ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
СИБУР модернизировал и увеличил производство ТФК для медицины,
строительства, пищевой упаковки, текстильной отрасли и других сфер
Республика Башкортостан, 15 августа 2019 года. На благовещенском предприятии
СИБУРа состоялось мероприятие, посвященное окончанию реконструкции производства
терефталевой кислоты (ТФК) – в настоящее время единственного в России. В
церемонии приняли участие заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, врио
главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, председатель правления ПАО «СИБУР
Холдинг» Дмитрий Конов, руководители компаний-партнеров и подрядных организаций,
задействованных в проекте, и другие почетные гости.
Терефталевая кислота является базовым сырьём для синтеза одного из самых
распространенных в мире полимеров – полиэтилентерефталата (ПЭТ). Из ПЭТ
производят пластиковые бутылки для различных напитков, синтетические ткани,
упаковочные материалы, а также медицинские изделия. Кроме того, на основе ТФК
выпускают экологичные пластификаторы для напольных покрытий, игрушек и других
изделий. Объем потребления ТФК на российском рынке составляет порядка 500 тыс.
тонн в год. Модернизация действующего производства на благовещенском предприятии
с увеличением мощности по выпуску продукта с 272 тыс. до 350 тыс. тонн в
год позволит значительно заместить импорт.
В рамках проекта была построена современная установка окисления газов, которая
позволит предприятию отказаться от потребления природного газа и, тем самым,
снизить объем выбросов в атмосферный воздух в 2 раза. Объем промышленных
сточных вод производства ТФК сократится в 1,5 раза за счет перехода на напорные
ротационные фильтры. Помимо этого, установка нового аппарата воздушного
охлаждения позволит практически исключить выброс в атмосферный воздух
избыточного пара, образующегося в результате выделения большого количества тепла
при синтезе ТФК – после реконструкции он будет возвращаться в технологический
процесс, что значительно повысит энергоэффективность предприятия.
В рамках проекта, реализованного в 2017-2019 годах, было обновлено свыше 150
единиц основного технологического оборудования, а также большая часть
вспомогательного оборудования. Ключевыми работами охвачено 11 корпусов
производства. Генеральным проектировщиком проекта выступил российский проектный
институт
«ГСИ-Гипрокаучук».
Для
проведения
строительно-монтажных
и
пусконаладочных работ были привлечены около 40 российских подрядных организаций.
Поставщиками значительной части оборудования стали отечественные компании, такие
как ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «ТТД Татнефть», АО «Димитровградхиммаш» и
другие.
Бюджет проекта составил более 6 млрд рублей, в том числе порядка 1 млрд рублей
кредитных средств были выделены Фондом развития моногородов (ФРМ).
Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров:

«Увеличение объёмов производства с 272 тысяч тонн в год до 350 тысяч тонн – это
серьёзный рывок. Хотел бы поблагодарить руководство и всех работников компании за
такое движение вперёд. Мы радуемся вместе с вами, потому что это вклад в рабочие
места, налоги, дальнейшее социальное развитие. Мы настроены вместе с вами
работать, готовы обсуждать меры поддержки. Ждём новых интересных решений - всегда
вас поддержим».
Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов:
«Модернизация производства ТФК – не самый масштабный для СИБУРа проект, но,
безусловно, один из наиболее сложных, поскольку речь идет не о создании нового
производства, а о кардинальном обновлении и расширении действующих мощностей.
Полученный в результате дополнительный объем сырья обеспечит полную загрузку
новой установки по производству экологичного пластификатора, которую мы запустили
весной этого года в Перми. А современные решения, которые были внедрены в
процессе модернизации, позволят сделать производство терефталевой кислоты еще
более экологичным и энергоэффективным».
Ролик о проекте модернизации производства ТФК доступен по ссылке
Информационная справка
СИБУР ‒ это лидер нефтехимической отрасли России и одна из крупнейших мировых
компаний сектора с более чем 26 тысячами сотрудников. Уникальная вертикальноинтегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную
продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и
автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и
других отраслях в 80 странах по всему миру.
СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым
вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания. За 2018 год СИБУР
переработал 22,3 млрд куб. м. ПНГ, предотвратив выброс парниковых газов более
чем на 72 млн тонн, что сопоставимо с годовым объемом выбросов СО 2 средней
европейской страны.
В 2018 году выручка СИБУРа составила 9,1 млрд долл. США, EBITDA – 3,2 млрд
долларов США. За последние 10 лет, СИБУР реализовал ряд масштабных
инвестиционных проектов на сумму более 850 млрд. рублей. Ежегодно компания
направляет не менее 70% EBITDA на финансирование инвестиционной программы,
сохраняя при этом сбалансированную долговую нагрузку.
АО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) — крупнейший
производитель терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в
России - сырья для современной полимерной пищевой упаковки. Мощность
«ПОЛИЭФа» по производству ТФК после модернизации составляет 350 тыс. тонн в
год, ПЭТ — 219 тыс. тонн в год.
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