
Общественность СИБУРа подвела итоги уходящего года 
 
Вчера, 24 декабря, под председательством директора ТКНС УрО РАН, 

к.э.н. Игоря Ломакина состоялось плановое заседание Общественного 
совета Тобольских предприятий компании СИБУР. Участники встречи 
отметили знаковые события в жизни Тобольской промышленной площадки 
и города, в целом, рассмотрели организационные вопросы. 

 
Член правления СИБУРа, генеральный директор ООО 

«ЗапСибНефтехим» Игорь Климов проанализировал результаты работы 
крупнейшего нефтехимического предприятия в России, получившего 
высокую оценку Президента Российской Федерации Владимира Путина во 
время его декабрьского визита в Тобольск 

В 2019 году предприятием была выпущена первая продукция, а в 
настоящее время «ЗапСибНефтехим» вышел на проектную мощность в 2 
млн тонн полимеров в год. «Этот выход произошёл раньше намеченного 
срока, и в этом нам помог опыт запуска предыдущих проектов, в частности 
– «Тобольск-Полимера», - сказал Игорь Климов. – Большую роль сыграла 
поддержка областных и городских властей, отлаженная командная работа 
всех наших сотрудников». 

По словам Игоря Климова, сегодня «ЗапСибНефтехим» даёт до 40% 
валовой прибыли компании СИБУР; за последние годы доля газового 
сырья в выручке СИБУРа снизилась с 80% до 40%, благодаря росту долю 
продукции высоких технологических переделов; Россия благодаря пуску 
ЗСН вошла в десятку мировых производителей полимеров; в 2020 году 
освоено порядка 30-ти новых марок полимеров. 

В условиях случившейся пандемии СИБУРу пришлось реагировать на 
новые вызовы: существовавший в последние годы тренд на снижение 
стоимости нефтехимической продукции усилился, падение цен в 
различных сегментах оказалось невероятно максимальным. «На этом 
фоне полимерное направление при этом показало большую устойчивость, 
- отметил Игорь Климов, - и здесь роль «ЗапСибНефтехима» в 
поддержании баланса компании также велика». Ситуация подтолкнула 
менеджмент компании к поиску путей повышения эффективности 
производств, корректировке затрат, пересмотру инвестиционных планов. 
Однако на реализации крупных проектов в Тобольске это не отразилось. 
СИБУР продолжает строительство производства малеинового ангидрида, 
инфраструктуры нового аэропорта, где уже возводится терминал, и на 
будущий год ожидается ввод объекта в эксплуатацию. «Тобольская 
площадка и вопросы её развития остаются в приоритетах компании, о чем 
говорит в том числе открытие, именно, в Тобольске корпоративного центра 
инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ, - заверил 
общественников Игорь Климов. - Считаю, что несмотря на сложные 
условия мы осуществили все планы, которые ставили перед собой». 

Вместе с тем, руководитель признался, что сложные санитарно-
эпидемиологические условия в стране и в мире стали для компании 
своеобразным стресс-тестом к готовности работать в новом формате. В 
настоящее время больше трети сотрудников «ЗапСибНефтехима» 
постоянно работают в дистанционном режиме. «Мы для себя определили, 
что стопроцентная удалённая работа для промышленных предприятий 
невозможна, - подчеркнул Игорь Климов. – В будущем мы будем 



использовать гибридный опыт работы, но несомненно все положительные 
стороны и качества «удалёнки» найдут у нас применение». 

 
 
Глава города Максим Афанасьев в своём выступлении доложил 

главные результаты реализации комплексной программы развития 
городской среды «Тобольск-2020» в текущем году. Так, в городе открылись 
крытый скейт-парк, второй ледовый корт в СК «Кристалл», спортивный 
комплекс образовательного кластера в 15-м микрорайоне, новый учебный 
корпус Лицея. Также готовится к открытию спорткомплекс «Молодость» и 
завершаются работы по строительству бассейна. Кроме того, тобольский 
градоначальник озвучил результаты работы по обустройству городских 
территорий и обеспечению безопасных условий проживаний граждан. 
Участники встречи отметили значимость происходящих процессов, 
связанных с возрождением Базарной площади. По словам Максима 
Афанасьева, в 2021 году планируется приступить к реставрации 
отдельных исторических зданий в нижнем посаде и наполнить их 
смысловым значением. Также важнейшим событием уходящего года 
общественники назвали создание уникального мемориального комплекса 
«Тоболяков Бессмертный полк», посвящённого юбилею Великой Победы. 

Председатель Общественного совета Тобольских предприятий 
компании СИБУРа, директор Тобольской комплексной научной станции, 
к.э.н. Игорь Ломакин тоже поделился своими впечатлениями об уходящем 
годе и представил коллегам ключевые результаты деятельности 
вверенного академического учреждения.  Так, в уходящем 2020-м году, 
довольно сложном с точки зрения организации и проведения научных 
экспедиций по причине санэпидограничений, тобольские учёные тем не 
менее смогли сделать весьма значимые открытия регионального и 
российского масштаба. Например, новый вид грибов был обнаружен 
биологами учреждения в ходе экспедиционных работ на Кобякском 
болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов. 
Молекулярно-генетические исследования, проведённые на базе 
Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН, подтвердили их видовую самостоятельность. 

Кроме того, в результате проводимых исследований на территории 
Тюменского региона учёные ТКНС УрО РАН выявили новые виды 
растений и животных, а также местонахождения редких видов флоры и 
фауны, в том числе занесённых в региональную и федеральную Красные 
книги. Ещё одним из показателей успешности учреждения кандидат 
экономических наук Игорь Ломакин назвал присуждение в течение года 
учёных степеней сразу двум сотрудникам, что произошло впервые в 
истории Станции. Как подчеркнул руководитель, прошедший год на фоне 
кризисных явлений в экономике стал напротив наиболее результативным 
для научного учреждения за все 26 лет его существования. «Нами 
выполнены большие объёмы научно-исследовательской работы, в том 
числе, в рамках хоздоговорной деятельности Станции с коммерческими 
структурами и предприятиями реального сектора экономики», - заметил 
он, отмечая при этом важность многолетнего сотрудничества ТКНС УрО 
РАН с предприятиями компании СИБУР в реализации проектов в сфере 
экологии и защиты окружающей среды. По словам Игоря Ломакина, 
результатом высокой активности тобольских учёных стало приглашение их 
в качестве экспертов для участия в работе Общественной палаты 



Тюменской области и Агентства стратегических инициатив Тюменской 
области. 

В завершении заседания члены Общественного совета Тобольских 
предприятий компании СИБУР обсудили ряд организационных вопросов, 
связанных с избранием нового состава совета, которое состоится в первой 
половине 2021 года. Также в результате объявленного объединения ООО 
«Тобольск СИБУР» и ООО «ЗапСибНефтехим» было предложено новое 
название для общественной структуры - Общественный совет 
«ЗапСибНефтехима». В связи с этим в настоящее время разрабатывается 
новая редакция положения о совете, вносятся корректировки в процедуру 
проведения выборов состава совета.  


