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Приветственная речь председателя правления

Корпорация «Синопек» в России

ДОКЛАД «СИНОПЕК» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В РОССИИ

Приветственная речь
председателя правления
Россия является крупнейшим соседом Китая и активным

нитрильного каучука. Также компании совместно реализуют проект строительства Амурского ГХК,

в строительстве «Одного пояса, одного пути». После

полипропилена и полиэтилена в год. После завершения строительства он станет одним из крупнейших

сторонником, важным участником и ключевым партнером
сопряжения строительства «Одного пояса, одного пути»,

инициированного Китаем и строительства Евразийского
экономического союза под руководством России компании
двух стран углубили энергетическое сотрудничество и

достигли взаимовыгодного развития, а перспективы их

сотрудничества становятся все шире и шире. Столкнувшись
в 2020 году с серьезными проблемами глобального
распространения эпидемии коронавируса и серьезной
рецессией
торговля

мировой

экономики,

энергоносителями

китайско-российская

значительно

выросла.

Крупные проекты сотрудничества неуклонно развивались,

продолжали появляться новые результаты сотрудничества, а
сотрудничество в области энергетики продемонстрировало
высокую устойчивость и жизнеспособность.
В

течение

долгого

придерживалась

времени

принципа

Корпорация

«Синопек»

взаимовыгодного

и

взаимовыигрышного сотрудничества. Компания постоянно

углубляла сотрудничество по всей производственной

цепочке с российскими энергетическими компаниями в
сферах разведки и разработки нефти и газа, строительства

и обслуживания нефтехимических проектов, а также
торговли нефтью и газом и т.д., что придало стимул и

увеличило волевой импульс экономического развития двух

стран. В Китае мы активно продвигаем проекты совместных
предприятий по торговле природным газом с российской
компанией

«Новатэк»

и

участвуем

в

строительстве

газопровода из России в Китай по восточному маршруту, что

способствует углублению сотрудничества между Китаем и
Россией в области энергетики.

В России Корпорация «Синопек» и Роснефть совместно
приобрели

ОАО

«Удмуртнефть»

(UDM),

ставшую

крупнейшим совместным предприятием по добыче нефти и
газа Китая и России, и достигли плодотворных результатов
в сфере запасов, добычи, эффективности и технического
сотрудничества,
пример

став

известными

китайско-российского

как

«Образцовый

нефтегазового

сотрудничества». В 2013 году с ПАО "СИБУР Холдинг" было
создано совместное предприятие на базе Красноярского

завода синтетического каучука по производству бутадиен-
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крупнейшего в мире комплекса по производству полимеров общего цикла мощностью 2,7 млн тонн
в мире заводов по производству полимеров. Принимаем участие в проекте строительства Амурского

газоперерабатывающего завода (АГПЗ), который будет производить 38 миллиардов кубометров

товарного газа в год, и транспортировать его в Китай. Эти проекты являются не только историческим

свидетельством сотрудничества Корпорации «Синопек» с российскими компаниями, но и хорошей
основой для углубления российско-китайского сотрудничества в области энергетики.

«Один пояс, один путь» - это путь взаимного уважения и доверия, путь взаимовыгодного сотрудничества

и путь взаимного обучения между культурами. При ведении бизнеса в России Корпорация «Синопек»
придерживается самых высоких международных стандартов в области безопасности, охраны здоровья

и защиты окружающей среды, постоянно укрепляет менеджмент в области ОТ, ПБ и ООС, создает
безопасную и здоровую рабочую среду для сотрудников, стремится снизить влияние производственной
деятельности на местную окружающую среду и совместно строит экологически чистые нефтяные

месторождения и заводы. В частности, во время эпидемии коронавируса мы принимали активной
участие в местной работе по профилактике и контролю эпидемии, а также внесли активный вклад в

стабилизацию производственной деятельности компании, а также в обеспечение безопасности жизни
сотрудников и местных жителей. Корпорация «Синопек» твердо придерживается выполнения своих

глобальных корпоративных гражданских обязательств, претворяет в жизнь использование местной
рабочей силы и концепции локализованных закупок, предоставляет как можно больше возможностей
для трудоустройства и сотрудничества и способствует местному социально-экономическому развитию;
активно занимается общественно полезными делами, принимает активное участие в волонтерской

деятельности, поддерживает развитие местного образования и искреннюю обратную связь с местным

сообществом. В том числе, компания UDM давно заботится о местных детях и построила 125 открытых
детских игровых площадок, построила детские спортивные сооружения для 105 местных детских садов

и начальных школ, а также активно организовывает мероприятия по культурному обмену. Эти меры

не только укрепляют нашу дружбу с местным населением, но и создают хорошую среду для развития,
позволяющую нам углублять сотрудничество в области энергетики.

Заглядывая в будущее, Китай, как крупнейшая в мире страна-потребитель энергоресурсов, и Россия,

как крупнейший в мире производитель энергоресурсов, имеют очевидные взаимодополняющие
преимущества, а перспективы их сотрудничества очень обширные. В частности, «Новая эпоха отношений
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией» подняла
отношения между двумя странами на беспрецедентный уровень, что открыло новые исторические

возможности для развития Корпорации «Синопек» в России. Корпорация «Синопек» воспользуется этим
преимуществом и использует возможности для более широкого, более глубокого и высокоуровневого

сотрудничества в области энергетики с российскими компаниями, а также совместно напишет новую
главу о взаимной выгоде и взаимном выигрыше в отношениях, внося новый и более крупный вклад в
экономическое развитие двух стран.

Ма Юншэн

Председатель правления
Корпорация «Синопек»
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О нас

Корпорация «Синопек» в России

ДОКЛАД «СИНОПЕК» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В РОССИИ

О нас

Китайская нефтехимическая корпорация "Синопек" была основана в июле 1998 года, это сверхкрупная

нефтяная и нефтехимическая корпорация, которая полностью принадлежит государству и заняла
2-е место в рейтинге Fortune Global 500 в 2020 году. Штаб-квартира корпорации находится в Пекине,
сфера деятельности распространяется на 60 стран и регионов мира.
Корпорация

"Синопек"

в

основном

занимается

разведкой,

добычей,

По состоянию на конец 2020 года
Сфера ведения
деятельности

трубопроводной

транспортировкой, поставкой и переработкой нефти и газа, а также производством и продажей
химической и нефтехимической продукции; нефтепереработкой, нефтехимией, угольной химией,

химическим волокном, химическими удобрениями и другими видами химического производства,
а также продажей, хранением и транспортировкой продукции; нефтью, природным газом,

нефтепродуктами, нефтехимическими и другими химическими продуктами и другими товарами,

Весь мир

Реализация
Нефтегазовая
сфера

импортом и экспортом технологий, агентской внешнеторговой деятельностью; технологиями,

проекта по разведке и

разработке месторождений нефти и газа
в

24

странах

Собственный средства за границей в
нефти и газе

информационными исследованиями, разработками и применением.

46

Страны вдоль «Одного пояса, одного пути»

36,72

Реализация

31

проекта по инвестиционному

сотрудничеству в разведке и разработке
нефтегазовых месторождений в

прилегающих странах

17

млн тонн

Корпорация "Синопек" твердо придерживается корпоративной миссии "Чище энергия лучше жизнь" ,
активно претворять в жизнь устойчивое развитие и социальную ответственность, а также стремится
достичь корпоративного видения "Создания ведущей в мире компании химической промышленности
с экологически чистой энергетикой".

2020 год
Занимает

1 -е место в мире по мощности

Занимает

1-е место в мире по мощностям

нефтепереработки

производства ароматических углеводородов

Занимает

4-е место в мире по мощностям

Занимает

2-е место в мире по мощностям

5

проектов в

Сфера
нефтепереработки

странах по маршруту

Общий объем инвестиций составляет
около

производства этилена

8,98

млрд долларов США

производства синтетического каучука

Выполнено

389

сервисных

контрактов по нефтяной инженерии в
Инженерная
сфера

37

странах

Выполнено

98

16

договоров подряда на

странах

Объем торговли сырой нефтью
млн тонн

Международная
торговля

321

Объем торговли обработанной нефтью

46,01

млн тонн

Объем торговли СПГ
тонн

Выполнено

227

контрактов на техническое

обслуживание нефтяной инженерии в
прилегающих странах

инженерные услуги нефтепереработки в

06

7

Участвовал в инвестициях в даунстрим-

18,53

млн

Выполнено

96

заграничных инженерных

проектов по нефтепереработке в
прилегающих странах

168

15

млн тонн рафинированной нефти

торгуются более чем в
странах

15

22

прилегающих

Торговля материалами, оборудованием и

продукцией химической промышленности с

прилегающими странами

19
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Синопек в России

Корпорация «Синопек» в России

ДОКЛАД «СИНОПЕК» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В РОССИИ

Синопек в России

Россия является одной из мировых энергетических держав и занимает важное

Будучи крупной энергетической и химической компанией с интеграцией всей производственной цепочки в

Китая и России в области энергетики имеет большое значение для социально-

деятельности и активно осуществляет углубленное сотрудничество с местными российскими предприятиями в

место в структуре мировых энергетических ресурсов. Деловое сотрудничество

экономического развития двух стран. В рамках сопряжения сотрудничества

инициативы «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза
продолжается углубление энергетического сотрудничества Китая и России.

