
 
 

РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА  ПОЛИМЕРОВ  В  ООО  «ТОМСКНЕФТЕХИМ» 
 
 
О компании 
 
ООО «Томскнефтехим» - дочернее предприятие СИБУРа и один из крупнейших российских 

производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. На 
Томскнефтехиме освоен выпуск титан-магниевого катализатора, который по целому ряду 
параметров превосходит традиционно применяемые на производствах полипропилена 
каталитические системы. 

Основное направление деятельности Томскнефтехима - производство полимеров. Поставки 
сырья осуществляются по РЖД. Базовое сырье - широкая фракция легких углеводородов поступает 
на пиролизные установки по выработке мономеров - этилена и пропилена, которые следуют на 
полимерные производства Томскнефтехима.  

 
Суть проекта 
 
На территории Томской области производство ООО «Томскнефтехим» эксплуатируется 

более 25 лет. Обострение рыночной конкуренции в РФ за счет ввода в эксплуатацию новых 
производств ПП и ПЭВД, сужают рыночную нишу, занимаемую продукцией ТНХ. В связи с этим 
руководство компании СИБУР и «Томскнефтехим» приняли решение о разработке нового проекта 
по развитию производства. 

Целью реализации данного проекта является комплексная реконструкция и техническое 
перевооружение основных производственных мощностей ООО «Томскнефтехим» с увеличением 
мощности установки полиэтилена высокого давления (ПЭВД) с 243 до 271 тыс. тонн/год, установки 
полипропилена (ПП) с 128 до 140 тыс. тонн/год, повышением уровня надежности производства и 
показателей качества продукции, в том числе направленные на: 

 повышение стабильности и надежности производства → снижение количества 
внеплановых остановов; 

 повышение качества реализации продукции → увеличение доли пленочного ПВД, 
повышение потребительских свойств ПП (распределение ПТР, ММР); 

 диверсификация марочного ассортимента → увеличение доли производства 
низкоиндексных марок гомополимера, минирандом и статсополимеров ПП. 

 
Текущий статус реализации 
 
В модернизацию основных производственных узлов компания намерена вложить 8,3 млрд 

рублей. При сотрудничестве с компаний Tecnimont, ответственной за технологическое 
проектирование началась реконструкция двух площадок- производство полипропилена и 
полиэтилена высокого давления (ПЭВД).  

За счет перехода на современную технологию объем производства за период 2011–2017 
годов увеличится на 10,5% - с 371 до 410 тыс. тонн в год. Налоговые отчисления от инвесторов 
(ОАО «Сибур Холдинг» и ООО «Томскнефтехим») в консолидированный бюджет Томской области 
по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций за период 2012 - 2017 годов составят 6 
504 млн рублей, а в перспективе до 2020 года - 7 824 млн рублей. 

Проект предполагает сохранение и создание более полутора тысяч высокопроизводительных 
рабочих мест. Суммарная численность работников на предприятиях, оказывающих услуги ООО 
«Томскнефтехим» (аутсорсинг) - 2,5 тыс. человек. 



Для Томской области проект компании ООО «Томскнефтехим» представляет особую 
ценность. Развитие нефтехимического производства, углубленная переработка нефтехимического 
сырья, а также реконструкция существующего промышленного предприятия приведет к 
увеличению валового регионального продукта и налоговых поступлений в областной бюджет. 

 
Контакты 
 
Официальный сайт ООО «Томскнефтехим» в сети Интернет: http://www.sibur.ru/tnhk/. 
 


