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Приоритеты СИБУР для сохранения цепочки производства Упаковки 

2

Помощь производителям в подборе локальных марок в альтернативу 

импортному сырью:

 прямое замещение действующим ассортиментом

 совместная разработка новых марок с подключением возможностей 

R&D-центра «СИБУР ПолиЛаб»

1
Рынок РФ для СИБУР был и остается приоритетным, а обеспечение внутреннего 

спроса ключевой задачей всех подразделений компании

3
Помощь производителям в обеспечении всеми необходимыми для 

производства ингредиентами: добавки, красители, растворители, и др. 

компоненты импортного производства

В случае возникновения перебоев по сырью СИБУР просьба 

оперативно сигнализировать о проблеме

Сбор потребностей от всех участников Отрасли в марочном 

ассортименте к замещению с целью дальнейшей проработки 

локальных альтернатив.

На текущий момент 140+ тыс. тонн полимеров

Сбор потребностей в дополнительных сырьевых ингредиентах и 

вспомогательных материалах 

Разрабатывается справочник по альтернативам химических 

реагентов и поставщиков

На текущий момент 5+ тыс. тонн добавок

Разработка комплекса мер по поддержке устойчивости отрасли упаковки 

в России в плотном взаимодействии с ФОИВ-ами и профильными 

ассоциациями

Поддержка законопроекта об этанольных красках

Проработка инициативы по увеличение порога для МСП

Консолидация мер поддержки отрасли совместно с 

профильными ассоциациями
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4
Поддержка производителей с помощью дополнительных сервисов и 

инструментов
Адаптация текущих инструментов поддержки и развитие новых 

сервисов
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Стабильное качество 
и максимальное удовлетворение 
запросов клиентов – ключевые 
фокусы Компании

Текущая ситуация несет риски для 

доступности текущих и перспективных марок 

полиолефинов

Свойства, качество и ассортимент текущих 

марок будут максимально сохранены. Тем не 

менее, риски изменения марочного 

ассортимента 

и привычного качества марок существуют

В случае необходимости подстройки 

оборудования к новым свойствам марок 

к услугам клиентов возможности

СИБУР Полилаб

Технического сервиса

Технический сервис

Работа с обращениями 

клиентов 

Технические 

консультации

Цифровой технический 

сервис

СИБУР Полилаб –

центр прикладного 

НИОКР 
Разработка и продвижение 

полимерной продукции

Индустриальное 

партнерство

Центр компетенций 

в отрасли01

02

03
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СИБУР Полилаб – центр прикладного НИОКР и партнерств в базовых полимерах 

Площадь 5350 м2

Запущен в мае 2019

• Совместная разработка новых 

продуктов с отраслевыми 

партнёрами

• Оптимизация затрат партнеров

• Обучение и обмен знаниями

• Создание центра компетенций в 

отрасли

Расположение на территории 

инновационной зоны Сколково

открывает возможности для 

широкого кросс-индустриального 

и научного партнерства

Жесткая 

упаковка
Пленки

Трубы и 

волокна
Компаунды

siburpolylab

Оборудование центра (более 100 единиц) позволяет 

проводит основные процессы переработки и испытаний 

полимеров

Разработка и продвижение полимерной продукции. ПолиЛаб вовлечен 

в тестирование и разработку новых марок полимерной продукции СИБУР

Отработка и развитие новых форматов и сервисов для клиентов: 

лабораторная поддержка, совместные разработки, сертификация продукции, 

отраслевые мероприятия 

Устойчивое развитие и вторичная переработка. На базе инфраструктуры 

Полилаб реализуется широкий спектр проектов по вовлечению полимерных 

отходов в производство готовой продукции

Индустриальное партнерство. ПолиЛаб сотрудничает с лучшими российскими 

ВУЗами и зарубежными технологическими компаниями в области разработок  

полимеров 

Центр компетенций в отрасли. На корпоративной платформе «Бизнес практики 

СИБУР» командой Полилаб проводятся обучающие мероприятия с участием 

компаний-партнеров из областей производства полимерных добавок и 

разработчиков перерабатывающего оборудования

Основные фокусы работы 2021-2022 год:
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Ускоренная

Омологация новых марок

Что команда СИБУР делает 

для поддержки партнеров:

01

02

03

04

Проработка аналогов из 

несанкционных регионов

Помощь в закупке 

химических компонентов

Отработано 

запросов от 

клиентов

1000+

индивидуальные 

функциональные 

добавки

500

мастербатчи, 

специальные 

комплексные 

решения

400

полимерное сырье

200

Проработка 

альтернативных 

рецептурных решений

Прямое замещение на продукты из портфеля 

СИБУР:

 Более 30 успешных замен на текущие 

продуктовые решения в товарах массового 

применения

 Разработка и успешная омологация 8 новых 

марок для сегмента гибкой и жесткой 

упаковки

 Фокус на поиск и внедрение быстрых 

решений для отрасли

Комплексные рецептурные решения в 

продуктах со специальными свойствами: 

 Работа по 14  комплексным программам

 Фокус на быстрое пилотирование решений 

на оборудовании ПолиЛаб

 Вызов: замена материалов с уникальными 

свойствами, в ответственных сегментах 

применения (барьерные материалы, 

сшитые продукты, иономеры) 


