленных центров страны. 



117997, Москва, ул. Кржижановского, д. 16/1
Тел.: +7 (495) 777-55-00
Факс: +7 (495) 777-55-00

Тюменская область, Тобольск, Промзона
Тел.: +7 (3456) 39-78-23
www.sibur.ru


