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Тобольск, основанный в 1587 г. на месте слияния крупных сибирских рек Тобола и Иртыша 
воеводой Данилой Чулковым, за четыре века своего существования не раз становился 
центром исторических событий российского масштаба. Являясь административным, куль-
турным, духовным и торговым центром Сибири, Тобольск принимал иностранных послов, 
возглавлял стремительное освоение сибирских просторов. Богатейшая история города 
связана с именами многих выдающихся исторических деятелей России: Д. И. Менделеев, 
А. А. Алябьев, П. П. Ершов, С. У. Ремезов, В. Г. Перов, Ю. С. Осипов, Н. В. Никитин. Тоболяки 
хранят память о пребывании в Тобольске семьи последнего российского императора Ни-
колая II. На протяжении 8 месяцев Тобольск был ангелом-хранителем царской семьи.

Тобольск, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из духовных цен-
тров России. Многонациональный и многоконфессиональный Тобольск украшают 13 
православных приходских и монастырских храмов, а также 2 мусульманские мечети 
и католический костел. В окрестностях Тобольска расположены входящие в перечень 
Всероссийских Святых мест Иоанно-Введенский женский и Абалакский Свято-Знамен-
ский мужской монастыри, являющиеся местами паломничества православных верую-
щих России и зарубежья. Недалеко от Тобольска располагается и священное место для 
сибирских татар —  Искерская астана, где покоятся первые проповедники ислама.

Новый виток развития туризма в городе – строительство аэропорта, который станет 
тобольским «окном в Евразию». Проект реализует СИБУР при участии правительства 
Тюменской области. Владислава Дронова, директор Тобольского историко-архитектур-
ного музея-заповедника: «Благодаря аэропорту Тобольск и Сибирь станут ближе. Новая 
воздушная гавань — большая возможность для туристов приехать в наш город напря-
мую. Сэкономленное на переезды время гости смогут потратить на знакомство с досто-
примечательностями нашего города».

Богатая история, бесценное многовековое культурное и природное наследие города, 
современное социально-экономическое развитие Тобольска делают его одним из самых 
живописных и привлекательных городов не только Сибири, но и России в целом.

Нравится 5800

sibur.tobolsk   Тобольск —  Сибирь начинается здесь

alex.zaharov  Ого! Не знал, что Тобольск в прошлом был настолько значимый город.

YuliaJtatisheva  С удовольствием бы приехала посмотреть на ваши красоты!

sibur.tobolsk



sibur.tobolsk
Тобольск, Тюменская обл.

...

Нравится 4930
#45ТНХК #современники

С открытием в Западной Сибири в 1950–1970-х гг. богатейших месторождений нефти 
и газа, Тобольск стал плацдармом для их освоения. Здесь скрестились все транспорт-
ные линии, связывающие Крайний Север с промышленными районами страны.

Одновременно с добычей нефти из недр извлекается попутный газ, который пред-
ставляет смесь углеводородов и может служить первоосновой для изготовления 
пользующихся повышенным спросом синтетических каучуков, пластиков, моторного 
топлива. Поскольку хранить миллиарды кубометров этого сырья было практически 
невозможно, а перерабатывать негде, его приходилось сжигать.

Чтобы решить проблему сжигания, в 1984 г. в Тобольске был построен нефтехимиче-
ский комплекс, ставший одним из крупнейших в СССР.

На этом история Тобольска как нефтехимической столицы страны не закончилась. В ок-
тябре 2013 г. в присутствии президента РФ Владимира Путина было запущено производ-
ство полипропилена «СИБУР Тобольска». Позже в феврале 2015 г. вблизи действующего 
производства началось возведение нового «гиганта на Иртыше» —  «ЗапСибНефтехи-
ма». Комплекс стал самым масштабным нефтехимическим проектом в России. Конеч-
ный продукт «ЗапСибНефтехима» —  полимеры: полиэтилен и полипропилен, суммар-
ной мощностью 2 млн тонн готовой продукции в год.