апстриме, мидстриме, даунстриме, Корпорация "Синопек" в полной мере использует преимущества своей
области нефте-газовой разведки, разработки и торговли, строительства проектов химической промышленности

и торговли продукцией химической промышленности, инженерно-технических услуг нефтепереработки и
нефтехимии, способствуя выводу энергетического сотрудничества между двумя странами на новый этап развития.

2019 год

2006 год

В присутствии глав государств Китая и России Корпорация "Синопек" и ПАО "СИБУР Холдинг" подписали основные
условия создания возможного СП по инвестированию в строительство масштабного проекта химического комплекса в

Корпорация "Синопек" и ПАО "НК "Роснефть" совместно

Амурской области Дальнего востока России (АГХК, Амурского газохимического комплекса). После завершения проекта

приобрели ОАО "Удмуртнефть" (UDM). UDM - это первый

АГХК он станет одной из крупнейших и самых передовых площадок в мире по производству полимеров.

и единственный китайский нефтепромысловый проект

Корпорация "Синопек" и ПАО «НОВАТЭК» подписали соглашение о ключевых условиях создания совместного

в России, а также один из примеров успешных китайских
инвестиций в Россию. На сегодняшний день суммарное
количество добытой нефти UDM составляет более

млн тонн.

89

предприятия по торговле природным газом в Китае, чтобы способствовать диверсификации ресурсов природного газа
в Китае, помогая продвигать глубокое китайско-российское сотрудничество.

2016 год

Корпорация "Синопек" и ПАО "СИБУР Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве, стороны построят в России

совместное предприятие мощностью не менее 20 000 тонн /год по производству стирол-этилен-бутилен-стирольного
каучука (SEBS).

Корпорация "Синопек"

и "Роснефть" подписали

соглашение о сотрудничестве
для совместного проведения
предварительного технико-

2013 год

проекта газоперерабатывающего
и нефтехимического комплекса

Корпорация "Синопек" и ПАО

"СИБУР Холдинг" создали Sibur-

Sinopec Rubber Holding Company

2015 год

Limited, на базе Красноярского

завода синтетического каучука. Это

первое зарубежное сотрудничество
корпорации "Синопек" в сфере

нефтехимической промышленности.

Это первое зарубежное сотрудничество
Корпорации "Синопек" в сфере

химической промышленности. С
момента создания совместного

предприятия компания произвела
в общей сложности

280 000

тонн бутадиен-нитрильного каучука
(NBR), что позволяет обеспечивать
российский и азиатские рынки

высококачественным сырьем для

производства резиновых изделий.
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2020 год

экономического обоснования

Успешно закрыта сделка

по вхождению корпорации
"Синопек" в уставный
капитал ПАО "СИБУР
Холдинг" в качестве

стратегического инвестора с
долей в 10%.

в Восточной Сибири. Проект

Sinopec Engineering выиграла тендер на проект полиолефина АГХК и в

направлен на удовлетворение

растущего спроса на полиэтилен
и полипропилен на рынках
России и Китая.

2,3
400 000 тонн полипропилена в год.

августе начала строительство. Проектная мощность проекта АГХК-

млн тонн полиэтилена в год,

2017 год

Завершение планируется в середине 2024 год.

Sinopec Engineering Group и итальянская Maire
Tecnimont Group образовали Консорциум и
подписали с ПАО Газпром EPC-контракт по

проекту коммунальных сооружений Амурского
газоперерабатывающего завода (Пакет

№3 АГПЗ). Это также является первым EPC-

Компания Sinopec Petroleum Engineering & Construction Corporation
выиграла тендер на строительство третьей части участка «Восточного
маршрута»

Аньпин-Тайань.

Проект

газопровода

Китай-Россия

по

восточному маршруту - это не только знаковый проект энергетического

сотрудничества между Китаем и Россией, но и эталон глубокой интеграции
и взаимовыигрышного сотрудничества между двумя сторонами.

проектом, выполненным компанией Sinopec
Engineering в России. Проект АГПЗ позволит
ежегодно транспортировать в Китай

38 млрд.

кубометров товарного газа, что имеет большое
стратегическое значение для энергетического
сотрудничества Китая и России.
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Корпорация «Синопек» в России

ДОКЛАД «СИНОПЕК» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В РОССИИ

Поставки нефти
и газа

Россия - один из богатейших регионов

мира по запасам нефти и газа.
Корпорация "Синопек" активно
осуществляет сотрудничество с
местными предприятиями в области
разведки и разработки нефти и газа,
торговли нефтью и газом, поставляя

высококачественные энергоносители
для Китая и России, служа социальноэкономическому развитию обеих сторон.

суммарное количество

добытой нефти составляет
более

89

млн тонн

Пример

Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Образцовый пример китайско-российского энергического сотрудничества
– проект по разработке месторождений нефти в Удмуртии

Пример

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

создание совместного предприятия по торговле природным газом

В августе 2006 года Корпорация "Синопек" и Роснефть совместно приобрели 96,86% акций

В июне 2019 года корпорация "Синопек" и ПАО "НОВАТЭК" подписали соглашение о

нефтяная компания Удмуртской Автономной Республики Российской Федерации,

В соответствии с соглашением торговое совместное предприятие закупает ресурсы

ключевых условиях создания совместного предприятия по торговле газом в Китае.

ОАО "Удмуртнефть" (UDM), 49% и 51% соответственно. Компания UDM- это крупнейшая

сжиженного природного газа из контрактного портфеля НОВАТЭК и продает их

обладающая более чем 68% запасов этой республики и более чем 65% объема добычи

конечным потребителям на китайском рынке. Это сотрудничество, сочетающее в себе

сырой нефти.

преимущества акционеров, будет еще больше способствовать диверсификации ресурсов

UDM - это первый и единственный китайский нефтепромысловый проект в России, а

природного газа в Китае, поможет углублению китайско-российского сотрудничества,

также один из примеров успешных китайских инвестиций в Россию. Китай и Россия

станет наглядным примером взаимодополняемости ресурсов предприятий и крепкого

накопили богатый опыт эксплуатации проекта, заложив основу для дальнейшего

расширения сотрудничества на всех уровнях. В августе 2006 года, когда проект был
приобретен, годовая добыча нефти на месторождении составляла 5,97 миллиона тонн.
С момента приобретения Китай и Россия работали вместе, чтобы провести исследования
по распределению остаточной нефти, оптимизировать проектирование расположения
скважин, усилить разработку и управление старыми нефтяными месторождениями,

чтобы объем добычи рос из года в год. В настоящее время суммарное количество добытой

нефти составляет более 89 млн тонн, обеспечивая около 13,5% местного бюджета в год.
Благодаря углублению развития двусторонних отношений между Китаем и Россией и

постоянному продвижению строительства «Одного пояса, одного пути» проект UDM
всегда поддерживал безопасную и эффективную работу, чтобы добиться лучших
экономических и социальных выгод, известных как "Яркий пример китайско-российского
энергетического сотрудничества".

Сотрудничество
в химической
промышленности

ПАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая
в России интегрированная
газоперерабатывающая

и

нефтехимическая компания,

занимающаяся в основном
переработкой нефти и газа и

производством сопутствующей
х и м и и . С 2 0 1 3 го д а К о р п о ра ц и я

"Синопек" сотрудничает с ПАО "СИБУР
Холдинг" по производству каучука.
В 2 0 1 5 году Кор пора ци я " С и н опе к"

п р и о б р е л а 1 0 % а к ц и й П АО " С И Б У Р
Холдинг", что еще больше углубило

сотрудничество между двумя сторонами.

С тех пор Корпорация "Синопек"

союза.

Пример

совместное строительство крупнейшего в мире завода
полимеров - Амурского газохимического комплекса

5 июня 2019 года под председательством глав государств Китая и России Корпорация

"Синопек" и ПАО "СИБУР Холдинг" подписали контракт на инвестирование в
строительство масштабного проекта химического комплекса в Амурской области
Дальнего Востока России (АГХК， Амурский

газохимический комплекс. Корпорация

"Синопек" владеет 40% - ой долей в данном проекте.

В мае 2020 года компания Sinopec Engineering выиграла тендер на проект полиолефина
АГХК.

