
Материалы к 

закупочной 

сессии
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МОСКВА

Тверь

Курск

Воронеж

Краснодар

Новокуйбышевск
Анапа

Балахна

Нижний Новгород
Кстово

Дзержинск

Пермь

Нягань
Вынгапуровский

Нижневартовск

ТобольскТюмень

Омск
Томск

Красноярск

Свободный

Благовещенск

Усть-Луга

Пуровск

Ханты-Мансийск
Пыть-Ях

Ноябрьск

Муравленко

Губкинский

Благовещенск

Железнодорожный

*

**

*

**

газопереработка и инфраструктура
олефины и полиолефины

научные центры

строящиеся предприятия

рассматриваемые инвестиционные проекты
проектные инжиниринговые центры
корпоративный центр оздоровления

инфраструктурные объекты

наливные эстакады

поддержка бизнеса

Условные обозначения * Совместные предприятия:
• ООО «РусВинил (Кстово) – СП с компанией SolVin

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

• ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва) – СП с группой «Газпром нефть»

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

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

• Manucor S.p.A. – СП с Manucor S.p.A.

** Терминал по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов. Осуществление функций оператора терминала

пластики, эластомеры 
и промежуточные продукты

EBITDA

В 2020 Г.

ТОП-10
ВХОДИТ В ТОП-10 НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ ПО EBITDA

СОТРУДНИКОВВЫРУЧКА 

В 2020 Г.

523 МЛРД 

РУБ. 180 МЛРД 

РУБ.

ЭКСПОРТ

>22 ТЫС. в 80 стран
Стамбул

ТУРЦИЯ

КИТАЙ

Шанхай
Циндао

Гуанчжоу

Пекин

Джамнагар

*

ИНДИЯ

Сесса-Аурунка*

ИТАЛИЯ

СИБУР сегодня



Бизнес-модель СИБУРа
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нефть газ

Нефтегазовые 

компании

ПНГ

CO2

НЕФТЕХИМИЯ
ГАЗОПЕРЕРАБОТКА 

И ИНФРАСТРУКТУРА

 Попутный нефтяной газ (ПНГ) является побочным продуктом нефтедобычи.

 Жидкое углеводородное сырье (ЖУВС) включает в себя ШФЛУ, СУГи и нафту. ШФЛУ является побочным продуктом газодобычи.

ЖУВС

КЛИЕНТЫЛОГИСТИКАПОСТАВЩИКИ СИБУР



Проекты развития 2020 года
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Тобольск

Москва

Омск

Тверь

Пермь

Благовещенск

Нижневартовск

Свободный

Курск
Газоперерабатывающие 
заводы СИБУРа

Томск

Красноярск

ВоронежНовокуйбышевск

Дзержинск
Кстово

Железнодорожный

Нижний Новгород

Краснодар

Балахна

Санкт-Петербург

Благовещенск
Тюмень

Джамнагар

ИНДИЯ

ТОП-5
СИБУР В ТОП-5 ЛИДЕРОВ ПО 

КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ 

В СФЕРЕ ХИМИИ ~1
СУММА ВЛОЖЕНИЙ

В РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ ЗА 10 ЛЕТ

ТРЛН 

РУБ.

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ

ЗапСибНефтехим» достиг 

100% загрузки мощностей. 

Средний коэффициент 

загрузки 

по году составил 82%. 

Рост общих продаж 

полиэтилена СИБУРа в 5 

раз до 1,3 млн тонн, 

полипропилена на 51,7% до 

1,1 млн тонн год к году

АМУРСКИЙ ГХК 

Начато строительство 

комплекса

Мощность 

2,7 млн тонн полимеров в 

год. 

Создано совместное 

предприятие (СП) СИБУРа

и Sinopec. Доли компаний 

в СП составляют 60% и 

40% соответственно

СП Reliance SIBUR

Завершено строительство 

производства галобутилкаучука, 

Бутилкаучук: 100% показатели 

загрузки – более 60 тыс. тонн по 

итогам 2020 года 

20% мирового рынка данного 

продукта

Бутилкаучук занимает >70% 

рынка Индии и экспортируется в 

страны Азии, Европы, Америки

ПРОИЗВОДСТВО 

ТЭП

В Воронеже запущено 

новое производство 

термоэластопластов (ТЭП) 

мощностью 50 тыс. тонн, 

что составляет примерно 

5% от мировых мощностей 

по данному продукту

ПРОИЗВОДСТВО 

«ЗЕЛЕНОЙ» 

ПЭТ-ГРАНУЛЫ 

Начата реализация 

проекта. 

