
КЕЙС «Оценка вклада продуктового 

портфеля СИБУРа в устойчивое 

развитие клиентов»

Команда «Полимеры» pronichev_2012@mail.ru 8 (922) 106-08-00



2

Георгий Проничев
Капитан

Победитель ВКМП от 

Росмолодежи;
Двукратный призёр CASE-IN

Девиз: «Дорога в тысячу миль начинается с первого шага...»

Иван Овчаренко
Аналитик

Победитель проекта «Школа 

инженерных кадров»; 

четырехкратный участник 
CASE-IN

Александра Филатова
Разведчик

Участник научных 

конференций; социальный 

деятель

Шабарчин Андрей
Дизайнер

Участник научных 

конференций; 

четырехкратный участник
CASE-IN

Команда

Полимеры



3

*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Анализ

Сохранение и улучшение природных богатств через правильное 
использование ресурсов и обеспечение восстановления 
окружающей среды

Оптимизация использования ресурсов путём их вовлечения 
во вторичное использование, как в биологических так и в 
технологических циклах

Увеличение эффективности системы через устранение 
оказываемых негативных внешних эффектов на 
окружающую среду

Три принципа экономики замкнутого цикла

Экономический рост

Создание новых 
рабочих мест

Внедрение инноваций

Сокращение вредного 
воздействия 
на окружающую среду

Сократить удельное водопотребление не 
менее чем на 5% по сравнению с 2018 годом

Сократить удельные выбросы загрязняющих веществ 
не менее чем на 5% по сравнению с 2018 годом

Свести к минимуму попадание частиц пластика в 
окружающую среду от производства

Цели ПАО «СИБУР» до 2025 года

Основные выгоды
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Анализ

УТИЛИЗАЦИЯ ПНГ

ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ПОТЕНЦИАЛ К ВТОРИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КАЧЕСТВО

Показатель ДОФ ДОТФ

Молекулярный вес, г 390,6 390,6

Плотность, кг/м3 0,9852 0,9835

Температура воспламенения, ͦС 205 205

Температура замерзания, ͦС -50 -48

Растворимость в воде, мг/л (при 25 ͦС) 3 0,3

Вязкость, (при 25 ͦС) 56 63

Удельное объемное электрическое 
сопротивление при 20 ͦС, Ом٠см

1,0 ٠ 1011 1,0 ٠ 1011

Массовая доля летучих веществ, % не 
более

0,100 0,032

Цветность по платиново-кобальтовой 
шкале, не более

40 40

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07 0,07

ДОФ

Сложноэфирные группировки – в
орто-положении. При гидролизе
превращается в активный моно-
эфир с высокой токсичностью.

Сложноэфирные группировки – в
пара-положении. При гидролизе
ДОТФ моно-эфир с высокой
токсичностью не образуется

ДОТФ

Анализ
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Решение

Экология

1. Доля утилизируемых отходов от общей 

массы образуемых отходов >50 %.
2. Сокращение удельной массы выбросов 
загрязняющих веществ на 1т готовой 

продукции на >5 %.
3. Сокращение удельного водопотребления 

на >5 %.
4. Индекс энергоемкости 155,5.

1. Увеличение доли сотрудников, прошедших 
обучение по направлениям, связанным с 

охраной окружающей среды на 47 %.
2. Увеличение доли «зеленой» 

электроэнергии в общем энергобалансе в
5 раз.

1. Увеличение производительности 
сооружений по очистке от промышленных 

выбросов 100 тыс. т/год.
2. Индекс воздействия на окружающую среду 

(ИВОС) 3,4 кг/т.
3. Затраты на исследование экологических 
проблем и на охрану окружающей среды 

3375 млн руб.

Экономика

1. Увеличение объема инвестиций в R&D 
проекты, направленные на переработку 

полимерных отходов на 50 %.
2. Доля производства ПЭТФ с содержанием

вторичной гранулы >40 % от общего 
производства ПЭТФ.

1. Количество новых рабочих мест

1105 шт.
2. Количество сотрудников прошедших курсы 
повышения квалификации

11025 чел.
3. Степень роста доходов сотрудников и 

увеличения уровня жизни населения 37%.