В августе 2020 года началось строительство проекта АГХК, после завершения
строительства он станет одной из крупнейших и самых передовых площадок в мире по

производству полимеров. В проекте в качестве сырья используются этан и СУГ Амурского
газоперерабатывающего завода, технология легкого крекинга углеводородов и

передовые полиолефиновые технологии для производства полиэтилена и полипропилена

и других продуктов, проектная мощность составляет 2,3 млн тонн в год полиэтилена и 400 000
тонн в год полипропилена. Завершение планируется в середине 2024 году.

Пример

совместное строительство проекта SEBS для удовлетворения
потребностей местной химической промышленности

и П А О " С И Б У Р Х о л д и н г " у гл у б и л и

В сентябре 2019 года China Petroleum & Chemical Corporation и ПАО "СИБУР Холдинг"

проектов химической промышленности,

стирольного каучука (SEBS). По соглашению, Корпорация "Синопек" и ПАО "СИБУР

сотрудничество в строительстве

производстве продукции химической
промышленности, торговле химической

продукцией и других аспектах,

одновременно повышая устойчивую
производственную мощность обеих
сторон, помогая удовлетворить

спрос и предложение продукции
химической промышленности Китая
и России, повышая уровень развития
нефтехимической промышленности.

подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту стирол-этилен-бутиленХолдинг " построят в России новое совместное предприятие по производству SEBS

мощностью не менее 20 000 тонн в год, соотношение долей сторон составит 50%:50%.
Проработка этого проекта продолжается, в течение года будут решения по возможности
реализации.

SEBS - это модификатор термопластичных материалов, выпускаемый в гранулах. Когда

необходимо добавить эластопласт или отдельно в качестве эластичного компонента

продукции, то его можно использовать в качестве модификатора. SEBS обладает
хорошей прочностью, может использоваться в модификации пластмасс и асфальта,

производстве адгезива, модификации соединений, а также в игрушках и других отраслях
промышленности.

Мировой спрос на SEBS по разным оценкам, составляет около 20 -27 млн
т/год, темп роста спроса - 5-7% в год. Данный продукт благодаря своим
уникальным свойствам имеет широкие перспективы, его сфера применения
также расширяется, а поскольку в России нет производителей, российский
рынок SEBS зависит от импорта. Поэтому перспективы нашего проекта с China
Petroleum & Chemical Corporation очень широки.
—Павел Ляхович, член правления ООО "СИБУР", управляющий директор
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ДОКЛАД «СИНОПЕК» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В РОССИИ

Пример

совместное предприятие по производству и торговле бутадиен-нитрильным каучуком, поставляющее на
мировой рынок высококачественную продукцию химической промышленности

Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Совместное предприятие компании СИБУР и Корпорации «Синопек» - Красноярский
завод синтетического каучука активно занимается исследованиями и разработкой

новых видов продукции, в рамках нового инвестпроекта по производству бутадиеннитрильного латекса в настоящее время ведется выпуск продукции с одновременной
отладкой

технологии

производства,

это

позволит

до

конца

года

достичь

производственной мощности 3,5 тыс тонн продукции. Основная цель - создание

сырьевой базы для производства одноразовых нитриловых перчаток (в том числе
медицинских) в России, для реализации российской политики импортозамещения,

эффективного преодоление проблем дефицита одноразовых средств индивидуальной

защиты, необходимых российскому народу в период глобальной борьбы с эпидемией.
После ввода проекта в эксплуатацию

российский завод сможет выпускать 230

миллионов пар перчаток в год. Нитриловые латексные изделия совместного

предприятия в качестве сырья для производства перчаток обладают преимуществами
низкой гиппоалергенности и стабильности в агрессивных средах.

Пример

оптимизация транспортной схемы, бесперебойная международная
торговля продукцией химической промышленности

В начале 2020 года из-за распространения эпидемии коронавируса и множества других

факторов после праздника Китайского Нового года Sinopec Chemical Commercial Holding
(Hong Kong) Company Limited преодолела трудности, и в результате тесного сообщения,
взаимодействия и эффективной работы с компаниями различных регионов Sinopec

Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Company Limited и СИБУР открыли восточный

морской и западный наземный маршруты для доставки полимерной продукции СИБУРа
в Китай. По сравнению с восточным морским маршрутом время транспортировки по
западному сухопутному маршруту (от отгрузки до завершения таможенной очистки)
сокращается с 1 месяца до 6 дней, что значительно увеличивает эффективность и решает

проблемы удаленности транспортировки, длительности и высокой стоимости перевозки
полиолефиновой продукции. Использование западного железнодорожного и восточного

морского маршрутов обеспечит не только двойную гарантию экспорта СИБУРом

продукции на рынок Китая, но и предоставит опции для планирование на внутреннем и
внешнем рынках, оптимизации региональных ресурсов, увеличения доли рынка.

По состоянию на октябрь 2020 года, в рамках общего сотрудничества двух сторон, в общей
сложности 288 338 тонн полиэтиленовой продукции из Российского завода СИБУРа
были доставлены через Западный сухопутный и восточный морской маршрут в Китай.

Успешное открытие восточного и западного транспортных маршрутов не только открыло
новый путь для продукции СИБУРа на китайский рынок, но и заложило прочную основу
для увеличения доли продукции СИБУРа на китайском рынке.

В августе 2013 года на базе АО «Красноярский завод синтетического каучука» (КЗСК)
компания СИБУР и Корпорация «Синопек» организовали совместное предприятие по
производству бутадиен-нитрильных каучуков — Sibur-Sinopec Rubber Holding Company
Limited. Это было первым зарубежным совместным проектом сектора химической

промышленности. Совместное предприятие в настоящее время производит бутадиеннитрильные каучуки специального назначения методом низко- и высокотемпературной
полимеризации. В основном это 18 серия (холодостойкие марки), 26 серия (марки средней

маслостойкости), 33 серия (маслостойкие марки), 40 серия (супермаслостойкие марки),
быстрого вулканизирующиеся марки, порошковый БНК и смеси БНК-ПВХ. По итогам

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 4 марки бутадиен-нитрильных
каучуков признаны лауреатами и дипломантами конкурса в номинации «Продукция
производственно-технического

назначения».

С

момента

создания

совместного

предприятия компания произвела в общей сложности 280 000 тонн бутадиен-

нитрильного каучука (NBR) для поставок высококачественного каучука в Россию, Китай
и другие 35 стран и регионов.

С момента создания

совместного предприятия
компания произвела в
общей сложности

280 000

тонн бутадиен-нитрильного
каучука (NBR)

Импортная продукция СИБУРа прибывает в Синьцзян через западный маршрут
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Энергетическое
сотрудничество

Корпорация «Синопек» в России

ДОКЛАД «СИНОПЕК» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В РОССИИ

Инжиниринговые
услуги

В России Корпорация "Синопек"
осуществляет различные формы

сотрудничества с местными компаниями
и международными партнерами,

р а б ота ю щ и м и н а м е с т н о м у р о в н е .

Компании Sinopec Engineering и Sinopec
Petroleum Engineering & Construction

Corporation соблюдают контрактные

обязательства, а также качественно,
безопасно и эффективно осуществляют

инжиниринговые услуги в России, и

оказывают высококачественные услуги по
энергетическому строительству в России.

Пример

участие в реализации проекта АГПЗ для обеспечения поставок
природного газа между Россией и Китаем

Пример

Забота о
сотрудниках

В августе 2020 года компания Sinopec Petroleum

Амурского газоперерабатывающего завода (Пакет №3 АГПЗ). Проект Пакета №3 АГПЗ -

выиграла тендер третьей части участка «Восточного

это первый EPC-проект, выполненный компанией Sinopec Engineering в России. Sinopec
Engineering выиграла тендер на Пакет P3 (комплект оборудования для инженерных систем,

включая трубопроводную галерею, факел, резервуарную зону, погрузочно-разгрузочную

станцию, административную зону и т.д.), являющийся частью данного проекта коммунальных
сооружений, для пакета P1 (пакет запатентованного оборудования) и пакета P2 (пакет не
запатентованного оборудования) предоставляются обслуживание инженерных систем.

Проект АГПЗ - это проект Газпрома, инвестировавшего огромные средства в строительство
завода мирового класса по переработке природного газа, является одним из ключевых
проектов гарантирующих выполнение китайско-российского соглашения о поставках

природного газа (восточный маршрут), расположенный в Свободненском районе
Амурской области России, примерно в 200 км от китайской реки Хэйхэ, проектная

мощность по ежегодной переработке природного газа составляет 42 млрд кубометров,
с годовой выработкой 6 млн кубометров гелия. После завершения проекта можно будет
поставлять 38 миллиардов кубометров товарного газа в Китай, что имеет большое
стратегическое значение для энергетического сотрудничества Китая и России.