В производстве 

планируется 

использовать около 30 

тыс. тонн вторичного 

сырья ежегодно



ЧТО ЗАКУПАЕТ СИБУР?
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Основные категории

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

• блочно-модульные и мобильные здания

• детали трубопроводов

• емкостное и теплообменное оборудование

• запорная арматура 

• кабельно-проводниковая продукция 

• контрольно-измерительные приборы и 

автоматика

• лабораторное оборудование и реактивы

• металлоизделия и инструмент

• насосно-компрессорное оборудование и з/ч 

• общезаводское оборудование

• общехозяйственные материалы

• спецодежда, спецобувь и средства защиты 

• тара и упаковка

• технологическое оборудование и з/ч 

• трубы и металлопрокат

• электрооборудование 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• адсорбенты

• алкилы металлов

• антиоксиданты

• газы и газовые смеси

• катализаторы

• кислоты

• масла

• пероксиды

• растворители

• реагенты

• реактивы

• смолы 

• сополимеры

• суперконцентраты

• щелочи

• Эмульгаторы

• Другое 

РАБОТЫ, УСЛУГИ

• проектно-изыскательские работы 

• строительство, ремонт 

• обслуживание и ремонт оборудования,

• консалтинг, обучение

• клининг

• грузоперевозки

• погрузо-разгрузочные работы

• инжиниринговые услуги



Все закупки ПАО «СИБУР Холдинг» проводятся на Электронных торговых площадках, в том числе 

на  SAP SRM (оборудование, материалы и химия) и b2b.sibur.ru (работы и услуги). Информация о 

том, как пройти регистрацию, указана в разделе «ЗАКУПКИ» на сайте sibur.ru
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В целях минимизации рисков невыполнения, либо неполного выполнения обязательств 

претендентом, поставок продукции и выполнения услуг ненадлежащего качества выбор 

проводится только среди квалифицированных поставщиков. Срок прохождения квалификации 

занимает ~ 14 дней.

Действующие процедуры можно увидеть без регистрации, перейдя по ссылкам на сайте sibur.ru в 

разделе «ЗАКУПКИ» - «Что мы закупаем?»

Проводите регулярный мониторинг ЭТП и подписывайтесь на рассылку обновлений по 

интересующей Вас номенклатуре, новые закупочные процедуры объявляются каждый день!

Регистрация на b2b.sibur.ru

Мониторинг ЭТП и участие в 

закупках

КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ: РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ

Прохождение соответствующей 

Квалификационной процедуры

изучите документацию 

и подготовьте заявку

загрузите заявку не позднее 

указанного срока

Для возможности использования химической 

продукции необходимо прохождение процесса 

её омологации

ВАЖНО: 
Для начала сотрудничества мы в первую очередь просим Вас 

пройти шаги, обозначенные выше. После прохождения этих шагов 

и при возникновении необходимости мы можем рассмотреть 

возможность очной встречи.

Регистрация на srm.sibur.ru



ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА СИБУР  - SRM.SIBUR.RU
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КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ: ХОД ПРОЦЕДУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

В закупках СИБУР побеждает участник, предложивший продукцию или 

услуги требуемого уровня качества по оптимальной цене. 

Предоставление 

предложений

Отбор 
предложений

Оценка 
предложений

Переторжка
Коммерческие 

переговоры
Заключение 

договора

Сроки указываются при 

объявлении процедуры

-----

При наличии вопросов, 

организатор предоставит 

разъяснения

-----

После подачи заявки 

следите за ходом 

процедуры: организатор 

может попросить 

пояснить предложение,  

предоставить 

документацию и др. 

Заявки, не отвечающие 

требованиям к 

продукции, услугам, 

участнику, составу 

документации, 

оформлению и 

содержанию заявки, 

условиям договора, 

могут быть отклонены

Оценка производится по 

объективным и 

измеримым критериям.

-----

Цена – важный, но не 

единственный фактор 

принятия решения: 

оцениваются сроки

поставки/ выполнения 

работ, стоимость 

владения 

оборудованием, 

гарантии, опыт 

деятельности, сервис и 

др.

