


С 2009 г. в развитие компании 

инвестировано более 

3 млрд 
евро

Одна из крупнейших вертикально-

интегрированных энергетических 

систем 

Юго-Восточной 

Европы

Наша команда насчитывает 

около 

11000 

сотрудников

Один из крупнейших инвесторов 

и экспортеров Сербии

НИС работает в Сербии, Боснии и 

Герцеговине, Болгарии и Румынии

Цель компании НИС - стать примером 

для других по эффективности бизнеса и 

динамике устойчивого развития

Структура акционерного капитала:

Газпром нефть 56,15%

Республика Сербия 29,87%

Остальные акционеры 13,98%



ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Разведка и 

добыча

Сбыт

Переработка

Сервисы

Энергетика



РАЗВЕДКА И 

ДОБЫЧА



НИС – единственная компания в Сербии, 

занимающаяся разведкой и добычей нефти и 

газа.

Большинство месторождений находятся на 

территории Сербии.

Геологоразведочные работы ведутся в Румынии 

и Боснии и Герцеговине.

Начата опытно-промышленная эксплуатация 

нефти и газа в Румынии.

B 2019 г. на активах НИС добыто

1.286 млн.
тoнн. н.э.

Старейшая концессия НИС – в 

Анголе, добыча нефти началась в

1985 г.



СЕРВИСЫ



У компании НИС есть современное оборудование, 

позволяющее работать на международном рынке.

Сервисные услуги в области разведки и добычи нефти 

и газа (геофизические исследования, строительство, 

обустройство и ремонт скважин, выполнение 

специальных операций и измерений в скважинах).

Услуги обслуживания рабочих средств, строительства и 

обслуживания нефтегазовых систем и объектов.

В 2019 г. снято 

700 км2

в рамках сейсмических 

исследований в Сербии и более

300 км2
в Румынии



ПЕРЕРАБОТКА



НИС управляет нефтеперерабатывающим заводом в г. 

Панчево, одним из самых современных заводов на Балканах, 

с максимальной годовой мощностью 4,8 млн. тонн.

Производство моторных топлив стандарта Евро-5, 

авиационного топлива, сжиженного нефтяного газа, сырья для 

нефтехимической отрасли, битумов и других нефтепродуктов.

Ключевой инвестиционный проект на НПЗ – это строительство 

установки замедленного коксования стоимостью 300 млн. 

евро.

В 2019 г. 

общий объем переработки сырой 

нефти и полуфабрикатов составил 

3,373 млн. тонн

Достигнут самый большой месячный 

объем производства битума за 

последние 10 лет 

59.000 тонн

Подписан договор о закупке 

современной 

технологии INDMAX 
и базового проекта модернизации 

установки каталитического крекинга 

с авторитетной международной 

компанией Lummus Technology 



СБЫТ



В качестве отдельных направлений бизнеса НИС развивает 

снабжение авиационным топливом, бункеровку, сбыт масел 

и битума.

Развитие программы лояльности «Са нама на путу» 

(«Вместе в пути») в Сербии и регионе.

НИС экспортирует: энергетические и моторные топлива, газ, 

масла и смазочные материалы, ароматику  .

Продолжается программа модернизации розничной сети –

введены в эксплуатацию три современные цифровые АЗС 

на трассах Сербии.

Компании НИС принадлежит более 

400 АЗС 

в Сербии и регионе – Боснии и 

Герцеговине, Болгарии и Румынии

В 2019 г. общий объем сбыта составил

3,702 млн. тонн

при этом реализация в рознице 

выросла на 5% 

На рынке компания представлена двумя 

розничными брендами: 

NIS Petrol и GAZPROM



ЭНЕРГЕТИКА



НИС занимается производством электрической и термальной 

энергии из традиционных и возобновляемых источников, 

производством и реализацией компримированного 

природного газа, реализацией природного газа, торговлей 

электроэнергией, разработкой и внедрением проектов по 

повышению энергоэффективности.

Более 20 млн. евро вложено в программу когенерации.

В сфере энерготрейдинга НИС присутствует на рынках 

Сербии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Словении и 

Венгрии, торгует электроэнергией и на границе с Северной 

Македонией.