Участие в жизни
местного сообщества

участие в проекте строительства Восточного маршрута китайско-российского газопровода

В 2017 году Sinopec Engineering Group и итальянская Maire Tecnimont Group образовали
консорциум и подписали с ПАО Газпром EPC-контракт по проекту коммунальных сооружений

Безопасная
окружающая среда

Engineering & Construction Corporation успешно
маршрута» газопровода из России в Китай Аньпин-

Тайань (Юнцин-Шанхай). Проект стартовал в октябре
2020 года. В процессе строительства компания

разработала научный, эффективный и точный

план строительства и заготовила достаточные
строительные ресурсы для успешного завершения
третьей части участка «Восточного маршрута»
газопровода из России в Китай.

«Восточный маршрут» газопровода из России
в Китай - это продвижение Китаем крупной
инициативы охраны окружающей среды, развития
низкоуглеродной экономики, это знаковый проект
энергетического сотрудничества между Китаем
и Россией, а также углубленная интеграция
двух

сторон

и

эталон

взаимовыигрышного

сотрудничества. После завершения строительства

трубопроводная сеть также может быть соединена
с

газотранспортной

системой

Запад-Восток,

что поможет улучшить гибкое распределение
ресурсов.

Технологические
инновации

В 2014 году правительство РФ издало

"Энергетическую стратегию России до
2035 года", выдвинуло ряд мер, в том
числе снижение степени зависимости
экономического развития от энергетики,

ко р р е кт и р о в ка э н е р гет и ч е с ко й

структуры, повышение энергетической
н а у ч н о -т е х н и ч е с к о й и н н о в а ц и и и

так далее. С момента своего прихода

в Россию Корпорация "Синопек"

вместе с партерами приложили
усилия в российской энергетической
трансформации с помощью

научно -технических инноваций и
способствовала реализации устойчивого
развития в энергетической сфере.

Пример

поддержка концепции инноваций, повышение качества и
эффективности

С момента своего создания UDM поддерживала низкую стоимость и высокую рентабельность

своей работы. Компания установила концепцию "Наука и техника на пользу", ежегодно

вкладывая определенное количество средств в фундаментальные исследования и
технологические инновации, осуществляя качественное развитие.

Инновационные технологии добычи увеличивают объем добычи на нефтяном
месторождении
С момента ввода в эксплуатацию нефтяного месторождения в северном регионе Удмуртии
компания UDM в общем добыла 165 миллионов тонн нефти. Среди них значительный
вклад в добычу нефти внесли 14 нефтяных месторождений компании, расположенных
от Якшур-Бодьинского района до Балезинского района. Разработка этих месторождений
впервые началась в 1972 году, после многих лет добычи стабильная добыча стала
очень затруднительной. Исследования и разработки компании UDM обеспечили

добычу за счет заводнения скважины, ротационной перфорации на большую глубину,
самонаправленной перфорации и других практичных и эффективных технологий,

достигнуты хорошие результаты в увеличении добычи и эффективности, увеличена
среднесуточная добыча нефти на месторождении.

Модернизация станции переработки сырой нефти для повышения качества
транспортируемой сырой нефти
В 2020 году компания UDM модернизировала станцию переработки сырой нефти на
Котовском месторождении Удмуртии. Новая система подготовки нефти в большой

степени позволила повысить качество сырой нефти и снизить обводненность почти
в 2 раза. В то же время на установке предварительного сброса воды мощностью
На месте проведения работ АГПЗ компанией «Синопек Нинбо Инжиниринг Ко., Лтд»
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2,25 млн м³ в год и дожимной насосной станции применены передовые цифровые
технологии. Автоматизация реконструированной системы подготовки и перекачки

нефти позволила значительно повысить эффективность работы. К настоящему времени
модернизированная система успешно введена в эксплуатацию.
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Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Забота о
сотрудниках
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

G ALS

Мы работаем с ЦУР
Здоровье и
благополучие

Гендерное
равенство

Наем местных работников

Повышение квалификации и
продвижение по службе
Культурная интеграция

Достойная работа и
экономический рост
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Наем местных
работников

Корпорация "Синопек" в соответствии

с принципом "интернационализация
высококвалифицированных работников,

использование местной рабочей силой"
с о б л ю д а е т п о л и т и к и р о с с и й с к о го

правительства в области занятости,
отд а ет п р и о р и тет н а й м у м е ст н ы х
сотрудников, предлагает разнообразные

должности, привлекает выдающиеся

высококвалифицированные кад ры,
усиливает обучение кадров и стремится

достичь роста зарубежного бизнеса и
взаимовыгодного развития местных
высококвалифицированных кадров.

Пример

Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Людмила – 14 лет вместе с Корпорацией "Синопек"

Людмиле 56 лет, в настоящее время она является российским секретарем Совета

Директоров UDM. С тех пор как Корпорация "Синопек" и Роснефть совместно приобрели
компанию UDM, Людмила активно продвигает сотрудничество двух сторон, ее можно
назвать "старым другом Корпорации Синопек".

При энергичной координации Людмилы китайская и российская стороны совместно

разработали устав компании UDM, Регламент общего собрания акционеров компании
UDM, Регламент деятельности Совета директоров компанииUDM, Регламент деятельности

правления и генерального директора компании UDM, Регламент деятельности

стратегического комитета компании UDM и Регламент деятельности Комитета
внутреннего аудита компании UDM, заложив прочную основу для последующего
сотрудничества между Китаем и Россией.

С 2007 года компания UDM провела в общей сложности 38 Собраний акционеров, Людмила
заранее подготавливала планы в соответствии с требованиями и интересами акционеров, в

работе проявляла добросовестность и скрупулезность, а также придавала большое значение
взаимодействию и согласованности между всеми акционерами. Все решения Общего
собрания акционеров были успешно приняты и интересы акционеров были сохранены.

В 2018 году согласно российской практике, Людмила могла выйти на пенсию и завершить
свою карьеру. Однако, учитывая ее важную роль в корпоративном управлении, например,
собрании акционеров и совете директоров компании UDM, и компания UDM продлило с

ней трудовое соглашение. Компания UDM считает, что Людмила 14 лет работала бок о
бок с корпорацией "Синопек" и сыграла активную роль в успешном сотрудничестве
корпорации "Синопек" и Роснефти.

Пример

Леонид - взросление с UDM

Леонид, китайское имя "Фэй Лун - (летающий дракон) ". В 2016 году, когда он впервые

пришел в компанию UDM, он мало что знал о нефтегазовой профессии, но как только
у него было свободное время, он ходил учиться в офис к китайским коллегам, и его

скромный и осторожный стиль работы быстро позволил ему повзрослеть. За четыре года
работы в компании UDM он глубоко впечатлил своих коллег добросовестным отношением

к работе, выдающимся переводческим мастерством и отзывчивым характером. Фэй Лун

говорит, что компания UDM является образцом сотрудничества двух транснациональных
компаний - Корпорации "Синопек" и Роснефти, что принесло реальную пользу местному

сообществу, он надеется получить больше профессиональных знаний, стать незаменимым
квалифицированным сотрудником для компании.

Повышение
квалификации и
продвижение по
службе

Корпорация "Синопек" уделяет

внимание долгосрочной перспективе
и придает большое значение

и н те р н а ц и о н а л и з а ц и и п о д гото в к и
специалистов. В России Корпорация
"Синопек" приняла соответствующую

политику, создала д ля сотрудников

платформу повышения квалификации
и продвижения по с лужбе, созд ала

и усовершенствовала систему
повышения квалификации, чтобы
помочь сотрудникам овладеть

профессиональными навыками и
повысить их и реализовать себя.

Повышение квалификации сотрудников
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Культурная
интеграция

Пример

организация различных мероприятий для улучшения
взаимоотношений между китайскими и российскими сотрудниками

Энергетическое
сотрудничество

Защита прав и
законных интересов

Корпорация "Синопек" уважает

Корпорация "Синопек" строго соблюдает

культурное взаимодействие, организует

России, запрещает использование детского

культурные различия, осуществляет

соответствующие законы и нормативные акты

м е р о п р и я т и я ра з л и ч н ы х ф о р м д л я

труда, запрещает принудительный труд;

сотрудников, создает рабочую среду с

придерживается принципов равенства и

китайскими и русскими культурными

отсутствия дискриминации в использовании

о со б е н н о стя м и , д руже л ю б и е м и

рабочей силы, справедливого и беспристрастного

взаимным доверием, укрепляет

Забота о
сотрудниках

Пример

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

эффективная защита охраны труда работников

Красноярский завод синтетического каучука всегда ставит здоровье работников на

важное место, активно принимает различные меры по улучшению производственных
и трудовых условий, обеспечивая всех работников спецодеждой и средствами защиты

высокого стандарта, а также продолжает модернизировать основное производственное

оборудование, с целью повышения безопасности производства. Красноярский завод
синтетического каучука много лет подряд занимает лидирующее положение по итогам
смотра-конкурса на "Лучшую организацию работы в области социального партнерства и
охраны труда города Красноярск".