По решению 

организатора процедуры 

может быть проведена 

одна или несколько 

переторжек. 

-----

Предоставляет 

возможность повысить 

ценовую 

предпочтительность 

предложения и стать 

победителем.

По части процедур 

проводятся редукционы.

Проводятся по решению 

организатора

-----

Предоставляют 

возможность улучшить 

как цену, так и иные 

условия заявки: сроки 

поставки, гарантии, 

условия оплаты и др.

-----

Достигнутые 

договоренности 

фиксируются на ЭТП 

корректировкой заявки. 

Производится в сроки, 

установленные 

закупочной 

документацией

-----

Взаимодействие может 

быть начато до его 

заключения на основании 

подтверждения о 

признании победителем. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

ТАКЖЕ УЧИТЫВАЕТСЯ:

• Оперативное предоставление достоверной информации, 

в т.ч. о возникающих проблемах

• Готовность работать через электронную торговую площадку, 

соблюдая формат предоставления информации

• Готовность к регулярным и внеплановым техническим аудитам

• Готовность предоставлять по запросу бухгалтерскую 

документацию для подтверждения кредитного рейтинга

• Соответствие закупочной деятельности требованиям 

интегрированной системы менеджмента (ИСМ) СИБУР, 

наличие сертификатов серии ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 50001

ВАЖНО: 
Поставщикам необходимо ознакомиться с Политикой ИСМ

в области охраны труда и окружающей среды, промышленной 

безопасности, качества и энергоэффективности. 

ПОСТАВЩИК 

СИБУРА

…обладает высокой репутацией (добросовестный 

налогоплательщик, история работы на рынке)

…обладает достаточным опытом 

по направлению сотрудничества

…обеспечивает требуемый сервис 

(напр. гарантийное обслуживание)

…обеспечивает прозрачное ценообразование, 

применяет инновационные методы управления 

себестоимостью для лидерства на рынке

… преимущественно является производителем/

дистрибьютором (для МТР), избегает чрезмерного 

использования субподряда (для услуг)

Специфика нефтехимического бизнеса и ответственность СИБУРа

предъявляют высокие требования к поставщикам и подрядчикам

http://b2b.sibur.ru/guides/ru_05022016_iso_9001.pdf
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ЗАКУПКИ МТР: КАТЕГОРИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ

ОСНОВНЫЕ РЫЧАГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА:

• Унификация, стандартизация номенклатуры потребляемой 

продукции

• Укрупнение потребности, консолидация по всем предприятиям 

ПАО «СИБУР Холдинг»

• Прозрачное ценообразование (прайс-листы, формулы цены, 

раскрытие и оптимизация себестоимости), управление 

эффективностью поставщиков

• Исключение избыточных требований, оптимизация 

технических решений, в т.ч. с использованием компетенций 

производителей

• Ориентация на оценку общей стоимости владения при анализе 

предложений

ВЫГОДА ДЛЯ 

ПОСТАВЩИКА

Возможность участия в крупнейших проектах 

СИБУР без закупочных процедур

Возможность кратного увеличения объема 

поставок для СИБУР

Возможность планирования производства, 

понимания объема выборки товаров

Возможность стратегического сотрудничества, 

заключения долгосрочных контрактов

Снижение трудозатрат, упрощение 

документооборота

С 2016 года СИБУР разрабатываются категорийные стратегии закупок, 

подразумевающие индивидуальный подход к закупкам каждой номенклатуры.
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СИБУР ПОДДЕРЖИВАЕТ КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СИБУР, являясь одним из крупнейших промышленных инвесторов России, активно взаимодействует 

с отечественными поставщиками оборудования, материалов и химической продукции для своих 

производственных предприятий.

Обеспечение технологической безопасности и 

снижение рисков зависимости от иностранной 

продукции

Обеспечение условий для разработки, производства и развития 

российских аналогов технологического оборудования, химической 

продукции и сервисных услуг.

Снижение издержек, связанных 

с использованием иностранной продукции

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ СЧИТАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПРОИЗВОДСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ РФ

100% импорт
“Отверточная 

сборка”

Частичное 

использование 

иностранных 

комплектующих

Производство в 

РФ иностранным 

поставщиком
4321

Многие иностранные 

компании производят 

высокотехнологичное 

оборудование за пределами 

РФ, в т.ч. Siemens и Sulzer; 

В РФ находятся сервисные 

центры и офисы продаж

Ряд российских компаний 

использует полностью 

иностранные 

комплектующие; На рынке 

компрессоров есть 

пэкиджеры1 (ИНГК, НОЭМИ, 

Компрессорный комплекс и 

пр.)