1. Количество новых специалистов, 
привлекаемых из других регионов 
мобильные специалисты.
2. Объем финансирования межрегиональных 

проектов 414,4 млн руб..

Социальная 
сфера

1. Коэффициент частоты травм с потерей 
рабочего времени среди сотрудников (LTIF) 

0,26 с учетом подрядчиков.
2. Размер штрафов для сотрудников за 
создание угроз экологической безопасности 

5 % от ЗП.

1. Объем инвестиций в охрану труда и 
промышленную безопасность

1,13 млрд руб.
2. Объем, выделяемых средств на
финансирование грантовых проектов

87,3 млн руб.

1. Объем инвестиций в социальные 
программы и здравоохранение

503,1 млн руб..
2. Затраты на реализацию волонтерских 

проектов 1,38 млн руб.
3. Доля волонтеров среди сотрудников 

СИБУРа 13 %.

Ответственное потребление
и производство

Достойная работа 
и экономический рост

Устойчивые города и 
населённые пункты
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Решение

Установка получения ДОТФ

0,67 13,33 1
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Продолжительность технологического процесса

Подача смеси с реактор Реакция Транспортировка сырого ДОТФ

Реакторный

блок

Выгрузка сырого ДОТФ

Блок ректификации
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Advanced Process Control (APC) - программно-аппаратный комплекс, интегрированный 

в действующую на технологическом объекте распределенную систему управления. 

FC

РСУ

FC TC PC PC

APC

Управляющие 

переменные (MV)

Цели управления

(пределы, задания)

Параметры оптимизации

(цены, затраты, направление и цели)

Контролируемые

переменные (CV)

Наблюдаемые

внешние

переменные (DV)

Сбор данных

Прогнозирование

Расчёт и выдача новых 

уставок

Решение
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Параметр Тетраизопропилат титана Тетрабутилат титана

Структурная формула

Температурный режим реакции, °С 160-265 150-230

Расход теплоносителя, % 100 85

Продолжительность производственного 
цикла, ч

13 12,5

Расход катализатора на 1 т продукта, т 0,2 0,24

Стоимость, тыс. руб/т 580 420

Расход воды для промывки
(т на 1т продукта)

3 1

Итоги и результаты внедрения
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Предлагаемая
технология

CAPEX,
млн руб

OPEX,
млн руб/год

Экономический 
эффект, 

млн руб/год
DPI

Срок окупаемости
(РР)

Предиктивное 
обслуживание

450 2,0 128,57 >1 3,5 года

Система АРС 45 1,2 63,1 >1 7-8 месяцев

Замена катализатора - 14,0 20,0 >1 0

Итоги и результаты внедрения

Снижение водопотребления 

в 3 раза (катализатор в качестве 
отвердителя)

Повышение выхода продукта и 

увеличение добавленной стоимости за 

счет экономии потребляемой тепловой

и электрической энергии

Точный прогноз ресурса 

безаварийной работы 

оборудования и увеличение 

межремонтного периода
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Технологическая отсталость

Санкционные ограничения

Административные

Экономические

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ИННОВАЦИЙ

Приоритетность
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Итоги и результаты внедрения

РИСК В Т Р
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ

РИСКА

Потенциальные 
санкционные
ограничения

6 9 54

Увеличение объема инвестиций в 
отечественные разработки 
нефтегазохимического 
машиностроения и цифровых 
технологий

Наличие 
человеческого 

фактора
5 7 35

Доступ к изменению ключевых 
параметров предоставляется
только при согласии не менее двух 
высокодолжностных сотрудников

Смещение
сроков поставки 
оборудования и 

катализатора

2 8 16
Поиск альтернативных 
поставщиков.

Низкая 
квалификация 
сотрудников

3 5 15

Создание обучающих инструкции и 
фильмов. Проведение 
практических курсов по работе с 
той или иной системой, 
программой, оборудованием. 
Проведение финального 
тестирования. Наставничество.

В и Т – Вероятность и Тяжесть риска по 10-бальной шкале;
Р=В*Т – Величина риска по 100-бальной шкале

2

3

4

1

МАТРИЦА РИСКОВ
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