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Уникальный формат, основная цель которого — 
установление прямых контактов потенциальных поставщиков                     
с представителями компании, ответственными 
за закупочные процессы на предприятии.

Преимущества
участия

Получение актуальной информации 
о принципах проведения закупочной 
деятельности ПАО «СИБУР Холдинг»

Возможность выйти на прямой контакт 
с заказчиком. Для всех участников 
Закупочной сессии будет организована 
зона делового общения

Презентация своих проектов 
и получение практических рекомендаций  
от специалистов Компании 

Презентация технологический решений —
потенциальная возможность нового 
партнерства

Место проведения: Западно-Сибирский Инновационный Центр 

Дата и время: 31 мая 2021, 12:00 



Сергей Гринько
Директор, Обеспечение производства, ООО «СИБУР»

Андрей Сидорин
Руководитель по закупкам оборудования, руководитель направления 
импортозамещения, ООО «СИБУР»

Михаил Кирьянов
Руководитель по закупкам материалов, ООО «СИБУР»

Евгений Коромыслов
Менеджер, технический центр, ООО «СИБУР»

Елена Бельская
Начальник отдела по связям с органами государственной власти, 
ООО «ЗапСибНефтехим»

Антон Бурдин
Директор, закупка оборудования и материалов, АО «НИПИГАЗ»

Горан Райкович
Директор проекта, ОЗХ, АГХК, АО «НИПИГАЗ»

Сергей Раков
Заместитель директора, закупка оборудования, АО «НИПИГАЗ»

Наталья Красовская
Руководитель направления, закупка материалов АО «НИПИГАЗ»

Андрей Абрамин
Руководитель службы, управление ТОиР и поддержание основных 
фондов, ООО «СИБУР»

Михаил Мусаев
Руководитель службы, управление надежностью, ООО «СИБУР»

Спикеры 
закупочной 
сессии



$ 7,2 млрд.   

ПАО «СИБУР Холдинг»

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания 
России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний 
глобальной нефтегазохимии. 

Группа производит и продает на российском и международном рынках 
нефтехимическую продукцию в 2 бизнес-сегментах:
• Олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.)
• Пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах (синтетические 

каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др

Выручка компании за 2020 год

$ 2,5 млрд.   
EBITDA за 2020 год



Что закупает 
СИБУР?

блочно-модульные                                        
и мобильные здания 
емкостное и теплообменное 
оборудование 
контрольно-измерительные 
приборы и автоматика  
насосно-компрессорное 
оборудование 
технологическое         
оборудование 
электрооборудование: 
• подстанции, распределительные 

устройства, коммутационное 
оборудование, электро-
установочные изделия

• электродвигатели
• ИБП, стабилизаторы, контроллеры  

и установки компенсации мощности
• вентиляция 

детали трубопроводов
запорная арматура 
кабельно-проводниковая 
продукция 
спецодежда, спецобувь                
и средства защиты 
тара и упаковка 
трубы и металлопрокат
химическая продукция 
(адсорбенты, катализаторы, 
реагенты, реактивы)

проектно-изыскательские 
работы 
строительство, ремонт 
обслуживание и ремонт 
оборудования
консалтинг, обучение 
клининг 
грузоперевозки 
инжиниринговые услуги

ОБОРУДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ, УСЛУГИ



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.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:

Снижение издержек, связанных с использованием иностранной 
продукции.

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



Регистрируйтесь на oilgasforum.ru

oilgasforum.ru welcome@oilgasforum.ru 8 800 350 26 37