На нефтяных и газовых месторождениях 

НИС ввел в эксплуатацию мини 

электростанции по производству 

электрической и термальной энергии с 

максимальной мощностью 

14,5 MW

Эффект мер по снижению потребления 

энергии и повышению 

энергоэффективности в 2019 г. cоставил

336 млн. динаров

В 2019 г. совместно с «Газпром 

энергохолдингом» начато строительство 

теплоэлектростанции «Панчево» 

стоимостью около 

180 млн. евро



БИЗНЕС-

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.



Чистая прибыль

16,6 млрд. динаров

Обязательства в виде налогов и других 

государственных доходов

189,8 млрд. динаров

Выплачено акционерам в виде дивидендов

6,5 млрд. динаров

Инвестировано 

42,2 млрд. динаров,
в первую очередь, в разведку и добычу, а 

также в модернизацию НПЗ Панчево

EBITDA

44,5 млрд. динаров

В 2019 г. НИС реализовал самую объемную 

инвестиционную программу с 2013 г. 



НАШИ ЛЮДИ



Цель НИС – привлекать молодые таланты – успешно 

реализовывается программа студенческой практики NIS 

Calling.

Через программу «Возвращение в Сербию» компания 

стимулирует возврат специалистов в страну и привлекает 

их на перспективные проекты.

Самый ценный ресурс компании –

команда, насчитывающая более 

11.000 

талантливых 

профессионалов 

из более чем 20 стран всего мира 

В 2019 г. на обучение сотрудников 

направлено 

257 млн. динаров

в обучающих программах 

поучаствовало около 4 000 

сотрудников



ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ



Инновации и гибкость – основа дальнейшего 

прогресса НИС.

НИС проводит дигитальную трансформацию во 

всех сегментах бизнеса и считает ее новой 

возможностью для развития компании.

Выделено около 50 цифровых проектов, 10 из 

которых уже находятся на стадии реализации.

Эффекты цифровой трансформации: 

- повышение уровня безопасности

- рост эффективности

- развитие технологий



УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ



Принципы устойчивого развития – неотъемлемая часть 

каждого бизнес-процесса НИС.

Цель НИС – рабочие процессы без производственных травм 

и отрицательных воздействий на окружающую среду.

Цели устойчивого развития ООН – наше вдохновение и 

руководящий принцип.

Четыре принципа устойчивого развития НИС:

- Экономический прогресс

- Человеческие ресурсы

- Промышленная безопасность, охрана труда и 

окружающей среды

- Ответственность перед сообществом

В проекты по защите окружающей 

среды в 2019 г. вложено 

534 млн. динаров



БУДУЩЕЕ В 

ДЕЙСТВИИ



НИС реализовывает социально ответственные программы под слоганом 

«Будущее в действии» с фокусом на поддержке молодых и развитии 

местных сообществ.

Ключевые направления программ поддержки:

- Улучшение работы научных и образовательных учреждений

- Поддержка здравоохранительных и социальных учреждений широкой 

общественной значимости

- Развитие спортивной инфраструктуры

- Продвижение культуры и искусства

- Филантропские и волонтерские акции, которые инициируют или в 

которых участвуют сотрудники НИС.

С 2009 г. в разнообразные проекты 

вложено около 

3,8 млрд. динаров

Партнерство с местными сообществами по всей 

Сербии через программу «Сообществу сообща»: в 2019 г. в 

здравоохранительные и медицинские учреждения 

сообществ и городов-партнеров инвестировано

116,5 млн. динаров



НАШИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ



Стратегия развития НИС до 2025 г. определяет ориентиры дальнейшего 

развития в сложных макроэкономических условиях.

Цели Стратегии:

- Сохранение показателей добычи нефти и газа и рост запасов 

углеводородов

- Продолжение модернизации нефтеперерабатывающего завода Панчево 

и максимизация прибыльности бизнеса

- Форматирование и модернизация розничной сети 

- Завоевание позиции регионального лидера по эффективности 

- Выработка электроэнергии через строительство новых 

производственных мощностей

- Беспрерывный рост НИС как лидера на рынке Сербии, наряду с 

максимизацией показателя EBITDA и чистой прибыли



СПАСИБО


