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О НИС
Группа НИС – одна из крупнейших вертикально интегрированных
энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Головной офис
компании и основные производственные мощности находятся
в Республике Сербия: нефтяные и газовые месторождения,
нефтеперерабатывающий завод Панчево, нефтебазы и сеть
автозаправочных станций. Цель компании НИС – стать примером для
других компаний по эффективности бизнеса и соблюдению принципов
устойчивого развития, а также обеспечить новые ценности для своих
акционеров, сотрудников и сообществ, в которых компания осуществляет
свою деятельность, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию.
Основные виды деятельности Группы НИС включают разведку, добычу
и переработку нефти и природного газа, сбыт широкого ассортимента
нефтегазовых продуктов, а также реализацию проектов в области
энергетики и нефтехимии.

Самый важный ресурс компании –
это команда из более

11000
мотивированных профессионалов
из около

20 стран
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Кроме Сербии НИС работает и в других странах Балканского региона.
Региональная экспансия компании проходит в двух направлениях –
разведка и добыча нефти и газа (работы ведутся в Румынии и Боснии
и Герцеговине) и развитие розничной сети автозаправочных станций (в
Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии). Кроме этого НИС активно
работает в области энерготрейдинга, где, помимо Сербии, компания
присутствует и на рынках Боснии и Герцеговины, Румынии, Словении и
Венгрии.
Наряду с коммерческой деятельностью, НИС реализовывает
многочисленные социально ответственные проекты, направленные на
улучшение условий жизни в сообществах, в которых компания ведет свою
деятельность. Особые усилия компании НИС ориентированы на молодых
перспективных специалистов.

На Балканском рынке НИС управляет сетью,
насчитывающей свыше

400
автозаправочных
станций
представленных двумя брендами - NIS Petrol и
премиальный бренд GAZPROM.

Ценности:

Миссия
Ответственно используя природные ресурсы и
современные технологии, давать энергию жителям
балканского региона для движения к лучшему
будущему.

Видение
НИС станет признанным лидером балканского региона
в своей отрасли по динамике устойчивого развития и
повышению эффективности, демонстрируя высокий
уровень социальной и экологической ответственности
и современные стандарты обслуживания клиентов.

Ответственность
Ответственность компании и сотрудников,
рационально использующие ресурсы ради
общего блага.

Прозрачность
Создание прозрачного рабочего окружения
через открытую и справедливую
коммуникацию, в которой мы все равны.

Инновационность
В стремлении к постоянному
самосовершенствованию и сохранению
лидерства в отрасли находим и поддерживаем
новые и всегда лучшие решения.

Профессионализм
Все, что мы создаем, основано на нашем
профессионализме, который вдохновляет на
перемены во всем сообществе.
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
НИС – единственная
компания в Сербии,
занимающаяся разведкой и
добычей нефти и газа.

работает Цех по подготовке
природного газа, производству
СУГ и бензина и удалению CО2 в
Элемире с проектной мощностью
65 000 тонн СУГ и бензина в

Большинство нефтяных

год. В Элемире также находится

месторождений компании

Аминовая установка по очистке

находятся в Сербии, а

природного газа, на которой

разведочные работы ведутся в

применяется технология HiPACT

Боснии и Герцеговине и Румынии,

(High Pressure Acidgas Capture

где в 2019 г. начата опытно-

Technology). Объект в Элемире –

промышленная эксплуатация

первая установка с технологией

нефти и газа. Старейшая

HiPACT в Европе, а применяемый

иностранная концессия компании

метод очистки газа полностью

находится в Анголе, где добыча

предотвращает попадание

ведется с 1985 г. В рамках

углекислого газа в атмосферу.

Разведки и добычи также

В 2019 г. на активах НИС в Сербии и за
рубежом добыто в общей сложности

1,286 млн.
тонн нефтяного эквивалента и пробурено
11 разведочных скважин.
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СЕРВИСЫ
НИС владеет собственными
сервисными мощностями,
которые удовлетворяют
потребности Группы НИС в
области разведки и добычи
нефти и газа и оказывает
услуги третьим лицам.

грузовым и пассажирским
перевозкам и привлечению рабочей
техники. Благодаря современному
оборудованию, беспрерывным
инвестициям в его модернизацию и
опытным кадрам, сервисные работы
выполнялись во многих странах по
всему миру (Египет, Туркменистан,

Услуги, оказываемые в сфере

ОАЭ, Россия и другие). В настоящее

разведки и добычи, включают

время Сервисы работают в Боснии и

проведение геофизических

Герцеговине и Румынии.