Ivan_Sokolov1575  Ого! Вот это история дак история!

sibur.tobolsk  @Ivan_Sokolov1575 Пишем историю

lizanovikova214  видела у своего дедушки        фотографии, когда он строил еще 
Тобольский нефтехимический комбинат в 1980-е.Теперь у меня отец работает там 
инженером-электриком        . Горжусь        

yarikmamedov  Да уж. Сейчас, конечно, другие масштабы совcем у нового предприятия. 
Действительно «гигант на Иртыше»

sibur.tobolsk  @yarikmamedov Да, покоряем все новые высоты

sibur.tobolsk   Эпоха открытий
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Познакомиться с промышленными достопримечательностями города можно на экс-
курсиях по Тобольским предприятиям СИБУРа.

Программа «Открытый СИБУР» создана, чтобы познакомить жителей и гостей города 
с нефтехимией, показать ее значимость для жизни каждого человека, а также разве-
ять экомифы, связанные с деятельностью Тобольских производств.

«Открытый СИБУР» сегодня:

 ٚ    Более 120 экскурсий на промышленную площадку ежегодно.
 ٚ   Более 3000 в год экскурсантов со всей России и мира.
 ٚ Почти 20 000 фотографий гостей на фоне промышленных объектов Тобольских  

предприятий СИБУРа

kurmanov.zufar  Спасибо Сибуру за предоставленную возможность посетить завод. 
Благодаря вам, я теперь знаю свою будущую профессию.

sibur.tobolsk  Все получится

voronina_anastasia  Помню приезжала к вам пару лет назад, когда ещё студенткой 
была. До сих пор фото с той экскурсии в телефоне остались. Сохранила!

lenny_becker  Съездила на все виды экскурсий. Могу сказать только одно —  здесь 
нужно побывать

kirillsavelev1760  Как интересно относятся сотрудники предприятия, что к ним такое 
гигантское число гостей приезжает?!

sibur.tobolsk  @kirillsavelev1760 Вы, возможно, удивитесь, но относятся весьма 
положительно. Говорят, приезжают, значит людям интересно, как живет и развивается 
промышленная часть города. 

sibur.tobolsk   Гостеприимство 
с промышленным характером
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Производственная дневная

Отличная возможность посмотреть на одни из самых больших в мире колонн произ-
водства пиролиза высотой 106 метров и сделать селфи у резервуаров с изображени-
ем представителей флоры и фауны тобольских лесов.

Экологическая тропа (сезонный вариант. Май-октябрь)

Совместный проект СИБУРа, Тобольской комплексной научной станции Уральского 
отделения РАН и администрации г. Тобольска. Экотропа расположена в 1,5 км от ком-
плекса «ЗапСибНефтехим».

Окунитесь в мир первозданной природы, пройдя по одному из 3-х маршрутов. Пред-
ставители научной станции не только расскажут о природе, но еще и с помощью 
химических экспресс-анализов продемонстрируют, как природа соседствует с про-
мышленным предприятием. Сделайте фото с 200-летней сосной, произрастающей 
на экотропе, а также зарядитесь ее положительной энергией.

12

elena_polskaya  Хочу на экскурсию!

sibur.tobolsk  @elena_polskaya Приезжайте!

elena_polskaya  @sibur.tobolsk А как попасть к вам? 

sibur.tobolsk  @elena_polskaya Записаться на экскурсию можно по телефону 8-800-301-
18-17, на сайте sibur.ru/tobolsk

radiksmehov  Фотографировать на экскурсии то хоть можно? Есть где?

sibur.tobolsk  @radiksmehov Конечно! На смотровой площадке открывается сумашедший 
вид на «ЗапСибНефтехим». Не забудьте про селфи также 

sibur.tobolsk   Экскурсии на Тобольские 
предприятия СИБУРа



sibur.tobolsk
Тобольск, Тюменская обл.

...