Для уменьшения 

себестоимости ряд 

производителей РФ 

частично используют 

иностранные 

комплектующие, например, 

ДС Инжиниринг в ЗРА

Ряд иностранных 

компаний полностью 

локализовали 

производство в РФ, 

например, компания 

Kelvion производит 

пластинчатое ТО 

полностью в РФ

Производство в 

РФ российской 

компанией
5

Большое количество 

производителей РФ 

могут произвести 

крупное оборудование 

на территории РФ, 

в т. ч. теплообменное, 

емкостное, реакторное

Промежуточная цель:

Повысить долю поставщиков РФ 

в закупках СИБУР и НИПИГАЗ

Конечная цель:
Повысить долю импортозамещения у ключевых поставщиков СИБУР, в т. ч. 

иностранных;

Способствовать поставщикам РФ при освоении новой номенклатуры

1. Приобретение компрессора у производителя, проектирование и сборка установки – в РФ из зарубежных комплектующих
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11
проектов

13,5
млрд руб

395
позиций

Количество 

проектов

Ориентировочная 

сумма закупок

Количество 

оборудования

2,6

1,6

13,5

1,5

Реактор

0,6

1,3

1,1

0,6

1,5

2,7

АВО

Прочие

Емкость

Колонна

Насос

Теплообм.

Компрессор

Печи

Позиции

Потенциал 

импортозамещ.

Сумма 

закупок Планируемые мероприятия

Теплообменное

оборудование 

ДГП-2 Тобольск

200 млн руб

• Направить детальную

информацию о требуемой 

номенклатуре

• Оказать помощь в рамках 

подготовки ТКП 

• Проверить тех. и коммерческие 

предложения на полноту и 

корректность информации

Теплообменное 

оборудование (20 шт) 

ЭП430 Кстово

600 млн руб

• Направить детальную

информацию о требуемой 

номенклатуре

• Совместно с ФЭП, НИПИ и 

поставщиками разработать 

мероприятия по освоению 

номенклатуры

Компрессоры на 

сложные среды 

(водород и пропилен) 

ДГП-2 Тобольск

1800 млн руб

• Выделить перспективные 

направления для разработки 

компрессоров на сложные среды

• Разработать план НИОКР и план 

привлечения мер 

государственной поддержки

90%

0%

мероприятия в зависимости от потенциала замещения

50%

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПО БУДУЩИМ ПРОЕКТАМ



№ Группа Подгруппа Комментарии/причины импортной закупки
Текущие импортные 

производители

1
Динамическое 
оборудование

Насосное

В основном насосы высокой группы критичности.
У российских поставщиков отсутствует опыт проектирования и изготовления, существенно проигрывают 
по энергоэффективности и в надежности.
Есть негативный опыт импортозамещения (поставка АКБМ Африкантов для С-Кстово)

Sulzer
Ruhrpumpen

Hermetic Pumpen

Компрессорное

Отсутствие опыта проектирования и изготовления на применяемые среды и требуемые параметры 
работы.
Лицензируемая часть поставки с согласованным лицензиаром вендор-листом.
Технологическая отсталость.

Siemens
Kobelco
Howden
Hanwha

2 Статическое оборудование

Емкостное, колонное, 
реакторное, внутренние 

устройства колонн

Емкости - эмалированные аппараты. В РФ отсутствует технология. Высокая стоимость "входа" в рынок, 
при не гарантированных объемах закупки. Сложная технология нанесения покрытий, требующая 
освоения.
Реакторы и колонны - отсутствие опыта проектирования и изготовления оборудования по лицензируемой 
части поставки (пример реактор MAN). Технологическая отсталость.
Неконкурентная стоимость на аппараты из нержавеющей стали по сравнению с изготовителями Кореи и 
Китая.

Колонны и реакторы 
(конкурентный рынок): Sewon, 
Larsen &, Toubro, Walter tosto, 

Morimatsu

Эмалированные аппараты:
Thaletec
Pfaudler

Теплообменное

Неконкурентная стоимость на аппараты из нержавеющей стали по сравнению с изготовителями Кореи и 
Китая.
Отсутствие опыта проектирования и изготовления оборудования по лицензируемой части поставки 
(пример Теплообменные аппараты с витыми трубками).