исследований, строительство,

Цель, которую преследует

обустройство и ремонт скважин,

компания в этом сегменте, состоит

а также проведение специальных

в укреплении присутствия на

операций и измерений на

региональном и международном

скважинах.

рынках, поэтому приоритетом
Сервисов остается модернизация

Кроме этого, предоставляются

оборудования, повышение качества

услуги по обслуживанию

оказываемых услуг, наращивание

нефтегазового оборудования и

технико-технологической

рабочих средств, строительству,

эффективности и повышение

реконструкции и обслуживанию

загрузки в НИС и других компаниях.

нефтегазовых систем и объектов,
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ПЕРЕРАБОТКА
НИС управляет
нефтеперерабатывающим
заводом в г. Панчево,
максимальная проектная
мощность которого
составляет 4,8 млн. тонн
в год.

нефтепродуктов, которыми

каталитического крекинга (FCC).

Планы развития служат

снабжают Сербию и регион.

Реализация этого проекта

подтверждением статуса НИС

принесет НИС многочисленные

как социально ответственной

После успешного завершения

коммерческие и экологические

компании, которая

капремонта в 2019 г. на заводе

выгоды. Новые технологии

беспрерывно работает над

переработано 3,373 млн. тонн

поспособствуют повышению

повышением эффективности

сырой нефти и полуфабрикатов.

производства пропилена, а также

своей деятельности. Об этом

Помимо этого, в октябре

предусмотрено строительство

свидетельствует и тот факт,

НПЗ Панчево производит

2019 г. установлен рекорд

установки производства ЭТБЭ

что НПЗ Панчево – первый

моторные топлива стандарта

по производству битума - 59

(высокооктановые компоненты

энергетический объект в

Евро-5, авиатопливо, жидкий

тысяч тонн, т.е. самый большой

бензина). Кроме этого, завершение

Республике Сербия, который

нефтяной газ, сырье для

месячный результат за последние

проекта, запланированное на

получил от компетентных

нефтехимической отрасли, печное

10 лет. В 2019 г. подписан

второй квартал 2024 г., приведет

органов разрешение IPPC,

топливо и прочие нефтепродукты.

договор с международной

к значительному снижению

подтверждающее, что

НИС беспрерывно работает

компанией Lummus Technology

выбросов твердых частиц и

производственные процессы на

над модернизацией своих

(часть группы McDermott) на

повышению эффективности

заводе соответствуют высочайшим

перерабатывающих мощностей

закупку современной технологии

производства бензина с

национальным и европейским

и изготавливает широкий

INDMAX и базового проекта

биокомпонентом.

стандартам в области защиты

спектр высококачественных

модернизации установки

В 2019 г. на заводе проведен капитальный
ремонт, самый комплексный за всю историю
существования этого промышленного объекта,
в который инвестировано свыше

2 млрд.
динаров.

окружающей среды.
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СБЫТ
Сегмент сбыта охватывает
внутреннюю и внешнюю
торговлю, розничную реализацию
нефтепродуктов и сопутствующих
товаров и услуг, а также оптовые
продажи нефтепродуктов. В

В Сербии и регионе
(Босния и Герцеговина,
Болгария и Румыния) НИС
управляет розничной сетью,
насчитывающей свыше 400
розничных объектов.

качестве отдельных направлений

с ассортиментом товаров,

реализацию, развитие и

кафе-бары или рестораны с

маркетинг масел и технических

доступом в интернет, просторные

жидкостей.

парковки, детские площадки).
НИС предлагает клиентам

В 2019 г. НИС продолжил работы

премиальное топливо – бензин и

по модернизации розничной

дизель G Drive, а также развивает

сети: на трассах Сербии были

программу лояльности «Са нама

открыты три современные

НИС развивает снабжение

На рынке компания развивает два

на путу», которая дает клиентам

цифровые автозаправочные

авиатопливом, бункеровку,

бренда: NIS Petrol и премиальный

многочисленные выгоды и

станции, а в Румынии завершено

реализацию масел, смазочных

бренд автозаправочных станций

возможности экономии.

строительство 19-го розничного

материалов и битума. Все виды

GAZPROM. На объектах данных

топлива проходят строжайшую

брендов помимо нефтепродуктов,

Масла и смазочные материалы –

регулярную систему контроля

масел и смазочных материалов

одно из ключевых направлений

качества и отвечают требованиям

высшего качества потребителям

бизнеса сопутствующих товаров

Бренд компании NISOTEC в 2019

национальных и международных

предлагается богатый

и услуг, которое в значительной

г. получил большой чемпионский

стандартов.