отношения к работникам разного пола, региона,

сплоченность. Кроме того, делается

расы, религиозных убеждений; заключает

акцент на усилении изучения китайской

трудовые договоры с работниками в соответствии

командой русского языка, истории,

с законодательством, устанавливает

социальной культуры, законодательной

конкурентоспособную систему оплаты труда и

политики, а также на уважении местных

социального обеспечения, строит гармоничные и

религиозных верований и обычаев.

стабильные трудовые отношения; устанавливает
механизм взаимодействия и обратной связи для

работников, чтобы обеспечить своевременное

взаимодействие между работниками и
компанией.

Корпорация "Синопек" придает большое значение
Спортивные состязания сотрудников
Китайская команда Sibur-Sinopec Rubber Holding Company Limited активно участвует в
организуемых компанией мероприятиях по культурному обмену, вливается в местную

социальную и культурную жизнь. По традиции каждый год участвует в организованном
заводом мероприятии"Субботник", где убирают вместе с российскими коллегами
заводскую территорию; тренируются вместе с футбольной командой Красноярского

завода синтетического каучука, участвуют в футбольных матчах компании СИБУР и

местными организациями; активно принимают участие в таких мероприятиях, как "День
СИБУРа" и "Новогодний вечер". Благодаря участию китайской команды в культурных

мероприятиях, организованных Совместным предприятием не только укрепляются ее

связи с российскими коллегами, но и повышаются взаимное доверие и понимание между
двумя сторонами.

Культурная и творческо-исполнительская деятельность компании UDM
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охране труда работников, строго соблюдает

местные стандарты системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью,

создает системы, связанные с охраной труда, в
соответствии с местными требованиями, усиливает

мониторинг профессиональных заболеваний,
освидетельствование профессиональных

Пример

тренинг зарубежного персонала по снятию психологического
стресса

заболеваний и т.д.; придает большое значение

Компания «Синопек Нинбо Инжиниринг Ко., Лтд» организовала онлайн-курсы по снятию

сотрудникам (EAP) и постоянно совершенствует

курсы приглашаются профессиональные психологи. Через общение, интерактивное

гуманности,продолжаетпродвигатьпланпомощи

платформу пропаганды и образования в

области психического здоровья, обучения и
оценки, услуг консультирования и инструктажа,
чтобы защитить физическое и психическое
здоровье работников.

Российские сотрудники учатся готовить
китайские блюда с китайскими поварами

психологического стресса для сотрудников и членов семей российского проекта. На
руководство и другие способы изучается работа и жизнь зарубежных сотрудников и их

психологическое состояние, разъясняются методы обучения физической и психической

релаксации. Через видеосвязь для зарубежных сотрудников даются консультации
различным группам, имеющим различные вопросы психологического характера
эффективному поддержанию психического здоровья зарубежных сотрудников.

Китайские и российские сотрудники участвуют в Новогоднем вечере
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Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Безопасная
окружающая среда
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

G ALS

Мы работаем с ЦУР
Ответственное
потребление и
производство

Реагирование
на изменение
климата

Безопасная эксплуатация

Защита окружающей среды
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Охрана материковой
экологии
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Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Безопасная
эксплуатация

Корпорация "Синопек" продолжает

укреплять безопасность производства
и эксплуатации в России путем создания

и совершенствования системы
управления безопасностью, усиления

профилактики и контроля рисков в
области безопасности, развертывания

работ по общественной безопасности

и профилактике эпидемий, укоренения

к у л ьт у р ы б е з о п а с н о с т и в к а ж д о м
проекте. В то же время мы продолжаем

укреплять реализацию основной
ответственности HSSE, повышать

о с в е д о м л е н н о ст ь в се х ра б от н и ко в

о HSSE, повышать эффективность
операций по обеспечению безопасности.

Управление безопасностью

Предотвращение рисков

и

Корпорация "Синопек" активно проводит мероприятия по предотвращению рисков в России,

структуру организации и системы техники безопасности на производстве, строго

устранение существующих рисков и сдерживание новых рисков, постепенно совершенствует

Корпорация

"Синопек"

добросовестно

исполняет

соответствующие

законы

нормативные акты России в области безопасности труда, постоянно совершенствует

усиливает надзор за безопасностью проекта, продолжает проводить обучение

технике безопасности, повышает эффективность управления HSSE, охраняет личную
безопасность сотрудников и безопасность эксплуатации проекта.

систематически оценивает и идентифицирует риски безопасности, берет за отправную точку
комплексную систему управления рисками на практике, в наибольшей степени предотвращает
чрезвычайные ситуации и снижает производственные риски на месте проведения работ;

повышает уровень управления, профилактики и контроля такими рисками, как безопасность
дорожного

движения,

потребление

электроэнергии,

противопожарная

безопасность,

исчезновение персонала, регулярно организует такие учения, как экстренный сбор, аварийная
эвакуация и аварийно-спасательные работы, повышая способности по профилактике и
управлению рисков в области безопасности.

Пример

укрепление осознания красной линии и устранение рисков в
области безопасности

В период добычи и эксплуатации в России ОАО «Удмуртнефть» (предприятие под совместным
управлением Роснефти и Корпорации «Синопек») уделяла пристальное внимание правовым,
фискальным и HSSE рискам, вызванным развитием эпидемии коронавируса и финансовыми

ограничениями правительства, а также заранее прогнозировала, активно улаживала и

продолжала устранять эти риски. В то же время усилен надзор и проверка на месте проведения
работ компании UDM, чтобы помочь операторам сделать хорошую работу по профилактике и
Аварийные учения по безопасности

26

контролю эпидемии, успешно сочетая обеспечение профилактики и контроля эпидемии, а
также безопасность производственной деятельности.
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Защита
окружающей
среды
Корпорация "Синопек"

Экологический контроль и управление

в се гд а

и низкоуглеродного развития в России,

п у те м у с и л е н и я э ко л о г и ч е с ко го
ко н т р о л я , з е л е н о го п р о и з в о д ст в а ,

охраны окружающей среды, продвигая

га р м о н и ч н о го с и м б и о з п р о е к т а и

Забота о
сотрудниках

Пример

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

придерживаться экологически чистого производства, чтобы
достичь цели "трех нулей"

Корпорация "Синопек" строго соблюдает местные экологические законы и нормативные

UDM (предприятие под совместным управлением Роснефть и Корпорации «Синопек») имеет на

производственной деятельности на окружающую среду, постоянно совершенствует

производственнойдеятельности,расположенныхнаюге,севереивцентральнойчастиУдмуртии.Годовой

акты в России, выполняет экологические обязанности, оценивает воздействие

придерживалась концепции зеленого

местной природы.

Энергетическое
сотрудничество

своем балансе 38 нефтяных месторождений c более чем 4000 скважинами в 3 основных территориях

структуру системы экологического менеджмента, усиливает управление окружающей

объем нефтедобычи сохраняется на уровне примерно 6,5 млн тонн — около 60% от общего объема

средой на местах, проводит реальные работы по предотвращению экологических рисков,

добычи нефти в Удмуртской Республике. Обеспечение промышленной безопасности, охраны

расширяет возможности экологического контроля и управления.

Пример

улучшение управления окружающей средой, продвижение
экологически чистого управления бизнесом

UDM (предприятие под совместным управлением Роснефти и Корпорации «Синопек») уделяет

большое внимание природоохранным работам, начиная с 2017 года, придерживается ежегодной
договоренности об определенных инвестициях в реконструкцию и расширение наземных
объектов. В сочетании с практическими, научными и рациональными мерами по инвестициям

в инфраструктуру компания построила и ввела в эксплуатацию установку предварительного
сброса воды, которая отделяет от нефти пластовую воду и попутный газ, а также снижает

неэффективную передачу с высоким содержанием воды. Модернизация оборудования для

нагнетания воды эффективно повышает производительность нагнетания воды, удовлетворяя
производственные потребности и значительно снижая энергопотребление.

В то же время компания UDM начала контроль энергозатрат, регулирование параметров

труда и окружающей среды стали главным приоритетом проекта. Компания строго придерживается

стандартов системы HSSE. Все данные в процессе разработки нефтяных месторождений автоматически

Компания UDM

неоднократно занимала

1-ое

место в конкурсе

Республики Удмуртия

"Эко-Ответственность" в

номинации "Эффективное

экологическое управление"

погружных насосов, использования кабелей большого диаметра, насосно-компрессорных труб,

в случае снижения среднегодового динамического уровня жидкости на 41 метр, среднего уровня

Компания UDM в 2019
местную

окружающую среду, совместно строит экологически чистые нефтяные месторождения,
заводы, продвигает «зеленое» развитие.