Baose (Юникс инжиниринг)
Kelvion

3
Электро-

оборудование

Подстанции, распред. уст-ва, 
коммутац. об-ие, электроуст-ые

изделия
Нестабильность качества российских производителей комплектующих ABB, SIEMENS, SE

Электродвигатели Нестабильность качества российских производителей, нет компетенций по инжинирингу WEG, SIEMENS, ABB, Toshiba, LS

ИБП, стабилизаторы, 
контроллеры и установки 
компенсации мощности

Нестабильность качества российских производителей
EATON, Benning (Локализовано), 

SE, Liebert, GE

Вентиляция Цена на импортное оборудование бывают меньше Wolf, Carrier

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО ПИЛОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ



№ Группа Подгруппа Комментарий к импортной составляющей
Текущие импортные 

производители
Потенциальные российские производители

1 ЗРА ASME

1. Нестабильность качества ЗРА российских производителей: более частые отказы и 
меньший срок службы российскими ЗРА по сравнению с импортными (в основном в 
условиях повышенных температур, механических примесей и высоких перепадов 
давления).
2. Отсутствие в линейке российских производителей ЗРА, которые удовлетворяют  
тех. параметрам/требованиям. Примеры: требование по резкому перепаду 
температур рабочей среды в период эксплуатации (от +30°С до +360°С за 2 минуты); 
наличие механических примесей и агрессивных компонентов рабочей среды.
3. Требование импортных лицензиаров по проектам - когда во время строительства 
силами импортных EPC-подрядчиков (Linde, Technip) в рабочую/проектную 
документацию закладывается ЗРА импортных производителей.

1. Neles
2. IBOR

3. Flowserve
4. Samson
5. Emerson

1. РУСТ-95, ЛГ Автоматика, СОЮЗ-01
2. ДС Инжиниринг, ПТПА, Саттелит, 
Энергомашкомплект.
3. ДС Инжиниринг, ПТПА, Саттелит, 
Энергомашкомплект.
4. ДС Инжиниринг, ПТПА, Саттелит, 
Энергомашкомплект.
5. ДС Инжиниринг, ПТПА, Саттелит, 
Энергомашкомплект.

2 АСУТП --
в РФ не производится, есть потенциал производства при доработке применяемых 
решений и их дальнейшей интеграции в существующую инфраструктуру.

Yokogawa, Siemens, 
Emerson, Honeywell

РАСУ, Prosoft

3 КИП

Уровень Стоимость выше, чем у импортных производителей.
VEGA Greishaber, 
Endress+Hauser

Эмерсон (локализованное производство 
импортных приборов), РИЗУР

Расхода
Выбор поставщика в данной категории осуществляется по итоговой стоимости, в 50% 
случаев импортные поставщики предлагают стоимость ниже, чем РФ. Периодически у 
поставщиков РФ отсутствует возможность подбора технического решения.

Endress+Hauser, 
Yokogawa, KROHE

ЭМИС, ЭлМетро, Взлет, Элемер

Давления
Выбор поставщика в данной категории осуществляется по итоговой стоимости, в 50% 
случаев импортные поставщики предлагают стоимость ниже, чем РФ. Периодически у 
поставщиков РФ отсутствует возможность подбора технического решения.

Endress+Hauser, 
Yokogawa, Siemens

ЭМИС, Элемер, НПП ГКС, НПК ВИП

Прочие Не все комплектующие и приборы производятся в РФ -

4 Труба ASME
По импортным стандартам в РФ не производится. Б/ш из нерж. сталей гост 9940/9941 
частичная закупка в КНР, т.к. цены дешевле на 5-15%. Таким образом, все трубы по 
стандартам ASME и часть труб из нерж. сталей не имеют аналогов в РФ.

KRYSTAL STEEL 
MANUFACTURING 

PVT.LTD.
ТМК, ЧТПЗ, ОМК, Лискимонтажконструкция

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО ПИЛОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ
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КОНТАКТЫ 

Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР"

(ООО «СИБУР»)

117218, г. Москва, 

ул. Кржижановского, д.16, корп. 3

tel.: +7-495-777-55-00, +7-831-463-64-00

fax: +7-495-718-90-65

https://www.sibur.ru/procurement/

https://www.sibur.ru/procurement/