ассортимент товаров и услуг

мере способствует повышению

кубок Международной

(многие объекты работают

узнаваемости бренда и

сельскохозяйственной ярмарки

круглосуточно, имеют магазины

лояльности клиентов. Бизнес

в г. Нови Сад и 11 золотых

масел включает производство,

медалей.

Общий объем реализации нефтепродуктов
в 2019 г. составил

3,702 млн.
тонн
при этом розничная реализация выросла на
5%, а продажи в иностранных ДЗО - на 21%.

объекта на территории страны –
АЗС Отопени.
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ЭНЕРГЕТИКА
НИС занимается
производством
электрической и тепловой
энергии из традиционных
и возобновляемых
источников.

НИС развивает направление

продолжение производства

энергетической эффективности.

торговли электрической энергии

электроэнергии на небольших

С 2013 г. на нефтяных и газовых

и присутствует на рынках

электростанциях и существенное

месторождениях компании на

Сербии, Боснии и Герцеговины,

наращивание доли в торговле

восьми площадках в Сербии

Румынии, Словении и Венгрии.

электроэнергией.

НИС ввел в эксплуатацию

Трейдинговая деятельность

мини электростанции с

ведется также на границе с

В 2019 г. НИС начал производство

максимальной мощностью

Северной Македонией.

электрической энергии на

Кроме этого, компания занимается

14,5 MW. Экологические

торговлей электрической

выгоды использования таких

Основные цели НИС в сегменте

именно на газовом месторождении

энергией, закупкой, продажей

электростанций заключаются

энергетики – производство

Джимболия в Румынии.

и управлением портфолио

в генерации электрической и

электроэнергии и повышение

Производимая там энергия

природного газа, продажей

тепловой энергии из газа, который

эффективности. Ключевые проекты

реализовывается на румынском

компримированного природного

ранее не использовался по

включают строительство новой

рынке.

газа, развитием и введением

причине высокого содержания

теплоэлектростанции «Панчево»,

стратегически важных

углекислого газа и азота и который

энергетических проектов,

не мог быть монетизирован

разработкой и внедрением

из-за отсутствия газовой

проектов по повышению

инфраструктуры. Помимо этого,

В 2019 г.
начато строительство теплоэлектроцентрали «Панчево»,
проекта стоимостью около

180 млн. еврo

территории Европейского Союза, а

3

РАЗВИТИЕ
КОМПАНИИ
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ИНВЕСТИЦИИ В ФОКУСЕ

СТРАТЕГИЯ 2025
В основе бизнеса НИС лежит
Корпоративная стратегия
развития до 2025 г. Направления
развития, определенные
стратегией, включают продолжение

Стратегия предусматривает
амбициозный
инвестиционный цикл в
размере около 2 млрд. евро
в 2017-2025 гг.

В 2019 г. НИС инвестировал
42,2 млрд. динаров в проекты
развития, что является
крупнейшим объемом
инвестиций с 2013 г.

надежным источником доходов
для своих акционеров, в качестве
дивидендов было выплачено 6,5
млрд. динаров.
Ответственность НИС по

модернизации перерабатывающих
мощностей, сохранение

Приоритетными направлениями

отношению к местным

показателей добычи нефти и

вложений были проекты добычи

сообществам и усилия,

газа, наращивание запасов

и разведки нефти и газа,

направленные на постоянное

углеводородов, модернизацию и

дальнейшая модернизация

совершенствование качества

форматирование розничной сети,

нефтеперерабатывающего завода

продуктов и услуг, привели к

строительство новых мощностей

Панчево, развитие розничной сети в

получению многочисленных наград

для производства электроэнергии и

Сербии и регионе, а также проекты

и признаний в 2019 г., среди

сохранение позиции регионального

охраны окружающей среды во всех

которых Награда за социально

лидера по эффективности ведения

сегментах бизнеса.

ответственное ведение бизнеса
Торгово-промышленной палаты

бизнеса.
Чистая прибыль Группы НИС в 2019

Сербии, Национальная награда

г. составила 16,6 млрд. динаров,

в области промышленной

показатель EBITDA (прибыль до

безопасности и охраны труда,

уплаты налогов, процентов, износа

признание лучшего корпоративного

и амортизации) – 44,5 млрд.