экологически чистого производства и безаварийной производственной деятельности.
Кроме того, предприятие уже неоднократно становилось победителем конкурса Республики
Удмуртия "Эко-Ответственность" в номинации "Эффективное экологическое управление".

Экологическая защита

вахтовых городков и производственных участков проекта.

часов и экономии расходов на электроэнергию на 10 миллионов долларов.

на

подряд успешно реализует цели "3 нулей" - по поддержанию нулевого уровня выбросов,

по смягчению или устранению воздействия и активно восстанавливает экологическую среду

Благодаря этим мерам можно добиться ежегодной экономии энергии на 15 миллионов киловатт-

деятельности

за безопасностью и защитой окружающей среды, компания UDM на протяжении многих лет

ходе строительства, строительства и эксплуатации проекта, принимает соответствующие меры

энергосберегающего оборудования, повышена эффективность использования электроэнергии.

производственной

проведения работ нет нефтяных загрязнений и сточных вод. Осуществляя строгий надзор

воздействие на природоохранные районы, растительные зоны и места обитания животных в

по трубопроводу; расширено использование компенсаторов реактивной мощности и

воздействия

увидеть тысячи работающих насосных агрегатов, рассыпанных как звезды, но на месте

деятельности; проводит оценку воздействия на биоразнообразие крупных проектов, оценивает

структуру транспортировки по трубопроводу, повышена эффективность транспортировки

снижает

На южной производственной территории нефтяного месторождения проекта UDMможно

максимально избегает экологически уязвимых районов и природоохранных зон в ходе своей

мер по изоляции воды для контроля роста обводненности; отрегулирована и оптимизирована

настойчиво

азота закачивается под землю, а горючий газ с низким содержанием азота подвергается утилизации.

усиливает распознавание и анализ экологически чувствительных зон и экологических рисков,

нефтяных скважин с высокой обводненностью и увеличено количество скважин с помощью

Корпорация "Синопек" активно продвигает энергосбережение и сокращение выбросов,

обработки закачиваются под землю, при этом попутный негорючий газ с высоким содержанием

Корпорация "Синопек" уделяет внимание экологической защите окружающей среды,

энергопотребления установки снизилось до 8,51 кВт * ч/ на тонну; осуществлено закрытие

Экологически чистое производство

регистрируются и контролируются датчиками, а производственные сточные воды после экологичной

году направила на

Пример

Поддержка экологических акций, совместное строительство
экологических чистого дома

природоохранную

UDM (предприятие под совместным управлением Роснефти и Корпорации «Синопек»)

40

необходимые меры для охраны окружающей среды.

деятельность более
млн рублей

ведущая свою производственную деятельность в 14 районах Удмуртии, не только

регулярно проводит оценку своего воздействия на окружающую среду, но также принимает
UDM постоянно поддерживает местные экологические акции, инвестируя тем самым в

защиту экологии. Только в 2019 году компания направила на природоохранную деятельность

более 40 млн рублей. В сентябре 2020 года в рамках Всероссийской эколого-патриотической
акции «Великая Победа» и «Зеленая весна» сотрудники компании UDM высадили на улицах
города 50 берез, способствуя защите местной экологической среды.
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Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Участие в жизни
местного сообщества
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

G ALS

Мы работаем с ЦУР
Качественное
образование

Устойчивые
города и поселки

Содействие в развитии

Взаимодействие с местным
сообществом

Благотворительность
Борьба с эпидемией
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Справедливое,
гармоничное и
толерантное общество
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Содействие
развитию

Добросовестная уплата налогов в соответствии с
законом

эффективно стимулировала местное

К примеру, UDM (предприятие под совместным управлением Роснефти и Корпорации

В России корпорация "Синопек"
социально-экономическое развитие,
добросовестно платя налоги в
соответствии с законом и выстраивая

производственную цепочку, и получила

высокую похвалу и признание местных
органов власти и общественности.

Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

В России Корпорация "Синопек" стремится создать визитную карточку честного
корпоративного управления, служащего местному социально-экономическому развитию.

«Синопек») является первым крупным налогоплательщиком в Удмуртской Республике,
ежегодно обеспечивая около 13,5% местного бюджета, и завоевывала титулы "Лучший

налогоплательщик России", первое место в Республики как "Предприятие высокой
социальной ответственности", "Компании России с выдающимся вкладом" и прочее.

Совместное создание производственной цепочки

Сочетая преимущества местных ресурсов и промышленности России, Корпорация
"Синопек" активно сотрудничает с местными предприятиями, чтобы совместно

продвигать строительство производственной цепочки и добиваться беспроигрышного
развития.

Пример

Создание промышленной цепочки местного сотрудничества,
формирование модели сотрудничества предприятий

Красноярский завод синтетического каучука в составе российского совместного

предприятия активно расширяет сотрудничество с предприятиями Красноярского края,
устанавливая отношения взаимного доверия и взаимной выгоды, способствуя развитию

Кроме того, региональные производители изготавливают для КЗСК упаковочную тару
для готовой продукции, также представители малого и среднего бизнеса задействованы

в строительно-монтажных работах, сервисных услугах и логистике промышленного

Пример

производства.

Пример

Квартиры сотрудников проекта UDM Корпорации "Синопек" находятся на улице Лунной

города Ижевск. Китайские нефтяники часто проводят в квартире фестивали китайской

высокопроизводительное низкотемпературное бурение помогает
вести буровые работы в низкотемпературных регионах России

кухни, китайские классические культурные обмены, занятия по обучению традиционным
китайским ремеслам, китайско-российские спортивные товарищеские матчи и другие

мероприятия, и приглашают соседей с улицы Лунной принять в них участие. Здесь они

В мае 2020 года через контрольно-пропускной пункт Маньчжурия в Россию были

полностью "сливаются воедино", и все живут в добром согласии.

успешно отправлены 4 комплекта изготовленных компанией Sinopec oilfield equipment
corporation высокопроизводительных буровых установок. Оборудование пригодно для
добычи нефти на глубине 4000 метров в низкотемпературных регионах России и может

работать при температуре от -45 ℃ до + 40 ℃. Успешное выполнение заказа не только

отражает преимущество компании в исследованиях и разработках нефтегазового

бурового оборудования, а также системной интеграции, но и имеет важное значение
для содействия развитию сотрудничества между Sinopec oilfield equipment corporation и
российскими местными предприятиями.

Взаимодействие
с местным
сообществом

32

Кроме того, для того, чтобы решить

проблему неровных дорог на улице
Лунной,

Корпорации "Синопек". Корпорация "Синопек" уважает местную культуру и обычаи,

устанавливает механизмы взаимодействия с сообществом, организует или участвует
в мероприятиях сообщества, укрепляет взаимопонимание, устанавливает искреннюю
дружбу и совместно строит прекрасный дом.

которая

соседством

и

стала

получила

"семейным"
массовую

поддержку жильцов, проектный отдел
UDM выделил половину средств, а вторую
половину
чтобы

Интеграция с местным сообществом - один из важных пунктов устойчивого бизнеса

Веселый смех на улице Лунной

средств

выровнять

собрали

дорогу

жильцы,

на

улице

Лунной, и построить проезжую дорогу
общей длиной 450 метров, шириной

4,5 метра, общая площадь более 2000
квадратных метров. И теперь жильцы
больше

не

беспокоятся

по

поводу

того, что пешеходу и машине трудно
передвигаться по улице что в городские
районы, что в микрорайон Полигон.
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Благотворительность
Следуя принципу "взаимной выгоды и

взаимного выигрыша и долгосрочного
ра з в и т и я " , К о р п о ра ц и я " С и н о п е к "

д о л го е в р е м я п р и н и м а е т у ч а с т и е
в функционировании местных

Поддержка образования

Корпорация «Синопек» активно помогает строить образовательную инфраструктуру,

дарит учебное оборудование и поддерживает культурное образование, создавая
высококачественную образовательную среду для местных детей и помогая им расти
здоровыми и счастливыми.

Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Поддержка культурного развития

Компания UDM активно организует и проводит "Международный цирковой фестиваль в
Ижевске" и "Фестиваль имени Чайковского", а также приглашает первокурсников, детейсирот и детей с ограниченными возможностями посмотреть со всего города быть на них

зрителями. Каждый год также организуется Детский фестиваль живописи, а для некоторых
начальных и средних школ закупаются аккордеоны и другое музыкальные инструменты.

о б щ е с т в е н н ы х б л а гот в о р и те л ь н ы х

о р га н и з а ц и й и бл а гот в о р и те л ь н о й
деятельности, направленной

на повышение уровня жизни и
благосостояния местного населения,

д е м о н с т р и р у я с в о е гл о б а л ь н о е
корпоративное гражданство.

