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Компания «Сибур Холдинг» - лидер
российской нефтехимии
•ОАО «СИБУР Холдинг» является вертикальноинтегрированным холдингом, перерабатывающим по
единой технологической цепочке значительный объем
углеводородного сырья, начиная от его первичной
переработки и заканчивая производством товаров для
конечного потребителя.
•На предприятиях, входящих в Холдинг, выпускается
более ста наименований нефтехимической продукции.
•На сегодняшний день ОАО «СИБУР Холдинг» является
крупнейшим предприятием нефтехимической отрасли
России по объемам производства.
•Основными видами продукции, вырабатываемой на предприятиях холдинга,
являются сжиженные газы для населения, высокооктановая добавка к
бензинам (МТБЭ), гликоли, поливинилхлорид, капролактам, полиэтилен,
полипропилен, полистирол, синтетические каучуки, шины, резинотехнические
изделия, конструкционные материалы, синтетические волокна и ткани.

Партнерство с ОАО «Газпром»
•«СИБУР Холдинг» является дочерней структурой
ОАО «Газпром». 4 февраля 2005 года Совет
директоров ОАО «Газпром» принял решение о
создании на базе нефтехимических активов ОАО «АК
«Сибур» новой компании. Ей и стало ОАО «СИБУР
Холдинг», который по праву можно назвать
преемником производственной, экономической и
социальной политики ОАО «АК «Сибур».
•«Газпром»
способствовал
становлению
этого
крупнейшего
нефтехимического холдинга. Поэтому в настоящее время ОАО «СИБУР
Холдинг» уверенно удерживает лидерство на отечественном рынке
нефтехимической продукции.

Состав Компании
•На сегодняшний день «СИБУР Холдинг» контролирует
деятельность более 30 предприятий нефтехимической
отрасли
•В то же время участниками производственного цикла
Компании
являются
более
50
независимых
нефтехимических компаний
•Производственные
предприятия
расположены в 21 регионе страны

Компании

•На предприятиях холдинга работают 85 тысяч человек,
по прямой кооперации с предприятиями нефтехимии
обеспечивается занятость более 200 тысяч человек
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Доля компаний ОАО «СИБУР-ХОЛДИНГ»
в российским производстве
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Основные показатели рынка капролактама в 2005 году
Российский рынок капролактама, тыс.тонн

Темпы роста основных показателей российского
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•Загрузка мощностей - выше 100%

•Количество производителей - 3

•Доля импорта в потреблении - 0 %

•Количество покупателей – 7

•Доля экспорта в производстве – 59%
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Производство капролактама в 2005 году
Структура производства капролактама
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•В 2005 году производство возросло по сравнению с 2004г. на 1,7 %;
•Рынок по прежнему носил экспортный характер;
•В 2005 году Кемеровоазот увеличило мощности по производству капролактама на 8 тыс.тн./год за счет
проведения реконструкции колонны синтеза;
•Загрузка производственных мощностей по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1%, при этом
основным фактором роста стало увеличение производства на ЗАО «Куйбышевазот» на 7%.
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Потребление капролактама в 2005 году
Структура рынка РФ по игрокам
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•Поставки капролактама на российский рынок (исключая внутрикорпоративное потребление) составили всего 27% от
объемов российского производства, так как в стране слабо развита его переработка. Внутренний спрос определяется
спросом со стороны предприятий ХВ, конкурентная позиция которых относительно импорта и замещения ПЭ
продукцией с каждым годом слабеет;
•В июне 2005г. производство Барнаул ХВ остановлено по причине нерентабельности. Возобновление производства
маловероятно;
• В группе полиамидных нитей в 2005 году отмечен рост потребления только по техническому направлению – 4,8%;
•Рост импорта полиамидной продукции в 2005г. отмечен по текстурированным и техническим нитям;
•Поставки кордной ткани на шинные заводы РФ остаются строго корпоративными.

Экспорт капролактама в 2005 году
Структура российского экспорта по игрокам
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Структура экспорта капролактама
ОАО «Сибур-Холдинг»

•В целом, на долю экспорта стран
Восточной Азии приходится порядка
80%
экспортных
поставок
капролактама из России;
•В 2005 г. произошло сокращение
объемов поставок капролактама в ряд
стран: на 40% - в Индонезию, 52% - в
Иран, 37% - в Турцию, полностью
прекращены поставки в Италию.
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Рост потребления капролактама в странах Восточной
Азии в период 2006-2012гг. составит 3,3% в год.

Китай; 69

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