бренда в категории «Производство

динаров. Обязательства Группы

товаров и услуг» в акции «Лучшее

НИС в аналогичном периоде в

из Сербии», организованной

виде налогов и других источников

Торгово-промышленной палатой

государственных доходов составили

Сербии и Министерством торговли,

189,8 млрд. динаров. В прошлом

туризма и телекоммуникаций.

году НИС продолжил быть
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Бизнес-стратегия НИС на внутреннем и региональном рынках
основана на беспрерывной модернизации, внедрении передовых
технологий, строительстве современных перерабатывающих установок,
автоматизации и цифровизации бизнеса и улучшении розничной сети.
Ведущие проекты НИС – это проект повышения глубины переработки на
НПЗ Панчево и строительство теплоэлектростанции (ТЭС) Панчево.

ТЭС ПАНЧЕВО
Проект предусматривает
строительство когенерационной
электростанции на основе
технологии парогазового цикла
с одновременной выработкой
электрической энергии и тепла
в виде технологического пара.
Данная технология в настоящий
момент является лучшей в

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Проект «Глубокая
переработка с технологией
замедленного коксования» это капитальная инвестиция
второй фазы модернизации
НПЗ Панчево стоимостью
более 300 млн. евро.

своем роде с точки зрения
энергетической эффективности
Реализация этого проекта

и экологии. Это наиболее

внесет свой вклад в выполнение

экономически целесообразное

Сербией своих международных

технологическое решение

обязательств по снижению

использования природного газа в

содержания серы в определенных

качестве топлива, одновременно

видах жидкого топлива, а также

обеспечивающее высокий уровень

дальнейшему снижению выбросов

использования энергии топлива,

порошкообразных веществ. В

т.е. низкий расход топлива на

Работа новой установки позволит

2019 г. продолжены работы по

единицу полезной энергии.

увеличить производство

строительству установки, пуск УЗК

Основное предназначение

высококачественного бензина

в эксплуатацию увеличит глубину

ТЭС состоит в удовлетворении

и дизельного топлива и начать

переработки на НПЗ с теперешних

растущих потребностей завода в

производство кокса в Сербии.

86% до 99,2%.

электроэнергии и технологическом
паре.

Помимо этого,
теплоэлектростанция будет
способствовать повышению
стабильности снабжения
электроэнергией, направляя
до 65% выработанной
электрической энергии в
энергетическую систему
Республики Сербия.
Проект строительства ТЭС
Панчево реализовывается
совместно с российской
компанией «Газпром
энергохолдинг», доля НИС
составляет 49%.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ИННОВАЦИИ

Во всех сегментах бизнеса НИС

В 2019 г. налажено сотрудничество

Во всех сегментах бизнеса

строительства объектов

опирается на новаторские решения

с передовыми международными

НИС стремится к постоянному

инфраструктуры и обустройства

и современные технологии и

компаниями в области

технологическому развитию и

скважин, а также в проведении

оборудование в стремлении к

информационных технологий, а

введению инноваций.

цифровой трансформации и

постоянному повышению качества

также и в нефтегазовом сегменте

товаров и услуг.

(BCG, Shlumberger, AspenTech и т.п.),
ориентированное на повышение

В рамках реализации
цифровой трансформации
НИС в 2019 г. определено
около 50 проектов на уровне
всех Блоков и Функций
компании.

компетенций сотрудников в
сфере цифровых трансформаций
и внедрение самых современных
технологий, основанных на
передовых международных
практиках. Особая роль отводится
использованию искусственного

обучения, развитии инноваций

За научно-техническую и
инновационную поддержку
деятельности в области
разведки и добычи нефти в
компании отвечает Научнотехнологический центр
(НТЦ), сформированный
в 2009 г. Главный ресурс
НТЦ составляют высоко
квалифицированные,
компетентные и опытные
специалисты.

и применении достижений
из области информационных
технологий. В составе НТЦ также
работает цифровая лаборатория,
специалисты которой занимаются
научно-исследовательскими
работами в рамках цифровых
проектов и анализом возможности
их применения в нефтегазовой

Внедрение инновационных

интеллекта и машинного обучения в

технологий в НИС призвано

области цифрового моделирования

повысить эффективность бизнеса

нефтегазовых месторождений

компании и эффективность

и предиктивного обслуживания

разведки и добычи нефти и

оборудования на буровых площадках

Основная деятельность Центра

удовлетворяет внутренние

газа, вывести на новый уровень

и на заводе. На автозаправочных

заключается в научно-техническом

потребности НИС, Газпром нефти

профессиональную подготовку

станциях также внедряются

сопровождении на всех стадиях

и их ДЗО, но и оказывает услуги

своих сотрудников, укрепить

цифровые решения, направленные на

разведки и добычи нефти и газа

третьим лицам.