Нравится 8679

На «ЗапСибНефтехиме» расположено 4 резервуара (высотой с 5-этажный дом) для 
хранения технической и противопожарной воды. Именно эти емкости сегодня —  глав-
ные арт-объекты Тобольских предприятий СИБУРа.

В рамках экологического проекта «Добрые соседи СИБУРа» на все четыре резерву-
ара нанесли изображения 96 представителей флоры и фауны Тобольского района 
и юга Тюменской области. Многие птицы, животные и растения, представленные 
на рисунках, обитают прямо за территорией «ЗапСибНефтехима», который окружен 
живописным лесом.

Новые арт-объекты стали еще одной точкой притяжения туристов в Тобольск. Во вре-
мя знакомства с производством гости могут вживую увидеть яркие рисунки и даже 
сфотографироваться на их фоне.

Еще одно место, которое стоит посетить, —  смотровая площадка «ЗапСибНефтехи-
ма». С 20-метровой высоты экскурсанты могут не только полюбоваться промышлен-
ными пейзажами, но еще и узнать о её уникальности. Ведь внутренняя отделка поме-
щения и элементы декора на смотровой сделаны на 90% из полимерных материалов, 
в том числе которые производит СИБУР. А встречает гостей на смотровой сам Дми-
трий Иванович Менделеев.

oleg.pavlov  @sibur.tobolsk Как вам пришло в голову нарисовать такую красоту?!         
Это же не легко!

sibur.tobolsk  @oleg.pavlov Все гениальное — просто

dasha_potemkina  Видела ролик, как красили резервуары, прям — Бррр! Мурашки по 
коже. Круть!

sibur.tobolsk  @dasha_potemkina Мы старались

sibur.tobolsk   Есть на что посмотреть!
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• Позвоните на горячую линию Тобольских предприятий СИБУРа по телефонам: 
8–800–301–18–17, 8 (3456) 277–717

• Напишите нам в группу VK (Тобольские предприятия СИБУРа) или Instagram 
(SIBUR Tobolsk)

• Заполните форму заявки на сайте: www.sibur.ru/siburtobolsk

mikhail_shvydkoy  Под большим впечатлением от посещения Тобольских предприятий 
СИБУРа. Чувствую гордость, что в нашей стране построено такое масштабное 
предприятие – «ЗапСибНефтехим». СИБУР мыслит масштабно, у компании есть 
понимание того, как должна жить страна и люди, есть стратегия развития — это очень 
важное и ценное качество.

koteljnik  СИБУР, честно говоря, меня просто поразил своими масштабами и 
грандиозными планами на будущее. Говорю это без всякой лести. У нас была 
удивительная экскурсия. Не помню, когда я последний раз с таким интересом её слушал

sibur.tobolsk  @mikhail_shvydkoy @koteljnik Спасибо! Всегда рады встрече!

irinaredicultsceva1560  Несмотря на то, что я коренная тоболячка, впервые недавно 
посетила Тобольские предприятия СИБУРа. Здесь у меня работает муж. Очень рада, 
что в нашем небольшом городе есть такое производство, здесь всё на «уровне».

petr.ignatov  Дааа. Сегодняшний промышленный пейзаж поражает, вызывает чувство 
гордости за свою страну. Меня, как преподавателя, греет мысль, что наши школьники 
и студенты в будущем могут стать специалистами такой компании 

eva_aleshina  Поделюсь своими впечатлениями от экскурсии. Огромное предприятие 
с очень позитивными и умными людьми, работающими на благо людей и природы. 
Когда приехала сюда, нас встретили очень тепло. Неожиданно провели информативную 
лекцию прямо в автобусе — дорога в СИБУР точно было не скучной. А после простым 
языком рассказали о том, что такое полимеры и как мы изделия из них используем 
в жизни 

sibur.tobolsk  Друзья, благодарим вас за положительные отзывы, ну, а ваши яркие фото 
после экскурсий, вдохновляют нас на новые свершения

sibur.tobolsk   Как попасть к нам на экскурсию?!
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