Пример

Забота о детях и их будущем

UDM (предприятие под совместным управлением Роснефти и Корпорации «Синопек»)
с 2006 года стала ориентироваться на местные благотворительные организации, всего
за 3 года пожертвовав 7,44 миллиона долларов, из которых 1/3 идет на поддержку

местного детского образования, помогая детям вырасти здоровыми. Для того чтобы

благотворительные пожертвования использовались на практике, компания UDM также
требует проверку договора пожертвования на сумму более 100 000 долларов США, а
также мониторинга и проверки реальной эффективности пожертвований.

Помощь в строительстве образовательной инфраструктуры

В последние годы компания UDM построила 125 открытых детских игровых площадок
в местных микрорайонах, а также возвела новые детские спортивные сооружения для

105 детских садов и школ. Все детские сооружения были построены в соответствии
с европейскими стандартами и с учетом требований к обеспечению безопасности

и защиты окружающей среды. В частности, новый стадион, построенный в поселке
Новый Воткинского района, не только гарантирует физическое воспитание детей, но и
удовлетворяет потребность местного населения в качественной спортивной площадке.

Кроме того, компания UDM закупила для местных органов власти 20 новых больших
школьных автобусов, 30 школьных автобусов среднего размера, тем самым помогая

начальным школам обновить школьный автопарк, обеспечив безопасность поездок
детей; помогла некоторым начальным школам создать хоккейную команду, команду
Саньда и другие спортивные команды, а также закупила для них спортивный инвентарь,
обогатив спортивную жизнь учащихся.

Забота об социально уязвимых группах населения

С 2013 года компания UDM каждый год перед Новым годом в местный детский дом № 1
навещает детей, привозит большим детям телевизоры, компьютеры, а маленьким конфеты, школьные ранцы, все получают заботу от китайских нефтяников.

Работая на благо общества особенно в области образования детей, компания UDM
получила "Приз за участие в решении социальных проблем и благотворительности" в
номинации "Компании России с выдающимся вкладом".

Поддержка в трудный момент

СП уделяет внимание уязвимым группам населения, активно проводит акции заботы,
ежегодно направляет волонтеров из сотрудников для участия в акциях поддержки и
спасения в трудный момент, жертвует школьные принадлежности для учащихся из
малоимущих семей, жертвует деньги и вещи в районы бедствия, оказывает помощь

нуждающимся семьям сотрудников, передает тепло, углубляет китайско-российскую
дружбу.

Ежегодно 1 сентября в "День знаний", заботливые люди Красноярский завод синтетического
каучука организуют в России благотворительную акцию "Скоро в школу", на котором
раздают школьные принадлежности для учащихся из малообеспеченных семей
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Борьба с
эпидемией

В 2020 году внезапная вспышка эпидемии
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Энергетическое
сотрудничество

Забота о
сотрудниках

Безопасная
окружающая среда

Участие в жизни
местного сообщества

Дарение противоэпидемических средств

Передача опыта в борьбе с эпидемией

выступила с инициативой пожертвовать маски и другие противоэпидемические средства

власти, партнерами, сотрудниками, общественностью и другими заинтересованными

Перед серьезной эпидемии новой коронавирусной пневмонии Корпорация "Синопек"
для местного сообщества, помогая совместным предприятиям, партнерам и местному
сообществу проводить работы по профилактике и контролю эпидемии.

экономике, жизни и здоровью людей.

Корпорация "Синопек" укрепила взаимодействие и координацию с местными органами

сторонами, проводя противоэпидемические пропагандистские лекции, передавая опыт

Китая в противоэпидемической борьбе и организуя для сотрудников тренинги по снятию
психологического стресса, чтобы передать китайскую мудрость для профилактики и

контроля эпидемии местному сообществу, предложить китайские меры и укрепить веру

В России Корпорация "Синопек"

в борьбу с эпидемией.

активно участвовала в местной
работе по профилактике и борьбе с
эпидемией, добровольно жертвовала

противоэпидемические средства для

местного населения, обеспечивала
стабильную производственную

деятельность предприятий, охраняла
жизнь и здоровье работников и местного

населения, совместно с местным
н а се л е н и е м п р е о д о л е в а я т р у д н ы е
времена.

Sinopec International Petroleum Exploration and Production Russia Corporation от имени
китайских акционеров передала компании UDM 15000 защитных масок для обеспечения
личной безопасности сотрудников и содействуя возобновлению производства и работы

Обеспечение стабильного производства

Столкнувшись с быстрым распространением эпидемии, Корпорация "Синопек", опираясь
на свой богатый опыт и гибкую систему оперативного регулирования, быстро реагирует

на изменения в эпидемической ситуации, осуществляет пропаганду и обучение по
профилактике и контролю эпидемии, обеспечивает наличие противоэпидемических
средств, хорошо справляется с ежедневной защитой сотрудников и дезинфекцией

рабочих мест, обеспечивает бесперебойную и упорядоченную производственную
деятельность, делает все возможное для снижения влияния эпидемии на собственный
бизнес предприятия и на местное социально-экономическое развитие.

Пример

полная противоэпидемическая защита производства, снижение
воздействия эпидемии

Корпорация "Синопек" выступила с презентацией о прогрессе в области профилактики и
борьбы с эпидемией в Китае, и о плане Китайской противоэпидемической программы на
специальном совещании компании UDM, помогая российским местным предприятиям и
населению более всесторонне и реально понимать профилактику эпидемий, еще больше
повышать уверенность в преодолении эпидемии

Компания «Синопек Нинбо Инжиниринг Ко., Лтд» отвечает за проектирование, закупки

осуществляющий закупки поддерживает эффективную связь с заводом и поставщиками,

общей сложности 51 сотрудник по управлению проектами в России, в том числе 24

и порядок отправки товара, чтобы обеспечить сохранность срочно необходимых

и обслуживание площадки проекта АГПЗ в России. В проектном отделе имеется в

китайских сотрудника и 27 российских сотрудников, в основном находящихся на месте
осуществления проекта (Свободное), в Москве, Санкт-Петербурге и других местах.

Со времени вспышки новой коронавирусной пневмонии проектный отдел Российского

оценивает степень воздействия эпидемии, определяет время возобновления работ
материалов для проекта. В условиях эпидемии, проектный отдел проводит единое
планирование, продвигая устойчивое осуществление всех видов работ.

АГПЗ компании «Синопек Нинбо Инжиниринг Ко., Лтд» одновременно осваивал

производственную деятельность и проводил профилактику и контроль эпидемии, в
первую очередь создав руководящую группу по профилактике и контролю эпидемии,

также внедрил сетевое управление для всех сотрудников России и Китая. Руководящая
группа проекта при полном взаимодействии с высшим руководством проектного

объединения, снабдило спиртосодержащими дезинфицирующими растворами и
другими противоэпидемическими средствами офисные здания, столовые и туалеты,
а также ежемесячно проводились медицинские осмотры всех китайских и российских

сотрудников на месте осуществления проекта в специально определенной поликлинике.
В то же время управленческий персонал по контрактам и расходам углубленно изучает,

заранее прогнозирует влияние эпидемии на исполнение контрактов, сроки выполнения
работ, цену и другие факторы, письменно информирует Заказчика о влиянии эпидемии
(форс-мажорные обстоятельства) на производственную деятельность проекта; персонал,
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Прислушайтесь к голосам
заинтересованных сторон
Проект UDM не только приносит прибыль предприятиям обеих сторон, дает ориентир китайским
предприятиям для осуществления практического сотрудничества с Россией, но и обогащает содержание
всесторонних партнерских отношений стратегического сотрудничества между Китаем и Россией. Успех

проектного сотрудничества показывает, что китайско-российское энергетическое сотрудничество имеет
широкие перспективы и нуждается в дальнейшем укреплении и расширении.

— Ли Хуэй, бывший посол Китая в России

Россия является основной мировой державой по добыче и экспорту нефти и газа, обладает большим
количеством природного газохимического сырья с низкой себестоимостью, и имеет хорошую основу для

развития химического производства даунстрим, а Корпорация "Синопек" обладает преимуществами
интеграции инвестиций, технологий, операций, торговли, инжиниринговых услуг, в соответствии с

коммерческими принципами с Россией углубляет энергетическое и химическое сотрудничество, совместно
создает синергическую, креативную и устойчивую к рискам производственную базу химических продуктов
и высококачественных материалов, вносит вклад в развитие энергетической интеграции и сотрудничества
между Китаем и Россией.

