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Нефтехимический холдинг СИБУР 
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«ПОЛИЭФ» - БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ПЛОЩАДКА СИБУРА 

Акционерное Общество «ПОЛИЭФ» - (г. Благовещенск, Республика 

Башкортостан) - крупнейший в России завод по выпуску терефталевой 

кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). 



4 

ПРОИЗВОДСТВО 

Терефталевая кислота (ТФК) – основное сырье для производства ПЭТФ.  

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – термопластичный полимер, 

принадлежащий к классу полиэфиров.  

 

Производство ТФК осуществляется в соответствии с технологическим 

процессом, разработанным компанией «Mitsui, Ltd» (Япония). 



«ПОЛИЭФ» И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ 



Производство ТФК - 269,22 тыс. тонн в год. 

 

Производство ПЭТФ - 210 тыс. тонн в год. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 



РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ В СИБУРЕ 



ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Ориентация на 
результат 

Мы действуем по 

принципу «Думать – 

Делать – Достигать» 

Развитие людей  
Мы стремимся  

к профессиональному  
и личностному 

развитию 

Сотрудничество 
и командная 

работа  
Каждый вносит  

свой вклад в успех 

команды 

Доверие, 
взаимоуважение 

и надежность 
Мы уважаем друг 

 друга независимо 

 от статуса 

Инициативность 
и лидерство  

Мы проявляем 

инициативу и энтузиазм 

Меритократия  
Мы связываем оплату и 

карьерный рост с 
результатами работы 

В СИБУРе уникальная корпоративная культура.  

Благодаря ей мы становимся командой, хорошо понимаем друг друга и 

можем максимально эффективно работать вместе. Добиваться успеха нам 

помогают шесть ценностей.  



ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Обязательное обучение 

      

Государство 

(ОО) Программы 

обязательного 

обучения 

Корпоративное обучение 

Проводится в формате тренингов, семинаров, 

конференций, круглых столов.  

Направлено на повышение и развитие 

-лидерских качеств 

-навыков публичных выступлений 

-навыков командной работы 

-регулирования конфликтов 

-культуры безопасности  

и многое другое 

Проводится для соблюдения 

требований законодательства 

по подготовке и аттестации 

работников организаций, 

поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору . 



Секретарь 
руководителя 

Заведующий 
канцелярией 

Эксперт по 
управлению 
эффективностью 

Начальник 
отдела 
подбора, 
обучения, 
развития и 
оценки 
персонала 

ИСТОРИЯ УСПЕХА  

Образование:  

Московский институт МЭО 

Специальность:  

«Бухгалтерский учет, экономика и аудит» 

АО «ПОЛИЭФ» 

2005 год 

2007 год  

2011 год 

Хасанова 
Евгения 
Владимировна 

2012 год  
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Аппаратчик 
регенерации  

4 р. 

Оператор ДПУ  

4 р. 

Инженер  

технолог  

Цеха  № 1 

Ведущий 
инженер-
технолог  

ПТО 

ИСТОРИЯ УСПЕХА  

Образование:  

Московский государственный институт сервиса 

Специальность:  

«Химическая технология» 

АО «ПОЛИЭФ» 

2002год 

2003 год  

2005 год 

Юртова Татьяна 
Николаевна 

2008год  
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2014 год 

Эксперт 
проектного 
офиса 
Производст
венная 
Система 
Сибура 



Обучение  

Стажировка 

Посвящение в МС 

Оценочная сессия  

Экскурсии по предприятию 

Командообразующие мероприятия 

Развитие проф. мастерства и многое другое 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Положительные стороны приема МС 

для компании: 

1)Высокая восприимчивость к информации 

и новым идеям 

2)Новый взгляд на привычные вещи 

3)Любопытство, интерес к профессии/ 

инициативность  

Риски приема МС для компании: 

1)Низкий уровень профессионализма 

2)Минимальный опыт работы в команде и в 

условиях стресса 

3)Низкая предсказуемость для себя самого, как 

следствие, для компании 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МС направлена, в первую очередь,  

на адаптацию и помощь стать высококлассным специалистом 

Возможные мероприятия и направления  

для развития МС, нацеленные на усиление  

сильных сторон и минимизацию рисков: 



Все профессии важны 

Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве 

Лаборант химического анализа Слесарь-ремонтник  



СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,  

КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИБУРЕ 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Сотрудники «ПОЛИЭФ» активно занимаются спортом – 

принимают участие в спартакиадах заводского и 

общекорпоративного масштаба. 

  

Баскетбол, шахматы, гиревой и лыжный спорт, плавание, 

волейбол, теннис – какой вид спорта добавится к этому списку с 

твоим приходом на «ПОЛИЭФ»? 

На территории предприятия для сотрудников открыт кабинет 

лечебной физкультуры, который поможет вам поддержать 

тонус дела и бодрость духа 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ «СИБУР-ЮГ» 

Корпоративный Центр Оздоровления «СИБУР-Юг» расположен на 

побережье Черного моря в г. Анапа. В КЦО «СИБУР-Юг» по льготным 

путевкам могут отдохнуть и поправить свое здоровье сотрудники и их дети 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ «МЫ!» 

В компании действует молодежное движение «МЫ!», участники которого 

активно участвуют в жизни компании. 

 

Ты молод и энергичен? Тогда тебе в молодежное движение «ПОЛИЭФ»! 

Команда КВН «Аш2Во!» Путь на сцену 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ «МЫ!» 

Сохраним природу вместе 
«МЫ!» зажигают огонь «ПОЛИЭФ» 

Выезд на ГЛЦ «Аджигардак» 

«Минута Славы» Велофестиваль «БлагоBike» 
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ЯРКИЕ БУДНИ. ЯРКИЙ ОТДЫХ. 

 

Новый год, 8-е марта, День Компании, Масленица – это далеко неполный 

список праздников, которые сотрудники «ПОЛИЭФ» отмечают вместе. 



20 

ЯРКИЕ БУДНИ. ЯРКИЙ ОТДЫХ. 



По вопросам прохождения практики и трудоустройства  обращаться в Отдел подбора 

персонала АО «ПОЛИЭФ» 

E-mail: hr@polyef.ru 

Тел.: 8 (347)279-75-24, доб. 23-02 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СИБУР! 

mailto:hr@polyef.ru