безопасность и надежность в

изменение способа взаимодействия

от проектирования и надзора за

работе технологических установок,

с клиентами и предложение

геологоразведочными работами до

а также улучшить коммуникацию с

дополнительных услуг.

разработки моделей, мониторинга

потребителями.

отрасли.
НТЦ планирует стать региональной
базой, которая не только полностью

разработки и проектирования
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ЮБИЛЕЙ ПРИХОДА
МАЖОРИТАРНОГО АКЦИОНЕРА

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 2019 г. отмечена десятая
годовщина с момента,
когда Газпром нефть
стала мажоритарным
акционером НИС и
совместно с Республикой
Сербия основательно
модернизировала компанию.
Более 3 млрд. евро
инвестировано в развитие
компании с 2009 г.

Сотрудничество акционеров и

НИС неуклонно применяет

эффективности коммуникации с

стремление к успеху является

высочайшие стандарты

акционерами и инвесторами в НИС

краеугольным камнем для

корпоративного управления,

работают отделения по связям с

дальнейшего развития не только

основанные на передовых

миноритарными акционерами в

компании, но и сообществ, в

мировых практиках и

Белграде и г. Нови Сад, Служба

которых компания осуществляет

признанных во всем мире

по отношениям с инвесторами,

деятельность. На сегодняшний

принципах. Эффективная работа

отдельный Колл-центр,

день НИС стал одной из важнейших

органов управления компании

электронный адрес и интернет-

бизнес-систем Республики Сербия,

обеспечивает стабильное развитие

страница.

одним из крупнейших инвесторов

компании и доверие акционеров,

и экспортеров в стране, а также

инвесторов и партнеров. Кроме

одним из самых привлекательных

этого, НИС применяет высочайшие

За этот период многочисленных

работодателей, стремящимся к

стандарты по информированию

вызовов совместными усилиями

удержанию профессиональных

заинтересованных сторон

главных акционеров НИС

кадров в стране и возврату

и соблюдает принципы

был трансформирован в одну

сербских специалистов, работающих

двустороннего и прозрачного

из ведущих энергетических

за границей.

взаимодействия. Для повышения

систем Юго-Восточной Европы.

В 2019 г. уже третий год
подряд НИС получил
награду Белградской биржи
«Золотая доска» за лучшие
отношения с инвесторами.

4

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Устойчивое развитие – это

Программа НИС по взаимодействию

«Сообществу сообща». Институт

стратегический приоритет НИС.

с местными сообществами по всей

здравоохранения матери и

В этом направлении компания

Сербии «Сообществу сообща»

ребенка «Доктор Вукан Чупич» в

фокусируется на поддержке

в 2019 г. была направлена на

Белграде получил средства для

молодежи как носителя будущего

поддержку здравоохранительных

оборудования хирургического

развития и стремлении обеспечить

учреждений, в частности тех,

блока.

условия для реализации

которые лечат самых маленьких

В 2019 г. НИС продолжил

потенциала молодых людей в своей

пациентов. В рамках 20 проектов,

инвестиции в образование

стране. Под слоганом «Будущее

реализованных по этой программе,

молодежи и сотрудничество с

в действии» НИС уже много

в сообщества инвестировано

местными и международными

лет является одним из ведущих

116,5 млн. динаров. Эти

образовательными и научными

социальных инвесторов Сербии,

средств были использованы

учреждениями через

а за последнее десятилетие в

для закупки медицинского

корпоративную программу

многочисленные образовательные,

оборудования и аппаратов,

«Энергия знаний». Подписаны

социальные, культурные и

а также для реконструкции

Меморандумы о сотрудничестве

спортивные проекты и учреждения

здравоохранительных учреждений в

с Российским государственным

инвестировано около 3,8 млрд.

сообществах и городах-партнерах:

институтом нефти и газа им. И.М.

динаров.

Белграде, Нови Сад, Чачке, Нише,

Губкина, Санкт-Петербургским

Зренянине, Панчеве, Кикинде,

горным институтом и

Каниже, Нови-Бечее, Србобране,

Университетом МГИМО в Москве, а

Житиште, Пожаревце и Пландиште.

также с ведущими вузами Сербии

Помощь медицинским учреждениям

– в Белграде и Нови Сад.

В одном только 2019 г.
компания вложила 371
млн. динаров в различные
социально ответственные
проекты.