— Ма Чжэн, руководитель проекта, Отдел международного сотрудничества Корпорации "Синопек"

Реализация инициативы «Один пояс,
один путь»

Отталкиваясь от первоначальной идеи соответствия историческим тенденциям и повышения
благосостояния людей, китайское правительство выдвинуло инициативу «Один пояс, один путь»,

направленную на содействие строительству Сообщества единой судьбы человечества. Великая
инициатива по созданию Сообщества единой судьбы человечества была включена в революции
Организации Объединенных Наций. Корпорация "Синопек" активно откликнулась на инициативу

«Один пояс, один путь», ускоряет темпы "Стратегии выхода во вне", постоянно укрепляет

стратегическое сотрудничество со странами вдоль «Одного пояса, одного пути» и прилегающими
регионами, придерживается концепции Сообщества единой судьбы человечества и чувства

помощи миру, претворяет ответственность Глобального корпоративного гражданства и стремится
содействовать устойчивому развитию мировой экономики и общества.

Корпорация "Синопек" осуществляет взаимовыгодное сотрудничество в области инвестиций в

нефтегазовую сферу, хранение продуктов нефтепереработки, инжинирингового обслуживания в

нефтегазовой и нефтехимической сферах, торговли нефтепродуктами, химическими продуктами,
оборудованием и материалами с 26 странами вдоль «Одного пояса, одного пути» стимулируя
Саудовской Аравии, России, Кувейту, Ирану, Венесуэле и другим государствам превратиться из стран-

экспортеров ресурсов в страны, перерабатывающие ресурсы. Были совместно созданы эксклюзивные
проекты, такие как НПЗ в Янбу Саудовской Аравии, российский НПЗ Сибур в Красноярске и НПЗ Азур в
Кувейте, формируя тем самым долгосрочную, выгодную и устойчивую модель сотрудничества.

Корпорация "Синопек" активно практикует глобальные корпоративные гражданские обязанности,

придерживается оплаты налогов в соответствии с законом, придерживается использования местной
рабочей силы и локализации закупок, придерживается международных стандартов безопасности,

охраны здоровья и окружающей среды, уважения местных традиций и культуры, активно участвует
Достижения компании UDM нельзя отделить от тесного сотрудничества команды Корпорации "Синопек"
и Роснефти, окупаемость инвестиций, объем добычи сырой нефти, себестоимость добычи сохраняют

стабильность и заметные результаты. Я верю, что при сильной поддержке акционеров с обеих сторон
перспективы компании UDM будут становиться все лучше и лучше.

в социальной благотворительности, создала "Книжную полку Шелкового пути" и другие зарубежные
брендовые проекты по благотворительности, вступила в Альянс по ликвидации пластиковых отходов
(AEPW), служит развитию местного народного благосостояния и экологическому устойчивому
развитию, совместно создавая прекрасное будущее.

— Топал, генеральный директор UDM

Будучи крупным мировым нефтехимическим предприятием, долевое участие Корпорации "Синопек" в
СИБУР подтверждает усилия руководства по превращению компании в лидера в области переработки

природного газа и нефтехимии, а также признание высокого потенциала роста СИБУРа. Эти действия
способствуют достижению эффективности взаимодействия и подняло СИБУР на новые высоты.

— Михельсон, председатель совета директоров компании "СИБУР"

С тех пор как (компания UDM) помогла нам построить детскую площадку, эти детишки (внуки) особенно

охотно приходят играть ко мне домой, из-за чего я живу более полноценно, спасибо компании UDM, спасибо
китайским нефтяникам!
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— Кудрявцева, жительница улицы Лунной
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Управление устойчивым развитием

Вопросы ответственности

Корпорация "Синопек" выделяет существенные вопросы для выполнения социальных обязанностей в России с учетом конкретных
условий производственной деятельности в России.

Культура ответственности
Корпорация "Синопек" придерживается миссии "Чище энергия лучше жизнь", придерживается ориентированности на человека,
экологически чистую и низкоуглеродную экономику, взаимовыигрышное сотрудничество, стремится предоставлять более

передовые технологии, более качественные продукты и более всесторонний сервис, стимулирует устойчивое развитие компании и
глобальной экономики, общества и экологии, совместно строит лучший мир с заинтересованными сторонами.
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Ответственное взаимодействие

Доверие и поддержка заинтересованных сторон крайне важны для устойчивого развития Корпорации "Синопек". В России
Корпорация "Синопек" придает большое значение взаимодействию с заинтересованными сторонами, соответствующим
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собственного потенциала, а также донесению концепции корпоративной ответственности и процесс исполнения должностных
обязанностей до заинтересованных сторон через различные способы и каналы, а также стремлению соответствовать разумным
Клиенты

Рука об руку с
партнерами

Партнеры

ожиданиям и требованиям всех сторон.

Заинтересованные стороны

Чище энергия
Экологически
лучше жизнь
чистая и

учреждения
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требованиям к целям и программам деятельности компании в области устойчивого развития, эффективному укреплению

низкоуглеродная
экономика

Сотрудники

Клиент
(владелец)

Сотрудники

Инвесторы

Правительство

Партнеры

Сообщество
и публика

В России Корпорация "Синопек" провела публичное мероприятие "Дня открытых дверей", пригласив заинтересованных лиц на

предприятие, для углубления понимания исполнения служебных обязанностей предприятия; запустив аккаунты "Синопек в России"
в Facebook, Twitter и VK, демонстрируя с разных сторон и углов имидж Корпорации "Синопек" в России.
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Руководство по Докладу

Корпорация «Синопек» в России

ДОКЛАД «СИНОПЕК» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В РОССИИ

Обратная связь

Руководство по докладу

Уважаемые читатели,

Здравствуйте！ Большое вам спасибо за то, что вы нашли время, чтобы прочитать доклад «Синопек» о реализации

принципов устойчивого развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в России и "Синопек Россия". Вы можете
внести свои предложения по нашему докладу, а мы внимательно прислушаемся к голосу каждого читателя.
Почтовый адрес: Китай, Пекин, район Чаоян, улица Северный Чаоянмэнь, 22

Китайская Нефтехимическая Корпорация "Синопек" (100728）

Телефон: +86（0）10 59960114
Факс:+86（0）10 59969810

Фамилия и имя:

Контактный телефон:

Место работы:

E-mail:

▢Отлично

▢Более-менее полное

▢Удовлетворительно

▢Относительно высокое

▢Удовлетворительное

4.Как по вашему составлен этот доклад:

▢Относительно рационально

▢Удовлетворительно

5.Как составлен макет издания данного доклада по вашему мнению:
▢Относительно рационально

Ваше мнение
Ваши замечания или предложения по данному докладу
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Нефтехимической

Корпорацией

«Синопек»

"Синопек" в России, полностью выполняющей экономические, экологические и социальные
обязательства, стремящейся к достижению устойчивого развития.

Главная тема доклада
Временные рамки

С 1 января 2006 года по 30 ноября 2020 года, часть содержимого выходит за рамки
вышеизложенного.

инициативы по отчетности (GRI)

▢Удовлетворительно

3. Каково, по вашему мнению, качество информации, раскрытой в настоящем докладе:

▢Рационально

Китайской

Стандартов отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards) Глобальной

2.Вы считаете, что раскрытие информации в этом докладе является исчерпывающим：

▢Рационально

выпущенный

("Корпорация "Синопек" или "Мы") в России, раскрывающий деятельность Корпорации

Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций

1.Ваша общая оценка этого доклада:

▢Высоко

деятельности,

Составлено на основании

Оценка доклада

▢Полностью

«Один пояс, один путь» в России и "Синопек Россия" - это первый доклад о результатах

Китайская Нефтехимическая Корпорация «Синопек»

Сведения о вас

▢Хорошо

Доклад «Синопек» о реализации принципов устойчивого развития в рамках инициативы

▢Удовлетворительно

"Руководства по социальной ответственности: ISO26000" Международной организации по
стандартизации (ISO)
"Руководства

по

основным

принципам

отчетности

корпоративной

ответственности в Китае (CASS-CSR4.0) Академии общественных наук КНР

социальной

Языковая версия

Существует две версии этого доклада на китайском и русском языках. Если в содержание

обнаружено несоответствие в понимании, то преимущественную силу имеет китайская
версия доклада.

Доступ к докладу

Вы можете получить дополнительную информацию о социальной ответственности

Корпорации "Синопек" или загрузить электронную версию этого доклада следующими
способами.

Официальный сайт Корпорации "Синопек": www.sinopecgroup.com
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Китайская Нефтехимическая Корпорация "Синопек"
Почтовый адрес: Китай, Пекин, район Чаоян,
улица Северный Чаоянмэнь, 22
Индекс：100728
Телефон: +86（0）10 5996 0114
Факс:+86（0）10 5996 9810
сайт : www.sinopecgroup.com

Синопек в Россия
Facebook

Синопек в Россия
Twitter

Синопек в Россия
VK