в 2019 г. оказывалась не
только в рамках программы
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В 2019 г. был отмечен

партнером Эмира Кустурицы

НУРДОР, приняв участие в акции

еще один юбилей –

в организации Осеннего

«Сделай шаг», направленной на

десятилетие сотрудничества

театрального фестиваля на

сбор средств для строительства

с Исследовательской

Мокрой горе, культурного

третьего по счету Дома родителей

станцией «Петница», ведущим

мероприятия, продвигающего

в Белграде. Окончание года

региональным учреждением,

театр и молодых артистов.

волонтеры НИС отметили раздавая

занимающимся образованием

В дополнение к этому, при

персонализованные подарки детям

и развитием молодых талантов.

поддержке НИС уже одиннадцатый

без родительского попечения в

Кроме этого, уже в седьмой

раз проведен Международный

детских домах в городах Суботица,

раз компания поддержала

детский фестиваль «Радость

Крушевац, Неготин, Панчево и

ведущее региональное

Европы», как и уникальное

Ниш.

мероприятие, продвигающее

международное культурное

В будущем НИС продолжит

образование и науку среди

событие – Белградский фестиваль

инвестировать значительные

молодежи - «Фестиваль науки

танца.

средства в развитие сообществ и

в Белграде». В сотрудничестве

улучшение уровня жизни граждан

с Фондом EXIT в четвертый раз

НИС особенно гордится своими

организован конкурс Youth Heroes,

сотрудниками-членами Клуба

который знакомит широкую

волонтеров, которые в 2019 г.

общественность Сербии с

разработали и провели множество

молодыми героями и продвигает

акций поддержки социально

их подвиги, чтобы они могли

уязвимых категорий населения,

стать вдохновением, гордостью и

таких как дети и молодежь,

примером для подражания новым

а также акций обустройства

поколениям.

в детских больницах. Среди
прочего более 300 сотрудников

НИС продолжает поддерживать

компании со всей Сербии,

культуру и искусство. Четыре

включая высшее руководство,

года подряд компания выступала

оказало поддержку активистам

по всей Сербии.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Сотрудники НИС – это энергия,

Корпоративный университет НИС

Следуя мировым трендам

которая движет компанию, и ее

в 2019 г. продолжил работу по

компания продолжала работу

важнейший ресурс. Основная цель

развитию системы беспрерывного

над разработкой современных

НИС – создать условия, в которых

обучения, совершенствования

электронных обучающих курсов

сотрудники могут полностью

управленческих и лидерских

для сотрудников - е-learning

реализовать свой потенциал.

качеств и развитию компетенций

тренингов.

сотрудников в соответствии с

Компания обращает особое
внимание на инвестиции
в развитие и обучение
сотрудников, и в одном
только 2019 г. в это
направление инвестировано
257 млн. динаров, а в
обучающих курсах приняло
участие более 4000
сотрудников.

международными стандартами.

В стремлении обеспечить
сотрудникам все возможности

В 2019 г. в программах
Университета приняло
участие рекордное
количество сотрудников 2000.

для профессионального развития,
повысить их эффективность и
удовлетворенность работой,
а также привлечь в свои ряды
молодых специалистов, компания
в 2019 г. разработала новую HRстратегию, реализация которой
является одним из главных
приоритетов в будущем периоде.
На рынке труда НИС считается
одним из самых привлекательных
работодателей, компания
поставила себе цель
завоевать титул лидера.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана труда и безопасность
сотрудников, подрядчиков,
третьих лиц, местного населения
и охрана окружающей среды –
приоритетное направление работы
НИС. В области HSE (Health,
Safety, Environment) компания
поставила перед собой самую
амбициозную цель – полное
отсутствие производственных
травм и отсутствие
отрицательного влияния на
рабочую и окружающую среду.

Для достижения этой цели
НИС внедрил «12 Золотых
правил HSE», обязательных
для соблюдения как
сотрудниками, так и
остальными лицами,
пребывающими на
площадках компании.

В 2019 г. НИС достиг высоких

Экологические проекты

результатов в области безопасности.

реализованы во всех сегментах
деятельности компании с

Показатель частоты
происшествий с временной
потерей трудоспособности
(LTIF) снизился на 25% в
сравнении с 2018 г., в то время
как инвестиции в проекты по
защите окружающей среды
составили 534 млн. динаров.

особым фокусом на НПЗ
Панчево. Дальнейшее улучшение
результатов в этой области
остается одним из основных
приоритетов для НИС.
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